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Каждый день на канале РенТВ

“Тревожная хроника“

“Дела житейские”
“Орбита-24”
”Наш город”
”Цена вопроса”
А также мультпроект “Новостя”

ДЛЯ ВАС, ИЗБИРАТЕЛИ

12 октября-выборы главы Верхнесалдинского городского округа

Знакомьтесь: Леонид Краев
Краев Л. А. зарегистрирован кандидатом на должность главы
Верхнесалдинского городского округа по единому избирательному округу
Краев Леонид Анатольевич родился в 1956 году в городе Верхняя Салда
Свердловской области.
Образование высшее. В 1984 году
окончил Уральский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова по специальности «Механическое оборудование заводов цветной металлургии».
С 1971 по 1974 годы учился в СГПТУ
№ 27 и был направлен на Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод
имени В.И.Ленина.
В 1974 году начал трудовую деятельность на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе электромонтером в цехе № 10.
С 1975 по 1977 год служил в рядах
ограниченного контингента Советских
войск в Германии. После демобилизации

Уважаемые избиратели!
12 октября 2008 года – день
голосования на выборах
главы Верхнесалдинского
городского округа
В случае невозможности 12 октября 2008 года прибыть на свой
избирательный участок вы можете
с 26 сентября по 7 октября 2008 года
проголосовать досрочно в территориальной избирательной комиссии
(ул.Энгельса, 46, здание администрации города, 1 этаж, каб.14, телефон
2-54-53)
В рабочие дни с 9 до 19 часов,
суббота, воскресенье – с 10 до 14
часов, а с 8 октября по 11 октября
2008 года - в помещении вашей участковой избирательной комиссии.
При себе иметь паспорт или заменяющий его документ.
Верхнесалдинская районная
территориальная избирательная комиссия

Публикация о кандидате на
должность главы Верхнесалдинского городского округа
Л. А. Краеве предоставлена
Верхнесалдинской территориальной избирательной комиссией.
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Сегодмнеяре
в но
праздник

вернулся на ВСМПО в цех № 10, где трудился электромонтером.
В 1980 году переведен на должность
инженера-электроника.
С 1992 по 2002 год работал заместителем начальника по оборудованию научно-технического центра (цех №10).
В настоящее время работает начальником общего отдела цеха № 12 ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Женат.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Основание регистрации – избирательный залог.
Сумма дохода за 2007 год составила
577850,37 рублей. Владеет на праве собственности гаражом в квартале Чернушка
66-2 площадью 20 кв.м, автомобилем
«ДЭУ-НЕКСИЯ» 2004 г.в. и «ФОРД-ФОКУС»
2007 г.в.

В лесном
хозяйствеперемены

Стр. 2
деньги

“Мелочь”
убыточна?

Стр. 2
острый сигнал

Вопросы без
ответов

Стр. 18

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Калмыков сказал: «Не замерзнем!»
В трубах и батареях забулькала водазначит, запускается отопление. Во все
кварталы города, по словам начальника УЖКХ Александра Калмыкова, тепло
дали. В квартирах,в школах, в детских
садах , в помещениях городских организаций стало уютней. Сейчас сантехники
проверяют стояки, устраняют неполадки, бегают по заявкам жильцов. Примерно в течение десяти дней они надеются
отладить систему отопления.
Заводская центральная и городская
квартальная магистраль в исправном
состоянии и функционируют нормально.
Есть еще в городе отдельные дома,где
тепло еще не поступило, но буквально
в ближайшее время , после устранения
непредвиденных неполадок, оно придет
в квартиры.
Двумя днями ранее запущена система отопления в школе села Никитино .
Летом перемонтированы все котлы в котельной поселка Басьяновский. Объем
работ выполнен большой. Теперь здесь

на теплоносителе плюс 54 градуса. Для
сравнительно не холодной нынешней
осени это нормально. Осталось подать
тепло в поселковый детсад.
В целом и в общем ( здесь неизбежен
штамп) службы УЖКХ удовлетворительно
подготовили теплосети к отопительному
сезону. Но зима - экзаменатор строгий и
спросит, что делали летом. А. И. Калмыков твердо уверил: «Не замерзнем!».
Это те слова , которые и хотели услышать жители нашего города, и им все
равно, сколько заменили труб ( в километрах), задвижек, во что обошелся
УЖКХ ремонт теплотрасс. Квартиросъемщикам важно, чтобы было тепло
в домах, чтобы не случались перебои с
водой и аварии на магистралях, чтобы
квартплата не повышалась. А то, слышно, с нового года она поднимется на 19
процентов.
Это еще один удар по тощему кошельку нашего населения.

