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ВЫБОРЫ 2008: ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ

Сегодня
 в номере

   выборы 2008.
От слесаря 

до заместителя 
министра

   советы и правила.
Как не стать 

жертвой 
преступления

  на досуге.
Сканворд

   опасно!
Гепатит “А” 

в воде

   спорт.
На лесных 
стадионах

  ОВД: обзор за неделю.

Крупные 
кражи.

Стр. 2Стр. 2

Стр. 18Стр. 18

Стр. 19Стр. 19

Стр. 20Стр. 20

Стр. 20Стр. 20

Стр. 20Стр. 20

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”

Борьба претендентов, которая нача-
лась в 24 муниципальных образованиях 
области, где назначены выборы на 12 ок-
тября, ожидается быть острой, бескомп-
ромиссной, но только не в нашем окру-
ге. У нас обстановка спокойная, деловая, 
и безобразные выходки, черный пиар  
исключены. Нечистоплотные приемы, 
хлесткие и броские лозунги, лживые 
обещания разгадываются избирателями 
проще детского кроссворда. Грязные 
технологии не новы , хорошо известны  и 
уже не срабатывают, не сбивают с толку 
осведомленных людей.                                                                                                                                     

Уровень интеллекта, культура, воспи-
танность, умение вести в спокойном тоне 
дискуссию, знание ситуации в городе, 
взвешенные оценки  обстановки- вот те 
качества, которыми обладают наши кан-
дидаты. В этом убедились  руководители 
местных средств массовой информации 
на встрече с Н. Т. Тихоновым и Л. А. Кра-
евым, которая состоялась в Доме книги 
в минувший понедельник.                                              

Городские проблемы, как очевидные 
факты, накапливались годами и не раз-
решались столько же  по разным причи-
нам, говорить о которых уже надоело. И 
вопросы, по словам Николая Тихонови-
ча, повторяются, когда общаешься с жи-
телями города. Критика недостатков и 
просчетов в работе городских ведомств, 
местной администрации абсолютно 
справедлива и в ряде случаев не подда-
ется оправданию. Об удручающем виде 
дворов, детских игровых площадок, мест 

отдыха горожан говорилось и писалось 
в СМИ, наверное, сотню раз, но сущес-
твенно ничего не меняется. Заросшие 
травой и бурьяном, они больше похожи 
на поскотины. Службе УЖКХ, похоже, не 
по силам справиться  с непомерным объ-
емом этих «сенокосных угодий». Да, в об-
щем, особых усилий никто не прилагал. 
Изредка, перед праздниками, заводские 
цехи, учреждения, организации и школь-
ники выходят на уборку закрепленных 
территорий. Санитарное состояние мик-
рорайонов, особенно окраинных, не 
выдерживает критики. Свалки мусора и 
всякого хлама повсюду. А посмотрите, 
что творится вокруг коллективных са-
дов. Сплошные горы бытовых отходов.                                                                                   

Прививать любовь к родному краю, к 
городу, двору, к порядку, заниматься его 
обустройством, как  отметил Н. Т. Тихонов, 
необходимо методами воспитания насе-
ления и, в частности, с детского возрас-
та. Кроме того, следует, по его мнению, 
возрадить улкомы, соревнование между 
микрорайонами, улицами, домами, вы-
брать старших по подъезду, по дому. 

Главный редактор студии эфир-
ного телевидения Корпорации 
ВСМПО - АВИСМА   Л.  А. Карасева выска-
зала сожаление о том, что в свое время в 
городе не были созданы альтернативные 
УЖКХ управляющие компании, которые 
бы стали конкурирующими структурами.                                                                            

Говоря о молодежных проблемах, Ни-
колай Тихонович привел цифры опроса: 
60 - 70 процентов молодых людей хотят 

уехать из Салды.  Причины? Не устраива-
ет зарплата, нет перспективы на получе-
ние жилья, негде провести досуг. 

Больше 450 молодых родителей не 
могут устроить ребенка в детский сад. 
Строительство детских дошкольных уч-
реждений в ближайшее время снимет в 
какой-то мере эту проблему. 

Дом, прозванный в народе « Бухенваль-
дом», давно уже стал бельмом в глазу  у 
салдинцев и у местной власти, но никто 
так и не придумал, как его привести в 
достойный вид  и как привить элементар-
ную культуру его жильцам, в основном, 
людям опустившимся, пьяницам, превра-
тившим свои квартиры в жуткие притоны. 
Что можно предпринять в этой ситуации? 
Предлагалось расселить их по городу, 
разбить эти «кланы», а дом отремонти-
ровать и поселить в нем нуждающихся в 
жилье. Может, кто-то придумает иной ва-
риант.  Но позор этот нужно убирать.                                      

  На встрече были затронуты городс-
кие проблемы, на которые порой труд-
но дать однозначный ответ. Словом, уг-
лов много, и все острые. За пределами 
разговора осталась и «реформа» штата 
городской администрации. А она, надо 
полагать, предвидится.

