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Алексей Хуснуллин: «ВЕЗДЕХОД ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ»Алексей Хуснуллин: «ВЕЗДЕХОД ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ»
Масштабные лесные пожары, охватив-

шие нашу страну из-за аномальной жары, 
в начале августа добрались и до нашего 
региона.
О том, как сейчас обстоят дела в нашем 

городском округе, рассказывает начальник 
третьего отряда федеральной противопо-
жарной службы  Алексей Хуснуллин:

«Хотелось бы сказать о пожаре, который 
этим летом произошел в поселке Басьянов-
ский. В данный момент продолжается туше-
ние пожара. Из Екатеринбурга по просьбе 
главы администрации округа Николая Тихо-
новича Тихонова, нашего начальника управ-
ления был отправлен вездеход «Лось», ко-
торый сейчас возит рабочих и доставляет 
противопожарное оборудование к месту по-
жара. Расстояние порядка 12 километров от 
населенного пункта. В пятницу он туда при-
был и по сегодняшний день работает там. 
Большую часть пожаров с помощью этой 
техники, работы лесников и  добровольных 
дружин удалось локализовать.
На сегодняшний день (за восемь меся-

цев) на территории Верхнесалдинского 
городского округа произошло 32 пожара, 
травмы получили два человека, три че-
ловека погибли. Это немного превышает 
среднестатистический областной пока-
затель и показатели прошлого года при-
мерно на десять процентов. Основные 
причины – это неосторожное обращение 
с огнем».

Стр.13Стр.13

советы по существу
Берегись 

отравлений
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ПИСЬМО В НОМЕР

Íå äîïóñòèòü ñâÿòîòàòñòâà!
Иду на старое салдинское кладбище наве-

стить могилы дорогих мне людей и неволь-
но приходят в голову строки русского поэта 
Н.Рубцова:

«Тихая моя Родина!
Ивы, реки, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои».
Для меня, как и для тысяч салдинцев, старое 

кладбище является святым местом. На нем про-
водились захоронения с середины XIX века по 
1980 год, когда оно было закрыто. Здесь поко-
ится не одно поколение салдинцев: металлурги 
старого завода, плотинных дел мастера, тысячи 
сосланных сюда в 30-е годы спецпереселенцев, 
строители и рабочие ВСМПО, заслуженные учи-
теля, врачи. Обо всех не расскажешь. По его па-
мятникам можно прочитать историю Салды. И 
давно пора признать его мемориальным, а работ-
никам музея организовать историческую тропу и 
рассказывать молодым поколениям салдинцев об 
их замечательных предках. Хорошо бы здесь по-
строить небольшую часовню в память мученика 
Петра Дьяконова, чей прах тоже покоится здесь. 
Но вместо этого наши новые русские предприни-
матели, имен их не назову, чтобы их не прокля-
ли жители Салды, упорно рвутся на прахе наших 
предков «возвести» не часовни, а гаражи. А вы 
посчитайте, господа, сколько на той территории, 
которую вы хотите оттяпать, находится могил? 
Сколько здесь захоронено участников войны? 
Что же получается? Когда сносили захоронения 
русских воинов в Эстонии, на их защиту поднялся 
весь народ. А здесь хотят вывезти на свалку прах 
наших отцов, воевавших в войну. Если это случит-
ся, об этом узнает вся страна. И не пора ли нашей 
администрации наложить вето на всякие попытки 
на снос кладбища.

А Управлению культуры вместе с музеем, родо-
ведами, краеведами начать работу по созданию 
исторической тропы, поставить здесь стенды, 
рассказывающие о том, сколько здесь похороне-
но участников войны, почетных граждан нашего 
города, других знаменитых людей. Ведь состоя-
ние кладбищ есть тоже показатель культуры горо-
да. Да и жителям Салды, нашим депутатам надо 
почаще приходить сюда, организовывать суббот-
ники по уборке территории кладбища. И не надо 
допустить нового святотатства, хватит и того, что 
в 30-е годы был разрушен наш храм.

                                                     М.ЗОРИНА

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Îðáèòà+ÒÂ»

Через вашу газету выражаю самые искренние, 
сердечные слова благодарности семейной паре, 
которая оказались тоже в такой же ситуации, что 
и мы. Мне, как социальному работнику, надо было 
сводить подопечную бабушку но комиссию МСЭ, 
которая должна была проходить в В.Салде. Но по 
«техническим причинам» комиссия из Н.Тагила 
выехать не смогла, и нас, т.е. всех инвалидов и со-
провождающих, отправили в Н.Тагил. И вот муж-
чина и женщина, сопровождающие своего род-
ственника, тоже были направлены в Н.Тагил, как и 
мы. Так мужчина помог моей подопечной бабушке 
сесть в машину, а в Тагиле, т.к. они с родствен-
ником прошли впереди нас, у них не было време-
ни ждать, достал номера телефонов таксистов в 
Н.Тагиле, подсказал, как сложить ходунки, необхо-
димые моей бабушке, чтобы мы могли без посто-
ронней помощи сесть в общественный транспорт.

Дай бог им здоровья, всех земных благ и всего 
самого наилучшего.

        Наталья ПАРФЕНОВА, соц.работник

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения ко Дню пожилого человека 
проводит акцию для малообеспеченных пен-
сионеров города «Наполни социальный погре-
бок». Принимаются заготовки и овощи, выра-
щенные на огороде.

Ждем вас по адресу: 
Воронова, 6 корп.1, кабинет 4.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВОПРОСЫ

Øóìèì â ãëóõîì ëåñó
Можно ли сообщать в ГИБДД о нарушителях Правил дорожного 

движения?
Вот конкретный пример. В начале сентября я переходил по "зебре" 

ул.Восточную, возле дома№1. Как только дошел до середины перехода, пе-
редо мной прискочил "жигуленок". Водитель такси даже не притормозил, как 
будто проехал мимо столба. Успел запомнить только цифры номера-909.

