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ШКОЛА СЕГОДНЯ
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  В порядке самовыдвижения
Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательный кодекс Свердловской 
области дают право каждому гражданину(ке)) выдвигать 
самому  свою кандидатуру на любую выборную должность 
в нашем государстве. Этим  конституционным правом вос-
пользовался Леонид Анатольевич Краев. Так что просим 
наших избирателей правильно истолковывать слово «са-
мовыдвиженец» и не путать его с негативно воспринимае-
мым нами словом  «самозванец». 

Первое сентября можно смело, без пре-
увеличения называть всенародным праз-
дником. В этот день, кажется, вся страна 
пришла на школьную линейку.

Решение Леонида Анатольевича 
выдвинуть свою кандидатуру на 

должность главы Верхнесалдинского го-
родского округа без поддержки партии 
и коллектива следует расценивать как 
поступок, достойный уважения. Незави-
симость и свобода действий, не скован-
ные рамками какой-либо организации, 
уставом и обязательствами, позволяют 
кандидату, а впоследствии, если избе-
рут, и руководителем администрации 
округа действовать и работать по веле-
нию совести и моральных принципов. 
В конце концов, самовыдвижение - это 
личное дело каждого, кто считает себя 

подготовленным нести груз администра-
тивной власти и личной ответственности 
за судьбу города и служить населению, 
которое  оказало ему доверие.

В самовыдвижении, несомненно, есть 
определенные преимущества, как не ис-
ключены и всевозможные минусы. Так, в 
поддержку выдвижения Краева Л. А. вне-
сены средства избирательного залога в 
сумме 90 тысяч рублей. Возможен был и 
другой вариант- сбор подписей избира-
телей в поддержку кандидата. Но Лео-
нид Анатольевич пошел по другому пути 
- внес залог, сумел вовремя подготовить 
все необходимые для регистрации доку-

менты и подать их в срок до 27 августа.
Итак, 28 августа Верхнесалдинская тер-

риториальная избирательная комиссия 
зарегистрировала Краева Леонида Ана-
тольевича, 1956 года рождения, образо-
вание высшее, занимающего  должность 
начальника отдела цеха №12 ОАО» Кор-
порация ВСМПО - АВИСМА», прожива-
ющего в городе В. Салда, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения кандидатом 
на должность главы Верхнесалдинско-
го городского округа. После оглашения 
решения председатель ТИК  Т. П. Блохина 
вручила Леониду Анатольевичу удосто-
верение кандидата под номером  два.

Таким образом, в бюллетене по 
выборам нашего градоначаль-
ника будут стоять две фамилии: 
Тихонов Н. Т. и Краев Л. А. Почему так 
не амбициозны, пассивны и не рвутся 
к власти салдинцы? Неужели у нас пе-
ревелись авторитетные и уважаемые 
люди, которые могли бы руководить 
городом? Посмотрите, как в городах 
нашей области по 10 - 12 кандидатов 
борются за мэрские посты. Объясне-
ние  политической  ситуации в нашем 
городе можно дать  только после об-
стоятельного социологического оп-
роса. Ведь у каждого из нас есть свое 
мнение.

Школы, гимназии, ли-
цеи,  техникумы, кол-

леджи, университеты, акаде-
мии - все образовательные 
учреждения от Камчатки до 
Калининграда гостеприимно 
распахнули двери  в мир зна-
ний. Миллионы школьников 
и студентов сели за парты, 
чтобы погрузиться в удиви-
тельное состояние- познание 
всего того, что великие умы 
человечества оставили нам в 
наследство. Пожалуй, самое 
счастливое время в жизни 
каждого человека- школьные 
и студенческие годы. Но от 
общих размышлений  перей-
дем к конкретным цифрам и 
фактам, имеющим непосредс-
твенное отношение к нашему 
городу, к каждому из нас.                                                               

В этом году у нас в Верх-
несалдинском городском. 
округе за парты сели 4120 
учащихся, из них 172 девяти-
классника, 265 школьников 
будут сдавать летом будущего 
года выпускные экзамены, а 
434 первоклассника впервые 
переступили порог школы. 
Самая большая (по числен-
ности) школа у нас  в городе 
-вторая, здесь 1158  учащих-
ся, а самая маленькая- Не-
лобская, в ней всего 24 учени-
ка. В двух кадетских школах 
(в девятой и семнадцатой) по 
двести учащихся в каждой.                                                                                                   

В Верхнесалдинской шко-
ле искусств будут учиться 650 
ребятишек: 200- на художес-
твенном отделении, 350- на 
музыкальном, 40 - на теат-

ральном, 60 - на хореографи-
ческом. Кроме того, в группе 
развития» Радуга» и раннего 
эстетического развития «Ка-
пельки», где занимаются дети 
в возрасте от «2,5 до 5 лет,  в 
подготовительных группах 
художественного и хореогра-
фического отделений набрано 
в этом году 130 мальчиков и 
девочек пяти - шести лет.                                                             

В авиаметаллургический 
техникум поступило 150 уча-
щихся, на дневном отделении 
будут обучаться 700 человек,- 
на вечернем - 250,  205 - это 
выпускники, которым пред-
стоит защита дипломов  уже в 
этом учебном году.