На каждых выборах есть кандидат - ли-
дер. Таковым (не будем кривить душой) 
утвердился в нашем городе Н. Т. Тихо-
нов. Его хорошо знают салдинцы, у него 
огромный опыт руководящей работы, 
авторитет среди населения. На  нашей 
встрече он говорил, а Л. А. Краев слушал. 
И часто, обращаясь к руководителям 
СМИ, спрашивал: «Что вы предлагаете?»  
Предлогаем больше строить жилья, 
детских садов, заботиться о фронто-
виках и ветеранах, которые постро-
или город, крупный завод, ввести за 
правило санитарные пятницы, когда 
вместо зарядки люди будут выходить 
на  уборку улиц, дворов; ремонтиро-
вать городские дороги (они унас в 
ужасном состоянии), обеспечить нор-
мальное лечение в больнице, а не как 
сейчас, бороться с преступностью, 
чтобы салдинцы спокойно жили, рас-
тили детей, культурно отдыхали. 

Предложений не перечесть, а вот 
внедрять их в жизнь придется новому 
главе округа, которому окажут доверие  
салдинские избиратели 12 октября.                                                                       

Валерий Федосеев

Тихонов говорил, Краев слушал    

Подготовка к выборам главы Верхнесалдинского город-
ского округа вступила в завершающую стадию. Встречи 
кандидатов с избирателями, выступления на телевидении, 
в печати - последний этап предвыборной гонки. 
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ВЫБОРЫ 2008: РАССКАЗЫВАЕМ О КАНДИДАТАХ

После семилетки, совмещая работу 
и учебу, закончил Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум, затем  
Уральский политехнический институт 
по специальности инженер – механик  
(оборудование заводов цветной метал-
лургии).

В 1969-1971 гг. проходил срочную 
службу в рядах Советской Армии. После 
службы продолжил работу на Верхнесал-
динском металлургическом производс-
твенном объединении. Его трудолюбие, 
целеустремленность были отмечены.
Николай Тихонов быстро начал расти по 
служебной лестнице: начальник бюро, 
старший мастер, заместитель начальни-
ка  отдела, заместитель начальника цеха, 
начальник цеха по производству товаров 
народного потребления. 

На общественных началах был секрета-
рем комсомольской организации заводо-
управления, председателем заводского 
комитета народного контроля. В 1986 
году коммунисты объединения выбрали 
его секретарем партийного комитета, ко-
торым он руководил до 1990 года. В этот 
период завод добился заметных успехов 
в решении как производственных, так и 
социально-бытовых вопросов. 

Вся последующая трудовая деятель-
ность Тихонова Николая Тихоновича 
связана с горно – металлургическим ком-
плексом Свердловской области.

В 1990 году окончил Центральный инс-
титут повышения квалификации кадров 
по программе резерва на должность 
руководителя предприятия.

Умение управлять производством и 
крупным коллективом, инженерные 
знания были по достоинству оценены 
руководством предприятия. Николай 
Тихонов становится директором завода 
по производству товаров народного 
потребления, а с 1992 года в течении пяти 
лет работает директором по ресурсному 
обеспечению и связям с федеральными 
структурами ОАО «ВСМПО». И вновь па-
раллельно учится: в 1995 году Николай 
Тихонов окончил полный курс обучения 
в Академии народного хозяйства при 
правительстве Российской Федерации по 
программе «Финансовый менеджер», ему 
присвоена квалификация финансового 
менеджера. 

С апреля 1997 Николай Тихонович Ти-
хонов работает генеральным директором 
ОАО «КУМЗ». В это время металлурги-
ческий завод вступил в полосу перемен, 
связанных с выживанием в рыночных 
условиях. Под руководством Н. Тихонова 
наметились положительные тенденции, 
КУМЗ успешно выполнил программу 
реабилитации и начал вставать на ноги, 
развиваться, динамично расширяя свое 
присутствие на внешнем и внутренних 
рынках. Заводская продукция пользуется 
спросом, в 1999 году ее объемы выросли 

на 40 процентов. Резко улучшились пока-
затели качества, предприятие работает в 
соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта. Растет зарплата и при-
ток специалистов на завод. Положитель-
ные перемены на КУМЗе благоприятно 
сказываются на социальной обстановке 
в прилегающих микрорайонах. 

Работая с 2001 года в Министерстве 
металлургии Свердловской области, а 
после объединения министерств в 2004 
году - в Министерстве промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области 
первым заместителем министра, Тихонов 
Николай Тихонович умело применяет 
свои теоретические знания, богатый опыт 
практический работы для повышения 
эффективности работы металлургической 
промышленности, являющейся базовой 
отраслью Свердловской области. Метал-
лургический комплекс обеспечил самые 
высокие темпы роста физических объ-
емов производства в промышленности 
области. На предприятиях отрасли за 
период 2000-2007 годы велась активная 
инвестиционная политика, освоенный 
объем капитальных вложений составил в 
металлургическом комплексе Свердловс-
кой области 123 млрд. руб. 

Под руководством и при личном учас-
тии Тихонова Николая Тихоновича реа-
лизуется схема размещения и развития 
производственных сил Свердловской 
области на период до 2015 года. 

Тихонов Николай Тихонович активно 
участвует в разработке и принятии за-
конодательных и нормативных актов, 
областных программ, направленных 
на улучшение и дальнейшее развитее 
горно-металлургических предприятий 
Свердловской области. Он возглавляет 
в 2006 году организационный комитет 
по проведению первой Всероссийской 
конференции «Кузнецы Урала». Более 100 
предприятий России, стран СНГ, а так же 
дальнего зарубежья направили в Верх-
нюю Салду, где проходила конференция, 
своих представителей. Правительство 
области, Губернатор высоко оценили уро-
вень проведения фактически междуна-
родной конференции «Кузнецы Урала» и 
профессионализм Н.Т.Тихонова, являюще-
гося председателем оргкомитета. При его 
непосредственном участии определились 
приоритеты деятельности Правительства 
в контексте развития промышленности 
Свердловской области. Основными на-
правлениями инвестиционной политики 
в металлургии стали: расширение мине-
рально-сырьевой базы, модернизация 
производственного оборудования в 
соответствии с мировыми разработками, 
внедрение энергосберегающих и эколо-
гических технологий. 