ботоспособней и старательней.» Но, тем
не менее,факт отрадный, если на свет
появляются детишки- крепкие , здоровые, спокойные, активные, орастые и
тихо сопящие носики – курносики.
Счастья, вам , малыши, и вашим родителям.
Валерий Федосеев

ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà (34345) 5-19-75
ã. Íåâüÿíñê
(34356) 2-18-80

Басьяновку -в
книгу рекордов

Стр. 18
спорт

В память
Ю.Безымянного

Стр. 18
ГИБДД сообщает

Пострадали
пешеходы

Стр. 20
праздник спорта

Старайтесь, молодые!
За восемь с половиной месяцев текущего года в Верхней Салде родилось
550 малышек По сравнению с прошлым
годом ( за этот же период) рост составил
14 процентов. Кого похвалить за всплеск
рождаемости, теряемся в догадках: толи
женщины проявляют повышенную активность, толи наши мужики стали «ра-

реплика

“Кросс наций2008”
в Салде

Стр. 20
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ПРАЗДНИК ЛЕСА

В лесном хозяйстве – времена перемен
С 1 января 2008 года в лесном хозяйстве наступили
времена больших перемен. Если до этой даты ведение лесного хозяйства осуществляла Российская
Федерация, то теперь все функции управления переданы в ведение области. Лесничества были подвержены жесткой реорганизации. Из 49 юридических
лиц лесного хозяйства теперь осталось чуть более20.
Лесхозы Красноуральского, Нижнесалдинского, К
ушвинского и Верхнесалдинского округов объединены в одно Кушвинское лесничество как юридическое лицо. Басьяновское лесничество сокращено.
В составе наших участковых лесничеств оставлены
участковый лесничий, два мастера и водитель. Время
лесников минуло, их в штате не предусмотрено.
В должностные обязанности участкового лесничего
входит: отвод лесосек для обеспечения местного населения древесиной ( согласно областному закону), отвод лесосек для проведения аукционов для предпринимателей
и юридических лиц; освидетельствование этих лесосек,
организация и проведение всех лесовосстановительных
и лесохозяйственных работ, а так же работ по тушению
лесных пожаров и их профилактика. Все действия по
соблюдению лесного законодательства, контроль за
незаконными рубками Указом губернатора возложены
на экологическую милицию и ОВД.
В конце года лесную отрасль ожидают новые перемены. Так, например, Федеральное агентство по лесному
хозяйству постановлением Правительства переведено
в Министерство сельского хозяйства, как это уже было
в 60- е годы прошлого столетия. Областные и районные
структуры лесного хозяйства также готовятся новым
реорганизациям. Каковы они будут- решать областной
власти и Губернатору.
По данным областного информированного источника,
будут подвержены реформированию и исполнители
лесных работ. В нашем районе действовало унитарное
предприятие «Салдинский лесхоз». Его тоже ожидает
сокращение и подчинение Нижнетагильскому лесхозу .
Однако, не все так мрачно. На следующий год на модернизацию лесной отрасли область планирует выделить
480 миллионов рублей. Что из этой суммы «перепадет»
на основные средства двум нашим городам, можно

только предполагать. Планируется немного увеличить
штат лесничеств. На область намечается увеличение на
160 человек с учетом того, что участковых лесничеств
в нашем крае более двухсот. И хорошо, если в лесничества Нижней и Верхней Салды выделят по одному
специалисту.
Но притом следует отметить, что областные власти не
намерены снижать установленные прошлогодние планы
по лесовосстановлению: посадка леса - 30 га по Н. Салде,
по В . Салде- 40 га . , по 50 га - содействие естественному
возобновлению леса ( сохранение подроста при рубке
леса, проведение минерализации почвы для самосева).
На уровне прошлых лет и план по профилактике лесных
пожаров. Это устройство минерализованных полос,
дорог, разрывов. Кстати говоря, в течение этого пожароопасного периода у нас зарегистрировано 19 лесных
пожаров на общей площади в 240 га. Организация тушения лесных пожаров возложена на лесничество, однако
в связи с тем , что в нем работают всего три специалиста ,
они ,как правило, организовывают тушение силами местных организаций, предпринимателей и предприятий.
Хочется выразить благодарность за активную помощь
в тушении лесных пожаров , оплаченную финансовыми
средствами, ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА»,
ФГУП «НИИМашиностроения» , ООО «Призма», ГУП
«Басьяновское карьероуправление», ООО «Абрис», ГУП
СО «Салдинский лесхоз», частным предпринимателямЭ. Л. Максимову, Е. А. Козырь.
Администрация ГУСО «Кушвинское лесничество»
обратилось к главам муниципальных образований с
просьбой поощрить за добросовестный труд и самоотверженность работников лесных хозяйств, находящихся
на территории округов.
По Верхнесалдинскому городскому округу:
лесничего Верхнесалдинского участкового
лесничества Ю. Л. Герасименко, мастеров леса
И. Н. Панкратова, Р. И. Садретдинова (Басьяновский
участок), водителя В. П. Кондратьева.
По Нижнесалдинскому городскому округу: лесничего Нижнесалдинского участкового лесничества
Б. С. Просвирякова, мастеров леса А. П. Булатова,
Л. И. Елфимову, главного специалиста Л. С Танцюра.