Весь контингент Верхнесал-
динского профессиональ-
ного лицея - 410 учащихся, 
19 групп. В этом году принято 
113 человек на все известные 
специальности, которые вос-
требованы на ВСМПО. Сред-
ний проходной балл составлял 
3, 2 - 3, 4. Количество абиту-
риентов  на место здесь было 
меньше, чем в прежние  годы.                                                        

На вечернем отделении 
Верхнесалдинского фили-
ала УГТУ - УПИ станут обу-
чаться 783 студента, на очном 
- 108. Всего зачислено на пер-
вый курс 35 человек.                                  

Не будем проводить срав-
нительный анализ года те-
кушего с предыдущими, они 
явно не в пользу последне-
го, поскольку контингент 
учащихся и студентов за 
минувшие, скажем, пять лет 
постепенно снижался. Эта  
ситуация - следствие слабого 
экономического состояния 
государства, снижения жиз-
ненного уровня населения 
страны и конечном итоге де-
мографического спада. 

И только по мере роста 
благосостояния народа мо-
жет наступить период оз-
доровления общества, его 
стабильности, повышения 
авторитета образования 
и науки, заботы власти об 
улучшении качества жизни 
семьи, каждого человека.

 К  знаниям открыты двери

Страницу подготовил Валерий Федосеев

Новый телевизионный 
сезон с “Орбитой-Сервис” 
Каждый день на канале РенТВ

   “Тревожная хроника“
   “Дела житейские”
   “Орбита-24” 
  ”Наш город”
  ”Цена вопроса”
А также мультпроект “Новостя”
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ДАТА СОВЕТЫ И ПРАВИЛА

Как бы кому-то не хотелось переиначить нашу историю, но 
тот факт, что комсомол вписал яркую страницу в летопись 
нашей страны, никак отрицать нельзя. Комсомол везде 
был первым: в годы гражданской войны защищал молодую 
Советскую власть, боролся с бандитизмом, строил города, 
героически сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны, поднимал целину, строил БАМ...

И сейчас, в преддверии его 90 - летия, 
хочется напомнить салдинцам о самых 
первых комсомольцах Салды, о станов-
лении комсомольской организации в 
нашем районе. 

Попытка создать Союз рабочей молоде-
жи в поселках, какими были тогда Верхняя 
и Нижняя Салда , предпринималась еще 
весной 1918 года в Нижней Салде . Од-
нако рабочих в этой организации было 
мало - всем заправляли представители 
творческой интеллигенции, которые мало 
заботились о политическом просвещении 
юношей и девушек, их больше занимало 
культурничество: танцы, вечера. Передо-
вая рабочая молодежь, в числе которых 
были А. Коновалов, М. Волков, И. Ярцев, 
категорически заявляла интеллигентам 
о своем несогласии с их позицией и вела 
с ними острую дискуссию.

Разразилась гражданская война, и 
пролетарская молодежь по призыву боль-
шевиков добровольно ушла на фронт, а из
«золотой молодежи» кто скрылся, кто был 
мобилизован на войну, и организация 
распалась.

В Верхней Салде организатором Союза 
рабочей молодежи был Петр Пичугин. Вес-
ной 1918 года, до прихода колчаковцев на 
Урал, в ней насчитывалось несколько де-
сятков человек. Многие из них, такие, как 
Ф. Домбек, Л. Костюничев, И. Мещанинов, 
К. Мосеев, стали первыми добровольцами 
Красной Армии.Ушел на фронт и Петр Пи-
чугин. В бою возле станции Анатольская 

его отряд  потерпел 
порожение, а сам он 
ранен. Петр решил 
вернуться в Салду, 
чтобы подлечиться. 
Поселок уже к тому 
времени заняли бе-
логвардейцы. При-
шлось пробираться 
к дому тайком. Когда 
постучал в окошко, 
родители испуга-
лись за сына: кругом 
белые, могут донес-
ти. Так оно и вышло. 
Петра выследил со-
сед и донес комен-
данту. Петра арес-
товали. Одновре-
менно с ним взяли 
еще шестерых кра-
ноармейцев. Через 
несколько дней их 
всех расстреляли в 
лесу за вокзалом. 

После освобожде-
ния Урала от колча-
ковцев комсомоль-
ская организация 
в поселках была 
восстановлена. Ком-
мунистам и членам 

комитета пришлось 
много поработать, 

чтобы молодежь знала о значении ком-
сомола, его роли. А в сентябре 1919 года 
уже трое салдинцев участвовали в работе 
Первого губернского съезда комсомола 
в Екатеринбурге. Здесь председателя 
комитета салдинских комсомольцев 
А. Коновалова избрали делегатом на вто-
рой Всероссийский съезд РКСМ . 