Целеустремленность, незаурядные 
организаторские способности, умение 
видеть перспективу, активная жизненная 

позиция позволяют Тихонову . Николаю 
Тихоновичу успешно решать актуальные 
задачи на государственном уровне. Он 
пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе Министерства промышлен-
ности, энергетики и науки Свердловской 
области, а также у руководителей зако-
нодательных и исполнительных органов 
власти Российской Федерации, Уральско-
го федерального округа и Свердловской 
области, руководителей промышленных 
предприятий области. 

Николай Тихонович Тихонов является 
членом партии «Единая Россия». 

Активно участвует в осуществлении 
приоритетных национальных проектов. 
Приняв приглашение генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА       
В.В. Тетюхина вернуться в Верхнюю Салду, 
Николай Тихонович возглавил работу по 
продвижению двух важнейших и для Вер-
хней Салды и для Свердловской области 
проекта создания особой экономической 
зоны «Титановая долина» и социальной 
программы «Мировое производство - 
современный город». 

Наш кандидат имеет правительс-
твенные и общественные награды, 
среди которых: 

- медаль «За воинскую доблесть» в оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина в 1970 году. 

- юбилейная медаль «50 лет РКК «Энер-
гия» имени С. П. Королева в 1996 г.» 

- медаль первого трижды героя Советс-
кого Союза А. И. Покрышкина в 1999 г. 

- юбилейная медаль «100 лет профсою-
зам России» в 2004 г. 

- почетный знак «300 лет Уральской 
металлургии» в 2001 г. 

- почетное звание «Заслуженный метал-
лург РФ» в 2006 г. 

- Почетные грамоты Губернатора и Пра-
вительства Свердловской области. 

Николая Тихоновича отличает добро-
порядочность и уважительное отноше-
ние к семейным ценностям. Со своей 
супругой Тамарой Федоровной  они 
представляют собой пример крепкой 
и дружной семьи, пример преданнос-

ти и верности друг другу. Сегодня для 
супругов Тихоновых самая большая 
радость - внук и внучка, которых по-
дарила им дочь. Всей семьей Тихоновы 
увлечены рыбалкой и садоводством.

Кандидат 
определил приоритеты

В городском хозяйстве нет мелочей и 
дел второстепенных. Но все-таки я бы 
начал с вопросов ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
Здесь,  прежде всего, требуется коорди-
нация работы Центральной городской 
больницы, заводской поликлиники 
-   «Тирус» и госпиталя федерального 
подчинения. Скоординировать  работу 
этих учреждений так, чтобы все без исклю-
чения жители  Верхней Салды и деревень 
получали равноценную медицинскую 
помощь. Особое внимание – обеспечению 
лекарствами, в том числе и по льготным 
рецептам, организации медицинской 
помощи, профилактике заболеваний 
среди сельских жителей. Что касается 
масштабных событий в области салдинс-
кого здравоохранения, то я намерен до-
биться софинансирования из областного 
бюджета  строительства родильного дома 
и взять под жесткий контроль сроки и 
качество возведения этого важнейшего 
в жизни города учреждения. 

На сегодня  самая острая проблема в 
сфере ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
– это дефицит мест в детских садах. Верх-
ней Салде нужны новые группы и новые 
детские сады. Строительство четырех де-
тских дошкольных учреждений – это один 
из важнейших пунктов моей программы. 

Необходимо в областном Правительстве 
добиться строительства новой школы – 
школы № 1. Что касается других учебных 
заведений, состояния зданий, школьных 
дворов, спортивных площадок, то здесь 
очень рассчитываю на шефство цехов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, которые, добро-
вольно взяв на себя обязанность помогать 
школам, никогда о ней не забывали.

***
Полностью программа кандидата будет 

опубликована позднее.

От слесаря до заместителя министра
Тихонов Николай Тихонович родился 11 мая 1947 года в 

деревне Никитино Верхнесалдинско района Свердловской 
области. Ему, как и его сверстникам, пришлось познако-
миться с деревенским трудом, стать самостоятельным. Ра-
ботать начал в 15 лет учеником слесаря в строительно-мон-
тажном управлении. 1963 году перешел на работу слесарем 
в цех теплогазоснабжения Верхнесалдинского металлооб-
рабатывающего завода. 

Кандидат на должность главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа отвечает на вопросы избирателей

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата Тихонова Н. Т.
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ИНТЕРНЕТ
 для дома 
   и работы

локальная сеть 
на оптоволокне.

ftp, игровые сервера

тел. 2-55-39
5-19-75
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До 31 октября 2008 г. продолжает 
набор студентов по заочной форме 
обучения по направлениям:

«Юриспруденция», «Информатика и 
вычислительная техника», «Психоло-
гия», «Менеджмент», «Экономика».

Срок обучения на базе среднего обще-
го (полного) образования – 5 лет;
Среднего профессионального – 3,5 года.

Прием - по результатам платного 
электронного тестирования по рус-
скому языку.

