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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Рабочий день главы нашего 
округа Н.Т. Тихонова начина-
ется в 7 утра и заканчивается 
в 7 вечера. Домашнее задание 
(чтение служебных писем, до-
кументов, обращений граж-
дан) он выполняет до  полу-
ночи. К такому напряженному 
графику Николай Тихонович, 
видно,  привык уже давно и это 
его меньше всего тревожит. Ка-
жется, новый градоначальник 
при своей энергии, напорис-
тости может свернуть горы, да 
кризис пришелся не в пору. 

Как - то так сложилось, что на 
его долю, как он заметил недавно 
на пресс - конференции, выпали  
в жизни два тяжелых периода: 
когда  вступил в 1998году в долж-
ность директора Каменск - Уральско-
го металлургического завода, в стране 
грянул дефолт, объемы производства 
тогда упали в 10 - 12 раз, зарплата не 
выплачивалась месяцами. Не в лучшей 
ситуации оказался и в 2008г; вскоре, 
когда салдинцы избрали его главой 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, разразился миро-
вой экономический кризис. Каковы 
его последствия - предсказать трудно, 
но уже  можно предвидеть, что  отде-
льные программы придется на время 
свернуть. Хотя сегодня, по мнению 
Николая Тихоновича, экономическое 
положение в стране (следовательно, 
в регионе и в нашем округе) не у та-
кой опасной черты, как это было 10 
лет назад. 

Решительные действия власти на 
всех уровнях по преодолению кризис-

ной ситуации могут «смягчить» удар 
по основным отраслям производства 
и по жизненному уровню населения. 
Превентивные меры должны все - 
таки дать положительный результат.

Но  перейдем конкретно к городс-
ким проблемам, о которых говорил  
Н.Т. Тихонов в плане 100 дней, про-
шедших со дня его избрания главой 
округа. 

Бюджет муниципального образова-
ния, по словам Николая Тихоновича, 
формировался долго, болезненно и 
был принят только в конце года. По-
нятно, средства, заложенные в глав-
ном финансовом документе, были 
предельно рассчитаны в ограничен-
ном параметре, и некоторые расход-
ные статьи пришлось «урезать».

Об освещении в городе говорилось 
и писалось в местных СМИ уже не 
один десяток лет. Сейчас в городских 

микрорайонах посветлело, 
не страшно стало ходить на 
завод и до дома. Осталось 
восстановить светильники у  
жилых домов, во дворах и на  
окраинах. Требовательность 
и настойчивость нового мэра 
возымели действие. У него 
городским руководителям, 
как видим, не «открутиться».

Следит  градоначальник и 
за дорогами: проезжие части 
чистятся после снегопадов, 
бывает, правда, халтурно. Пе-
шеходам приходится прыж-
ками преодолевать снежные 
отвалы, а водителям не подъ-
ехать к административным 
зданиям и в жилые кварталы.

За всеми уследить не так просто. 
А исполнителей хоть за руку води и 
показывай, где, что и как почистить и 
убрать.

В условиях декабрьского бесснежья  
в городе вовремя была установлена и 
украшена  новогодняя елка, построен 
ледовый городок с детскими аттрак-
ционами.  (Впервые в В. Салде).  

Накануне нового года  поступил газ 
(вторая очередь) в  13  домов на На-
родной Стройке,  открыт физкультур-
но - оздоровительный комплекс на 
бывшем стадионе школы № 14. Гово-
рят, первый такой в области.

В проект  строительства дороги в 
дер. Малыгино заложено 17 милли-
онов рублей, но пока планируется  
отремонтировать старую и наладить 
регулярное автобусное движение.

Продолжение на стр. 2

СВЕРНУЛ БЫ ГОРЫ, ДА КРИЗИС НЕ В ПОРУ
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ЮБИЛЕЙ

«ИДУ ПО ЖИЗНИ С ГОРДОЙ ПЕСНЕЮ»

ИНФОРМАЦИЯ УПФ

                               

                                     Песни звонкие подарил мне лес,
                                       С добротой земли  породнилася,
                                       Вобрала в глаза синеву небес, 
                                       Словно деревце распрямилася.

                              Н. Сивкова- Солохина.
 

Вспомнила слова из старинного романса  «Нет, никогда 
не надо письма наши старые читать» и подумала: салдин-
ский  родовед Александр Сергеевич Кузнецов иного мне-
ния- именно ему письма из далекого прошлого помогли 
в работе над книгой «Подруги» - о жизни и творчестве 
нашей поэтессы Нины Сивковой - Солохиной. 

Не случайно автор  вынес в эпиграф слова А.Герцена: 
«Письма больше, чем воспоминания: в них запеклась 
кровь событий .Это само прошедшее, как оно было.»         

Об этом и шел разговор  в конце января в литературно 
- музыкальной гостиной  Верхнесалдинского краевед-
ческого музея.

Вечер открыла ведущая Ольга Витальевна Дрозд 
словами поэта: 

                                          «Прими, Салда, мое признанье.
                                          В любом краю со мною ты, 
                                          Твое негромкое названье, 
                                          Твои неброские черты»
И полилась песня Евгения Родыгина «Белым снегом». 

Зал подпевал.
Своими воспоминаниями о Н. Сивковой  -  Салохиной , 

посвященными 80- летию со дня ее рождения, поделился  
А.С. Кузнецов. Думал ли он, мальчишка из  пос. Асбест 
Алапаевского района, недолго поживший в  В. Салде, 
покинув ее на долгие годы, что вернется на родину 
прадедов и дедов своих. Вернулся… Не раздумывая, 
оставил на Дальнем Востоке четырехкомнатную квар-
тиру, дачу, друзей…

Вернулся, чтобы окунуться в гущу жизни салдинцев, 
искать не только свою родословную, но и возрождать 
память о других. И прежде всего о Нине. Встречи. Пись-
ма. Воспоминания. Работа с архивами. Помощников 
в поисках было немало: верные подруги его героини, 
работники музея.  Бесценной находкой стали материалы 
из истории песни «Едут новоселы», предоставленные 
работником библиотеки В. Ю. Хабаровой.

Вся жизнь Нины предстает перед нашими глазами. 
Вот шестилетняя девочка из Н. Салды, переезжает с 
мамой в наш город, в небольшой  домишко на углу 
Береговой и 111 Интернационала. Незаметно пришла 
пора идти учиться. Закончила шесть классов (школа №1). 
затем – ремесленное училище -  и на завод 519. Жизнь, 
наполненная радостями и печалями. Тяжесть военных 
и послевоенных лет. Неустроенность. И в то же время 
очарование юности, раннее увлечение поэзией. Первая 
любовь… и стихи. 