Присоединяюсь к этому представлению и поздравляю с Праздником леса всех работников, имеющих
отношение к лесным богатствам, любителей природы нашего края. Желаю крепкого здоровья всем
ветеранам лесного дела , отдавшим свое здоровье и
годы любимому делу!
Н. В. Юрьев, зам. директора ГУСО « Кушвинское
лесничество»

ДЕНЬГИ

Нас отучат «мелочиться»?
Центробанк добивается отмены выпуска копеечных и пятикопеечных монет из-за убыточности их
производства. Что это означает для простых россиянупрощение финансовых операций, рост цен или то,
что власти не способны справиться с инфляцией.
ЛИКВИДАЦИЯ копеек и пятачков неизбежно приведет
к переписыванию ценников не в пользу потребителя.
Но чиновники убеждают: ожидаемое округление цен
не коснется расчета пенсий и тарифов, потому что будет
относиться только к наличным платежам. Однако после
расчета пенсий следует их выдача населению. И на этом
этапе бабули копеек не досчитаются. При этом хлеб
и молоко они не купят по новой цене. Ведь накануне
«упрощения» цен многие торговцы немного корректируют стоимость самой популярной продукции так,
чтобы округлить ее можно было в большую сторону. «Ели
можно будет округлять копейки, наверняка коммерсанты
постараются «за компанию» округлить и рубли,- считает
руководитель Центра социальной политики Института
экономики РАН Евгений Гонтмахер. Кроме того, когда
государство отказывается от мелких монет, это говорит
о том, что в ближайшей перспективе темпы инфляции
снижаться не будут».

О Бедных
Настаивать на том, чтобы монеты остались ради
народного спокойствия, судя по всему, бесполезны.
Официальная позиция такова: выпуск мелочи убыто-

чен. Ведь медь, никель и сталь, из которых их чеканят,
постоянно дорожают. Только непонятно? почему нельзя
решить проблему. Копейки и пятачки относятся к разряду
невозвратных: их постоянно приходится допечатывать,
потому что эти деньги просто «растворяются»: кто-то их
теряет, а кто-то и просто выбрасывает. Но еще есть тысячам городов и деревень, где люди получают мизерные
зарплаты. Вот у них-то «каждая копейка на счету». «Мыпенсионеры – до последней копейки сдачу забираем.
Зачем нам «упрощение наличных расходов»? – пишет нам
В. Гармонин из Череповца. – С таким же успехом можно
перестроить все весы в магазинах так, чтобы они вес до
ста граммов округляли».

Вот и получается, что убытки государства от выпуска
монет пересядут на шею населения? Уж лучше мы будем
дальше пересчитывать копеечки. И нам не придется переплачивать за молоко, хлеб или 200 граммов колбасы.
Они и так уже стоят неоправданно дорого.

Об убытках
Помните, совсем недавно информацию о грядущей
ликвидации мелочи официально опровергали? И вот,
пожалуйста, ее вовсю готовят. Теперь народ боится: а
вдруг отменой копеек и пятачков дело не ограничится?
«Убытки государства колоссальны – производство 1 коп.
стоит около 20 коп., а пятачок уже на 30 коп., - сообщил
нам член Комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев. – Поэтому не исключено, что мы придем
к отмене всей мелочи меньше рубля. Согласиться с этим
нововведением населению будет очень непросто. У
старшего и среднего поколения любые округления цен
вызывают негативные ассоциации с прошлыми денежными реформами».
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На правах рекламы

