
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

г. Верхняя Салда (34345) 5-19-75                      орбита96.рф                      orbisreklama@rambler.ru                      г. Невьянск (34356) 2-18-80

 Телепрограмма с 16  по 22 июня 2014 года №24
(638)

11 июня 2014 года 
Издается с сентября 2001 года

профессия: врач СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Автовладельцы ставят  
свои машины там, 
где им удобно, что 
вызывает нарекания 
жильцов
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Полезные 
советы 
домохозяйкам

на правах рекламы

Женщина должна сама 
для себя поискать 
наиболее удобный 
порядок и способы 
выполнения той 
или иной домашней 
работы

 2    Авария

Деньги текут 
рекой

14    ГИБДД сообщает

Проверяющие 
поставили 
«неуд»

В первых числах августа 1984 
года Георгий Дятлов с женой Та-
тьяной и трехмесячным сыном 
приехал в Верхнюю Салду.

По окончании Рязанского ме-
дицинского института им. акаде-
мика И.П. Павлова молодой хи-
рург по распределению выбрал 
наш город по очень веской при-
чине — у нас тогда врачам, учите-
лям и специалистам после вузов 
выделялись квартиры в первооче-
редном порядке. Правда, Дятлову 
обещали дать жилье через год, а 
получил через полтора — россий-
ские чиновники во все времена не 
отличались строгой обязательно-
стью. На новом месте семье при-
шлось обживаться на одну зарпла-
ту детского хирурга Центральной 
городской больницы.  Но Георгию 
Васильевичу, сыну офицера Со-
ветской Армии, довелось в дет-
ские годы поездить с родителями 
по гарнизонам страны. И даже в 
Польше какое-то время служил 
его отец. Не во всех воинских ча-
стях тогда комсоставу выделялось 
благоустроенное жилье. Так что 
Георгий Дятлов не был избалован 
комфортными условиями прожи-
вания и на некоторые бытовые 
неудобства в Салде на первых 
порах он смотрел с пониманием: 
жить можно, а потом будет лучше. 
Так и случилось с годами. 

На приемах больных, за опе-
рационным столом, в постоянных 
дежурствах, часто без выходных и 
праздников незаметно пролетало 
время. И вот уже в августе этого года 
исполнится 30 лет с того дня, как 
врач Дятлов переступил порог хи-
рургического отделения Централь-
ной городской больницы. Мне было 
любопытно узнать, сколько опера-
ций сделал хирург за эти годы.                                                                    

(Продолжение на стр.2)

14    Конкурс

«Шлем — 
всему голова»

С праздником, медицинские работники!
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30 лет со скальпелем в рукеПраздник 
Отечества

От всей души!

Уважаемые жители
Горнозаводского
управленческого округа! 
Поздравляю вас с государствен-
ным праздником — Днем России!

Этот праздник символизирует 
торжество правового государства с 
его главными ценностями - закон-
ностью, взаимоуважением, нрав-
ственностью и справедливостью.

Наша Родина — великая дер-
жава, которая  может и должна 
гарантировать своим гражданам 
право на благополучие и счастье. 
И все мы — ее единый народ, 
какую бы идеологию каждый из 
нас ни исповедовал. Наши планы, 
надежды, устремления могут осу-
ществиться только при условии 
сохранения независимости стра-
ны, упрочнения ее суверенитета.

Желаю каждой семье, каждому 
жителю Горнозаводского управ-
ленческого округа благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне, 
стабильности и достатка. Уверен, 
что общими усилиями мы внесем 
достойный вклад в дело укрепле-
ния российской государственно-
сти, в процветание Отечества.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий  Горнозаводским  

управленческим округом

Георгий Васильевич на мину-
точку задумался и ответил: «Кто 
же их считает? Не одну сотню, 
не одну». Большинство с поло-
жительным исходом и выздоров-
лением пациентов, в частности, 
детей. Он же детским хирургом 
работал долгие годы. 

Сколько спасенных жизней, 
сделанных плановых и экстрен-
ных операций, пролеченных 
больных, бесконечных дежурств 
по отделению? Не ведут такую 
статистику врачи, не до этого им в 
повседневной работе. За три деся-
тилетия, как сказал в доверитель-
ном разговоре со мной Георгий 
Васильевич, у него не возникло 
разочарование в профессии, с го-
дами только крепла уверенность в 
том, что  хирургия стала для него 
смыслом жизни. Перчатки, по его 
убеждению, — «вторая кожа, без 
них себя голым чувствуешь». Это 
не пафосные слова, а реальная 
самооценка. Даже минутные раз-
дражения и тем более отчаяния, 
по мнению Георгия Дятлова, недо-
пустимы в поведении врача, какая 
бы ситуация ни складывалась в 
хирургическом отделении, кото-
рым он заведует с 2005 года, за 
операционным столом, в палате 
тяжелобольного пациента. Только с 
некоторым сожалением заведую-

щий отделением говорил о кадро-
вых проблемах - с прошлого века 
хирургия не пополнялась моло-
дыми специалистами. Все хирурги 
отделения вышли на пенсию, но, 
понимая ситуацию, продолжают 
еще работать. На каждую медсе-
стру приходится на обслуживание 
по 30 больных, а положено по 15–
16. Думал Георгий Васильевич, что 
Василий Добротин, проходивший 
у него практику, «закрепится»  в 
нашем ЦГБ, но он в Екатеринбурге 
после мединститута остался, ней-
рохирургом работает в 36 город-
ской больнице.