               «Усталое солнце покрылось багрянцем, 
               Настала вечерняя грусть;
               Тебя, мой любимый брюнетик с румянцем,
               Я жду у окна- не дождусь.»
Из воспоминаний Н. К Рябовой ( Кузнецовой) «Хутор 

моего детства»
Для начинающего поэта  всегда на первых порах важно 

общение  с коллегами, чтение стихов перед публикой. И 
Нина с удовольствием  посещает поэтический клуб  при 
редакции газеты «Металлист»

 1954 год – рождение в соавторстве с композитором Е. 
Родыгиным знаменитой песни «Едут новоселы», вскоре 
облетевшей всю страну. Ее пели на Урале, в Сибири, в 
кишлаках Казахстана. Признание земляков дорогого 
стоит. По инициативе Г. Д. Агаркова  молодой поэтессе 
вручают путевку - документ на путешествие вокруг 

Европы на теплоходе. Новые страны, новые люди… 
Окрыленность.

Жизнь не прямая дорога, она порой делает в нашей  
судьбе крутые повороты. В семье Нины сложились та-
кие обстоятельства, что ей с мужем Петром Сивковым 
пришлось уехать в Узбекистан. Слава не затмила ей 
глаза, она писала стихи , растила детей.  Но беда всегда 
приходит неожиданно, и счастье ходит рядом с горь-
ким разочарованием. Об этом она сказала вот этими 
строками:

                                  «… не лгала тебе, в счастье верила
                                  И от почестей не зазналася,
                                  Да нагнулось вдруг мое дерево,
                                  А беда в глаза рассмеялася.»
(«Моя судьба». Из семейного архива Валентины Си-

дорук).
Что ж, во многой радости много печали. 
Началась в стране перестройка, а у Нины  –  переезды: 

Ангрен- село Доброе в Липецкой области, снова Ангрен, 
наконец, последний причал- Белоруссия. Скитания по 
квартирам, утраты родных и близких… Все это подко-
сило здоровье Нины. Так закончилось лаконичное слово 
А. С. Кузнецова о салдинской поэтессе.

Затем  гости  читали ее стихи  о природе, о войне и 
школе. Юные ученицы из студии «Молодые голоса»               
Т. Наурузбаева, Я Торгонская, О. Андрианова пришли на 
встречу со своим руководителем  Л.В. Стасюк.

Взволновали слушателей стихи Л.А. Устенко- Медведе-
вой «Памяти поэта». Вот один только отрывок.

                                   «Мгла заветную скрыла звезду…
                                   Нет на свете уж милой подруги, 
                                   Что прославила город Салду.
                                   Ее песня крылатой ракетой
                                   Над землей продолжает свой путь
                                   Очень быстро сгорают поэты, 
                                   Но их песни в народе живут.»
Мне не довелось встретиться с Ниной в девическом 

возрасте, хотя ходили мы с ней по одним улицам. Узнала 
о ней лишь в 1954 году после популярной песни о цели-
не. Тогда и услышала от старшей сестренки своей Эми-
лии: «А ведь Ниночка Солохина (Соколова) училась со 
мной  до 7 - го класса и даже стихи мне посвящала…» 

Прошли годы. Настала моя очередь  сказать о ней 
поэтическим словом

                               Величье человека в том,
                               Как переносит он невзгоды, 
                               Идя сквозь жизни бурелом
                               Или причуды непогоды.
                               Не так ли ты, судьбе грозя ,
                               Прошла свой путь… И пусть, ломая, 
                               Крутила горькая стезя,
                               Тебя на прочность проверяя.
                               Стихи сердечные твои
                               Тебе не дали кануть в Лету,
                               Остались в памяти они 
                               Задорным радостным куплетом.
                               Та песнь целинная живет, 
                               Ликуя,  рвется на просторы,
                               Поет ее родной народ, 
                               А вместе с ним – долины, горы.
Салдинцы помнят свою талантливую поэтессу, а ее 

пронзительные стихи,  нежные, лиричные, ее песня «Едут 
новоселы» еще долго будут жить и радовать нас. 

                Генриетта Оносова

ПОЭЗИЯ

Управлением Пенсионного фонда в г.Верхняя Салда 
проводится заблаговременная работа в отношении 
застрахованных лиц, выходящих на трудовую пенсию 
в предстоящие периоды, в том числе и на досрочную 
трудовую пенсию в связи с осуществлением педаго-
гической, медицинской, творческой деятельности, 
работой в гражданской авиации, а также по спискам 
№ 1 и № 2 и др. 

Целью заблаговременной работы является правиль-
ное и своевременное установление и выплата пенсий.

Для осуществления заблаговременной работы Управ-
ление ПФР за 4 месяца до наступления права на пенсию 
направляет застрахованному лицу или передает через 
страхователя  извещение и памятку по оформлению 
документов для назначения пенсии.

Однако  не на всех застрахованных лиц представлена 
страхователем информация в Пенсионный фонд. 

Рекомендуем застрахованным лицам, которым не 
пришло извещение и у которых в предстоящие периоды  
возникает право на трудовую пенсию, самостоятельно 
обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту 
жительства для подготовки документов для будущей 
пенсии.

При этом вам необходимо представить документы о 
стаже (трудовую книжку, справки, уточняющие характер 
льготной работы, если такие имеются, военный билет, 
диплом, справки о работе, информация о которой от-
сутствует в трудовой книжке, договоры и т.д.).

Специалисты Управления Пенсионного фонда прове-
дут проверку правильности оформления документов 
о стаже,  в том числе стаже на соответствующих видах 
работ, полноты информации о стаже, заработке и суммах 
страховых взносах на вашем индивидуальном лицевом 
счете за период после регистрации застрахованного 
лица в органах Пенсионного фонда, помогут выбрать 
выгодный вариант заработка. 

В случае необходимости подтверждения определен-
ных условий, предусмотренных законодательством для 
включения периодов работы  в стаж на соответствующих 
видах работ, Вам будет разъяснено, какие уточняющие 
справки необходимо представить. Специалисты управ-
ления окажут содействие в  истребовании необходимых 
документов из архива, из компетентных органов,  в том 
числе из стран ближнего зарубежья.  

Управление Пенсионного  фонда
в городе Верхняя Салда

ДЛЯ ЛИЦ, ВЫХОДЯЩИХ... НА ПЕНСИЮ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало на стр.1)
На совете по градостроительству намечен план благо-

устройства  сначала в квартале «Е», а затем – в «Живых и 
мертвых»,в так когда-то прозванном горожанами микро-
районе, что напротив старого кладбища. Остроумный у 
нас народ.