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ

газовой службы по телефону 25-10-10
или по тел. 04
Прежде чем включать газовые приборы, проветрите помещение, где они
установлены. А при появлении запаха
газа необходимо немедленно выключить
газовое оборудование, не зажигать огонь,
не включать и не выключать эл. приборы,
эл. освещение, проветрить помещение
и вызвать аварийную бригаду газовой
службы по телефону 04.
Не менее внимательными надо быть
владельцам зданий и сооружений! Обеспечьте содержание электроосвещения
и вентиляции подвалов, технических
коридоров в рабочем состоянии. Своевременно и качественно проверяйте уплотнения вводов и выпусков подземных
инженерных коммуникаций в подвалах
зданий и состояние вентиляционных систем. Обеспечьте своевременную очистку
люков подземных колодцев инженерных
коммуникаций.
Помните, что только при соблюдении
всех мер предосторожности можно
избежать всевозможных аварий: взрывов, пожаров, отравлений
Н.В. Пономарева, техник
ОАО «Уральские газовые сети»

На правах рекламы

В осенне-зимний период специалисты газовых служб еще раз напоминают
правила безопасного пользования газа
в быту. Правила просты, но их несоблюдение может привести к трагическим
последствиям.
С наступлением холодов нужно быть
особенно внимательным гражданам,
пользующихся газовыми нагревателями
и отопительными котлами.
Запрещается пользоваться неисправным оборудованием, самостоятельно
устранять неисправности, включать котел
и проточный водонагреватель лицам, не
прошедшим инструктаж в техническом
кабинете ОАО «Уральские газовые сети»,
прикреплять к оборудованию и газопроводам посторонние предметы.
Не включать отопительный котел
при неисправной автоматике безопасности. Ежегодно должны проводиться
профилактические осмотры, проверка
дымоходов и вентиляционных каналов.
Чтобы в ваш дом не пришла беда, внимательно проверяйте наличие тяги до
и после включения котла и проточного
водонагревателя. При отсутствии тяги
пользоваться газовым оборудованием
запрещается. Срочно вызывайте мастера

На правах рекламы

Чтобы в дом
не пришла беда

надежный

ИНТЕРНЕТ

На правах рекламы

для дома
и работы

Потолочная плитка различных
расцветок. Различные виды клея,
окраски, эмали, растворители,
олифа, а так же кисти натуральные и
валики малярные.

локальная сеть
на оптоволокне.
ftp, игровые сервера

тел. 2-55-39
5-19-75

Возможен безналичный расчет.

На правах рекламы

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОЕВ!

На правах рекламы

Ежедневно
Магазин “Сделай сам”, ул. К. Маркса, 13

Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Телефон: (34345) 2-55-39, 5-42-10
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гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).
Неблагоприятное расположение звезд может
привести Овнов к проблемам со здоровьем.
Неделя всепрощения,
покаяния, признания своих ошибок. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в
результате взаимного согласия или
откровенной беседы.
Благоприятные дни: 1, 4;
неблагоприятные: 5.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Опасная, напряженная неделя испытаний и эмоционального
обновления.
Не исключено, что
Тельцы попадут в немилость. В первой половине недели возможны
скандальные ситуации. Возможно,
Тельцам придется отстаивать свои
жизненные принципы, авторитет
или взгляды.
Благоприятные дни: 29;
неблагоприятные: 4.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Благоприятная неделя,
связанная с духовным
преображением, Близнецы-эстеты смогут показать себя с лучшей стороны, хотя существенных
изменений в материальном благосостоянии не предвидится. Неделя

с 29.09 по 07.1

неблагоприятная для начала нового дела и чревата трудностями в
личных и семейных отношениях.
Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 3.
РАК (22.06-22.07).
Стабильность
общественного положения
Раков и их материального уровня не должна
вызывать никаких сомнений. Вероятно получение новых
интересных предложений. Многие
Раки будут ощущать тревогу за будущее. Эта неделя может пройти
под знаком интуитивной работы.
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 1.
ЛЕВ (23.07-23.08).
Этот период благоприятен для духовного совершенствования, милосердия, посещения
храма.
Удача улыбается Львам
творческих профессий, учащимся
и преподавателям. Состояние вашего бюджета будет улучшаться.
Звезды предлагают вам на этой
неделе начинать налаживание
контактов с деловыми партнерами.
Однако окончательный результат
предприятия будет зависеть от
вашей работоспособности. Благоприятные дни: 29, 4; неблагоприятные: 30.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя характеризуется
негативными тенденциями в области общественных отношений, контактов. Вероятны интриги
недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут
иметь тяжелые последствия. Трудная неделя. Вероятны хлопоты, суета, преграды. Неделя характеризуется неожиданными поворотами
в судьбе, необычными явлениями
в природе. Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 3.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
(24.09-23.10).
Вас ждет обычная трудовая неделя. Существующее
положение
вещей будет соответствовать вашему представлению о
нем и пониманию. Ваш труд со временем принесет хорошие результаты. Даже возникшие проблемы
не смогут изменить вашего настроения. Неделя характеризуется любовью, спокойствием и согласием.
Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 29.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя
благоприятна
для настойчивых и целеустремленных людей.
Неделя благоприятна для любви,
зачатия, творческих исканий. Могут
быть удачными и результативными

деловые встречи, обмен опытом,
наставничество. В конце недели
не исключены приятные новости,
какая-то прибыль, прибавление в
семействе. Благоприятные дни: 30,
2; неблагоприятные: 4.