Той же осенью опять была объявле-
на мобилизация на фронт. Собрание 
по этому поводу вылилось в яркую 
демонстрацию: тридцать три человека 
сразу же записались добровольцами, 
из них две девушки.  В октябре Ниж-
несалдинская комсомольская орга-
низация направила на курсы красных 
командиров лучших комсомольцев: 
А. Митрофанова, М. Санникова, И. Плак-
сина. Вот так нелегко, в жарких спорах , в 
борьбе зрождалась в Салде комсомоль-
ская организация. Лучшие сыны комсомо-
ла пали на полях сражений гражданской 
войны, полыхавшей в стране

Через много лет, 29 октября 1958 
года, в 40-летний юбилей Ленинского 
комсомола благодарные потомки 
открыли в парке (ныне парк имени 
Ю. Гагарина) обелиск, посвященный па-
мяти расстрелянных красноармейцев 
во главе с Петром Пичугиным. 

Такова история зарождения ком-
сомольской организации в нашем 
городе. 

Лидия Медведева, библиотекарь 

Библиотеки семейного чтения

Рожденный в борьбе

В ОБЩЕСТВЕННОМ
 ТРАНСПОРТЕ

- войдя в салон автобуса, особенно в 
вечернее и ночное  время, осмотритесь 
и оцените обстановку с позиции личной 
безопасности. Может, лучше выйти на 
первой же остановке: разумнее пропус-
тить один автобус, чем подвергать свою 
жизнь опасности;

- безопасней находиться ближе к каби-
не водителя автобуса, а в электричке – к 
устройству переговорной связи с маши-
нистом;

- не садитесь в пустой  транспорт, если 
там нет других пассажиров;

- не следует без нужды вступать в разго-
вор с незнакомыми попутчиками, обсуж-
дать с ними свои покупки, пересчитывать 
деньги. Не держите на виду ценные вещи, 
особенно малогабаритные;

- при нападении на Вас преступников 
защищайтесь всеми возможными спо-
собами, поднимите шум, обратитесь к 
пассажирам с просьбой о помощи , о 
вызове через водителя, машиниста ра-
ботников милиции. При нападении на 
Вас в тамбуре прорывайтесь в вагон, где 
есть пассажиры, не забывайте о свистке, 
электрошоке, газовом пистолете, других 
средствах самозащиты;

- во всех случаях, если не удалось само-
му или с помощью пассажиров задержать 
нападающего, постарайтесь запомнить 
его приметы и немедленно заявить в 
милицию о происшествии; 

- если угрожающие Вам лица наме-
реваются выйти вслед за Вами на той 
же остановке, либо останьтесь в салоне 
автобуса, либо немедленно обратите 
внимание граждан на остановке на Ваших 
преследователей, попросите вызвать ми-
лицию, запомнить и передать работникам 
правоохранительных органов приметы 
угрожающих. Не покидайте остановку в 
одиночку, пока не убедитесь, что угроза 
нападения миновала.

ВАШ РЕБЕНОК
Возьмите на заметку заключение пси-

хологов о том, что одним из серьезных 
просчетов воспитания детей и подрост-
ков является внушение им необходимости 
безусловного послушания каждому взрос-
лому. В целях безопасности малолетних в 
них необходимо воспитывать недоверие 
к малознакомым и незнакомым дядям и 
тетям.

Накрепко внушите ребенку:
- что он не должен принимать пригла-

шения  незнакомых  дядь и теть пойти с 
ними на «минуточку за угол», «в соседний 
дом» посмотреть мультики, погонять мяч 
или сходить к озеру, в парк, в лес посмот-
реть рыбок, птенцов, щенков;

- что он ни при каких обстоятельствах 
не должен брать от посторонних людей 
какие-либо подарки, деньги, сладости;

- что он не должен садиться с кем-либо 
в чужую машину;

- что он не должен играть с незнакомы-
ми взрослыми;

- что прежде чем куда-либо пойти само-
стоятельно, нужно спросить разрешения 
у родителей;

- что в случае опасности он может 
нарушить все правила «хорошего тона», 
которым его научили, и все запреты: 
кричать, кусаться, убегать, говорить не 
правду, ударить взрослого;

- что не будет ничего страшного и 
ни - кто его дома не станет ругать, если под 
угрозой насилия он отдаст кепку, куртку, 
деньги, мобильник и другие вещи;

- что он не должен никому из незнако-
мых людей рассказывать о себе, своих 
родных, о соседях и друзьях дома;

- что он не должен держать в тайне от 
родителей любые знакомства со взрослы-
ми дядями и тетями;

- что он должен твердо помнить свою 
фамилию, имя, домашний адрес и теле-
фон.