По окончании выдается государс-
твенный диплом + международный 
сертификат об академическом призна-
нии в странах Евросоюза и США.

Круглый год проводится набор слуша-
телей на платные курсы профессиональ-
ной переподготовки на базе высшего 

профессионального образования по 
направлениям: «Юриспруденция», 
«Экономика», «Менеджмент», «Ин-
форматика и ВТ», «Психология».

Для поступления требуются:
- Документ об образовании (аттестат 

или диплом) с приложением
- 3 фото 3х4
- Личный паспорт
- Свидетельство о браке (если разные 

фамилии в документах)

Дополнительная информация 
и прием документов по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 14,
корпус 1 (здание бывшего Уралпромс-
тройбанка), каб. №17 с 11-00 до 19-00,
 Тел.: 8 (34345) 2-14-12

Негосударственное образовательное учреждение
 Современная Гуманитарная Академия (г. Москва)

Лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №4519 от 30.03.05.
Свидетельство о государственной аккредитации №2027 от 20.07.2006 г.

Филиал предприятия ГОУП Первоуральского ПЗП «Свердловсквторресурсы», 
расположенный по адресу г. В. Салда  ул. Энгельса №1, планирует оформить лицензию 
по осуществлению деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, временному размещению отходов, образуемых в процессе деятельности 
предприятий.

Замечания принимаются в течении двух недель с момента опубликова-
ния в Еженедельном информационном издании г. В. Салда «ОРБИТА+ТВ» 
по адресу ул. Энгельса, 46, каб. №39. тел. 2-34-57
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На правах рекламы

Американские компании, занимающиеся производством табачных изделий, уста-
навливают новые рекорды в затратах на рекламу своей продукции. Согласно докладу 
Федеральной торговой комиссии (ФТК), в 2001 году эти расходы составили 11,2 мил-
лиарда долларов. Годом ранее эта сумма была на 17 процентов меньше. Примерно 
4,8 миллиарда долларов в 2001 году табачные компании потратили на проведение 
рекламных акций, построенных по принципу «купи одну пачку и вторую получи бес-
платно». Еще около 4 миллиардов были выплачены магазинам розничной торговли с 
тем, чтобы они размещали сигареты и другие «дымящиеся» товары на самых удобных 
для покупателей полках и витринах. Правда, несмотря на рост объема рекламы таба-
ка, продажа сигарет в 2001 году сократилась по сравнению с уровнем предыдущего 
года на 3,8 процента. На рекламу табачных изделий в США действует ряд серьезных 
ограничений. Например, принятый в 1971 году федеральный закон запрещает рекламу 
сигарет на телевидении и радио, напоминает Константин Еловский (Нью-Йорк).

МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ 
НА РЕКЛАМУ КУРЕВА
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам нужно будет 
присутствовать сразу 
в нескольких местах. 
Отношения, которые в 

прошлом складывались тяжело, 
будут сложными и теперь, вне за-
висимости от того, на каком уров-
не оказалась материальная база 
Овнов. 
Благоприятные дни: 21; неблаго-
приятные: 17.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05)

Первая половина 
этой недели может 
принести Тельцам 

удачу в делах. Первая половина 
недели может принести Тельцам 
массу нового. Возможно и встреч, 
и поездок будет слишком много и 
далеко не все из них Тельцов об-
радуют, но зато новые дела могут 
оказаться очень важными и перс-
пективными.
Благоприятные дни: 19, 20; небла-
гоприятные: 15.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)
Задачи недели потребуют 
от них больших усилий, 
нестандартного взгляда 

на привычные обязанности, неор-
динарных решений возникающих 
проблем. Успех любых начинаний 
окажется иллюзорным. 
Благоприятные дни: 18, 19; небла-
гоприятные: 20.

РАК (22.06-22.07)
Возможно долгождан-
ное известие, которое 
изменит мировоззре-

ние Раков. Может быть, им при-
дется сменить место работы или 
жительства. Для Раков-женщин ве-
роятна смена спутника жизни, хотя 
сделать это будет нелегко. 
Благоприятные дни: 20, 21; небла-
гоприятные: 16.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя отмечена повы-
шенной эмоциональ-
ностью и импульсив-
ностью Льва. Бурное 
проявление эмоций, 

безрассудные поступки могут 
привести к усталости, почти к от-
чаянию. Не исключено появление 
влиятельных людей, которые ока-
жут помощь в ваших начинаниях. 
Многие Львы на время забудут о 
неприятностях и болезнях.
Благоприятные дни: 18; неблаго-
приятные: 21.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вероятно, что вы сможе-
те легко решить профес-
сиональные вопросы, 
добиться прорыва в де-

лах, воплотить задуманные мысли 
в жизнь. Ваша потрясающая рабо-
тоспособность принесет ожида-
емые результаты. Благоприятная 
неделя для общественной деятель-
ности. 
Благоприятные дни: 17, 19; небла-
гоприятные: 18.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя для зачатия или 
любви, реализации све-
жих творческих идей 
или для нестандартно-

го решения старых проблем. Ве-
роятен профессиональный рост. 
Неделя любви, отказа от суетных 
мелочей, перехода на новый круг 
развития. 
Благоприятные дни: 16, 21; небла-
гоприятные: 15.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Спокойная неделя. Скор-
пионам представится 
возможность полноцен-

но отдохнуть. Можно будет спо-
койно разобраться в сложившейся 

ситуации. В интимном плане эта 
неделя может быть гармоничной и 
принесет ощущение счастья. Про-
тиворечивая, двойственная неде-
ля. 
Благоприятные дни: 15, 18; небла-
гоприятные: 20.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стремление Стрель-
цов к переменам и их 
негативное отноше-
ние к любым формам 
принуждения могут 

создать им проблемы в отношени-
ях с начальством. Благодаря уму и 
дипломатическому дару Стрельцы 
смогут найти выход из любой кри-
тической ситуации. Будьте внима-
тельны за рулем автомобиля или 
при переходе улицы. 
Благоприятные дни: 20; неблаго-
приятные: 18.