А теперь давайте поговорим начистоту:  если каждый из нас, кто за-
метил нарушение правил дорожного движения, особенно пьяных за ру-
лем, будет стучать в ГИБДД, и сотрудники инспекции по нашим сигналам  
будут принимать меры, то, глядишь, меньше будет травматизма на до-
рогах, увечий и гибели людей. А  по большому счету наши доблестные 
работники ГИБДД "отлавливают" на дорогах, наверное, лишь только пять 
процентов нетрезвых водителей, о других нарушителях и не говорю. 

И что интересно: нас призывают быть неравнодушными ко всяким на-
рушениям порядка, санитарных норм, но жесткой реакции властей на 
негативные проявления элементов как-то незаметно. Получается порой, 
что мы шумим в глухом лесу. 

   Ф. Васильев, пенсионер

Что ждать в новом году?Что ждать в новом году?
АКТУАЛЬНО

Жителей Салды волнует все, 
что связано с повышением цен. 
Если раньше с нетерпением 
ждали март и очередные вы-
боры, так как в это время шло 
снижение цен на продукты и то-
вары, то сейчас с опаской мы 
ждем декабрь и январь – новый 
год «несет» новые тарифы, 
цены...

На вопрос о том, какие тари-
фы будут на электроэнергию, 
ответил Сергей Арефьев, на-
чальник Верхнесалдинского 
участка ОАО «Свердловэнер-
госбыт».

- В отношении тарифов опре-
деленно могу сказать следующее: 
с января 2011 года все потреби-
тели, за исключением населения, 
будут оплачивать электроэнер-
гию по свободным нерегулируе-
мым ценам. К ним относятся все 
юридические лица и предприни-
матели без образования юриди-
ческого лица. Потребители об 
этом уже знают. Переход на ча-
сти осуществлялся с 2007 года, 
правда, изначально оплачивалось 
90 процентов от общего потре-
бления по регулируемой цене, а с 
июля абоненты оплачивают 80 
процентов по нерегулируемой 
цене и 20 процентов по регулиру-
емым тарифам. То, что касает-
ся населения, то планируется, 
что следующий год будут опла-
чивать по фиксируемым ценам. 
Что касается повышения тари-
фов, определенно сказать ниче-
го не могу, так как все тарифы 
формируются по метод экономи-
чески обоснованных затрат. А для 
населения – методом индексации, 
в основе которого лежит коэффи-

циент инфляции. Какой она будет 
на конец этого года, лично я не 
знаю. Поживём -  увидим.

Что касается нормативов, то 16 
июня вышло постановление энер-
гетической комиссии, в котором 
утверждены новые нормативы 
при отсутствии приборов учета. 
Постановление в действии с июля 
этого года. 

- В отличие от предыдущих, 
нормативы выше на 15%-20%, 
но это обосновано. В Постанов-
лении стало  больше категорий 
потребителей, добавилась ка-
тегория жилые дома (частный 
сектор), дома с лифтами. Наи-
больший рост нормативов у 
категории потребителей, у ко-
торых жилье оборудовано элек-
троотопительными установка-
ми. У них увеличение до пяти раз. 
В июльских квитанциях это все 
отражено. Для потребителей, 
которые не предоставили пока-
зания счетчиков (не было к ним 
допуска у сетевой организации), 
мы предлагали передать сведе-
ния по телефонам 2-51-38. 

Если по каким-то причинам 
абонент не передал показания  
счетчика, начисляется норма-
тив, а при передаче данных де-
лается перерасчёт.  

Счетчик можно установить са-
мостоятельно, а затем зареги-
стрировать прибор учета в каби-
нете №1 Горэлектросетей. После 
этот прибор учета пломбируется, 
и с идёт расчёт по счетчику. 

Приём платежей за электроэ-
нергию производится в две кассы. 
Принимают деньги при наличии 
квитанции, которые формируются 
здесь, потом они печатают-
ся в Екатеринбурге, откуда 
направляются в Почтамт 
Нижнего Тагила. И толь-
ко после этого квитанции 
разносятся почтальонами 
абонентам.  

- По квитанциям можно 
оплатить в наших кассах, 
в Сбербанке, Губернском 
банке, через почту или 
через терминал Сбербан-
ка России. Много людей 
обращаются к нам заново 
выписать квитанции. Вы-
писываем  её только при 
отсутствии квитанции, 
если по какой-то причине 
она не дошла до абонен-

та. Предлагаем заполнить заяв-
ление о недоставке квитанции, 
это необходимо для выявления 
фактов о недоставке. Ведь мы 
работаем с почтой на возмезд-
ной основе. 

Кроме касс, можно произво-
дить оплату при наличии кар-
точки, через банкомат. Наличны-
ми деньгами – через терминал. 
Здесь есть сложность: нельзя 
перечислить точную сумму, но 
можно  с точностью до 10 ру-
блей. Есть две функции в тер-
минале: через штрихкод набира-
ется номер лицевого счета или 
вручную (он указан в квитанции 
в правом верхнем углу). После 
этого надо набрать номер пла-
тежа, и, вставляя по одной купю-
ре, заплатить. Банкомат дает 
два документа - чек и платежное 
поручение на перевод средств 
на счет ОАО «Свердловэнергос-
быт». Эти два документа – под-
тверждение об уплате.  

 Если у кого-то возникает во-
прос по оплате, сотрудники го-
товы подсказать. Так что боять-
ся терминала не надо.    