Второго февраля правительство области одобрило про-
грамму «Мировое производство - современный город». 
Срок ее реализации - 2009 - 2012г. Софинансирование – из 
областного бюджета. Грандиозный проект. 

Начало строительства роддома намечается в этом году 
на средства ВСМПО, а в последующие два года – из бюд-
жета области и нашего округа.

Газификация городских микрорайонов  (это «Хохлы». 
«Зона»,  М - Сибярика) с. Никитино, пос. Басьяновского, 
дер. Нелоба  также обозначена в плане  муниципалитета. 
Но все зависит от финансовой ситуации, которая сложится 
в текущем году и в последующем.

Ни для кого не секрет, что молодежь, как только «вы-
летает» из родительского гнезда, уезжает искать счастье  
за пределами нашего города. Вопрос: что-то, значит, не 
устраивает молодых людей  в родной Салде.  Очень се-
рьезная проблема.

Манетизация льгот,   налоговые поступления в бюджет 
округа, содействие малому и среднему бизнесу, офор-
мление массы документов, кадровые перемещения и 
увольнения в администрации, текущие вопросы и уйма 
всяких дел – все на плечах мэра. А что вы хотели - такая 
должность.

Сто трудных дней  позади, но едва ли, судя по прогнозам 
социологов,  легким станет текущий год. Но чем  тяжелее 
сражение, как говорят военные, тем радостней победа.

Валерий Федосеев.

СВЕРНУЛ БЫ ГОРУ, 
ДА КРИЗИС НЕ В ПОРУ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Энергетический потен-Энергетический потен-
циал Овнов безграни-циал Овнов безграни-
чен. Возможно стрем-чен. Возможно стрем-
ление реализовать ление реализовать 
творческие и органи-творческие и органи-

заторские способности. У многих заторские способности. У многих 
Овнов может появиться стремле-Овнов может появиться стремле-
ние к популярности, к светским ние к популярности, к светским 
развлечениям, к веселью. Неделя развлечениям, к веселью. Неделя 
проходит под знаком преобразо-проходит под знаком преобразо-
вания космической энергии. Воз-вания космической энергии. Воз-
можны различные приключения, можны различные приключения, 
неожиданные повороты судьбы, неожиданные повороты судьбы, 
интересные встречи. Благоприят-интересные встречи. Благоприят-
ные дни: 19; неблагоприятные: 20.ные дни: 19; неблагоприятные: 20.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вероятно, что на этой Вероятно, что на этой 
неделе вложение де-неделе вложение де-
нег в рискованные нег в рискованные 
предприятия будет предприятия будет 
удачным и принесет удачным и принесет 
Тельцам прибыль. Во Тельцам прибыль. Во 

второй половине недели вы, воз-второй половине недели вы, воз-
можно, получите плохое известие можно, получите плохое известие 
или у вас значительно ухудшится или у вас значительно ухудшится 
самочувствие. Звезды предупреж-самочувствие. Звезды предупреж-
дают, что могут возникнуть серь-дают, что могут возникнуть серь-
езные проблемы со здоровьем. езные проблемы со здоровьем. 
Не исключено, что придется даже Не исключено, что придется даже 
обратиться к скорой медицинской обратиться к скорой медицинской 
помощи. Благоприятные дни: 21; помощи. Благоприятные дни: 21; 
неблагоприятные: 17, 18.неблагоприятные: 17, 18.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Напряженная неде-Напряженная неде-
ля в плане здоровья. ля в плане здоровья. 
Вероятно обострение Вероятно обострение 
хронических забо-хронических забо-
леваний. Это самая леваний. Это самая 

неподходящая неделя для начала неподходящая неделя для начала 
нового дела, долговременного нового дела, долговременного 
планирования, решения житейс-планирования, решения житейс-
ких вопросов. Благоприятные дни: ких вопросов. Благоприятные дни: 
20; неблагоприятные: 19.20; неблагоприятные: 19.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Неделя связана с Неделя связана с 
пробуждением же-пробуждением же-
ланий, построением ланий, построением 
грандиозных планов, грандиозных планов, 
широким общением. широким общением. 
Вероятно повышение Вероятно повышение 

требовательности Раков к людям требовательности Раков к людям 
из близкого окружения. В резуль-из близкого окружения. В резуль-
тате этого возрастут и обязанности тате этого возрастут и обязанности 
самих Раков. Их будет такое мно-самих Раков. Их будет такое мно-
жество, что с трудом выделится жество, что с трудом выделится 
главное. В первой половине не-главное. В первой половине не-
дели ничто не должно Раков пот-дели ничто не должно Раков пот-
ревожить. Неделя располагает к ревожить. Неделя располагает к 
созерцанию, мышлению, анализу созерцанию, мышлению, анализу 
происходящего. Благоприятные происходящего. Благоприятные 
дни: 19; неблагоприятные: 16.дни: 19; неблагоприятные: 16.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Ваша повышенная Ваша повышенная 
работоспособность работоспособность 
заставит сослужив-заставит сослужив-
цев удивиться тому, цев удивиться тому, 
как быстро вы обрели как быстро вы обрели 
нужную форму. Благо-нужную форму. Благо-

приятная неделя для заключения приятная неделя для заключения 
брака, семейных отношений и на-брака, семейных отношений и на-
иболее полного раскрытия богатс-иболее полного раскрытия богатс-
тва вашей личности. Многих Львов тва вашей личности. Многих Львов 
закружат домашние хлопоты. Ве-закружат домашние хлопоты. Ве-
роятно, что общение с детьми не роятно, что общение с детьми не 
доставит вам особой радости.доставит вам особой радости.
Благоприятные дни: 17; неблаго-Благоприятные дни: 17; неблаго-
приятные: 18.приятные: 18.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Очередной цикл ва-Очередной цикл ва-
шей жизненной актив-шей жизненной актив-
ности будет отмечен ности будет отмечен 
чувством отстранен-чувством отстранен-
ности от внешней су-ности от внешней су-
еты. Это позволит вам еты. Это позволит вам 