КОЗЕРОГ
 (22.12-20.01)

Неделя предполагает 
стабильность, равно-
весие, располагает к 

гармонии и миру в семье, плани-
рованию будущего. Неделя харак-
теризуется духовной общностью, 
радостью общения и раскрытием 
резервных сил организма. Очень 

хорошая неделя для взаимного об-
щения, помолвки, заключения бра-
ка, зачатия. У многих Козерогов бу-
дут ладиться все задуманные дела.
Благоприятные дни: 18; неблаго-
приятные: 17.

ВОДОЛЕЙ
 (21.01-19.02)

Вероятны ошибки и 
просчеты из-за проис-
ков недоброжелателей 

или неверно истолкованной ин-
формации. Позитивные процессы 
могут затормозиться. Благодаря 
своему обаянию и умению найти 
неординарное решение проблем 
молодые представители Водолеев 
смогут справиться с кознями не-
приятелей и избежать конфликтов 
с близкими.
Благоприятные дни: 15; неблаго-
приятные: 20.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В эту неделю будут 
влиять сильные не-
гативные тенденции 

предыдущей недели. Конец недели 
пройдет под знаком интуитивной 
работы, подкрепляемой верными 
действиями.
Благоприятные дни: 21; неблаго-
приятные: 15.

с 15.09 по 21.09.2008 г.с 15.09 по 21.09.2008 г.
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Как не стать  жертвой преступления
СОВЕТЫ И ПРАВИЛА

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ
Терроризм, террористические акты 

– в последнее время об этих явлениях  
практически ежедневно напоминают 
телевидение, радио, печатные СМИ 
будоража воображение граждан, по-
рождая беспокойство и озабоченность 
за свою жизнь и здоровье, за настоящее 
и будущее родных и близких. Каждый 
россиянин должен глубоко проникнуть-
ся непреложной истиной, что основное 
оружие против терроризма – это граж-
данская сознательность и бдительность. 
Бдительность всех и каждого. Вовремя 
замеченная опасность, незамедлитель-
ное реагирование на нее помогут сохра-
нить свою жизнь и жизнь окружающих 
людей. 

Заметив незнакомых людей у своего 
дома, в подъезде, на этаже, возле дво-
ровых гаражей, либо столкнувшись с 
брошенным автомобилем, бесхозными 
коробками, сумками, ящиками, обнару-
жив что-то необычное, подозрительное, 
необходимо немедленно сообщить 
об этом участковому инспектору, на 
опорный пункт милиции, кому-либо из 
должностных лиц своего микрорайона, 
в ЖЭУ или хотя бы поделиться такой 
информацией со своими соседями, родс-
твенниками и знакомыми.

ВАША КВАРТИРА
 Прислушайтесь к нашим рекомен-

дациям:
- не откровенничайте даже с друзьями 

и близкими знакомыми о Ваших капита-
лах, богатых покупках, ценностях, храня-
щихся в доме. И не помышляя причинить 
Вам вред, они  в случайном разговоре 
могут «навести» на Вас воров;

- приобретая дорогостоящую бытовую 
технику, не выставляйте пустые коробки 
из-под нее на площадку этажа у двери 
своей квартиры, а сразу же уберите с 
чужих глаз подальше;

- готовясь к приему гостей, подумайте 
о том, что приглашенные увидят  в Вашей 

квартире. Не стоит выставлять на показ 
украшения из драгоценных металлов 
и камней, дорогостоящие компактные  
вещи, особенно если в гости к Вам по-
жалуют не самые закадычные друзья. По 
крайней мере убережете себя от лишних 
пересудов, а то и от более серьезных 
неприятностей;

- не приводите в дом посторонних, 
случайных людей, не устраивайте с ними 
застолий в своей квартире. В противном 
случае рискуете быть ограбленным;

- не оставляйте открытыми форточки 
окон;

- не будет лишним установить домаш-
нюю сигнализацию с выходом на пульт 
централизованной охраны, ведь плата за 
услуги не дороже Ваших беспокойств.