В БЫТУ – В СЕМЬЕ, 
В КОММУНАЛКЕ, 

В ЗАСТОЛЬЕ…
Осознайте, что в семье, коммунальной 
квартире, в коллективе или компании, 
в которых люди относятся друг к другу 
с пониманием и внимательно, бытовых 
разборок не бывает.  Помните об этом:

- берегите чужое достоинство – не по-
лучите зла в ответ;

- умейте всегда быть сдержанным, 
не накаляйте обстановку в общении с 
людьми;

- не пытайтесь непременно доказать 
другим свою «правоту» из-за принципа;

- увидев, что оппонент готов перейти 
границы дозволенного, постарайтесь сме-
нить тему разговора или просто покинуть 
место словесной перепалки;

- если Вас «задирают», не опускайтесь 
до уровня обидчика.

КОГДА КУЛАК -
ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ

Если ясно, что реальную угрозу Вашей 
жизни и здоровью мирным путем не от-
вести, следует решительно защищаться. 
А уж вступив в схватку с напавшим на Вас 
хулиганом или грабителем, не бойтесь 
причинить ему травму. Знайте, Закон на 
вашей стороне. Статья 37 Уголовного ко-
декса РФ устанавливает, что «не является 
преступлением причинение вреда пося-
гающему лицу в состоянии необходимой 
обороны, то есть при защите личности 
и прав обороняющего или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющего или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия».

При одном, однако, условии: если при 
этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, то есть 
умышленных действий, явно не соответс-
твующих характеру и опасности посяга-
тельства. Скажем, подросток, посягнув на 
Ваши права собственника, забрался к Вам 
в сад за яблоками, а Вы по нему – крупной 
дробью из двустволки. В данном случае 
ни о какой необходимой обороне речи 
быть не может – придется  отвечать по 
всей строгости закона.

Как не стать
 жертвой преступления

Памятник 50-летию ВЛКСМ, 1968
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КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФИРМА

ÌåìîðèàëПАМЯТНИКИ

Адрес: г. В. Салда, ул. III Интернационала, 55
(перекресток ул. Ленина и III Интернационала) 59-103

- Гранит, мрамор
- Рассрочка на 5 месяцев
- Плитка тротуарная
- Изготовление эмалей
- Оградки
Сентябрь скидки 

мрамор - 30%, 
гранит - 10% 

новинка
мраморный памятник 

с плиткой и цветником

(7000 руб.)
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Примем энергичных, 
настойчивых 

сотрудников старше 
23-х лет в офис

Гарантируем 
достойный доход и 

профессиональный рост

8-912-291-39-62
8-912-291-39-69
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Смотришь по телевизору рекла-
му - в ней рекламируют журнал. 

Покупаешь журнал - а там рек-
лама магазина. 

Идёшь в магазин - а там продают 
телевизоры. 

Покупаешь телевизор, включа-
ешь - а там опять реклама того же 
журнала. 

Где же выход?!!
***
Две приятельницы болтают за 

чашкой чая: 
- Я обожаю природу, - говорит 

одна. 
Вторая внимательно осматри-

вает ее и говорит: 
- И это после того, что она с 

тобой сделала?

надежный 
ИНТЕРНЕТ
 для дома 
   и работы

локальная сеть 
на оптоволокне.

ftp, игровые сервера

тел. 2-55-39
5-19-75

Особенности 
современной рекламы 

Анализируя развитие человечества ста-
новится видна зависимость между техни-
ческими достижениями и проявлениями 
рекламы. Пока у человека в руках был 
каменный топор - рекламу трудно было 
называть рекламой. Когда человек обрел 
власть над огнем, научился обрабатывать 
металлы и приобрел письменность - рек-
лама стала вырисовываться несколько 
обособленно. Реклама в Средние века  
Начиная с XI в. можно говорить о новой 
стадии городской культуры и ее важных 
последствиях для рекламы. Если в период 
раннего Средневековья традиционные 
коммерческие «съезды»- ярмарки воз-
никали преимущественно в окрестности 
крупного почитаемого монастыря (напри-
мер, известная с VII в. ярмарка в окрес-
тности монастыря Сен-Дени, пригороде 
современного Парижа), то теперь они 

чаще ориентируются на окрепшие город-
ские центры. Уже в XI в. общеевропейское 
значение получают ярмарки во французс-
ких городках Шампани, затем - в немецких 
городах Кельне, Мессене, Майнце.

Реклама в Античном мире
История рекламы, насчитывающая уже 

тысячелетия, тесно связана с процессом 
развития человеческого общества и его 
экономической жизни. Среди реклам-
ных обращений, дошедших, благодаря 
археологам, до нас, - египетский папирус, 
в котором сообщается о продаже раба. 
Глиняные пластины извещают жителей 
древних финикийских городов о реализа-
ции различных товаров, услугах и развле-
чениях. Выбеленные известкой стены на 
улицах Древнего Рима - «альбумусы» - были 
расчерчены на квадраты, в которые рос-
товщики и торговцы углем или пурпурной 
краской вписывали свои объявления.