направить свою жизнь в нужное направить свою жизнь в нужное 
русло и восстановить утраченное русло и восстановить утраченное 
равновесие. Крайне неблагополуч-равновесие. Крайне неблагополуч-
ная неделя, связанная с обмана-ная неделя, связанная с обмана-
ми, клеветой. Быть может, близкие ми, клеветой. Быть может, близкие 
люди ведут себя не совсем так, как люди ведут себя не совсем так, как 
вы этого хотели. К сожалению, пов-вы этого хотели. К сожалению, пов-
лиять на них или перевоспитать их лиять на них или перевоспитать их 
вам вряд ли удастся. Благоприят-вам вряд ли удастся. Благоприят-
ные дни: 22; неблагоприятные: 20.ные дни: 22; неблагоприятные: 20.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Критическая неделя. Критическая неделя. 
Для нее характерны Для нее характерны 
обольщение, грехопа-обольщение, грехопа-
дение, возмездие. Ве-дение, возмездие. Ве-
лика возможность не-лика возможность не-

удачи, в результате которой ваше удачи, в результате которой ваше 
положение ухудшится. Пассивная, положение ухудшится. Пассивная, 
спокойная неделя. Следует по-спокойная неделя. Следует по-
дождать с реализацией серьезных дождать с реализацией серьезных 
планов. Скоро вы можете получить планов. Скоро вы можете получить 
поддержку от партнеров и коллег. поддержку от партнеров и коллег. 
Единственная возможная непри-Единственная возможная непри-
ятность - обострение хронических ятность - обострение хронических 
заболеваний. Благоприятные дни: заболеваний. Благоприятные дни: 
19, 21; неблагоприятные: 22.19, 21; неблагоприятные: 22.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Пассивная неделя, не-Пассивная неделя, не-
благоприятная для но-благоприятная для но-
вовведений, перемен, вовведений, перемен, 
путешествий. Во вто-путешествий. Во вто-
рой половине недели рой половине недели 

вероятны события, в результате ко-вероятны события, в результате ко-
торых дурное расположение духа торых дурное расположение духа 
может покинуть Скорпионов. Лю-может покинуть Скорпионов. Лю-
бовь и мир снова войдут в их дом. бовь и мир снова войдут в их дом. 
Неделя предполагает возрастание Неделя предполагает возрастание 
творческого потенциала Скорпи-творческого потенциала Скорпи-
онов. Благоприятные дни: 18, 20; онов. Благоприятные дни: 18, 20; 
неблагоприятные: 16.неблагоприятные: 16.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Эта неделя может ока-Эта неделя может ока-
заться очень важной заться очень важной 
в жизни большинства в жизни большинства 
Стрельцов. Начало не-Стрельцов. Начало не-
дели потребует от мно-дели потребует от мно-
гих принятия важных гих принятия важных 

решений. Особенно это касается решений. Особенно это касается 
Стрельцов-мужчин: для них могут Стрельцов-мужчин: для них могут 
открыться интересные служебные открыться интересные служебные 
перспективы. Неделя утверждает перспективы. Неделя утверждает 
незыблемость мировых законов, незыблемость мировых законов, 
предполагает достижение цели, предполагает достижение цели, 
изучение ремесел. Необходима изучение ремесел. Необходима 
охрана дома. Большие запросы, охрана дома. Большие запросы, 
стремление выделиться любой це-стремление выделиться любой це-
ной могут привести к нежелатель-ной могут привести к нежелатель-
ным результатам. Благоприятные ным результатам. Благоприятные 
дни: 17; неблагоприятные: 19.дни: 17; неблагоприятные: 19.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
накопление жизнен-накопление жизнен-
ных сил, переоценку ных сил, переоценку 
ценностей. Звезды ценностей. Звезды 
рекомендуют Козеро-рекомендуют Козеро-
гам избегать шумных гам избегать шумных 

компаний и застолья. Сны могут компаний и застолья. Сны могут 
быть вещими. Эта неделя пройдет быть вещими. Эта неделя пройдет 
под знаком милосердия, любви и под знаком милосердия, любви и 
прощения. Бьющая ключом энер-прощения. Бьющая ключом энер-
гия даст Козерогам возможность гия даст Козерогам возможность 

закончить всю намеченную на не-закончить всю намеченную на не-
делю работу. Начальство будет до-делю работу. Начальство будет до-
вольно ее результатом, а Козероги вольно ее результатом, а Козероги 
смогут рассчитывать на повыше-смогут рассчитывать на повыше-
ние уровня жизни. Благоприятные ние уровня жизни. Благоприятные 
дни: 19, 20; неблагоприятные: 22.дни: 19, 20; неблагоприятные: 22.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Круговорот событий Круговорот событий 
поглотит Водолеев поглотит Водолеев 
целиком. Они могут целиком. Они могут 
заняться любимым заняться любимым 
делом, благоуст-делом, благоуст-
ройством своего ройством своего 
дома, квартиры, дома, квартиры, 
наладить охрану наладить охрану 

жилища. Возможен успех в финан-жилища. Возможен успех в финан-
совых операциях. Благоприятная совых операциях. Благоприятная 
неделя для ведения судебных дел, неделя для ведения судебных дел, 
обсуждения сделок, заключения обсуждения сделок, заключения 
браков и договоров. Водолеям бу-браков и договоров. Водолеям бу-
дет легко сконцентрироваться на дет легко сконцентрироваться на 
главном, проникнуть в суть вещей, главном, проникнуть в суть вещей, 
претворить задуманное в действи-претворить задуманное в действи-
тельность. Благоприятные дни: 21; тельность. Благоприятные дни: 21; 
неблагоприятные: 18.неблагоприятные: 18.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Эта неделя предпола-Эта неделя предпола-
гает душевный дис-гает душевный дис-
комфорт, получение комфорт, получение 
неприятной инфор-неприятной инфор-
мации. Непонимание мации. Непонимание 
цели своей деятель-цели своей деятель-

ности, желание взять на себя всю ности, желание взять на себя всю 
ответственность за общее дело, ответственность за общее дело, 
иллюзии по поводу «перевоспита-иллюзии по поводу «перевоспита-
ния» близкого человека приведут ния» близкого человека приведут 
Рыб на грань нервного срыва.Бла-Рыб на грань нервного срыва.Бла-
гоприятные дни: 19; неблагоприят-гоприятные дни: 19; неблагоприят-
ные: 16.ные: 16.
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Март - начало весны. Весна зовет в 
сад-огород! Вот и настал первый месяц 
весны - март.  Весной оживает вся приро-
да, пробуждается от зимней спячки всё 
живое.  А это значит, что пора начинать 
весенние работы в саду. 

Необходима защита растений  от замо-
розков и солнечных ожогов. В марте же-
лательно почаще наведываться  в сад, так 
как для многих растений наступает самый 
тяжелый период зимовки.  Солнце быстро 
сгоняет снег. Днем температура поднима-
ется до плюсовых отметок, а ночью еще 
остаются заморозки. В таких условиях 
у деревьев и кустарников, особенно у 
хвойных могут быть солнечные ожоги. А у 
некоторых многолетников и двулетников 
выглядывают корни из почвы. Притенить 
от солнечных ожогов  хвойники.