ВАШ КОШЕЛЕК
Мир мошенников широк и многооб-

разен. Помните:
- мошенник – всегда актер и очень 

умело играет  роль добропорядочного 
человека. Чтобы войти в доверие к своей 
жертве, он использует богатый набор  
выдумок и ловушек. Так что не будьте 
слишком доверчивы, особенно к незна-
комым или малознакомым людям;

- давая деньги в долг, не стесняйтесь 
брать письменные расписки даже с хо-
роших знакомых. При крупных заемных 
суммах надежней воспользоваться услу-
гами нотариуса;

- многие мошеннические операции 
совершаются преступниками с деньга-
ми или ценностями, полученными «на 
время» от потенциальных потерпевших. 
Так что, выпустив из собственных рук 
купюры всего «на секунду», Вы рискуете 
лишиться их навсегда;

- мошенник запрашивает всегда лишь 
небольшую сумму сверх реальной 
стоимости вещи или даже снижает ее в 
уверенности, что он выманит деньги у 
покупателя и сохранит товар у себя или 
подсунет ему фальшивку. В подобных 
заманчивых предложениях незнакомых 

людей, наряду с возможностью лишиться  
собственных денег, для Вас таиться дру-
гая опасность – вещь может оказаться 
ворованной;

- не спешите доверяться людям, навя-
зывающим Вам свои услуги, особенно 
малознакомым, активно афиширующим 
свои возможности в связи в высших эше-
лонах власти, в сфере обслуживания, тор-
говли, в правоохранительных органов. 
Присмотритесь к таким «добрячкам» и 
подумайте о мотивах их поведения;

- не представляйте свое жилье случай-
ным людям. У претендентов снять Вашу 
квартиру даже на самое короткое время 
потребуйте паспорт,  другие документы. 
Постарайтесь получить как можно более 
широкую информацию о тех, кто будет 
жить в ваше отсутствие в квартире.

ВАШ МОБИЛЬНИК
Сотовая связь тесно вошла в нашу 

повседневную жизнь. Почти каждый 
второй человек от подростка до взрос-
лого имеет свой сотовый телефон.

К сожалению, при обращении в ми-
лицию граждан, лишившихся своих 
сотовых телефонов, в большинстве 
случаев обнаруживается вина самих 
владельцев, в том числе:

- нетрезвое состояние потерпевшего;
- безграничная доверчивость (отдают 

телефоны незнакомым лицам на улице, 
в баре, в автобусе, в школах, доверчиво 
откликаясь на просьбу «срочно сделать 
один  звонок»);

- беспечность (оставляют телефоны на 
видном месте в незакрытых кабинетах, на 
партах, в скверах, магазинах и т.д.);

- привычка носить телефонный ап-
парат на груди на тонкой веревочке 
перекинутой через шею, либо нацепив 
его на карман, либо с ремешком на за-
пястье, привлекая тем самым грабителя 
и становясь легкой «добычей».

Хотелось бы обратить Ваше внимание, 
что похищенные мобильные телефоны 
зачастую тут же продаются другим ли-

цам, в том числе и знакомым, за бесце-
нок, без документов, подтверждающих 
право собственности на это имущество, 
со стандартным объяснением – сочно 
понадобились деньги.

Обязательно спрашивайте у продавца 
руководство по эксплуатации гарантий-
ный талон, выданный торговым учреж-
дением, где указывается идентифика-
ционный номер мобильного телефона 
(IMEI), по которому можно установить 
законного его владельца. Соблюдение 
этих мер предосторожности поможет 
Вам избежать приобретение чужого, 
похищенного имущества, а значит, не-
приятных процедур вызова в правоох-
ранительные органы.

ВАШ АВТОМОБИЛЬ
Помните: подумать   безопасности 

своей автомашины следует загодя еще 
до того, как Вы ее приобрели.

Автомобилист, прежде чем реализо-
вать свою заветную мечту о покупке 
автомобиля, определитесь, куда отгоните 
его из автомагазина – в построенный, 
купленный или взятый в аренду гараж.

Если такой возможности нет, не отча-
ивайтесь: тысячи автолюбителей держат 
своих «четвероколесных коней» под от-
крытым небом.  Правда, такая парковка 
требует некоторых дополнительных за-
трат и усилий от автовладельца, о сигна-
лизации, охранных приспособлениях для 
автомобиля: радиопоисковой системе, 
специальных защелках для стекол, бол-
тах для колес, противоугонных и других 
защитных механизмах.

Не забудьте о страховке – не откла-
дывая в долгий ящик, застрахуйте ав-
томобиль, как только он станет Вашей 
собственностью.

***
Эта информация не призывает Вас 

бояться всего и всех. Ее предназначе-
ние – подсказать, как следует посту-
пать в определенных криминальных, 
конфликтных ситкациях.
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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
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

квартира, ул. Карла Маркса, 23, 
квартал «Е». Или меняю на 2-х 
комн с доплатой.

тел. 5-54-67, 8-902-872-84-45
ПРОДАЮ 2-х комн. квартиру, 4 

этаж, ул. Карла Либкнехта, 9.
тел. 8-912-290-22-83
ПРОДАЮ капитальный гараж 

в районе тепличного хоз-ва. 
Садовый участок в к/с №13 (де-
ревянный дом, баня, теплица, 
пять соток). Возьму черного 
котика без пятен.

тел. 8-912-203-99-82
ПРОДАЮ гараж в р-н теплично-

го хозяйства. 1) размер 7,2х4,6 
м., земельный участок под го-
ражем - 46 м. кв., зарегистриро-
ван в юстиции. 2) погреб сухой, 
1,9х1,9 м. кв., 3) смотровая яма 
и эл. освещение. 

тел. 5-25-40
ПРОДАЮ 2-х этажный коттедж, 

S=250 м. кв., земля 12 соток. В 
собственности. Ул. Чкалова, 7. 
Цена 1950 тыс. руб.

тел. 5-04-49, 8-909-003-01-25
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 ком-

наты 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

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. молодая семья снимет 

однокомнатную квартиру.
тел. 8-908-630-66-80
СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде на 

площади Быкова магазин или 
под другое назначение, пло-
щадь 80 м. кв. с подсобными 
помещениями.