Эволюция рекламы
Все в нашем мире претерпевает изменения. С этим невозможно 

спорить. И реклама не исключение. Рассматривая рекламу, невоз-
можно отделять ее от всего человеческого бытия со времен Адама 
и Евы и до сегодняшнего дня включительно.
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04)
Желание Овнов гла-
венствовать может быть 
понято близким челове-
ком как черствость, что 
приведет к недоразуме-

ниям в отношениях. Личная жизнь 
наполнится тревогами, противо-
речиями и взаимным недовольс-
твом. Благоприятный период для 
длительных поездок, путешествий, 
новых увлечений, общения, полу-
чения информации, любви, твор-
чества. Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 9.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Возможно, что 
Тельцы смогут с 
невероятной лег-
костью получить 

то, что раньше казалось недо-
ступным. Не исключено, что 
большую финансовую подде-
ржку они получат от родителей 
или покровителей. Особенно 
успешно может сложиться си-
туация для профессионалов с 
большой буквы, которым пред-
ставится случай продемонс-
трировать свое высокое мас-
терство. Благоприятные дни: 
9; неблагоприятные: 11.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)
Возможно, что дурное рас-
положение духа не позво-
лит Близнецам достичь 

цели или хорошо отдохнуть. Вероят-
но, что мелкие неприятности будут 
прямо-таки сыпаться на их голову. 
Неделя символизирует ослабление 
ауры и жизненной силы. Благоприят-
ные дни: 11; неблагоприятные: 13.

РАК (22.06-22.07)
Неделя разрешения 
противоречий. Осмот-
рительность поможет 

избежать новых неприятностей. 
Результаты событий этой недели 
могут серьезно повлиять на пред-
ставление Раков о самих себе. 
Несмотря на склонность к пури-
танству, для них будут характерны 
чувственность, влечение к жизнен-
ным радостям и удобствам. Бла-
гоприятные дни: 10, 12; неблаго-
приятные: 9.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Благоприятный период 
для длительных поез-
док, путешествий, новых 
увлечений, общения, 

получения информации, любви, 
творчества. Огонь, стихия Льва, 

предусматривает движение, разру-
шение во имя созидания и процве-
тания. Не исключено, что всю неде-
лю вам придется посвятить друзьям 
и близким. Благоприятные дни: 
11; неблагоприятные: 8.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вероятно, вы получите 
неожиданное известие, 
которое может ослож-
нить взаимоотношения 

в вашей семье. Возможно охлажде-
ние на почве ревности, скупости, 
невнимания. Усилится противо-
стояние с окружающим миром. Ве-
роятно, что вас не подведут люди, 
которым вы вполне доверяете. 
Благоприятные дни: 14; неблаго-
приятные: 12.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Противоречивая, двойс-
твенная неделя. Внезап-
но возникший конфликт 
может разрешиться не 

в вашу пользу. Неделя предполага-
ет обретение внутренней свободы, 
ощущение радости бытия. Поток 
космической энергии значительно 
поднимет ваш жизненный потенци-
ал. Хорошая неделя. Благоприятные 
дни: 10, 13; неблагоприятные: 11.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Девиз недели - любовь, 
спокойствие и согласие 
с собой. Благоприятная 
неделя для самоутверж-

дения. Вероятно, что мнение Скор-
пионов не останется без внимания 
того, кто для них является авто-
ритетом. Неделя несет ощущение 
радости бытия. В эту неделю Скор-
пионы могут не опасаться срывов 
и неудач. Многие смогут обойти 
любые острые жизненные углы. 
Благоприятные дни: 12, 13; небла-
гоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В целом благоприятная 
неделя. Многие Стрель-
цы смогут достойно 
выйти из затруднитель-

ного положения предыдущей не-
дели. Однако благоприятный фон 
этого периода может быть омра-
чен возникшим серьезным заболе-
ванием. Благоприятные дни: 9, 12; 
неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
В сфере профессио-
нальной деятельности 

вероятен спад. Мстительные планы 
и мысли, которые придут Козеро-

гам в голову, не принесут желаемо-
го результата. Неделя неблагопри-
ятна для заключения различного 
рода сделок и для переговоров.
Благоприятные дни: 11, 12; не-
благоприятные: 9.

ВОДОЛЕЙ
 (21.01-19.02)

Следование намечен-
ной цели - девиз этой 
недели. Вероятно, что 

вам будет трудно совмещать реше-
ние сиюминутных задач с планиро-
ванием долгосрочных дел, которые 
определят ваше благосостояние и 
вашего окружения. Мелкие неприят-
ности и плохое самочувствие могут 
сильно помешать. Благоприятные 
дни: 11, 13; неблагоприятные: 10.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя может за-
ставить многих Рыб 
сильно волноваться и 

тревожиться. Велика вероятность 
проявления несдержанности и 
ссор с самыми близкими людьми. 
От поведения Рыб этой недели бу-
дет зависеть их жизнь в целом. Это 
скажется на служебных проблемах 
и отразится на ситуации в семье. 
Благоприятные дни: 12, 13; небла-
гоприятные: 14.