В нашем разговоре мой собе-
седник вспомнил студенческие 
годы: 31 мая исполнилось 30 лет, 
как Георгий Дятлов закончил  Ря-
занский мединститут, но по об-
стоятельствам не смог в этот раз 
поехать на встречу с однокурсни-
ками. Тепло отозвался о своем на-
ставнике, заведующем кафедрой 
детской хирургии, профессоре 
А.Г. Соловьеве. Первую операцию 
старшекурсник Дятлов сделал 
под его руководством. Светила 
медицины — член-корреспондент 
Российской Академии медицин-
ских наук, детский хирург С.Я. До-
лецкий, академик РАМН Ф.Г. Углов 
— кумиры Георгия Васильевича, к 
их научным трудам он обращает-

ся за «советом», как это делают и 
его коллеги.  

При напряженном графике 
дежурств и операций у хирурга 
выдаются редкие выходные, и он 
с семьей отправляется на берег 
Салды-реки — природа снимает 
усталость, расслабляет. Изредка 
с ружьем в лес отправляется. В 
отпуск каждый год Дятловы уез-
жают в Рязань к родителям. Урал 
хорош, но не «лучше рязанских 
раздолий» с чистыми, без буре-
ломов, светлыми лесами и дурма-
ном теплой земляники.

По заграницам, как сказал 
Георгий Васильевич, семья разъ-
езжать не привыкла. Правда, не-
давно Дятловы побывали в Праге. 
Чудный город оставил приятные 
воспоминания.                                       

А у меня приятное впечатле-
ние осталось от встречи и непри-
нужденного разговора с хирургом 
Георгием Васильевичем Дятловым. 
Не жалею, что нашу беседу при-
ходилось прерывать: с травмами 
поступил пациент, медсестра по-
звала доктора к больному. Не-
приятный осадок остался у меня, 
когда узнал, что хирург, имеющий 
сотни благодарностей от больных, 
спасший жизни многих больных, 
государством отмечен лишь меда-
лями «Ветеран труда» и «Почетный 

донор». Понятно: он же врач, а не 
эстрадный певец. Это они в чести у 
власти. 

Благодарности врачу от паци-
ентов выделю особо.
Александр  Ж.:

— У меня была паховая грыжа. 
Георгий Васильевич во время опе-
рации разговаривал со мной, под-
бадривал. Сейчас иду на поправку. 
Спасибо ему огромное.
Александр Р. (у мужчины перевя-
зана рука, в боку катетер): 

— Выпишусь из больницы — на-
пишу в вашу газету благодар-
ность Георгию Васильевичу и 
всему коллективу хирургического 
отделения.
Татьяна Т.:

— У меня два взрослых внука. 
Когда они росли, то, бывало, с 
травмами, ушибами (дети есть 
дети), отправлялись к Дятлову, 
в экстренных случаях Георгий 
Васильевич был для нас «Скорой 
помощью». У родителей он не-
пререкаемый авторитет. Долгих 
лет ему здоровья!

Можно привести еще много 
благодарностей (не позволяет 
только газетная площадь) хи-
рургу Дятлову. От всей души 
идущие слова салдинских паци-
ентов выше всяких наград.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Уважаемые ветераны и
работники здравоохранения!
От  всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником — 
Днем медицинского работника!

В этот день мы с особой тепло-
той говорим слова признательно-
сти представителям благородней-
шей из профессий. Сегодня в сфере 
здравоохранения Горнозаводского 
управленческого округа трудятся 
более восьми тысяч медицинских 
работников. Каждый из них — высо-
коклассный специалист, ответствен-
но, профессионально, с самоотда-
чей выполняющий свою работу. 

За последние годы сделаны се-
рьезные шаги в развитии здраво-
охранения Горнозаводского окру-
га. Близится открытие уникального 
госпиталя инновационных техно-
логий в Нижнем Тагиле, здесь же 
продолжается капитальный ремонт 
железнодорожной поликлиники. 
Открыт после капитального ре-
монта современный Центр плани-
рования семьи в Кировграде, куда 
приезжают работать специалисты 
из других регионов.