жительные, так и отрицательные.
Может случиться и так, что они станут жертвой происков недоброжелателя или попадут в зависимость
от своих партнеров.Благоприятные
дни: 30, 3; неблагоприятные: 2.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Возможно, именно нерешенные проблемы
или отложенные на время дела закружат вас в
стремительной карусели. Судьба вновь испытывает вас
на целеустремленность, выдержку
и выносливость. Домашние дела и
проблемы потребуют от вас особого внимания. Низкий жизненный
потенциал отрицательно скажется
на деловой активности. Стрельцы
могут столкнуться с угрозами, несчастьем.Благоприятные дни: 1, 3;
неблагоприятные: 5.

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02).
Неделя защиты жизненных идеалов и
принципов. Влияние
Венеры
ослаблено.
Вероятен
крупный
скандал или разрыв отношений с
давним партнером. Не исключены несправедливые обвинения и
наказания. К концу недели энергетический потенциал Водолеев значительно возрастет, усилится аура.
Возможно, многим удастся реализовать задуманное. Благоприятные
дни: 1; неблагоприятные: 3.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя предполагает
приключения, неожиданные повороты в
судьбе. Любые планы,
социальные контакты, личные знакомства могут носить долговременный характер и
впоследствии составить прочный
фундамент для продвижения Козерогов по служебной лестнице или
достижения финансового успеха.
Вполне возможны серьезные перемены в жизни Козерогов, как поло-

РЫБЫ (20.02-20.03).
Негативные тенденции будут выражаться
в эмоциональной скованности. Во второй
половине недели ситуация может измениться из-за неожиданных событий или известий.
Неделя предполагает отстаивание
убеждений. Вероятны нехорошие
вещие сны и неприятные предчувствия.
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 5.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Вопросы без ответов.
Многих жителей нашего города волнует ситуация, связанная с благоустройством дворов, детских площадок,
парковок. Почему местная власть не контролируют работу
специальных служб? Этим вопросом задаются салдинцы. Одна из жительниц обратилась к нам в редакцию и
сообщила, что на Энгельса, 27, где проживает Надежда
Алексеевна, нет хорошей детской площадки, место для
парковки очень маленькое, могут поместиться не более
трех машин, и водители вынуждены ставить свои автомобили прямо под окнами. Для жильцов нет ни одной
лавочки. По словам Надежды Алексеевны, была у них
одна, но убрали ее потому, что вечерами собиралась молодежь: шумели, распивали спиртные напитки, в общем,
нарушали покой жителей этого дома. Нет ни одной урны
возле подъездов. И что это значит? А значит, что чистоты
и порядка здесь не будет. Почему же структуры нашей
местной власти не контролирует работу специальных
служб? Почему мы, жители, не хотим поддерживать порядок? Почему? Почему? И еще раз почему? Вопросов
много - ответов нет. Надеемся, после выборов главы
Верхнесалдинского городского округа эти проблемы не
будут такими же острыми.
Арпине Акопян.

Контрасты города

В честь памяти
Юрия Безымянного.

ДАТА

1 октября-Международный
день пожилых людей

В конце августа в г. Новоуральске состоялись 5-е
областные соревнования в честь памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по ориентированию Ю. И. Безымянного.
Юрий Иванович долгие годы работал в спортивном
клубе «Кедр» Уральского электрохимического комбината
старшим тренером по спортивному ориентированию.
Он подготовил 30 мастеров спорта, чемпиона мира
Н Бондарь, работал старшим тренером сборной России
по зимнему ориентированию.
В первый день состязаний старт был дан на центральном стадионе города с прилегающей к нему лесопарковой зоной, который принес успех нашей Лидии Стеценко.
Она заняла второе место.
В следующем старте Любовь Пьянкова( ВСМПО)
из нашей команды, выступавшая в группе взрослых
спортсменов, выполнила норматив первого спортивного разряда. В заключительный день соревнований,
состоявшихся на базе «Зеленый Мыс», Елизавета Горева
из первой школы заняла 3 место.
Впереди у ребят участие в первенстве области на
различных дистанциях, в матчевой встрече между командами Свердловской и Челябинской областями, в
соревнованиях по регейну ( трехчасовое ориентирование) в Н. Тагиле и Новоуральске.