Необходимо подкинуть снег с дорожек 
на оголенные участки альпийских горок, 
цветника или газона. 

Проверить, работают ли отравленные 
приманки против мышей, при необходи-
мости обновить их.

Проветривание растений под укрытия-
ми. В теплые солнечные дни желательно 
приподнять укрытие над розами, гор-
тензиями, рододендронами и другими 
теплолюбивыми кустарниками и мно-
голетниками, иначе начнется развитие 
плесневых грибов и в результате растение 
погибнет от выпревания.

После схода снега проверьте состояние 
многолетников и  двулетников.  Если нача-
лось выпирание корней из под почвы, не-
обходимо подсадить их и замульчировать 
торфом или перегноем вокруг кустов.

Как только сойдет снег с газонов, очис-
тите газон от мусора и опавших листьев, 
а полегшую траву приподнимите.

Конец марта - самое время заняться 
цветочными кустарниками: побелить 
стволы, обрезать лишние или сухие ветки, 
замазать садовым варом ранки, морозо-
боины, места погрызов и спилов. Неплохо 
одеть на стволы деревьев ловчие пояса 
от вредителей и опрыснуть растения 
ядохимикатами.

Дома на подоконниках  уже  должны зе-
ленеть сеянцы гвоздики, виолы, статице, 

циненарии. Если гвоздика имеет 2 - 3 пары 
настоящих листьев, а виола и статице 
1 - 2 - надо начинать пикировку. Можно 
пикировать сеянцы прямо в ящики, но 
лучше в горшочки. В этом 
случае при высадке 
в грунт они будут 
меньше трав-
мироваться 
и болеть.

С е я н ц ы 
выкопайте 
из посевных 
ящиков и вы-
саживайте на 
расстоянии 5 
- 6 см друг от 
друга в шахмат-
ном порядке, ак-
куратно опуская 
корешки в заранее 
подготовленные 
отверстия и плотно 
обжимая землю вок-
руг них. Нельзя силь-
но заглублять сеянцы 
при пикировке. После 
процедуры аккуратно 
следует полить сеян-
цы отстоянной водой, 
в которую можно доба-
вить немного раствора 
марганцовки (до свет-
ло-розового окраши-
вания). Накрыть на 1 
- 2 дня бумагой,  для 
лучшей приживае-
мости и поставить в 
самое светлое место.

После 5 - 7 дней пос-
ле пикировки можно 
сделать первую подкор-
мку азотным или слож-
ным удобрением. Для 
этого пролить  рассаду 
раствором мочевины 
(1 спичечный коробок, 
примерно 5 грамм) или 
другого азотного удоб-
рения либо нитрофос-
ки (1,5 - 2 спичечной 

коробки, 8 - 10 грамм на 10 литров воды). 
Затем  листья сверху облить небольшим 
количеством чистой воды,  чтобы избе-
жать ожогов.

В начале 3 декады марта можно вы-
севать однолетники на расса-

ду. Можно высеять следую-
щие культуры: агератум, 

алиссум, арктотис, 
астру, вербену, га-

цанию, гвоздику 
китайскую, гели-
хризиум, горо-
шек душистый, 
к ох и ю ,  л е в -
кой, лобелио, 
львиный зев, 
периллу, пету-
нию, сальвию, 
д у ш и с т ы й 
табак, флокс 
Д ру м м о н д а 
и некоторые 
другие.

В  п л о д о -
в о м  с а д у . 
Чтобы лучше 
использовать 

н а к о п л е н н ы й 
с н е г  н а  п р и -

ствольных кругах 
и обеспечить мед-

ленное таяние, его 
прикрывают тон-

ким слоем навоза, 
перегноя, торфа или 
опилок. 

При таянии снега 
ветви систематически 
отряхивают. Присту-
пают к задержке талых 
вод, а в садах, располо-
женных в пониженных 
местах, к расчистке 
водоотводных канав. 
Снимают обвязку со 
штамбов деревьев и 
разокучивают моло-
дые посадки. Усиливают 

борьбу с мышами, осве-
жают отравленные при-

манки и дополнительно раскладывают но-
вые. Исправляют штамбы, поврежденные 
грызунами. Повторяют побелку штамбов 
и основных сучьев растений известковым 
молоком с глиной. 

В конце месяца, в теплые дни, при-
ступают к прочистке, прореживанию и 
омолаживанию старых плодоносящих 
растений, а также к формированию и 
обрезке молодых плодовых деревьев. 
Удаляют поврежденные, перекрещива-
ющиеся, растущие внутрь кроны, зате-
няющие внутреннюю часть кроны сучья 
и побеги. Все удаленные сучья и побеги 
следует сжечь, а мелкие закопать вмес-
те с другими органическими отходами. 
Заготавливают черенки для весенних 
прививок. Развешивают скворешники и 
дуплянки. 

На ягодниках. Как только растает снег, 
освобождают кустарники о зимних обвя-
зок и приступают к обрезке кустов сморо-
дины, крыжовника и малины. У красной 
и черной смородины удаляют старые, 
малопродуктивные побеги. Все лишнее 
срезают у самого основания, не оставляя 
пеньков.У малины отплодоносившие и 
мелкие непродуктивные побеги, если 
они не удалены осенью, следует удалить 
теперь. Их срезают на уровне поверхнос-
ти почвы. При этом осматривают продук-
тивные побеги, если они не пострадали 
зимой их укорачивают незначительно - на 
10 - 15 см. Если концы побегов осенью не 
вызрели, а зимой были повреждены, то их 
обрезают до 1 - 2 здоровой почки, когда на 
срезе хорошо видна зеленая кора и белая 
здоровая древесина. До набухания почек 
опрыскивают кустарники соответствую-
щим препаратом. 

На огороде. Закладывают на ярови-
зацию клубни картофеля, приступают к 
подготовке парников для выращивания 
рассады и овощей. Очищают котлованы и 
набивают парники биотопливом. Высева-
ют в парники или посевные ящики семена 
ранней и цветной капусты на рассаду. 

В цветнике. Высаживают в горшки или 
ящики клубни георгин. Высевают левкои, 
астры, однолетние флоксы, львиный зев и 
другие летники. Пикируют сеянцы. 