Благодарю коллективы учреж-
дений здравоохранения за добро-
совестную работу, за чуткость и 
внимание к пациентам, которым 
вы, уважаемые врачи, медсестры, 
фельдшеры, санитары, возвращае-
те надежду и радость жизни. Здо-
ровья и благополучия вам и вашим 
семьям, достойной жизни и празд-
ничного настроения.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий  Горнозаводским  

управленческим округом

(Начало на стр.1)

для вас, избиратели

Строку вернули в закон
вопрос по существу

В приложении к Федеральному 
закону от 26 ноября 1996 года 
№138-ФЗ «Об обеспечении кон-
ституционных прав граждан Рос-
сийской федерации избирать и 
быть избранными в органы мест-
ного самоуправления» внесены 
следующие изменения: 

Часть первая статьи 3 дополне-
на предложением следующего со-
держания: «Граждане Российской 
Федерации голосуют на выборах 
депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц 
местного самоуправления за кан-
дидата (список кандидатов) или 
против всех кандидатов ( против 
всех списков кандидатов).

Раньше эта строка была упразд-
нена, а теперь восстановлена, хотя 

было много споров по ней.
Таким образом, в конце переч-

ня зарегистрированных кандида-
тов, наименований избиратель-
ных объединений помещается 
строка «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДА-
ТОВ» (против всех списков канди-
датов) с расположением справа 
от нее пустым квадратом.

И еще одно важное изменение. 
Выборы признаются несостояв-
шимися, если число избирателей, 
проголосовавших против всех 
кандидатов, оказалось больше, 
чем число избирателей, проголо-
совавших за кандидата, набрав-
шего наибольшее число голосов в 
данном округе.

Непосредственно перед выбо-
рами эта информация будет про-
дублирована.

На прошлой неделе в нашу 
редакцию обратилась женщи-
на, проживающая в доме №1, 
корп. 1 ул. Спортивной. Посе-
тительница пожаловалась на 
автовладельцев, которые ставят 
машины прямо возле подъезда 
так, что с трудом можно пройти 
в дом. Водитель «скорой помо-
щи» не может подъехать бли-
же к подъезду, чтобы принять в 
салон больного. Жильцы жало-
вались участковому и просили 
воздействовать на владельцев 
автомашин. Но пока никаких 
мер блюститель порядка не 
предпринял. 

Ситуация, о которой расска-
зала женщина, в нашем горо-

де вполне типичная. Владель-
цы автомобилей ставят своих 
«железных коней» там, где им 
удобно, не обращая внимание 
на справедливые нарекания 
жильцов. Кстати сказать, у нас 
в Салде очень мало дворовых 
стоянок — заездных карманов, 
а платные не всем по карману. 
Вот и приходится автовладель-
цам парковаться где попало. 
А жители справедливо возму-
щаются таким безобразием и 
требуют от власти и от ей под-
чиненных структур, том числе и 
от депутатов, навести порядок 
во дворах, где должны отдыхать 
(а не вдыхать выхлопные газы) 
старики и резвиться детишки.

Машины — барьер к 
подъезду

авария

Деньги текут рекой
Возле домов №12 и 14 ул. 
Спортивной в прошлую пятни-
цу порвало трубу водопровода, 
и поток воды с тех пор залива-
ет дворовую дорогу, размывает 
тротуар вдоль улицы, подбира-
ется к подвалам.

Прошло четыре дня, как слу-
чилась авария, а бригада сле-

сарей – сантехников УЖКХ так 
и не приступила к ликвидации 
прорыва. Жители микрорайона 
возмущены бездействием и без-
ответственностью службы Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства, которая в летнее вре-
мя (ведь не зима же) не может в 
экстренном порядке устранить 
аварию. А кто, спрашивается, бу-

дет оплачивать кубометры воды 
— «деньги же текут рекой»? На-
верняка затраты лягут на плечи 
квартиросъемщиков, поскольку 
УЖКХ погрязло в долгах и не 
может из них вылезти. И еще об 
одном моменте уместно сказать: 
водопровод в этом месте брига-
да  ремонтировала прошлым ле-
том. Очевидцы утверждают, что 

слесари-сантехники откачали из 
траншеи воду, а на прогнившей 
трубе поставили хомут. Ровно че-
рез год на этом же месте случи-
лась авария. До каких пор будет 
продолжаться латание дыр на 
городских сетях тепло- и водо-
снабжения и тратиться впустую 
деньги собственников квартир?

Соб.информ.
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 16 пО 22 Июня 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Пересмотрите 
список дел, ко-

торые на вас возложены, и 
отложите несрочную и необя-
зательную работу. Займитесь 
творчеством в той форме, 
которая вам по душе. Оцени-
вайте себя открыто, не стес-
няйтесь заявить о своих на-
мерениях или претензиях на 
более высокое положение.
Благоприятные дни: 21, 22;
неблагоприятные: 19.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Приятные изве-
стия придут из-

далека. Можно вести пере-
говоры и заключать сделки 
с зарубежными партнерами. 
Перемены в делах будут 
способствовать материаль-
ному росту. Неделя подходит 
для дальних поездок. Но и 
оставаясь дома, вы получите 
много новых впечатлений.
Благоприятные дни: 20;
неблагоприятные: 21.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Ст а р а й т е с ь 
не делать не-

сколько дел одновременно. 
В пятницу вероятна важная 
встреча, которая изменит 
что-то в отношениях или 
планах на будущее. Если 
чувствуете, что в этом есть 
потребность, то вы можете и 
по своей инициативе обсу-
дить то, что вас волнует.
Благоприятные дни: 19, 21;
неблагоприятные: 20.