Ирина ЛУЧНИКОВА

Âîò òàê ïîäàðêè?                             
Прочитал недавно в «АиФ», 

что с 1 января 2011 года росси-
яне, не установившие счетчи-
ки, будут платить за воду, газ 
и тепло в двойном размере, 
а с 1 января 2012г. – в четы-
рехкратном. «Хорошие» но-
вогодние подарки готовятся 
нам. Вопрос: где приобрести 
эти счетчики и кто их будет 
устанавливать? Во сколько 
обойдется нам, квартиросъ-
мщикам, очередное обворо-
вывание, и есть ли какие-то 
государственные акты, на 
основании которых будет взи-
маться двукратная и четы-
рехкратная плата.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПО ДУШЕПО ДУШЕТебе и мне занятие по душеТебе и мне занятие по душе
КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ ДУХОВНОЕ УЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТ

Получите патентПолучите патент

В огромном здании торгового центра «Мала-
хит» расположен клуб «ДРУЖБА», где в первой и 
второй половине дня всегда очень людно. Много 
детишек и взрослых могут найти здесь занятие 
по душе. А какие именно,  рассказала Елена Ев-
геньевна Смык. Итак, вся творческая деятель-
ность направлена на три возрастные группы: 
дети, подростки и взрослые. Детские творческие 
коллективы - это и хореографическая студия 
«Остров  танца» (главный балетмейстер Л.Ф. Ле-
вина), изостудия «Фантазия» (руководитель Е.А. 
Попова), духовой оркестр (руководитель С.Н. 
Панкратов), клуб английского языка (руководи-
тель Е.А. Перфильева), а также Студия раннего 
развития «Умка» (руководители Л.М. Гераськова, 
Е.А.Попова, И.Н.Словцова), где занимаются дети 
от 1,5 до 3 лет, совместно со своими мамами им 
предоставляются занятия по развитию речи, ма-
торике, музыкальные занятия, физкультурные 
занятия, лепка.

Что касается подростков, то они могут посещать 
вокальную студию «Радуга» (руководитель С.В. Се-
ребрякова), духовой оркестр, класс гитары (руково-
дитель А.А.Маслова), и конечно же, клуб английско-
го языка.

Группы, где занимаются взрослые, это джаз – ан-
самбль «Holsom – trek» (руководитель Д.Л. Смер-
ницкий), и, думаю, известный вам «Тротил» (руково-
дитель В.В. Гелда).

Удивило желание Елены Евгеньевны создать но-
вые направления: класс RФ nФB, а также граффити, 

кроме того, графитчики могут предложить вариант 
росписи входа в клуб.

Кого-то из ребят записали родители, а кто-то 
услышал от друзей и тоже решил, что хочет за-
ниматься в клубе «ДРУЖБА». Прийти сюда может 
каждый, от мала до велика. По возможности возь-
мут всех, а вот желающие попасть в «Остров тан-
ца» пройдут небольшой конкурсный отбор (их про-
верят на пластику).

Конечно же, никто не говорит, что учиться в твор-
ческих коллективах легко, но отзывы детей самые 
позитивные: ведь что такое посещение клуба – это 
различные выступления, участие в междугородних  
конкурсах, знакомства с новыми ребятами.

Заведующая отметила, что посещение творче-
ских коллективов организует ребят, и большинство 
становится медалистами в школах, успешными по 
жизни.

Ни для кого не секрет, что в стране идет борьба 
с пьянством, наркоманией. Записав ребенка на за-
нятия, тем самым вы, дорогие родители, обеспечите 
ему всестороннее развитие, займете его свободное 
время. Новые знания, талантливые педагоги приоб-
щат ребят к творчеству и ответственности. Кто знает, 
может быть, именно ваш ребенок станет знамени-
тым музыкантом, известной балериной или великим 
художником.

Сделайте шаг навстречу успешному будущему 
вашего ребенка! 

 Лиля ГАЙНЕТДИНОВА

Çà ó÷àñòèå - ÑÏÀÑÈÁÎ
Отделение срочного социального обслужи-

вания и отделение участкового социального об-
служивания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Верхняя Салда вы-
ражает сердечную благодарность жителям города 
за участие в акции «Соберем ребенка в школу». 
Отдельное спасибо хочется сказать магазинам 
«Мир фантазий» за предоставление наборов для 
первоклассников, «Метелица» - за средства ги-
гиены и украшения для волос.

Светлана БЕРЕЗКИНА, заведующая ОССО 
Оксана АРКТЮНЯН, заведующая ОУСО 

Для получения патента законно находящийся на 
территории Российской Федерации иностранный 
гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, представ-
ляет непосредственно в территориальный орган 
ФМС России.

1) заявление о выдаче патента с приклеенной 
фотографией 3х4;

2) документ, удостоверяющий личность данного 
иностранного гражданина и признаваемый Россий-
ской Федерацией в этом качестве;

3) миграционную карту с отметкой органа погра-
ничного контроля о въезде данного иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию

Патент выдается на десятый день лично ино-
странному гражданину, прибывшему в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, по предъявлении документа, удостоверяюще-
го его личность и признаваемого Российской Феде-
рацией в этом качестве, и документа об уплате на-
лога на срок, на который выдается патент.

Патент иностранному гражданину не выдается, а 
выданный патент может быть аннулирован террито-
риальным органом ФМС России если иностранный 
гражданин зарегистрируется в качестве индивиду-
ального предпринимателя, если иностранный граж-
данин предъявил поддельные документы или сооб-
щил о себе ложные сведения, если создает угрозу 
безопасности Российской Федерации или граждан 
Российской Федерации, в случае осуществления 
трудовой деятельности у физических лиц с привле-
чением труда третьих лиц.

Патент выдается на срок от одного до трех ме-
сяцев. Срок действия может неоднократно продле-
ваться на период не более трех месяцев. При этом 
общий срок действия патента с учетом продлений 
не может составлять более двенадцати месяцев со 
дня выдачи патента. При этом надо помнить, что 
срок действия патента считается продленным на 
период, за который уплачен налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированного авансового пла-

тежа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. В ином 
случае срок действия патента прекращается со дня, 
следующего за последним днем периода, за кото-
рый уплачен налог.

По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи 
патента иностранный гражданин вправе обратиться 
в территориальные органы ФМС России за получе-
нием нового патента при этом предоставить следую-
щие документы:

1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного 

иностранного гражданина и признаваемый Россий-
ской Федерацией в этом качестве;

3) миграционную карту с отметкой органа погра-
ничного контроля о въезде данного иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию или с отмет-
кой территориального органа ФМС России о выдаче 
данному иностранному гражданину указанной ми-
грационной карты;

4) документы, подтверждающие уплату налога 
на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах (далее – документ об уплате налога), за 
предыдущий период осуществления трудовой дея-
тельности у физических лиц на основании патента;

5) сведения о видах трудовой деятельности у 
физических лиц, осуществлявшейся таким ино-
странным гражданином, представляемые по форме, 
утверждаемой ФМС России.