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА НА МАРТКАЛЕНДАРЬ САДОВОДА НА МАРТ
СОВЕТЫ АГРОНОМА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Купоны с ответами приносите
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27 февраля в 19.30 на канале РенТВ

№ 07 (360)   от 12 февраля  2009г.№ 07 (360)   от 12 февраля  2009г.

ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в 
пос. Свободный, S- 42,2 кв.м, 
2-й этаж с/б

тел. 8-950-202-95-66
ПРОДАЕТСЯ деревянный жил. 

дом
тел. 8-904-542-53-34 (Урицско-

го, 146)
ПРОДАМ 2-х комн. кварт., в Н. 

Салде адрес  Уральская, 1
тел. 8-950-207-62-80
ПРОДАЕТСЯ 1- я квартира в г. 

Н. Салда, ул. Строителей, 54 - 
28, 3 этаж, цена договорная

 тел. 5-52-35, 8-912-635-19-97
ПРОДАЮ 1-ую квартиру Вос-

точная, 9, 5 этаж с/б
тел 8-908-637-53-02

ПРОДАЕТСЯ 
ЛАДА-ПРИОРА 2008 год, есть 

все. Цена 245 тыс. руб
тел. 8-912-630-05-34
BMW 525 2003 год, цвет чер-

ный V 2,5л, АКПП, кожа, макс. 
комплектация. Цена 600 тыс. 
руб.

ВАЗ 21101, 206 год, 1 хозяин, 
цвет серебро, v- 1/6k? авто-
запуск, музыка, литые диски, 
без аварий. Цена: 195 тыс.
руб

тел. 8-912-630-05-34
CHEVROLET-NIVA, 2005 год, 

цвет «кварц», 1 хозяин, без 
аварий,полный обвес, ли-
тые диски, резина «NOKIAN», 
цена 260 тыс.руб., торг

тел. 8-902-872-96-00

MAZDA FAMILIA 2000год цвет 
серебро, отл. состояние

тел. 8-909-015-58-00
AUDI -A4 2007 год, салон кожа, 

полная комплектация, 2 к-та 
колес, R-17, цена договор-
ная, возможен обмен
телефон 8-912-630-05-34

ПРОДАМ ВАЗ 21099  98г.в. 
недорого

тел. 8-904-54-160-99
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2115, 2003 г. 

в., пробег 75 тыс. км. 
тел. 8-912-220-21-62
ПРОДАМ Ford-Mondeo, 1999 

г.в., есть все, состояние отл., 
недорого

тел. 8-905-859-17-91
КУПЛЮ двигатель на а/м «Вол-

га» 402
тел. 8-909-029-48-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Газель 
-Тент

тел. 2-47-86, 8-904-547-79-03
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

-Тент 
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

-Тент 1.5 тонн
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-

Тент + грузчики
тел. 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

6 мест, кузов 4,5 метра. 
Качество+грузчики

тел .5-92-49

8-902-873-42-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

«Фермер» + грузчики
тел. 5-25-93
8-904-389-75-72

ПОГРУЗИМ - РАЗГРУЗИМ - 
ПРИВЕЗЕМ. Газель- Тент

тел. 2-35-94, 8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, вся 

Россия, возможны грузчики
тел. 5-92-49, 8-902-873-42-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель- Фер-

мер - удлиненная+грузчики
тел. 8-922-162-55-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент, 

круглосуточно, услуга грузчи-
ков

тел. 5-91-12, 8-912-652-53-59
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт 

теле- видео-аудио аппарату-
ры и пультов ДУ

адрес: ул. Спортивная, 17
тел. 5-90-39
8-950-200-25-00
РЕМОНТ квартир и ванных 

комнат. Кафель, сантехника, 
электрика, гипсокартон, ла-
минат, душевые кабины. Ка-
чественно, недорого.

тел. 8-950-202-94-29
ВЫПОЛНИМ любой ремонт 

квартир, 2-х, 3-х уровневые 
потолки, конструкции из гип-
со-картона, пластиковые па-
нели, каф. плитка, замена во-
допровода, канализация и т.д.

тел. 8-906-859-24-83

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ сантех-
ника, электричество, ремонт 
мебели, квартир

тел. 5-90-12
8-950-640-33-32
УСЛУГИ Мастер выполнит  ре-

монтно- строительные рабо-
ты: кафель, потолки из ГКЛ, 
полы, ламинат,ванные комна-
ты «под ключ», квартиры «под 
ключ» (Вячеслав)

тел. 8-908-912-42-85
8-963-274-89-86
УСЛУГИ замена водопровода 

материал и установка от 5 тыс. 
руб., канализация, облицовка 
плиткой, сантех оборудова-
ние стояков, косметический 
ремонт и т.д. Недорого, качес-
твенно.

тел. 8-908-908-31-45
ВЫПОЛНИМ сантехн. 

работы: ремонт ванных 
комнат «под ключ», монтаж 
водопровода в частных 
домах, установка полотен-
цесуш., замена канализации, 
установка душ. кабин, ванн, 
унитазов, замена трубоп-
ровода на металлопл. или 
полипропилен. Быстро, 
качественно, недорого!

тел. 8- 919-37-36-251

ПРОДАЮ дрова, доставка, 
разгрузка, ЗИЛ-131

тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ПРОДАЮТСЯ коньки жен. р. 37 

в хор. состоянии 
тел. 8-904-169-77-35

ПРОДАМ вертикальный турбо 
-солярий для личного поль-
зования, или для ведения биз-
неса

тел. 8-922-125-19-64
ПРОДАЕТСЯ кресло - кровать 

для ребенка. Цвет коричне-
вый, цена 2,5 тыс. руб

тел. 8-908-913-02-69
ПРОДАЕТСЯ дет. коляска зима-

лето для мальчика, в отл. со-
стоянии цена 1.5 тыс. руб

тел. 8-904-174-99-55
КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет 

за достойную цену монеты 
царской России и монеты 
РСФСР, СССР до 1976 года, на-
грудные знаки 

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЕТСЯ муз. центр, камин, 

журнальный столик, стенка, 
мягкая мебель. Недорого

тел. 2-17-64, 8-912-617-72-48
ПРОДАЕТСЯ щенок китайско-

го Шар-Пея, девочка 8 мес, от 
родителей-чемпионов с отл. 
экстерьером. Привита, имеет 
шоу-экстерьер и адекватную 
психику, приучена к улице

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЮТСЯ поросята 3-4 ме-

сяца. Н.Салда, ул. Стеклова, 99
тел. 8-950-639-39-97
ПРОДАЮТСЯ:
1.Лыжи деревянные с палками 

без ботинок - 300 руб.
2. фотоаппарат пленочный 

«Canon» (мыльница), объек-
тив - стекло - 1000 руб.