РАк
(22.06 - 23.07)
У вас появля-
ется шанс за-

няться тем, к чему вы дав-
но стремились. Но лучше 
радость от своих поисков, 
забот и достижений раз-
делить с кем-то из близких 
или коллег. Из-за поло-
жения планет у вас может 
появиться много незапла-
нированных дел. 
Благоприятные дни: 16, 22;
неблагоприятные: 21.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Пусть вас не 
беспокоит, что 

сейчас вы склонны уделять 
работе меньше времени, чем 
обычно. К концу следующего 
месяца ситуация изменится, 
а пока наслаждайтесь воз-
можностями, которые дарит 
вам этот период. В понедель-
ник и вторник постарайтесь 
наладить ход дел. 
Благоприятные дни: 19;
неблагоприятные: 17.

дЕВА
(24.08 - 23.09
Конкретизируй-
те свою дея-

тельность, не отвлекайтесь 
на второстепенные дела. 
Со среды личные дела и от-
ношения заберут большую 
часть вашего внимания. Воз-
можно, вы не повлияете на 
ход событий, и придется по-
дождать, пока станет очевид-
ным, как лучше действовать.
Благоприятные дни: 18, 22;
неблагоприятные: 19.

это надо знать

полезные советы домохозяйке
«Ах, как я устала!» — зачастую 
восклицает домохозяйка, в из-
неможении опускаясь на диван 
после домашних трудов. От чего 
же мы устаем? От работы, конеч-
но. но если задумываемся, пыта-
емся вспомнить, что же такое мы 
делали, то далеко не всегда сде-
ланное нами по дому окажется 
значительным, трудоемким. но 
ведь мы все-равно устаем...

Приведем несколько советов 
по ведению домашнего хозяйства 
и очень надеемся, что среди наших 
советов вы встретите совет подхо-
дящий именно для вас. Можно ли 
научиться хлопотать по хозяйству, 
не слишком при этом уставая, со-
храняя бодрость и энергию после 
работы? Можно, не смотря на то, 
что и силы, и возможности у всех 
разные. То, что кому-то дается лег-
ко и просто, у другого получается 
не сразу. Надо самой поискать для 
себя наиболее удобный порядок 
и способы выполнения той или 
иной домашней работы. Очень 
важно понаблюдать за собой, по-
стараться понять, в каких случаях 
вы устаете быстрее. Но как бы там 
ни было, согласитесь, больше все-
го утомляет нас спешка не только 
при ведении домашнего хозяй-
ства, но и в любом другом деле. 
Кому из нас незнакома ситуация, 
когда не закончив одного, мы при-
нимаемся за другое, что-то при 
этом забываем, что-то упускаем 
из виду, спустя некоторое время 
вспоминаем, начинаем все сна-
чала. Для того чтобы наверстать 
упущенное время, нервничаем, то-
ропимся. А спешка — в этом не раз 
пришлось убедиться — никудыш-
ный помощник. Не зря, наверное, 
люди знающие советуют действо-
вать «медленно поспешая», иными 
словами - делать все быстро, но не 
суетно, осмотрительно. Не меньше, 
чем от спешки, мы устаем от одно-
образия домашних дел, а также от 
позы, которую вынуждены прини-
мать во время той или иной рабо-

ты. Застирываем согнувшись, гла-
дим наклонившись, готовим, стоя у 
плиты или рабочего стола. Трудно 
бывает потом разогнуться, мышцы 
затекают. Если у вас затекли мыш-
цы, полезно переключиться на 
что-то другое. Устали застирывать 
— оставьте на время стирку, пусть 
белье полежит в растворе, только 
лучше потом отстирается. Возьми-
тесь за работу полегче или за ту, 
которую можно выполнять сидя. 
Таких дел в доме немало. Можно, 

например, что-нибудь подлатать, 
зашить. Впрочем, то же самое ши-
тье, если заниматься им длитель-
ное время, также утомительно. 
Словом, чтобы сохранить бодрость, 
активность при ведении хозяй-
ства, старайтесь почаще менять 
занятия. Какой должна быть их по-
следовательность — решайте сами. 
Если на работе приходится целый 
день сидеть у конвейера или за 
письменным столом, дома лучше 
больше двигаться. Если на работе 
пришлось много стоять, придя до-
мой, надо дать отдых ногам, де-
лать, что можно, сидя: гладить бе-
лье, чистить и нарезать овощи. Так 
незаметно и дело сделаешь, и от-