РЕПЛИКА

Этот праздник возник в XX веке. Сначала День пожилых
людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в
конце 80-х годов во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В
этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют
передачи с учетом вкусов пожилых людей.
Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания общественности к проблемам людей
пожилого возраста; повышение степени информирования общественности о проблеме демографического
старения общества, индивидуальных и социальных
потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие
общества, необходимости изменения отношения
к пожилым людям; обеспечения людям пожилого
возраста независимости, участия в жизни общества,
необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.
В России проживает 12,5 млн человек в возрасте 70
лет и старше, на одного пенсионера приходится менее
двух работающих. С 1990 года численность пожилых
людей в России возросла на 2,55 млн человек. Средний
возраст населения России устойчиво увеличивается. Как
отмечают специалисты, высокая доля пожилых людей в
структуре населения России в долгосрочной перспективе
сохранится.
В центре внимания Дня пожилых людей находятся инВалерий Стеценко.
тересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких
пенсионеров и инвалидов пожилого возраста, вопросы
оказания им материальной, социально-бытовой и других
видов помощи.

Басьяновку-в книгу
рекордов
Поселок Басьяновский не перестает удивлять своими
парадоксами. То там рельсы на местной железной дороге
разберут и разворуют, то баню раскурочат и до сих пор не
могут,( не хотят ,скорее всего) восстановить. А недавно наш
знакомый сообщил потрясающую новость: в поселке нет и не
было впомине горячей воды, а деньги за нее с жителей берут,
дескать, жильцы самовольно врезаются в систему отопления
и пользуются горячей водой. Таким образом, получается
двойная оплата- за горячую якобы водичку и за отопление.
Хитро придумано.
Что ж, Басьяновку уже пора ,наверное, заносить в книгу
рекордов Гиннесса.

В рамках Международного дня пожилых людей,
проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха, а также
конкурсы художественной самодеятельности и спортивные соревнования среди пожилых людей. Чествование долгожителей, супружеских пар,
персональные выставки
работ ветеранов и другие
мероприятия
традиционно
приурочены
ко Дню пожилых людей.

Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Телефон: (34345) 2-55-39, 5-42-10
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Ф. И. О. _____________________
____________________________
АДРЕС ______________________
ТЕЛЕФОН ___________________

Рекламное
место

Купоны с ответами приносите
в кассы ООО «Орбита-Сервис»
по адресам: ул. Спортивная, 17;
ул. Энгельса, 61.
Розыгрыш призов состоится
29 октября в 19.30 на канале РенТВ

сдается за
небольшую плату

5-42-10

телефон рек ламной с лужбы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ «ОРБИТА+ТВ»
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СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ сад. участок в КС №14
(6 сот., домик, погреб) торг
тел.: 5-55-95
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 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 однокомнатную квартиру ул. К-Либкнехла, 18, общ.
пл. 27 кв.м
тел. 2-37-64 (вечер 19.00)
8-902-267-43-09
ПРОДАЮ 1-комн. кв., 5 эт., с.б.,
ул. Восточная, 9.
тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАЕТСЯ дом (ул. Красноармейская, 48)
тел. 8-902-872-85-66
ПРОДАЮ малосемейку, 5 эт. ,с/б,
Энгельса, 69
тел. 8-908-920-71-43
МЕНЯЮ 3х комн. квартиру, ул.
К-Маркса, 23, 3 этаж, за кин.
«Кедр» на 2х комн. кварт с

доплатой
тел. 5-54-67
8-902-872-84-45
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
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, площадь 80 м. кв. с подсобными
помещениями.
тел. 8-912-691-20-11
ПРОДАЮ гараж в р-е УКСа, 150
тыс. руб.
тел. 8-961-767-26-90

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., вишня, сигнализация, магнитофон,
5 КПП, срочно.
тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
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 автомобиль «Нива»,
2000 г.в.
тел. 8-904-381-89-87
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хетчбек, 2000 г.в., объем двигателя
1.3 л./88 л.л., электро усилитель руля, кондиционер. АБС,
центральный замок, резина, в
хорошем состоянии.
тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЮ ВАЗ-2107,90 г.в., 23 тыс.
руб., состояние хорошее.Торг
тел. 5-27-65
8-902-875-45-31
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.,
инжектор, цвет мираж, состояние отличное.
тел. 8-909-026-01-04