Иностранные граждане оплачивают фиксирован-
ный авансовый платеж в размере 1000 рублей за 
месяц по месту временного пребывания иностран-
ного гражданина в Российской Федерации за 1 день 
до получения патента.

По вопросам оформления разрешений на ра-
боту и патентов следует обращаться в отделе-
ние федеральной миграционной службы в Верх-
несалдинском районе по адресу: город Верхняя 
Салда, ул. Спортивная, 2а.

С 01.07.2010 года вступили в силу изменения миграционного законодательства, связанные с осу-
ществлением трудовой деятельности иностранными гражданами. В настоящее время иностранные 
граждане, которые осуществляют трудовую деятельность у физических лиц, должны оформить па-
тент. Патент дает право иностранному гражданину на выполнение работ в семьях граждан Россий-
ской Федерации для их личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Наличие патента и квитанции о своевременной уплате налога 
подтверждает право на работу у физического лица и законность нахождения иностранного гражда-
нина на территории Российской Федерации.

Êîíòðîëü çà òîíèðîâêîé 
àâòîìîáèëüíûõ ñòåêîë óñèëèâàåòñÿ

У российских водителей осталось всего пол-
торы недели до повышения штрафа за чрезмер-
ную тонировку стекол автомобилей. С 23 сен-
тября вступает в силу Технический регламент о 
безопасности колесных транспортных средств и 
поправки в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, существенно 
повышающие штраф за чрезмерно затемненные 
стекла. Если сейчас превышение норм тонирова-
ния обходится водителю максимум в 100 рублей, 
то скоро штраф вырастет в пять раз и составит 
500 рублей.

Техническом регламенте четко прописано 
само понятие тонировки и стандарты, которым 
она должна соответствовать. Согласно ГОСТу и 
Техрегламенту, светопропускание стекол, обе-
спечивающих видимость для водителя, должно 
быть не менее: 75% - для лобового стекла и 70% 
- для передних боковых стекол.

Сотрудникам ГИБДД уже дано указание уси-
лить контроль за тонировкой, соответствующее 
распоряжение подписал Главный государствен-
ный инспектор безопасности дорожного движения 
Российской Федерации генерал-полковник мили-
ции Виктор Кирьянов. В частности, предписыва-
ется организовать и провести профилактические 
мероприятия по предупреждению и пресечению 
таких нарушений. При проведении техосмотра 
обращается особое внимание на тонированные 
машины, их стекла тщательно проверяются на 
соответствие установленным нормам.

С офиц.сайта ГИБДД

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

«Ñðåòåíüå» ïðèãëàøàåò
«Отдадим долг уважения знанию и 

учено¬сти. Люди, обладающие глубокими 
позна¬ниями о предметах природы, челове-
чества и общества человеческого, суть очи 
народа. Однако, как не всякому члену тела 
надобно быть оком, так не всякому члену 
общества надобно быть ученым. Но усилен-
ные укоры посеяли в некоторых людях мыс-
ли, что воспитание есть только учение. Это 
значит воспитывать более голову, нежели 
сердце и всего человека. Счастлив воспиту-
емый, если наставник в учении веры успеет 
глубже посеять в нем семя духов¬ного уче-
ния, нежели другие наставники семена мир-
ских учений. Учение Божественное очистит, 
утвердит и освятит учения человеческие, и 
сде¬лает их употребительными на пользу 
частную и общественную».

Свт. Филарет Московский.
Духовно-просветительский центр «Срете-

ние»  храма во имя св. ап. Иоанна Богослова 
приглашает детей школьного возраста и взрос-
лых на занятия в церковно-приходскую школу. 
Наш адрес: ул. Ленина, 56. Телефон 5-42-51.

19 сентября в 12 часов 
состоится молебен и запись 
в школу детей с 7 до 17 лет.

Всех взрослых людей, 
желающих постигать Закон Божий, изучать 
Священное Писание, ждем на первое занятие 

29 сентября в 16 часов

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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СГА приглашает слушателей на кур-
сы повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки:
   Курсы повышения квалификации 

По окончании курсов выдаются ди-
пломы государственного образца.

Круглый год проводится набор слу-
шателей на курсы профессиональной 
переподготовки на базе высшего про-
фессионального образования по на-
правлениям:

«Юриспруденция», «Экономика», 
«Менеджмент», «Информатика и 
ВТ», «Психология», «Социология 
управления», «Педагогика», «Мар-
кетинг», «Бухгалтерский учет», 

«Финансы и кредит», «Секретарь-
референт».

Срок обучения по заочной форме – 1 год.
По окончании курсов выдаётся ди-

плом государственного образца на ве-
дение нового вида профессиональной 
деятельности.

СГА дает так же среднее професси-
ональное образование по специально-
стям: «Правоведение», «Экономика и   
бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Менеджмент (по отраслям)».

Срок обучения по заочной форме – 
2 года 10 месяцев.

И на начальное профессиональное 
образование по специальности «Дело-
производитель».

Срок обучения по заочной форме:
На базе 9 классов – 3 года, на базе 

11 классов – 1 год.

 Лицензия  № 0015 от 29.06.2010 Свидетельство о государственной аккредитации №0373 от 26.04.2010

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
(НАЧОУ ВПО г. МОСКВА)

Дополнительная информация и прием документов по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная 14 «А» 

(здание бывшего банка).Тел. 8 (34345) 2-14-12
Дни приёма документов: 

понедельник, вторник – с 10 до 14 часов; среда, четверг – с 16 до 20 часов.

С 1 по 15 ноября
Объявляет набор по заочной форме обучения по направлениям:

  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  «ПСИХОЛОГИЯ»  «МЕНЕДЖМЕНТ»  «ЭКОНОМИКА»
Срок обучения на базе: 

     * среднего общего (полного) образования – 5 лет;
     * среднего профессионального – 3,5 года;
     * высшего – 3,5 года.