с 08.09 по 14.09.2008 г.с 08.09 по 14.09.2008 г.
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СПОРТ: ПРОФКЕГЛЯ - 2008

Турнир проводился в развлекательном 
комплексе «Космос» с 18 по 30 августа. В под-
держку мероприятия выступила профсоюз-
ная организация ВСМПО, а информационным 
спонсором  - телекомпания «Орбита-Сервис» 
и газета «Орбита +ТВ». 140 работников приня-
ли участие в данном соревновании, а именно: 
12 команд от цеха №12, 8 от цеха №65 и 9 
представляли цех №21. Основное условие 
участия в турнире - членство в профсоюзной 
организации ВСМПО. 

Ту р н и р  п о  б оу л и н г у  п р оход и л 
в три этапа: отборочный тур, затем полуфинал, 
в котором участвовали по 4 команды от цеха, 
набравшие большее количество очков, и фи-
нал (по одной лучшей команде от цеха). 

Судейскую комиссию представляли 

председатели профсоюзных комитетов 
цехов 12, 65, 21 и призеры областных 
соревнований Дмитрий и Эля Прянични-
ковы, которые консультировали и давали 
нужные советы участникам турнира. 

По итогам турнира по боулингу были 
выявлены победители в командном и 
личном первенстве. Среди мужчин стали 
лучшими: Николай Чуланов (цех 12), Ми-
хаил Туранов (цех 12), Максим Сухоруков 
(цех 21). Среди девушек: Елена Потрякова 
(цех 12), Татьяна Марченко (цех 65), Ольга 
Шапкина (цех 12). Победителями в коман-
дном первенстве стали: 1 место - цех 21, 
2 место - цех 12, 3 место - цех 65. Всем по-
бедителям турнира были вручены медали, 
грамоты и подарки. 

 Шаром по кеглям
В августе 2008 года по инициативе председателей профсоюз-
ных комитетов цехов 12, 65 и 21 Ольги  Журавлевой и Миха-
ила Тархова состоялся корпоративный турнир по боулингу 
среди работников этих цехов. Главные цели соревнований 
- сплочение и привлечение работников к активному отдыху, 
а также популяризации любительского спорта.
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. кварти-

ра, г. Н. Салда, дом СМЗ по ул. 
Уральская.

тел. 8-902-447-21-51
ПРОДАЮ Участок в к/с №17, 7 со-

оток, дом капитальный (шлакоб-
лок), подведено электричество, 
есть печь, летний водопровод, 
участок рядом с домом сторожа. 
Не дорого.

тел. 8-950-553-05-00
ПРОДАЮ капитальный гараж в 

районе тепличного хоз-ва. Садо-
вый участок в к/с №13 (дере-
вянный дом, баня, теплица, пять 
соток). Возьму черного котика 
без пятен.

тел. 8-912-203-99-82
ПРОДАЮ 1-комн. кв., 5 эт., с.б., ул. 

Восточная, 9.
тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАЕТСЯ дом (ул. Красноар-

мейская, 48)
тел. 8-902-872-85-66
ПРОДАМ или меняю две комнаты 

в общежитии №7, S 17.1 и 13.1 кв. 
м., на однокомнатную квартиру 
или дом в городе. Рассмотрим 
любые варианты.

тел. 8-902-448-27-97,
 8-912-203-99-94

ПРОДАЮ срочно. Дом с газом. ул. 
Крупская, 11.

тел. 8-908-915-63-00
ПРОДАЕТСЯ комната 18 м. кв., ул. 

Сабурова, 3, 1 этаж, высоко.
тел. 5-58-35, 8-908-630-58-05

ПРОДАЮ комнату в общежитии 
№6 (К. Либкнехта, 20/41), 3 этаж, 
9 м. кв., 300 тыс. руб. Возможен 
торг.

тел. 8-950-191-62-14
СНИМУ 2-х комн. квартиру на 

длительный срок. Оплату гаран-
тирую. 

тел. 8-902-448-27-97, 
8-912-203-99-74

СНИМУ 1 комн. квартиру в райо-
не Торгового центра или Женс-
кой одежды. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую.

тел. 8-950-649-59-68
СНИМУ квартиру.
тел. 8-908-923-12-66
СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде на 

площади Быкова магазин или 
под другое назначение, площадь 
80 м. кв. с подсобными помеще-
ниями.

тел. 8-912-691-20-11

ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-
ня, сигнализация, магнитофон, 5 
КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЮ ВАЗ 2110, 98 г. в., mp3, 

литые диски, в отличном состо-
янии. 