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент
(6 мест), удлиненная, ЗИЛ 8
тонн, грузчики. Россия, область,
город.
тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель пассажирская (13 мест). по городу и

области.
тел. 8-922-156-84-47
РЕМОНТ квартир и ванных комнат. Делаем все. Качественно,
недорого.
тел. 8-904-175-39-59
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-Тент.
тел. 8-922-224-98-17
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

РАЗНОЕ
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 навоз, доставка, разгрузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очаровательных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75

ТРЕБУЮТСЯ в строительную
организацию рабочие строительных профессий.
тел. 5-37-39
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, медали, монеты царской России
(1700-1917 г.), послереволюционные (1918-1958), не юбилейные монеты СССР 5 к. (19651973), 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
ПРОДАЕТСЯ женская дубленка
в отличном состоянии, разм.
42-44 на рост 170. Подробности
по телефону.
тел. 8-950-651-19-00
ПРОДАЮ лист 200x1200x7 - 9
штук, цена 2 тыс. руб. Печь
новая - 6 тыс. руб. Доставка.
тел. 8-922-224-98-17
ПРОДАЮ 1. холодильник
«Океан», 2. конные грабли, 3.
плуги, 4. оси для телеги на
колесах
тел. 8-904-984-20-91
ПРОДАМ кресло -няня, 4 в 1.
цена 1000 руб.
тел. 8-909-024-08-17

Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Телефон: (34345) 2-55-39, 5-42-10
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная, 17. Тел. (34345) 5-42-10

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

ÂÛÈÃÐÀÉ

ÏÐÈÇ

проводит конкурс

Вопрос:

За роль в каком фильме С. Садальский
получил ящик коньяка от настоящего
карманника ?

Выбери один из вариантов ответов:
О бедном гусаре замолвите слово
Место встречи изменить нельзя
Ералаш

ГИБДД СООБЩАЕТ

Пострадали пешеходы
За прошедшую неделю к
административной ответственности
привлечено
645 участников дорожного движения, из них за нарушение правил перехода
проезжей части дороги
привлечено к ответственности 34 пешехода, за управление транспортным
средством в состоянии
опьянения задержано 14
водителей. Зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие,
в котором пострадало 4
человека.
сентября
около 17.40 на ул.
Сабурова, напротив д.2,
водитель
автомашины
«Пежо» допустил наезд
на несовершеннолетнего
пешехода, переходящего
проезжую часть дороги.
В результате ДТП ребенок
получил травмы различной степени тяжести.
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сентября около
14.15 на перекрестке улицы К. Маркса
и улицы Ленина водитель
автомашины « Ниссан» допустил наезд на пешехода,
переходящего проезжую
часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход
получил травмы различной степени тяжести.
сентября около
18.40 на 39 км. автодороги Н-Тагил - В.Салда
водитель
автомашины
«ВАЗ» - 21099 допустил
наезд на пешехода, переходящего проезжую часть
дороги. В результате ДТП
от полученных травм пешеход скончался на месте
происшествия.

СПОРТ: «КРОСС НАЦИЙ-2008»

Бегут, бегут, бегут
Из всех городов Горнозаводского округа Верхняя
Салда была удостоена
чести провести в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс наций- 2008»
крупнейшие соревнования в нашем регионе.
По словам градоначальника
Игоря Косилова, у нас есть все условия для проведения большого
спортивного праздника, в котором
во всех возрастных группах приняли участие 21 сентября более четырех тысяч любителей бега из соседних городов, из Екатеринбурга ,
Челябинска, Верхней Пышмы.
Участница 14-ти чемпионатов
мира по лыжным гонкам, обладательница 24 золотых медалей из
ее 42 –х разного достоинства 76летняя
( она назвала возраст) Э Беркгольц
из Екатеринбурга сказала мне на
финише: «Я люблю Салду, я здесь
отдыхаю» Легендарной спортсменке есть с чем сравнимать- она принимала старты во многих странах
нашей планеты. Думаю, ее признание – не дежурный комплемент в
адрес нашего города, и тем приятнее слышать ее слова.
А теперь окунемся в гущу событий дня. Самый зрелищный этап
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Андрей Еремкин, инспектор
по пропаганде ГИБДД.