ПриёмПриём – по результатам электронного тестирования. 
Окончившим школу с 01.01.2009 года по результатам ЕГЭ.
По окончании выдаётся государственный диплом + международный сертифи-

кат об академическом признании в странах Евросоюза и США.
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Ингредиенты:
мидии 12 шт., тигровые креветки 12 шт., для 

соуса: репчатый лук 1 шт., морковь 1 шт., перчик 
чили 1 шт., чеснок 2 зубчика, томаты 2 шт., сладкий 
перец 2 цветов 2 шт., томатная паста 1-2 ст. л., зе-
лень итальянская сушеная 1/2 ст. л., растительное 
масло, соль, перец, сладкая паприка по вкусу, на 
гарнир: отварной рис 

Способ приготовления: 
В сковороде разогреть растительное масло. 

Чеснок мелко нарезать. Маленький перец чили 
разрезать пополам, удалить зерна, мелко нарезать 
и выложить вместе с чесноком в сковороду - слегка 
обжарить. 

Áîðù ìîñêîâñêèé
Ингредиенты:
говядина на кости 400 г., ветчина 100-150 г., со-

сиски 2-3 шт. , капуста молодая 200-300 г., свекла 
2-3 шт. , сливочное масло 1 ст. л., лавровый лист, 
перец горшком, сок свеклы 1/2 стакана, соль, 
зелень, вода 3 л. 

Способ приготовления: 
Из говядины сварить бульон. Для этого мясо 

промыть, залить холодной водой, довести до кипе-
ния, снять пену, положить овощи, специи и варить 
при слабом кипении до готовности. 

ÒÅËßÒÈÍÀ
Телятина 800 г., лук репка 1 шт ., масло сливоч-

ное 2 ст. л., сухарики ржаные 50 г., 
Для лазанок: 
Мука пшеничная 3 стакана, желтки 3 шт., соль 1 

ч. л., вода 1/2 стакана 
Для жарения: 
Лук репка 2-3 шт., масло сл 50 г., петрушка 50 г.,  

сухарики ржаные 20 г.
Порезать телятину тонкими полосками, посо-

лить, посыпать измельченным луком и сухарями, 
положить 2 ложки масла, тушить. Для приготовле-
ния четырехугольных лазанок приготовить обычное 
тесто из данных продуктов, вырезать четырехуголь-
ные лазанки, опустить их в соленую воду, кипятить 
15 мин. 2-3 луковицы поджарить в масле, смешать 
с лазанками, подрумянить и подсушить в духовке 
. Посыпать лазанки петрушкой. Смазать кастрю-
лю маслом, посыпать сухарями, чередовать ряд 
лазанок и ряд телятины и так до верха. Стушить в 
духовке и при подаче выложить на блюдо в виде 
пудинга.

ÒÛÊÂÀ
Тыква 1,5-2 кг., рис 1 стакан., сметана 1 стакан, 

масло сл 100 г., корица 0,5 г., изюм 1 стакан, яйца 
5-6 шт., соль по вкусу 

Срезать верхушку тыквы, выбрать семена, вы-
скоблить всю середину так, чтобы остались стенки 

10-15 мм толщиной. Отдельно отварить 1 стакан 
риса с 1/2 тыквенной массы, добавить 1 стакан 
сметаны, сливочное масло, сахар, кишмиш с 
коринкой, желтки 5 шт, 5-6 взбитых белков, разме-
шать в массу, влить в тыкву, закрыть ее срезанной 
крышкой, испечь в духовке .

Îñåòðèíà, çàïå÷åííàÿ ñ ñûðîì
Ингредиенты:
осетрина 500 г., желтки 3-4 шт., сметана 1 стакан 
сливочное масло 1/2 ст. л., молотые сухари 1/2 

стакана, тертый сыр 2/3 стакана, оливковое масло 
1-2 ст. л., сок 1/2 лимона, соль, зелень 

Способ приготовления: Если у вас замороженная 
рыба, то ей необходимо дать оттаять при комнатной 
температуре. Затем рыбу опустить в кипяток на 3-5 
минут, удалить чешую, костяные жучки с боков и 
спинки, выпотрошить и вымыть под струей воды. 

Рыбу нарезать на порционные куски, посолить и 
поперчить по вкусу. Выдержать ломтики рыбы в хо-
лодильнике  2 часа. Желтки вареных яиц растереть 
со сметаной. Данной смесью обмазать каждый ку-
сок рыбы и выложить в огнеупорную форму. Полить 
растопленным сливочным маслом. Посыпать пани-
ровочными сухарями. Затем положить слой тертого 
сыра. Сбрызнуть оливковым маслом и полить соком 
лимона. Поставить в горячую духовку  на 15-20 ми-
нут. Подавать с жареным картофелем, ломтиками 
лимона или свежими овощами. 

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Добро пожаловать к столу

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Не снижай-
те темп, по-
старайтесь 

завершить какую-то часть 
работы, увидеть результат. 
Впереди уникальный пери-
од, и к нему нужно хорошо 
подготовиться. Вторник и 
среда будут оптимальными 
для всех мелких и рутинных 
дел, наведения порядка и 
получения необходимой 
информации. Спонтанно 
и искренне реагируйте в 
контактах с теми, кого вы 
любите, не сдерживайте 
перемен. Развлечения и 
поездки планируйте на вос-
кресенье.
Благоприятные дни: 25, 
26; неблагоприятные: 24.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Сейчас вам 
стоит боль-
ше време-

ни уделять эстетической 
стороне своей жизни. В 
работе хорошо занимать-
ся вопросами рекламы, 
дизайна. Уделите боль-
ше внимания просьбам и 
проблемам ваших детей. 
Сделайте для них то, что 
обещали. Во вторник за-
нимайтесь практически-
ми делами, воплощайте 
накопившиеся идеи. Это 
оптимальное время для 
коллективного творчества; 
вы можете взять на себя 
функции руководства.
Благоприятные дни: 21; 
неблагоприятные: 25.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Ваша  на -
грузка воз-
растает, но 

теперь появляется много 
заманчивых перспектив. В 
личной жизни эта неделя 
одна из лучших в году для 
перехода на новый уро-
вень в отношениях. Мож-
но оформлять деловые и 
личные союзы, осущест-
влять сделки, заниматься 
рекламными акциями. Ме-
няйте привычный стиль 
общения с окружающими, 
это может дать хороший 
эффект. Но не оказывайте 
давления и не торопите - не 
все сейчас могут за вами 
поспеть.
Благоприятные дни: 22, 
26; неблагоприятные: 20.