тел. 5-80-91 (вечером), 
8-950-648-55-68

ПРОДАМ ВАЗ 21102, 2000 г.в., 
инжектор, 8 клапанный, цвет 
миндаль, сигнализация StarLine 
с обр. связью, автозап., БК, КБ 
с дист. открыв., mp3 + 6 колон., 
диски ВСМПО + имп. резина, 
опоры ASOMI, растяжка, тонир., 

есть сервис - книжка. Цена 
договорная.

тел. 8-904-546-72-72
СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ 2114, 04 

г.в., цвет серебристый, есть все, 
155 тыс. руб. (без торга).

тел. 8-904-544-67-46 (Эдик)
ПРОДАЮ а/м Toyota Corolla, 2002 

г. в., серебристый, правый руль, 
пробег 62 тыс. км., все есть, 
состояние идеальное, куплен 
с аукциона Японии в декабре 
2007, цена 320 тыс. руб.

тел. 8-950-553-05-00
ПРОДАЮ «ОКУ», 2000 г.в.
тел. 8-909-026-53-59
 ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2110, цвет 

игуана, 8 клапанов, литые диски, 
2001 г. в., автомагнитола. В хоро-
шем состоянии, пробег 115 тыс. 
км. Торг уместен.

тел. 5-17-39, 8-904-987-81-37
ПРОДАЮ срочно. ВАЗ 21074, 2000 

г.в., в отличном состоянии, не 
требует вложений, новая рези-
на, литье, тонировка, большой 
торг. 

тел. 8-904-388-68-94
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17

ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., ин-
жектор, цвет мираж, состояние 
отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - «Фер-

мер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72
УСЛУГИ. Ремонт квартир, ванных 

комнат (металлопластик, кафель, 
гипсокартон, сантехника, элект-
рика). Качественно, недорого.

тел. 8-904-175-39-59
УСЛУГИ. Бригада строителей вы-

полнит любой вид строительных 
работ: поднимет дом, построит 
коттедж, гараж. Заливка фунда-
мента, замена кровли, крыши. 
Надежно! Качественно!

тел. 8-908-915-63-00

ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 
тыс. руб.)

тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 

хорошем состоянии, есть сумка, 
дождевик, москитная сетка, ц. 
1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37
8-904-545-38-52

ПРОДАЮ щенки китайского Шар-
Пея, питомник «От Панды Шарм» 
от отличных производителей, 
кобель импортный из Финлян-
дии, родились 26.05, окрас: 
красные, махогоновые с ярко 
выраженной маской, хорошая 
выставочная перспектива, 
отличный экстерьер, полностью 
соответствует всем требованиям 
породы. Помощ питомника в вы-
ращивании, все рекомендации.

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
ПРОДАЮ котел универсальный и 

трубы диаметром 65 мм. 
тел. 8-902-876-96-80
ООО «ДНК». Ремонт квартир, 

магазинов, офисов. Лицензия, 
качество, сроки. Помощь с 
дизайном помещения и закупка 
материалов. 

тел. 8-909-027-71-12
ТРЕБУЮТСЯ в строительную орга-

низацию рабочие строительных  
профессий. 

тел. 5-37-39
ТРЕБУЕТСЯ грузчик - кладовщик 

в маг. «Обувь», без в. п., з.п. от 6 
тыс. руб.

тел. 8-950-659-90-59,
8-905-807-47-38

ПРОДАМ не дорого компьютер-
ный стол. Торг уместен.

Тел. 8-950-631-46-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Лечебный 
массаж

8.904.988.28.58
круглосуточно

(доступные цены)
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Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

по адресам: ул. Спортивная, 17;
 ул. Энгельса, 61. 

Розыгрыш призов состоится 
24 сентября в 19.30 на канале РенТВ
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ЮБИЛЕЙ

СТИХИ

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
В какую страну отправил Штирлиц В какую страну отправил Штирлиц 

пастора Шлага на лыжах?пастора Шлага на лыжах?

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Швейцария

Голландия

Бельгия

По тропе, по жизненным отрогам,
По изгибам линии судьбы
Мы пошли от школьного порога, 
Путь прошедший сердцем не забыт.

Как пройти по жизненной тропе, 
Как найти одну – свою дорогу,
Песню жизни, как свою пропеть.

Школьная скамья, уроки, слоги,
Первая наставница моя.
Я пою хорейные вам строки,
Чувство и дыханье затая.

Вот и все, наш вечерок прощальный,
Радостная грусть учителей…
В путь по жизни отправляли дальний
От причала – школьных стапелей.

Вновь сентябрь, привычные заботы,
Первоклашек сотни детских глаз.
Началась учителя работа,
Как когда-то вновь, как в первый раз.