дохнешь. Самый большой эффект 
от переключения с одного дела на 
другое получается, когда занима-
ешься любимым делом. Оно обыч-
но не воспринимается как работа. 
Многие любят готовить, а времени, 
как ни досадно, хватает лишь на то, 
чтобы сварить обязательный обед 
или ужин. Но чтобы отдохнуть — не 
удивляйтесь! — порой полезно по-
возиться и приготовить какой-то 
особенный салат, испечь торт или 
пирог! А почему бы, к примеру, 

не отложить на несколько минут 
уборку квартиры и не сделать ма-
ску для лица, ванночку для рук, 
накрутить волосы. Это тоже даст 
ощущение отдыха, позволит рас-
слабиться. Если переключение на 
занятие, доставляющее удоволь-
ствие, помогает снять усталость, 
значит, этим приемом можно поль-
зоваться всякий раз, когда какая-
то домашняя работа оказывает-
ся тяжелой для вас. Поработали 
- расслабились, снова поработали 
— снова расслабились. Все мы, на-
верное, не раз убеждались в том, 
что если дело нам нравится, если 
оно по душе — оно дается легче. 
От того, с каким настроением мы 

беремся за работу, зависит не 
только успех ее, но и то, устанем от 
нее или нет. Еще один совет: надо 
уметь управлять своим рабочим 
настроением. Никаких «не могу», 
«мне не справиться», «как это 
тяжело». Преграды, которые мы 
сами перед собой заранее мыс-
ленно воздвигаем, на самом деле 
помешают нам потом справиться 
с нужной работой. Напротив, надо 
внушать себе, что предстоящая ра-
бота поможет размяться, сбросить 

лишний килограмм веса, наконец, 
что результаты будут прекрасны-
ми. Преувеличения тут только на 
пользу! И придет вдохновение, та 
самая волшебная легкость, кото-
рая помогает сделать, казалось бы, 
невозможное. Это подтверждает 
проверенная временем русская 
поговорка: «Глаза страшатся, а 
руки делают». Вероятно, у каждой 
домохозяйки на вооружении не-
мало приемов, которые помогают 
ей снять усталость, взбодриться, 
настроиться на хороший лад. Кто-
то включает музыку или напевает, 
занимаясь домашней работой. 
Кто-то, прервав хлопоты, делает 
гимнастику, принимает душ. Сло-

вом, каждому свое. Важно только 
найти это «свое», научиться управ-
лять собой, своим настроением, 
стараться быть организованнее, 
собраннее.

Ваша  ДАМА-Хозяйка
(www.pokupaem.com)

Международный день домохо-
зяйки и домохозяина.

Этот, ещё неофициальный 
праздник посвящен всем, кто си-
дит дома и заботится о благополу-
чии семьи, и отмечается 8-го июня. 
Огромный труд, который подчас 
незаметен, но без которого невоз-
можен семейный уют, можно смело 
сравнить с трудом сталевара или 
шахтёра, инженера или менедже-
ра, доктора или учителя. Вместив 
в себя многое из вышеперечис-
ленного, наш родной и близкий 
человек, подчас путём героиче-
ских усилий, создаёт нам комфорт 
и гармонию в нашем доме, кото-
рые зачастую мы воспринимаем 
за естественные элементы нашей 
жизни. «Отложите в сторону тряп-
ки и сковородки, — как однажды 
в Мехико заявила представитель 
столичного филиала Националь-
ного института женщин Габриэла 
Дельгадо. — Именно тогда, когда 
вы откажетесь от работы по дому, 
ваши родственники в полной мере 
оценят ее социальную и экономи-
ческую значимость». Кстати будет 
сказано, что в 2003 году в Италии 
была создана первая в мире ор-
ганизация мужчин-домохозяев. В 
эту ассоциацию вступают женатые 
представители сильного пола, что-
бы научится ведению домашнего 
хозяйства.

Члены общества овладевают 
искусством красивой нарезки 
овощей к праздничному столу, 
обмениваются кулинарными ре-
цептами и обсуждают, какое чи-
стящее средство лучше всего в 
экологическом плане. поспешите 
поздравить всех тех, кто окружает 
вашу жизнь заботой и любовью!
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 16 пО 22 ИюНя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В понедельник 

прислушайтесь к подсказ-
кам интуиции и займитесь 
делом, которое принесет 
быстрый успех. Сложивша-
яся ситуация обещает вам 
рост популярности, удачу и 
материальные пополнения. 
В понедельник и четверг 
можно делать крупные по-
купки.
Благоприятные дни: 16, 20;
Неблагоприятные: 21.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Если послед-
нее время вы 

действовали словно на ав-
топилоте, то теперь пришло 
время взять обстоятельства 
жизни под контроль. На этой 
неделе могут получить раз-
вязку некоторые важные для 
вас события, придут ответы 
на вопросы, все станет более 
определенным.
Благоприятные дни: 20;
Неблагоприятные: 22.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Заметное со-
бытие мо-