состязаний – массовый забег на
2,5 км. Улица Парковая, пожалуй,
не видела ничего подобного ранее: сплошной поток бегущих всех
возрастов от мала до велика привлекал внимание болельщиков,
жителей города, гостей, всплеск

неудержимых эмоций которых оглашал полуденный город. В плотной толпе участников кросса – мэр
Игорь Косилов, его заместители
– Виктор Ермаков с внуком Владиком ( ему четыре с половиной
года), Юрий Поплаухин с семилетней дочкой Кристиной, зам. управляющего Горнозаводским округом
Игорь Смирнов. Хороший пример
молодежи подают руководители
округа и наши ветераны из группы
здоровья- Валентина Смердова,
Тамара Козлова,Галина Маслова,
Валентина Савельева, Михаил и
Ирина Мезенцевы, Валентина Галышева. Женщины просили всех
назвать. Что мы и делаем. Возраст
они не скрывали, многие из них
седьмой десяток уже давно разменяли.
Школы и учебные учреждения
тоже выглядели достойно. Учащиеся всех возрастов принимали
участие в большом спортивном
празднике. Пятиклассница второй
школы Валерия Распопова впервые участвует в таких соревнованиях. Девочка спокойна перед
стартом- рядом с ней папа Дима,
плавильщик цеха № 32. Шестиклассник первой школы Артем
Галкин, занявший летом в Нижнем
Новгороде 3-е место в спортивном
ориентировании среди юниоров,
уверен в своих силах и справляется с предстартовым волнением. За
него болеет мама Маргарита Васильевна.
Шустрый Даниил Бычин, ученик
пятого класса школы №14, чувствовалось, рвется на дистанцию.
Правильно: без азарта, упорства не
жди успеха в спорте. За ребятами
интересно наблюдать перед стартом.
Итак, среди школьников первое место в своей возрастной
группе заняли: Аня Кондратьева
(школа №2), Маша Ларькова
( школа №3), Алена Яблокова
( школа №2), Ильнур Шангараев
( школа №6), Алеша Черников

( техникум), Алим Башир-заде
( школа№ 6).
Интерес к забегу на 10 километров мужчин и женщин разных
возрастных групп «подогревался»
денежными призами. За первое
место мужчине - награда в 10 тысяч
рублей, женщине -7 тысяч. Дискриминация, на наш взгляд, очевидна.
Дистанция одинаковая, а сумма
разная. Жаль, что я не судья,- не
позволил бы ущемления прав слабого пола. Рассуждать об этом после времени бессмысленно, но на
будущее учесть предложение следовало бы.

В упорной борьбе на этой
дистанции счастье улыбнулось
Андрею Минякову из Верхней
Пышмы. Он первым пришел к
финишу. Брат Олега Кулькова,
участника Олимпиады в Пекине, Алексей занял второе место.
Наш Максим Никольников стал
лишь третьим.
Мастер спорта России из Челябинска Надежда Семилетова
не оставила никаких шансов на
победу своим соперницам.
После соревнований судейская коллегия во главе с Александром Решетниковым подвела
итоги и вручила награды победителям. Большой спортивный
праздник в нашем городе, по
мнению участников и зрителей,
удался и доставил немало приятных моментов для всех, кто в
этот день отдал дань его величеству- Спорту.
Валерий Федосеев.

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

На правах рекламы

З

а неделю, с 15по 21 сентября, в нашем городе совершено 130 преступлений и
происшествий. Назовем наиболее важные. Краж личного имущества граждан- 8, причинения
вреда здоровью-13, один грабеж и один факт повреждения
имущества.
гражданина С . неизвестный похитил кошелек с деньгами в размере 12000рублей.
Это произошло при странных
обстоятельствах- при следовании потерпевшего на работу
от дома №24 ул. Воронова до
ул. К. Маркса. Возбуждено уголовное дело.

У

Н

екто Ч. украла у женщины
банковскую карту и обналичила с нее деньги в сумме
2900рублей.Видимо,
воровка
знала код, иначе банкомат не
выдал бы ей ассигнации.
ледует сказать, что минувшая неделя была « урожайной» на кражи денег и вещей- 7
фактов зафиксировала милиция.
фактов телесных повреждений записаны в
милицейской сводке. Этот «букет «преступлений повторяется
из неделю в неделю. Словом, не
живется спокойно глубокоуважаемым салдинцам.

С
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Для оформления документов по оказанию услуг на изготовление
и установку надгробных памятников погибшим( умершим) после 12
июня 1990 года военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, участникам ВОВ, инвалидам войны, ветеранам военной
службы и боевых действий необходимо обращаться в объединенный военный комиссариат города Верхняя Салда, ул. Спортивная 2
корпус 4, кабинет № 37.
Приемные дни: Пн. Ср. Пт. – с 9.00 до 12.00
Тел. 2-29-56
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