УЧИТЕЛЬ
Посвящается нашим наставникам по жизни

Владимир Пестов

Еще в начале творческого пути 
Толстой в нескольких словах на-
чертал духовный облик литератора 
и гражданина, каким он представ-
лял себе уже в молодости. «Вечная 
тревога,- писал он, - труд, борьба, 
лишения - это необходимые усло-
вия, из которых не должен... выйти 
хоть на секунду ни один человек. 
Только честная тревога, борьба и 
труд, основанные на любви, есть то, 
что называют счастьем... Мне смеш-
но вспоминать, как я думывал.., что 
можно себе устроить счастливый и 
честный мирок, в котором спокой-
но, без ошибок, без раскаяния, без 
путаницы жить себе потихоньку и 
делать, не торопясь, аккуратно все 
только хорошее. Смешно!  Чтобы 
жить честно, надо рваться, путаться, 
биться, ошибаться, начинать и бро-

сать и опять начинать и опять бро-
сать, и вечно бороться и лишаться. А 
спокойствие - душевная подлость.»

Эти замечательные строки как не-
льзя лучше характеризуют самого 
Толстого Он оставался верным им 
всю жизнь. 

Проницательностью обладал он 
исключительной. Композитору Чай-
ковскому, например, казалось, что 
этот величайший сердцевед одним 
взглядом способен проникнуть во 
все тайники души человека и перед 
ним нельзя с успехом скрывать то, 
что имеется на дне души, немысли-
мо притворяться.

Как писатель Лев Николае-
вич непомерно много работал и 
считал важнейшим делом усво-
ение опыта других мастеров ли-
тературы. Всегда много читал, У                                                                                                                                                
    беждал: «Правильный путь такой: 
усвой то, что сделали  твои предшес-
твенники, и иди дальше» Работал 
всегда с волнением: «А без волнения 
наше писательское дело нейдет»

Трудовой народ России и пере-
довая интеллигенция  очень це-
нили Толстого как писателя и как 
человека. И, пожалуй, ярче всех о 
нем сказал Максим Горький: «Нет 
человека более достойного имени 
гения, более сложного, противоре-
чивого и во всем прекрасного, да, 
да, во всем. Прекрасного в каком-то 
особом смысле, широком , неулови-
мом словами. В нем есть нечто, всег-
да возбуждающее во мне желание 
кричать всем и каждому: смотрите, 

какой удивительный человек живет 
на земле!» 

Упорно, настойчиво воспитывает 
он в себе трудовые навыки, стре-
мясь к тому, чтобы повседневный 
труд стал для него необходимостью 
и наслаждением. Показательны его 
записи в дневниках: «Разнообразие 
труда есть удовольствие, нужно тру-
диться, надо работать умственно, 
переломить свою лень - привыкнуть 
к труду и полюбить его, труд, труд. 
Великое дело!»

С первых шагов в литературе 
Толстой по нескольку раз перепи-
сывает и исправляет свои произве-
дения и приходит к убеждению, что 
«надо навсегда отбросить мысль 
писать без поправок. 3, 4 раза - это 
еще мало». Простота и правда - вот 
те качества, которые он желал при-
обрести больше всех других. И ге-
ниальный писатель овладел ими в 
совершенстве и блистательно. Об 
этом свидетельствуют его бессмер-
тные произведения. 

К 180- летию со дня рождения (9 
сентября) Л. Н. Толстого в учебных 
заведениях, в творческих союзах, 
в библиотеках страны  состоят-
ся вечера, выставки , встречи, 
посвященные жизни и творчес-
тву великого русского писателя. 
Наверняка эта дата не останется 
незамеченной в печатных изда-
ниях и на телевидении Не упус-
тите  счастливую возможность и 
посмотрите, прочтите то, что пре-
доставят вам средства массовой 
информации о нашем гениаль-
ном соотечественнике.                 

Публикация подготовлена 

по книгам и критическим 

статьям о Л. Н. Толстом.

Величайший реалист, 
     мыслитель, человек

( К  1 8 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  Л . Н .  То л с то го . )
Выдающиеся современники Л.Н. Толстого-Чехов, 

Горький, Репин, Чайковский, Короленко и многие дру-
гие, знавшие писателя , восхищались грандиозностью 
личности этого человека.

За минувшую неделю в Вер-
хнесалдинский отедл внут-

ренних дел с заявлениями о пре-
ступлениях и правонарушениях 
обратились 175 граждан. 

Зарегистрировано: два фак-
та грабежей, восемь краж 

личного имущества, зафиксиро-
вано 19 фактов телесных пов-
реждений.

***
28 августа неизвестные 

лица похитили у женщи-
ны сумочку с документами, золо-
тые украшения.

***
На прошлой неделе сотруд-

ники милиции задержали 
группу молодых людей, которые 

занимались хищением чужого 
имущества. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

***
Воровство сотовых телефо-

нов давно уже стало в на-
шем округе притчей во языцех. 
ОВД предупреждает учащихся 
школ округа, которые приносят 
свои сотовые телефоны в классы: 
не оставляйте их на видном мес-
те, а лучше «держите» дома. 

***
О всех случаях преступле-

ний и правонарушений 
срочно сообщайте в милицию. И 
чем раньше вы это сделаете, тем 
быстрее сотрудники ОВД раскро-
ют данное преступление.

Кражи, грабежи 
        продолжаются