жет произойти в пятницу. 
Действуйте решительнее. 
Первая половина недели 
благоприятна для поездок, 
но со второй не стоит от-
правляться в путешествие 
по сложному маршруту или 
заниматься экстремальны-
ми видами спорта.
Благоприятные дни: 20, 22;
Неблагоприятные: 19.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Если в про-
шлом вы упу-

стили какой-то шанс, и те-
перь эта тема вернулась в 
новом варианте, подумайте, 
не стоит ли попробовать ее 
реализовать. Все свои планы 
обсуждайте с партнерами. На 
понедельник и вторник пла-
нируйте наиболее значимые 
дела, ведите переговоры.
Благоприятные дни: 16, 18;
Неблагоприятные: 22.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Не ставьте на 
своем пути ис-

кусственные помехи. В лич-
ных отношениях не уходите от 
ответов на важные вопросы. 
Сейчас вы на пороге перемен, 
и пора переходить к конкрет-
ным действиям. Может возоб-
новиться прежний роман или 
в очередной раз вы получите 
какое-то предложение.
Благоприятные дни: 20;
Неблагоприятные: 21.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Планеты дают 
вам возможность 

заглянуть в будущее, посылая 
знаки предстоящих перемен 
и усиливая ваши интуитивные 
способности. Спонтанное вы-
ражение чувств, откровенный 
разговор помогут установить 
с близкими особую связь и 
перевести отношения на но-
вый уровень.
Благоприятные дни: 16;
Неблагоприятные: 17.
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Проверяющие поставили «неуд»
гибдд сообщает

на правах рекламы

на правах рекламы

За 4 месяца 2014 года на желез-
нодорожных переездах Свердлов-
ской области зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых 1 человек погиб и 
3 пострадали.

Основной причиной аварий-
ности на железнодорожных пере-
ездах является нарушение правил 
движения водителями транспорт-
ных средств. Кроме этого, сопут-
ствующим фактором в происше-
ствиях на переездах является их 
неудовлетворительное состояние.

В связи с этим, сотрудниками 
Госавтоинспекции проведена про-
верка содержания в безопасном 
для дорожного движения состоянии 
железнодорожных переездов, на-
ходящихся на территории города и 
района. В ходе проверки эксплуа-
тационного состояния железнодо-
рожных переездов проверено 17 
ж/д переездов (в том числе 11 МПС, 
6 ведомственных (включая 8 охра-

няемых и 9 неохраняемых, 3 из ко-
торых находятся на маршрутах дви-
жения общественного транспорта, 
2 — на автобусных маршрутах пере-
возки детей)). 

Особое внимание сотрудниками 
ГИБДД уделялось соответствию ка-
тегории железнодорожного пере-
езда и условиям движения, обе-
спечению видимости переезда и 
ж/д полотна, приближающегося 
поезда с места водителя,  наличию 
и состоянию технических средств 
регулирования: дорожным знакам 
и ограждению, исправности загра-
дительной, светофорной и акусти-
ческой сигнализации; состоянию 
подъездных путей и междупутья же-
лезнодорожного полотна, наличию 
пешеходных дорожек и освещения 
в границах ЖДП, оборудованию по-
ста дежурного по переезду. 

По выявленным недостаткам 
сотрудники Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного 

движения Межмуниципального от-
дела «Верхнесалдинский» выдали 
6 предписаний, составлено 2  адми-
нистративных протокола на долж-
ностных лиц по ст. 12.34 КоАП РФ 
«за несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения при содержании же-
лезнодорожных переездов». Также 
должностное лицо, отвечающее за 
безопасность железнодорожных пе-
реездов, привлечено к администра-
тивной ответственности за невыпол-
нение раннее выданного законного 
предписания сотрудником ГИБДД.      

По результатам проверки со-
стояния железнодорожных пере-
ездов подготовлена и направлена 
информация в органы местного са-
моуправления для рассмотрения и 
принятия конкретных мер. 

Светлана ПАТРУШЕВА,
инспектор по пропаганде ГИБДД,

капитан полиции

К открытию мотосезона-2014 
приурочен старт всероссийского 
конкурса «Шлем — всему голо-
ва!», который призван объяснить 
поклонникам мотоциклов, скуте-
ров и мопедов, что залог безо-
пасных поездок на двухколесном 
транспорте — это качественное 
образование и надежный шлем. 
Организаторы конкурса — Госав-
тоинспекция МВД России и экс-
пертный центр «Движение без 
опасности».