3. пайва V= 40 литров, сварная
тел. 8-908-915-52-77

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

УСЛУГИУСЛУГИ

 СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙСТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Родилась в Москве. Отец - Вадим 
Сергеевич (1923 г.рожд.). Мать - Ли-
дия Георгиевна (1926 г.рожд.). Суп-
руг - Эйдлин Леонид Даниилович, 
кинорежиссер-постановщик. Дети 
- Даниил (1975 г.рожд.) и Евгений 
(1983 г.рожд.).

Среднюю школу закончила в Мос-
кве. Училась очень хорошо. Мечтала 
быть учительницей младших клас-
сов, но потом полюбила стихи, стала 
завзятой театралкой и решила, что 
будет актрисой. Первая попытка в 
1966 г. поступить в театральное учи-
лище закончилась неудачей. Однако 
в следующем году Ирина Муравьева 
поступила в драматическую студию 
при Центральном детском театре. 

С 1977 по 1991 г. артистка рабо-
тала в театре им.Моссовета, где 
играла в спектаклях «Комната» 
Э.Брагинского, «Превышение влас-
ти» В.Черных, «Цитата» Л.Зорина, 
«Дом на песке» Ибрагимбекова, «На 
полпути к вершине» П.Устинова, 
«Дальше - тишина» и других. Замет-
ной удачей стало исполнение роли 
Грушеньки в спектакле «Братья Ка-
рамазовы» по Ф.М.Достоевскому. 

С 1974 г. И.Муравьева снимается в 
кино. Ее первой киноработой стала 
роль Сюзанны в фильме «Чисто 
английское убийство». Дальнейшая 
хронология фильмов с ее участием 
такова: «Иван и Коломбина» (1975 
г.),«Ау!» и «Хочу быть министром» 
(1976 г.), «Дуэнья» и «Небо войны» 
(1977 г.), «Москва слезам не верит» 
(1978 г.), «Охота на лис» (1979 г.), 

«Мы, нижеподписавшиеся...» (1980 
г.), «Карнавал» (1981 г.), «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(1985 г.).

Все эти роли не похожи друг на 
друга, но чаще всего Ирина Муравь-
ева воплощала в кино образы наших 
современниц - характеры не всегда 

положительные, но всегда яркие, 
непосредственные, естественные 
и обаятельные. Особенно запомни-
лись зрителям ее Людмила («Москва 
слезам не верит») и Нина Солома-
тина («Карнавал»). В этих образах 
ярче всего проявились особенности 
дарования артистки - обаяние, блес-

тящий артистизм, великолепное 
чувство комического.

С 1993 г. Ирина Вадимовна Мура-
вьева работает в Государственном 
академическом Малом театре. На 
прославленной сцене она испол-
няет ряд центральных ролей рус-
ского классического репертуара. 
Это Раневская («Вишневый сад» 
А.П.Чехова), Купавина («Волки и 
овцы» А.Н.Островского), Аркадина 
(«Чайка» А.П.Чехова), Гурмыжская 
(«Лес» А.Н.Островского). Актрисе 
одинаково доступен и лиризм, и 
острая характерность вплоть до 
гротеска. Простодушная «овечка» 
Купавина, жестокая и несправед-
ливая Гурмыжская, тонко чувству-
ющая и непрактичная Раневская, 
самовлюбленная и жадная Арка-
дина - все эти характеры артистка 
блестяще раскрывает и привносит 
в них некоторые черты своей твор-
ческой индивидуальности - яркий 
темперамент и фантазию, умение 
радоваться жизни и способность к 
остроумной шутке.

В 1993 г. И.В.Муравьевой было 
присвоено звание «Народная ар-
тистка России». За исполнение роли 
Людмилы в фильме «Москва слезам 
не верит» она была удостоена Госу-
дарственной премии СССР. В 1983 
г. была награждена орденом «Знак 
Почета».

В музыке и литературе предпочи-
тает русскую классику.

Чаще всего Ирина Муравьева воплощала в кино образы наших современниц - характеры не 
всегда положительные, но всегда яркие, непосредственные, естественные и обаятельные. Осо-

бенно запомнились зрителям ее Людмила («Москва слезам не верит») и Нина Соломатина («Карна-
вал»). В этих образах ярче всего проявились особенности дарования артистки - обаяние, блестя-

щий артистизм, великолепное чувство комического.

15  февраля 
состоится 

 в 11.00 часов митинг в парке                       
им. Ю.А. Гагарина, посвященный

 20 - летию вывода 
Советских войск из Афганистана.

В 12.00 часов в к/т «Кедр» пройдет 
молодежный фестиваль патриотической 

песни «Афганский ветер»
Приглашаем ветеранов боевых 

действий, а также всех желающих.

ОБАЯТЕЛЬНАЯ  ИРИНА МУРАВЬЕВА
ЮБИЛЕЙ - 60!

ГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
В каком звании вернулся из В каком звании вернулся из 

армии Максим Перепелица из армии Максим Перепелица из 
одноименного фильма?одноименного фильма?

âûèãðàé
ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
сержант
млад. сержант
ефрейтор
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ИНСПЕКТОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Лицензионно-разрешительная 
работа - одна из ответственейших 
сфер деятельности милиции. Поря-
док в службе обеспечивает порядок 
в обществе. На территории Верх-
несалдинского городского округа 
зарегистрировано -  2640 единиц 
оружия (самообороны, охотничье-
го гладкоствольного и охотничьего 
нарезного) у 1765 владельцев. 

Согласно нормативно-правовым 
актам МВД РФ установлена перио-
дичность проверок места, условия 
хранения, наличие и сроки продле-
ния лицензий и разрешений на все 
виды оружия. Нарушение правил 
хранения, ношения оружия и пат-
ронов гражданами влечет предуп-
реждение или наложение штрафа 
в размере от 500 до 2000 рублей 
с возмездным изъятием оружия и 
патронов к нему или без таковой 
(нарушение правил продажи, хра-
нения или учета оружия должнос-
тными лицами влечет наложение 
штрафа в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей, юридическими 
лицами – от сорока до пятидеся-
ти тысяч рублей) по ст. 20.8 КоАП 
РФ. За небрежное хранение ог-
нестрельного оружия, создавшее 
условия для его использования 
другим лицом, если это повлекло 
тяжкие последствия, - наказывают-
ся штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей, либо обязательными 
работами до 180 час., либо испра-
вительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до 6 месяцев по    
ст. 224 Уголовного Кодекса РФ. 
Лицо, допустившее администра-
тивное правонарушение дважды в 
течение календарного года, свя-
занное с нарушением обществен-
ного порядка, или привлеченное к 
уголовной ответственности, – ли-
цензия и разрешение на хранение 
и ношение оружия аннулируется, а 
оружие изымается.