РАК 
(22.06-22.07).
Стройте на 
эту неделю 
конкретные 
планы и ста-

райтесь успеть как можно 
больше. Проявятся некото-
рые подробности в отноше-
ниях, которые помогут вам 
выработать новую линию 
поведения. Это подходя-
щее время для важных ре-
шений, которые касаются 
семьи и личной жизни. В 
среду не отказывайтесь от 
встреч, ведите активную 
переписку, новая инфор-
мация может помочь вам 
выбрать правильные ори-
ентиры. Мечтайте, стройте 
планы на воскресенье, и 
готовьтесь к быстрому раз-
витию событий.
Благоприятные дни: 24, 
25; неблагоприятные: 21.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Включайтесь 
в ситуацию в 
понедельник 

без промедления. Рас-
ширяйте круг общения и 
обсуждайте с деловыми и 
личными партнерами об-
щие планы. Ваши карьер-
ные успехи сейчас, как 
никогда, зависят от того, 
как вы наладите взаимо-
отношения с коллегами. В 
среду будьте внимательны 
при решении финансовых 
вопросов. Вторая полови-
на недели более благо-
приятна для открытых 
мероприятий, рекламной и 
лекторской деятельности.
Благоприятные дни: 23, 
26; неблагоприятные: 24.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В последнее 
время  вы 
достигали 

успеха благодаря здраво-
му смыслу и терпению. Но 
в пятницу могут подвести 
партнеры или неожиданно 
придется заняться чем-то 
новым. Не сопротивляй-
тесь переменам - все не 
случайно. И пока старай-
тесь находить компромисс 
в острых ситуациях. У вас 
есть две недели для того, 
чтобы утвердиться на сво-
их позициях и продвинуть 
запланированные дела. 
В выходные не ограни-
чивайте себя в тратах и 
удовольствиях.
Благоприятные дни: 21, 
22; неблагоприятные: 20.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ      С 20 ПО 26  СЕНТЯБРЯ

СОВЕТЫ  ПО СУЩЕСТВУСОВЕТЫ  ПО СУЩЕСТВУ

Берегись отравленийБерегись отравлений

Катание на соли

На исходе второго тысячелетия отече-
ственные газеты писали:«Самая страшная 
болезнь августа- отравление грибами: 1999 
год унес из жизни 200 россиян.» 

Нынешнее нещадно жаркое лето не избало-
вало нас дарами леса- ягодами и грибами, риск 
отравления которыми фактически свелся к нулю. 
Но отравления в быту в нашем городе все-таки 
не единичны. Так, за полгода отмечено 17 слу-
чаев острых отравлений. Снижение по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
более чем в два раза. В показателе это состав-
ляет 33,33  на 100 тысяч  населения. Среднеоб-
ластной показатель составил 65, 00 на 100 тыс. 
населения. То есть у нас более благополучная 
ситуация.

 Это произошло за счет снижения отравлений 
алкоголем в один раз, лекарственными средства-
ми почти в три раза, бытовой химией -в полтора раза.

Наибольшее число пострадавших от острых от-
равлений в быту приходится на лиц от 18 до 35 лет 
(49, 3 %), пострадавших детей до 15 лет -18, 6 %, 
лиц от 36 до 54 лет -21, 3 % .

Попыток свести счеты с жизнью путем отравле-
ний – десять , четыре наркомана чуть не погибли от  
«эффекта наркотического опьянения». Алкоголики 
–народ крепкий и устойчивый к противоядию- по-
страдал всего лишь один, видно, начинающий лю-
битель спиртного. 

Чего следует опасаться, чтобы не подвергать 
свое здоровье опасности. Прежде всего медицин-
ских препаратов, которые наши «медицински осве-
домленные и начитанные граждане» употребляют 
без назначения врача. Поэтому 41, 3 процента ле-
карств, приобретенных в аптеках города, стали при-
чиной отравлений. Уместно здесь сказать, что посту-
пающие в аптечную сеть лекарственные препараты  
могут оказаться непригодными к использованию: 
срок истек, подделки, неправильное хранение. Мы 
говорим не о наших аптеках, а об общей ситуации в 
российской фармацевтической отрасли, известной 
нам из средств массовой информации.

 Всем нам хорошо известно, какие продукты мы 
употребляем. Надо иметь железное здоровье, что-
бы пить отравленную воду, употреблять в пищу про-
дукцию, поступающую в отечественную торговую 

сеть из-за рубежа, место которой не на прилавке, 
а на свалке. Так вот, 18, 4 процента продуктов, ку-
пленных в городских магазинах, стали причиной 
отравлений салдинцев. Но наш народ, видимо, 
адаптировался к несъедобным изделиям пищевой 
отрасли и живет себе при постоянно повышающем-
ся, как нам говорят, уровне жизни. Европейцы, если 
бы они употребляли наши продукты питания, давно 
бы уже вымерли. 

Страдают от отравлений и дети, в чем повинны 
(по недосмотру и халатности) чаще всего родители. 
Без бытовой химии мы не можем себе и представить 
сегодня наше домашнее хозяйство, но неосторож-
ность и беспечность при обращении со всевозмож-
ными порошками, гелями…оборачиваются хозяйкам 
бедой и порой длительным лечением.  Угарный газ 
(рано закрытая печь), выделяемый при пожаре, при 
включенном двигателе в гараже представляет очень 
серьезную опасность для жизни и здоровья челове-
ка, который пренебрег элементарными правилами 
безопасности. Сколько мужиков погибло из-за соб-
ственной беспечности.

При попытках свести счеты с собственной жизнью 
женщины, как известно из практики, используют ук-
сусную кислоту и лекарственные препараты. И лишь 
по чистой случайности и не без помощи врачей пре-
красный пол возвращается в этот прекрасный мир.