Принять участие в конкурсе 
может любой желающий старше 
18 лет. Для этого необходимо 
усовершенствовать свой мотош-
лем так, чтобы он не только мог 
защитить голову владельца, но и 
выглядел ярко и необычно. Да-

лее участнику нужно сфотогра-
фировать шлем, выложить фото в 
галерею конкурса в социальной 
сети (https://vk.com/bezdtp_ru) или 
(https://www.facebook.com/bezdtp) 
и попросить друзей и знакомых 
проголосовать за него. Участник, 
чья работа наберет больше всего 
голосов, станет победителем и по-
лучит главный приз — скутер и об-
учение управлению мотоциклом в 
хорошей автошколе.

Сфотографировать свою ра-
боту и выложить ее в альбом для 
голосования в социальных сетях 
можно до  3 июля 2014 года.

Светлана ПАТРУШЕВА, 
ст.инспектор по пропаганде

ОР ДПС ГИБДД,
капитан полиции

«Шлем —
всему голова»

конкурс
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*ПРОДАМ срочно, деше-
во! Комнату в общежитии, 
Фрунзе, 137, г. Н.Салда, 13,5 
кв. м., новая электропро-
водка, фирм. вход. дверь, 
можно с обстановкой // 
тел.: 8-967-850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по 
ул. 25 Октября, 8, теплая, 
ремонт, с/п на кухне // тел.: 
8-904-383-55-14
*ПРОДАМ малосемейку по 
адресу: ул. Восточная,13, 
жил. площадь 17,6 кв. м., 
пластик. окно, ванна, обра-
щаться после 20.00ч. // тел.: 
8-982-661-73-28
*ПОДАМ малосемейку по 
ул. К.Маркса, 49А, 3 этаж, 
с/б, жилая площадь 29 кв. 
м., комната 16 кв.м. // тел.: 
8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 
г. Н. Салда, ул. Строителей, 8, 
пятый этаж, общая площадь 
30 кв.м. // тел.: 8-909-706-
24-64
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 
районе Ньюпорта, 4 этаж, 
б/б, 9/17/32, с/п, счетчики 
на воду // тел.: 8-953-600-
11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру, Энгельса, 83/2, чет-
вертый этаж, с балконом, 
теплая // тел.: 8-922-292-
95-43
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-
ру, Восточная, 5, кирпичный 
дом, 4 этаж. Без ремонта, 
заменена входная дверь, 
стеклопакет на балкон. 
Цена 1 млн. 280 тыс. руб. // 
тел.: 8-922-212-30-22

*СДАМ в аренду 2-х комн. 
квартиру на длительный 
срок. Желательно семей-
ным // тел.: 8-902-878-74-
25, 8-909-005-82-56, 2-10-
21
*СДАМ 3-х комн. квартиру в 
районе магазина «Триумф» 
// тел.: 8-922-222-20-23

*ПРОДАМ земельный уча-
сток 6 соток с домом под 
снос. Земля в собственности, 
ул. Кирова, 97, 650 тыс. руб. 
// тел.: 8-953-001-72-00
*ПРОДАМ земельный уча-

сток под строительство 
дома, ул. Парижской Ком-
муны, 39, у реки, 12 соток, 
улица газифицирована // 
тел.: 8-904-389-75-72
*ПРОДАМ участок в к/с 
№1 «Строитель», 4,5 сотки, 
кирпичный домик, теплица 
под стеклом, ухоженный, 
урожай в подарок // тел.: 
8-904-544-95-36
*ПРОДАМ недостроенный 

дом с земельным участком 
в черте города. Цена 1 млн. 

800 тыс. руб. // тел.: 8-922-
141-08-03

*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 1998 
г.в. , карбюратор, цвет бе-
жевый металлик, состояние 
хорошее, не требует ремон-
та. Цена 60 тыс. руб., торг 
при осмотре // тел.: 8-908-
903-41-27, Анатолий
*ПРОДАМ Daewoo Matiz 
2006 г.в. , цвет черный ма-
товый. Авто в хорошем со-
стоянии, цена 130000, торг 
// тел.: 8-952-743-19-34
*ПРОДАМ а/м Toyota 
Сorolla, 2006 г.в. , АКП, цвет 
голубой металлик, цена 380 
тыс. руб., не битая, в хоро-
шем состоянии, вложений 
не требует // тел.: 8-909-
705-91-08

*КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у, дорого. Чугунный лом. 
// тел.: 8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы стари-
ны и коллекционирования. 
За наличный расчет. До-
рого! Оценка бесплатная. 
Св-во № 0150002729 от 
26.02.2008, ул. Воронова, 
2/1 с 10.00 до 18.00 // тел.: 
5-73-30, 8-906-808-88-
01,8-906-808-77-07, 8-912-
266-44-46

*ПРОДАМ пиломатериа-
лы, доска обрезная, доска 
3х4х5х6 м, брус любого 
размера по 5 тыс. 500 руб. 
// тел.: 8-904-984-92-34