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
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 «ОКУ», 2000 г.в.
тел. 8-909-026-53-59
 ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2110, цвет 

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

тел. 5-17-39, 8-904-987-81-37
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
ПРОДАЮ а/м ВАЗ 2112, 03 г. в.
тел. 8-912-662-22-27
ПРОДАЮ а/м ВАЗ 2107, 04 г.в., 

хорошее состояние.
тел. 8-950-633-36-72
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., 

инжектор, цвет мираж, состоя-
ние 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 - 

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

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 сум-
ка, 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 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
ООО «ДНК». Ремонт квартир, 

магазинов, офисов. Лицензия, 
качество, сроки. Помощь с ди-
зайном помещения и закупка 
материалов. 

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

организацию рабочие строи-
тельных  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
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, ме-

дали, монеты царской России 
(1700-1917 г.), послереволюци-
онные (1918-1958), не юбилей-
ные монеты СССР 5 к. (1965-
1973), 10 к. (1965-1968), 15 к. 
(1965-1975), 20 к. (1965-1976), 
50 к. (1961,1967, 1970, 1971, 
1975, 1976).

тел. 8-922-156-36-05

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Лечебный 
массаж

8.904.988.28.58
круглосуточно

(доступные цены)
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Вопрос:Вопрос:
Какого цвета был букетКакого цвета был букет

в руках у Маргариты в момент пер-в руках у Маргариты в момент пер-
вой встречи с Мастером (Булгаков)?вой встречи с Мастером (Булгаков)?
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Выбери один из вариантов ответов:
Красного

Белого

Желтого

В Нижнем  Новгороде 
недавно завершилось 

первенство среди юниоров 
- юношей и девушек по спор-
тивному  ориентированию. В 
этих соревнованиях приняла 
участие и сборная команда 
Свердловской области под 
руководством автора этих 
строк. В состав команды вхо-
дил и салдинец Артем Галкин, 
учащийся школы №1.

Наших спортсменов размес-
тили на базе отдыха «Березка» 
и в палаточном городке. Удобс-
тва нормальные.В первый день 
- тренировка на так называемом 
политоне - местности, близкой 
к соревновательной. Особен-
ности рельефа соответствовали 
статусу состязаний: на пологом 
склоне- разветвленная сеть за-
болоченных  оврагов различной 
глубины и крутизны (до 25 мет-
ров).Лес преимущественно лис-
твенный, дубовый, средней про-
ходимости. На склонах оврагов  
в хаотичном порядке  создавали 
препятствия карстовые ямы.

На второй день был дан 
старт. Сто пятьдесят участни-
ков оспаривали первенство. Но 
удача не всем сопутствовала. 
Катя Лагунова, спортсменка из 
К. Уральского, заняла шестое 
место, а Артем Галкин - восьмое. 
В индивидуальном состязании, в 
заданном направлени, Евгений 
Попов из Екатеринбурга занял 
второе место в возрастной груп-
пе до 20 лет и выполнил нормо-
тив мастера спорта России.

После двухдневного отды-
ха  состоялись  соревнования 
на спринтерской дистанции с 
ориентированием, которые про-
ходили в два этапа. Утром - полу-
финал, ставший для наших участ-
ниц все - таки удачным. Е. Лагунова 
заняла 6 место, С. Жукова - 7, 
тагильчанка С. Фомина - 9 место.

В финале спринта Екатери-
не Лагуновой не хватило все-
го 8 секунд до третьего места. 
К сожалению, таких досадные 
моменты в спорте встречаются 
часто и даже у прославленных 
мастеров.

В эстафетах с ориентировани-
ем наши девушки стали четвер-
тыми, а юноши - пятыми.         

В последний день соревно-
ваний порадовал Артем Галкин, 
занявший 3 место.           

Самый трогательный момент 
в любых состязаниях - награжде-
ние победителей. Все призеры 
получили из рук двенадцатик-
ратного чемпиона мира  по зим-
нему ориентированию Эдуарда 
Хренникова медали , почетные 
грамоты, помятные сувениры.               

В итоге в общекомандном 
зачете сборная команда Свер-
дловской области заняла 15 
место из 42 территорий Рос-
сии. Это неплохой результат, 
если учесть, что команда вы-
ступала в усеченном (поло-
винном) составе 19 спортсме-
нов. Всего на старт вышли в 
этих увлекательных состяза-
ниях более тысячи юных лю-
бителей спортивного ориен-
тирования.

Валерий Стеценко 

На лесных стадионах Гепатит «А» в воде

Вирус гепатита А (сокращен-
но ВГА или HAV от английс-

кого Hepatitis A virus) ыходит в со-
став семейства пикорнавирусов 
(Picornavidae). Заболевание, вы-
зываемое гепатитом А, известно 
давно, а вот сам вирус выделен 
только в 1973 году С. Фейистоу-
ном, относится к роду гепатови-
русов (hepatovirus).

Вирус гепатита А отличается вы-
сокой стойкостью к изменениям 
внешней среды. При комнатной 
температуре на воздухе он живет 
неделю, в фекалиях – 30 суток, в 
воде – 3 -10 месяцев, в продуктах 
питания – 1 год. Данный вирус ус-
тойчив к нагреванию. Так, напри-
мер, нагревание до 60 градусов 
цельсия инактивирует вирус толь-
ко после 12 часов воздействия, и 
то не полностью. При воздействии 
температуры выше 86 градусов 
цельсия вирус гепатита погибает 
через 5 минут, однако при приго-
товлении пищи необходимо кипя-
чение не менее 20 минут.