Подводя итог сказанному, мы обойдемся без на-
зиданий, нравоучений и дадим несколько простых 
советов: покупайте лекарства только в аптеках, а 
не в  киосках, употребляйте их по совету врача, об-
ращайте внимание на дату изготовления и фирму 
производителя, внимательно изучайте инструкции 
по применению бытовой химии.  Качество продуктов 
питания, как советуют специалисты, нужно опреде-
лять по цвету, по запаху, по внешним признакам, 
но все равно стопроцентной гарантии съедобности 
вы не найдете. Только лабораторный анализ может 
дать точную картину купленной вами продукции.  Но 
это пока недоступно каждому покупателю, а контро-
лирующие органы не в силах охватить масштабы 
необъятного рынка. 

   Соб. Информ.

Рейдовая бригада газеты «Орбита +ТВ» тай-
но, в ночь с 12 на 13 сентября, объехала пять 
городских магазинов. Цель рейда- исполне-
ние постановления правительства Свердлов-
ской области о запрете продажи алкогольной 
продукции(свыше 15 градусов) в ночное вре-
мя -с 00 до7часов утра. Выяснилось, что про-
давцы большинства ночных торговых точек 
знают об этом документе и отказались продать 
нам крепкое спиртное.  И лишь в одном магази-
не (называть  пока его не станем) нам любезно 
подали перцовую.

Делать выводы и обобщения по одному факту 
едва ли стоит, но контролировать, как мы убеди-
лись, ночные магазины все-таки необходимо, что-
бы своевременно пресекать нарушения о запре-
те продажи крепких спиртных напитков в ночное 
время.

Меры, принимаемые руководством области по 
ограничению пьянства и алкоголизма, нельзя при-
знать жесткими и решительными, поскольку, как 
утверждает пьющий народ, можно  утолить «жаж-
ду» и спиртным ниже 15 градусов. Но первый шаг, 
правда, немного запоздалый, сделан к тому, что-
бы хоть как-то сдерживать безудержное, массовое 
пьянство наших сограждан.

РЕЙДРЕЙД

Перцовку Перцовку 
нам продалинам продали

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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К СВЕДЕНИЮ

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Это один из 
самых зна-
чительных в 

году переломных периодов, 
когда важно оставить в про-
шлом завершенные дела и 
подготовиться к очередно-
му интенсивному периоду 
в работе и личной жизни. 
Сейчас вы в центре собы-
тий, и нужно постараться во 
всех важных темах прийти 
к определенности. Можно, 
а для кого-то и нужно, по-
торопиться с оформлением 
деловых и личных союзов. 
Занимайтесь вопросами 
трудоустройства и обра-
зования, смело меняйте 
имидж и стиль отношений.
Благоприятные дни: 24, 
26; неблагоприятные: 25.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Это опреде-
ляющая не-
деля  в  де-

лах, которым вы уже по-
святили достаточно много 
сил и времени. Сейчас вы 
значительно ближе к успе-
ху, но должны принимать 
ответственные решения. 
Не ищите советов у дру-
зей - вы, как всегда, зна-
чительно лучше можете 
разобраться в собствен-
ной ситуации. Воскресе-
нье может изменить ваши 
планы и добавить новых 
дел. Обратите внимание 
на казалось бы случайные 
встречи и информацию.
Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 21.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Командная 
работа сей-
час прине-

сет максимальный успех. 
Значительной может быть 
роль друзей, коллег и дру-
гих заинтересованных лю-
дей в тех сферах жизни, 
где вы настроены на пере-
мены. Стрессовые или 
экстремальные ситуации 
в среду могут принести 
неожиданно полезный эф-
фект. Но чувствуйте грань 
и не нарушайте своих 
обязательств, действуйте 
в интересах коллектива. 
Деловые и романтические 
тенденции сейчас имеют 
много точек пересечения.
Благоприятные дни: 25, 
26; неблагоприятные: 24.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Займитесь 
решением 
насущных 

проблем в первой поло-
вине недели. Если вы не 
успеете навести порядок в 
делах и своем жилом про-
странстве, то очень скоро 
может начаться неразбери-
ха. Окружающие вам с удо-
вольствием помогут, если 
вы правильно организуете 
процесс совместной рабо-
ты. С середины недели нач-
нутся сюрпризы. Волнений 
будет много, но большая 
часть их будет связана с 
позитивными переменами 
в деловой и личной жизни. 
Не сдерживайте того, что 
должно произойти.
Благоприятные дни: 20, 
23; неблагоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Трудности 
позади ,  и 
сейчас  вы 

пользуетесь расположе-
нием начальства, коллег 
и повышенным интересом 
представителей противо-
положного пола. В среду 
возможны неожиданные 
переживания. Думайте в 
первую очередь о здоро-
вье и интересах дела. Лю-
бой стресс быстро прой-
дет, тратьте время на то, 
что действительно важно. 
Выходные наполнят вас 
энергией и энтузиазмом. 
Какая-то далекая мечта 
может осуществиться, но 
придется проявить ини-
циативу.
Благоприятные дни: 24; 
неблагоприятные: 20.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Скоро  вас 
захлестнет 
б о л ь ш о е 

количество дел, и за эту 
неделю постарайтесь соз-
дать больше порядка в 
своей жизни. В среду мо-
гут возникнуть трудности 
с людьми, которые много 
для вас значат. Спонтан-
ная реакция может ока-
заться самой правильной, 
и это будет способство-
вать еще большей бли-
зости. Постарайтесь до 
выходных уладить все 
финансовые дела. Можно 
заниматься вопросами 
наследства, вступления 
в права собственности, 
брать ссуды и кредиты.
Благоприятные дни: 25, 
26; неблагоприятные: 21.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ         С 20 ПО 26  СЕНТЯБРЯ

Скрепил их накрепко металл!

ПРАВОСУДИЕ

Пьяному не место за рулем

Ó÷àñòâóéòå â êîíêóðñå
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской области 

(федеральный орган исполнительной власти), проводит  конкурс на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы: 
Государственного налогового инспектора отдела выездных проверок.