*ПРОДАМ обрезную доску, 
брус. В наличии и под заказ 
// тел.: 8-950-651-45-67
*ПРОДАМ дрова чурками, 
колотые, навоз. Быстро и 
недорого // тел.: 8-952-
742-48-04, 5-22-86
*НАВОЗ, дрова, срубы в на-
личии и под заказ // тел.: 
8-953-044-70-10
*ПРОДАМ дрова колотые, 
навоз, срубы. Доставка 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*ПРОДАМ подростковый 
велосипед «Салют», б/у, не-
дорого // тел.: 8-950-191-
09-36
*ПРОДАМ 4-х комфороч-
ную газовую плиту с вытяж-
кой в хорошем состоянии // 
тел.: 8-908-921-39-45
*ПРОДАМ инвалидную 

коляску, функциональную 
кровать // тел.: 8-950-191-
09-36
*ПРОДАМ свадебное пла-
тье. Цвет: теплый, белый, 

размер 40-44, фата расши-
та вручную, туфли, сумочка. 
Все куплено в Екатеринбур-
ге, б/у 1 раз // тел.: 8-950-
657-70-11

*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-

ты: замена труб водопро-
вода, установка счетчиков, 
смесителей и т.д. // тел.: 
8-965-516-99-21
*ВАННЫЕ комнаты под ключ 
// тел.: 8-965-516-99-21
*Выложу кафельную плит-
ку, поставлю входные и 
межкомнатные двери, пе-
регородки из ГКЛ, шпатлев-
ка стен и потолков. (Игорь) 
// тел.: 8-982-715-27-91
*Строительная бригада вы-
полнит любые виды работ 
и строительство, русские // 
тел.: 8-904-981-09-70

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, 
кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника 
// тел. : 8-953-039-77-54, 
8-904-381-67-29

*ЧП выполнит любые 
строительные работы: вы-
сококачественный ремонт 
квартир, ванных комнат, 
все виды сантехработ, элек-
трику. Пенсионерам скидка 
10%.  Договор, гарантия // 
тел.: 963-441-87-19
*БРИгАДА выполнит 

все виды  ремонтных ра-

бот  любой сложности: от 
косметического до евро-
ремонта. Отделочные ра-
боты. Сантехнические ра-
боты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел.: 8-905-800-31-40
*Сервисный центр «Ин-

теграл»: ремонт и обслу-
живание ПК, ноутбуков, 
оргтехники; установка и 
настройка ОС и ПО; антиви-
русная защита; восстанов-
ление потеряных данных; 
заправка картриджей; уста-
новка СНПЧ, ПЗК; работа с 
корпоративными клиента-
ми, ул. Энгельса, д.71а, оф. 
15, // тел.: 8-904-179-85-00, 
4-77-96

*ПРЕДПРИЯТИЮ требуют-
ся: бульдозерист, тракторист, 
экскаваторщик, разнорабо-
чие для производства работ 
на территории ВСМПО // 
тел.: 8-922-220-73-01
 *Стоматологическому ка-

бинету на постоянную ра-
боту требуется мед.сестра, 
6 часовой рабочий день, 
почасовая оплата, соц. па-
кет // тел.: 5-31-93, 8-919-
375-63-69

*В детский магазин требу-
ется продавец без вредных 
привычек, график 2/2, же-
лательно молодую пенсио-
нерку // тел.: 8-904-544-
65-09

*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, 
слесари в цех металлокон-
струкций // тел.: 8-965-544-
44-19

*АВТОЭВАКУАТОР КРУгЛО-
СУТОЧНО. Цены приемле-
мые. По городу и области. 
Документы предоставляем. 
// тел.: 8-908-922-19-91
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель-

тент, 1,5 т. // тел.: 8-953-381-
68-22
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 

тент + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия 
// тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74

*УТЕРЯН автомобильный 
гос. номер У602УР 96. На-
шедшему вознаграждение 
// тел.: 8-950-192-86-92 
(Сергей)

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

КУПлЮ
гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

БРИгАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-42-10

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РАЗНОЕ

гЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мы-
тье окон, хим. чистка (сало-
на авто, мягкой и кожаной 
мебели, ковров и ковровых 
покрытий). НЕДОРОгО // 
тел. 8-953-045-11-77

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

Круглосуточное агентство 
такси комфорт - класса

Проезд по городу от 90 руб.
// тел. 8-963-033-14-15

Круглосуточное агентство 
такси эконом - класса

Проезд по городу от 60 руб.
// тел. 8-904-986-62-12

 КОРРЕСПОНДЕНТ
И ВИДЕООПЕРАТОР СЛУЖБЫ 

ИНфОРМАцИОННОгО
ВЕщАНИЯ 

// тел.: 5-42-10, 2-55-39

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

баннеров. Настройка интернет, 
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков 

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕцИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

ПРОДАМ 
палки для скандинавской 
ходьбы телескопические 

(на любой рост), 
лето/зима 

// тел. 8-922-128-59-37 
(Татьяна)

НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛ
Доставка а/м Урал 8т, газель

// тел.: 8-904-988-69-99,
8-922-142-37-77
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