Гепатит А устойчив к воздейс-
твию растворителей, кислых 
сред (pH = 3), не растворяется 
жирами, устойчив к воздействию 
дезинфицирущих веществ (30 ми-
нут при уровне остаточного хло-
ра 1 мгл, 72 часа при воздействии 
формалина). В настоящее время 
заболевание, вызываемое виру-
сом гепатита А носит название 
гепатит вирусный типа А. Раньше 
это заболевание называлось ин-
фекционный или эпидемический 
гепатит, инфекционная желтуха, 
эпидемическая желтуха, ката-
ральная желтуха, гепатит MS-1.

Симптомы гепатита А – лихо-
радка, общая слабость, потеря 
аппетита и сна, тошнота, рвота, 
кожный зуд, желтая кожа и белки 
глаз, потемнение мочи, увели-
чение печени, протекает доста-
точно легко, особенно у детей. 
Осложнения возникают при на-
ложении уже на существующие 

болезни печени. Инкубационный 
период 10 – 50 дней. Зависит от 
инфицирующей дозы.

Единственный переносчик ви-
руса гепатита А – человек (и вы-
сшие приматы, но человек с ними 
практически не контактирует). 
Источник инфекции – больные 
люди в последнюю инкубацион-
ную (перед заболеванием) неде-
лю заболевания. Вирус гепатита 
А передается фекально-ораль-
ным путем. Вирус гепатита А мо-
жет попасть в организм других 
людей при употреблении в пищу 
загрязненной воды или продук-
тов питания (в основном сырых, 
не подвергшихся обработке, та-
ких как немытые овощи и фрук-
ты, фруктовые соки, салаты и 
сэнгвичи, не кипяченое молоко, 
холодные напитки). При водном 
механизме передачи вируса 
вспышки гепатита А имеют более 
массовый и более опасный ха-
рактер, так как с водой ВГА может 
преодолевать огромные рассто-
яния и заражать куда большее, 
нежели при пищевом распро-
странении, число людей.

Против гепатита А имеется 
вакцина. Но так как многие люди 
переносят это заболевание бес-
симптомно (без каких-нибудь 
признаков проявления болезни), 
то перед вакцинацией надо удос-
товериться, что антитела (защит-
ные иммунные белки) к вирусу 
гепатита А отсутствуют. Для этого 
нужно исследовать кровь. Де-
лается это в любой больнице на 
платной основе.

Для профилактики кишечных 
заболеваний ТО Роспотребнадзо-
ра предлагает использовать ки-
пяченую воду, либо очищенную 
с помощью локальных (на кран 
подвода холодной воды)специ-
альный фильтров доочистки.

Специалист – эксперт 

ТО Роспотребнадзора

Ворнцова О. Г.

По данным лаборатории Филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемологии» г. Н. Тагила и пригородного 
района, в Верхнесалдинском пруду и в разводящей 
сети цеха №29 ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» 
обнаружен вирус гепатита «А».

Крупные кражи

Второго сентября неизвестный 
из дома  № 154 по ул. III Ин-

тернационала похитил велосипед 
«Стелс» стоимостью 7000 рублей.                                                                      

С городского кладбища  неиз-
вестные похитили с магилы 

металлическую ограду, столик и 
лавку, Ущерб составил 18000 руб.  
И еще две такие же кражи зафик-
сированы в милиции за прошлую 
неделю. Воры ничем не гнушаются. 
Креста на них ,как говорят в наро-
де, нет.                                                                                                                                 

Из квартиры по адресу К. Мар-
кса, 79, воры украли руко-

писную икону и четыре фарфоро-
вые тарелки с царским логотипом. 
Ущерб состовляет примерно около 
одного миллиона рублей. Это похи-
щение можно назвать кражей века 
в нашем городе.                         

Проникнув через окно в квар-
тиру по ул. Устинова, 15, 

воры забрали телевизор, сотовый 
телефон, пылесос. Сумма ущерба - 
17085 рублей.                                            

ДТП на перекрестке

В полдень на перекрестке ул. 
111 Интернационала и Лени-

на столкнулись  автомобили Мазда 
и ВАЗ - 21099. В результатете аварии 
пострадала женщина.                          

По фактам причинения вре-
да здоровью в милицию на 

прошлой неделе обратились 14 
граждан. Выяснения отношений, 
причинные и беспричинные, как 
правило, заканчиваются  побоями, 
нанесением телесных поврежде-
ний. Тяжкие преступления,скорее 
всего,  приведут хулиганов на ско-
мью подсудимых.                                               

Причина поступка  главного 
энергетика ООО «БКГ» Амб-

рушкевича, отключившего электро-
энергию на территории ЗАО «Союз», 
нам пока не ясна. Проводится про-
верка. А что скажет по этому поводу 
директор акционерного общества, 
узнают следователи.

Суицид

В доме по ул Молодежный по-
селок, 96, обнаружен труп 

гр.Ф, покончившей жизнь само-
убийством. С помощью петли она 
оставила этот мир и принесла горе 
родным и близким.

Работники ГИБДД констатируют: 
число нарушителей Правил до-

рожного движения на улицах Салды 
не уменьшается. Таким образом, дис-
циплина среди водителей , а иногда 
и пешеходов на низком уровне.