Согласно Федеральному Закону 
«Об оружии» право на приобрете-
ние оружия самообороны, спор-
тивного и охотничьего оружия, 
сигнального оружия и холодного 
клинкового оружия, предназначен-
ного для ношения с национальны-
ми костюмами народов Российской 
Федерации или казачьей формой, 
имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18-летнего воз-
раста, после получения лицензии 
на приобретение оружия в ОВД  по 
месту жительства.

Для получения лицензии на при-
обретение оружия гражданин Рос-
сийской Федерации обязан пред-
ставить в орган внутренних дел по 
месту жительства заявление по ус-
тановленной форме, медицинское 
заключение об отсутствии проти-
вопоказаний к владению оружием, 
связанных с нарушением зрения, 
психическим заболеванием, ал-
коголизмом или наркоманией, и 
документ, подтверждающий граж-
данство Российской Федерации.

Лица, впервые приобретающие 
огнестрельное гладкоствольное, 
длинноствольное оружие самообо-
роны, огнестрельное бесствольное 
оружие самообороны, газовые 
пистолеты и револьверы, сигналь-
ное оружие, за исключением лиц, 
имеющих разрешения на хране-
ние и ношение оружия, обязаны по 
месту жительства пройти проверку 
знания правил безопасного обра-
щения с оружием по программе, 

которую определяет Министерство 
внутренних дел РФ.

Гражданин имеет право владеть 
до 10 единиц оружия, из них 5 – 
охотничьих гладкоствольных и 5 
охотничьих нарезных.

Лицензия на приобретение ору-
жия не выдается гражданам Рос-
сийской Федерации:

-не достигшим возраста, установ-
ленного настоящим Федеральным 
законом; не представившим меди-
цинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к владению 
оружием;  имеющим судимость за 
совершение умышленного пре-
ступления;  отбывающим наказа-
ние за совершенное преступление;  
совершившим повторно в течение 
года административное правонару-
шение, посягающее на обществен-
ный порядок или установленный 
порядок управления;  не имеющим 
постоянного места жительства;  не 
представившим в органы внутрен-
них дел документы, подтверждаю-
щие прохождение проверки знания 
правил безопасного обращения с 
оружием, и другие документы, ука-
занные в настоящем Федеральном 
законе.

Памятка для владельца оружия 
при проведении на территории 
города (района) общественно-по-
литческих, массовых, культурно-
зрелищных и иных значимых ме-
роприятий в целях сохранности и 
предупреждения случаев хищения 
принадлежащего Вам оружия. 

Необходимо:
1. Исключить передачу ключей 

от сейфа (металлического ящика, 
другого хранилища оружия), где 
хранятся оружие и патроны друго-
му лицу.

2. Не допускать фактов выноса 
оружия и патронов из квартиры и 
осуществлять их транспортировку 
в места проведения массовых ме-
роприятий либо большого скопле-
ния людей.

В случае убытия за пределы на-
селенного пункта владелец оружия 
ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ сохранность 
хранящегося у него оружия и пат-
ронов, постановку квартиры на 
пульт централизованной охраны 
органа внутренних дел либо част-
ного охранного предприятия.

В случае отсутствия охранной 
сигнализации оповестить участко-
вого уполномоченного милиции о 
том, что в квартире остается ору-
жие без обеспечения охраны.

Для сведения. 
Согласно распоряжению ГУВД по 

Свердловской области удостовере-
ния частных охранников теперь бу-
дет выдаваться по месту жительс-
тва (пребывания) инспектором ЛРР 
ОВД по Верхнесалдинскому ГО.

Лицензионно-разрешительная 
работа ОВД по Верхнесалдинскому 
городскому округу расположена 
на втором этаже ОВД, кабинет № 
213, по адресу: г. В-Салда ул. Спор-
тивная 2 «А», служебный телефон 
– (34345)-2-27-47. Прием граждан: 
вторник, четверг с 10.00 – 17.00, 
суббота с 10.00 - 14.00. 

УОЛРР и КЧДОД МОБ ГУВД по 
Свердловской области распо-
ложено по адресу: инд. 620131 
г. Екатеринбург, ул. Крауля д.79. 
Адрес электронной почты: LRS 
119 (16. MVD. RU. Прием граждан: 
вторник, четверг с  09.30 до 17.00 ч.;  
суббота с 10.00 до 17.00 ч. без пе-
рерыва на обед.

Номера телефонов: (343) 358-
70-73, 358-85-07. Запись по теле-
фону -  (343) 358-70-14.

По вышеуказанному адре-
су производится контрольный 
отстрел и технический осмотр 
нарезного оружия, предвари-
тельная запись по тел. (343) 242-
14-31.

Кристина Перевалова 
инспектор по лицензионно-
разрешительной работе и 

контролю за частной охранной 
и детективной деятельностью 

ОВД по Верхнесалдинскому го-
родскому округу 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОРУЖИЕ

На прошлой неделе  
в служебном гара-

же был обнаружен труп 
молодого человека. Как 
и почему он отошел в 
мир иной - установит 
следствие.

В реанимации ЦГБ  
скончался мужчи-

на. Врачи установили 
диагноз: ВИЧ- инфекция 
и желудочное кровоте-
чение.

В полдень  в подъ-
езде дома 76, (ул. 

Энгельса,)  мужчина 
покончил жизнь само-
убийством – повесился.  

На Парковой,16,   
из легкового ав-

томобиля вор вытащил, 
взломав замок, панель 
приборов, бортовой 
компьютер, детектор 
радарного излучения, 

автомагнитолу. Ущерб 
от похищенного - 11200 
рублей. 

Из молебного дома  
некий грешник, 

задержанный позже на-
рядом милиции, украл с 
вешалки сумку, в кото-
рой находились личный 
паспорт, два диплома, 
сотовый телефон.

Под утро 4 фев-
раля   на   ул. 

Р. Молодежи (у ма-
газина №8,) загорел-
ся дом. Муж, жена и 
9-летний сын сумели 
через окно выбрать-
ся из горящего поме-
щения, но получили 
ожоги и были достав-
лены в ЦГБ. Причина 
пожара – неисправ-
ная электропровод-
ка.

ПОЖАРЫ

ОВД: обзор за неделю

С ОЖОГАМИ - В ЦГБ

А В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ ХОРОШО
Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы
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