Квалификационные требования: высшее  профессиональное образо-
вание экономического направления («Экономика и организация производ-
ства», «Экономика», «Финансы и кредит»)  или высшее юридическое  об-
разование,   не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа ра-
боты по специальности;

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление,  собственно-
ручно заполненная и подписанная анкета, копия паспорта, документы, под-
тверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выполненные на матовой 
бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Начало приема документов  в 10.00 часов  13 сентября  2010г., окончания 
в 16.00 часов 12  октября  2010г. 

Конкурс проводится в 10.00 часов  13 октября   2010 г. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, 

Парковая ул.14а, , комн. № 216, телефон: 2-43-26, факс: (34345) 2-04-85, gni 
6607__VS @ uraltc. ru). Ответственный за прием документов Алькинская На-
талья Александровна, главный специалист-эксперт, тел.(34345) 2-43-26

Более полная информация о Федеральной налоговой службе - на 
сайте: mns @ naloq. ru).

Игорь ОЛЕНЕВ, начальник межрайонной ИФНС России № 3                    

Ñàíêöèèè óæåñòî÷àþòñÿ
Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской области сообщает 

о вступлении в силу с 02.09.2010 основных положений Федерального 
закона от 16.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегули-
рованием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов налогового администрирования».  

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 
229-ФЗ повышены налоговые санкции за совершение налоговых правона-
рушений, предусмотренных статьями Налогового кодекса:

В статье 119 изменен порядок расчета налоговой санкции за непредстав-
ление в установленный срок в налоговый орган декларации, в том числе 
«нулевой». При исчислении налоговой санкции теперь учитывается факт 
уплаты налога. В то же время минимальный размер штрафа за это наруше-
ние увеличен и составляет сейчас 1000 рублей. До 02.09.2010 минималь-
ный размер штрафа составлял 100 рублей. 

Кодекс дополнен статьей 119.1 «Нарушение установленного способа пред-
ставления налоговой декларации (расчета)», согласно которой несоблюде-
ние порядка представления налоговой декларации (расчета) в электронном 
виде в случаях, предусмотренных Кодексом, влечет взыскание штрафа в 
размере 200 рублей. Представлять налоговые декларации в электронном 
виде в соответствии со статьей 80 Кодекса обязаны налогоплательщики, 
среднесписочная численность работников которых на 01 января текущего 
года составляет более 100 человек. 

Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Свердловской области
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За 1 полугодие   2010 года миро-
вые судьи Верхнесалдинского района 
рассмотрели протоколы об админи-
стративных правонарушениях, касаю-
щихся  административных правонару-
шений в области дорожного движения 
в отношении  313 лиц.

Всего было подвергнуто администра-
тивному наказанию 296 лиц.

Из них 141 гражданин на различные 
сроки был лишен  права управления 
транспортными средствами. 

98 лиц за совершение правонаруше-
ний в области дорожного движения были 
подвергнуты наказанию в виде админи-
стративного ареста.

Большее количество правонаруше-
ний граждане совершают по ст. 12.8- это  
управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения. Правонарушений 
данной категории за 1 полугодие  2010 
года совершили 176 лиц. Больше  всего, 
а это 116 человек были лишены прав за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.

Из лиц, лишенных права управления 
транспортными средствами, двое  граж-
дан были привлечены к административ-
ной ответственности за то, что передали 
управление транспортным средством 
лицам, находящемся в состоянии алко-
гольного опьянения, за что и понесли со-
ответствующее наказание.

Кроме этого 59 граждан  были привле-
чены к административной ответствен-
ности по статье: Управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными сред-
ствами либо лишенным права управле-
ния транспортными средствами, из них 
53- подверглись наказанию в виде адми-
нистративного ареста, 6- подверглись на-

казанию в виде штрафа.
Пятеро граждан были лишены права 

на управление транспортными средства-
ми за совершение повторных правонару-
шений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 12.8 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.

За управление транспортным сред-
ством без государственных регистраци-
онных знаков  3 жителей города также 
лишились прав на управление транс-
портным средством.

За невыполнение водителем требова-
ния о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьяне-
ния, 4 были лишены  прав на управление 
транспортными средствами

За 6 месяцев 2010 года 43 человека 
лишились своих прав за выезд на полосу 
встречного движения.

За указанный период мировыми судья-
ми Верхнесалдинского района прекраще-
но 1 административное производство.

По подсудности было передано в об-
щей сложности 14 административных  
протоколов.

В соответствии с  Федеральным зако-
ном от 23.07.2010 N 169-ФЗ

"О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения" и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации", запрещается управлять транс-
портными средствами в состоянии алко-
гольного, наркотического, а также любого 
другого опьянения 

Соответствующее дополнение внесе-
но в статью 19 Федерального закона от 
10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения". Одновременно 
признано утратившим силу примечание 
к статье 27.12 КоАП РФ, допускающее 
возможность управления транспортным 
средством, в частности, если наличие аб-
солютного этилового спирта в организме 
водителя не превышает в концентрации 
0,3 и более грамма на один литр крови 
или 0,15 и более миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха. Как и прежде 
любое употребление спиртных напитков 
водителями будет считаться управлени-
ем транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

Материал подготовила 
консультант Верхнесалдинского 

городского суда по данным мировых 
судей  Верхнесалдинского района

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПФР :  ВОПРОС - ОТВЕТ

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ

Î äîêóìåíòàõ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ëüãîòíûé ñòàæ ðàáîòû   

Основным документом для назначения пенсии в связи с особыми усло-
виями труда является трудовая книжка, в которую вносятся все сведения 
о работнике и о работе в соответствии тексту приказа.

   Если трудовая книжка заполнена в соответствии с «Инструкцией по запол-
нению трудовых книжек», то никаких дополнительных документов о подтверж-
дении самого факта работы на указанных в ней предприятиях представлять не 
нужно.

   Но для зачета в льготный стаж   периодов работы специалистами Пенсион-
ного фонда уточняется, в каком производстве занят заявитель и соответствует 
ли наименование его профессии  тому названию, которое значится в «Списках 
№ 1 или № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, даю-
щих право на льготное пенсионное обеспечение» от 26.01.1991г.

    В большинстве случаев, помимо самого названия профессии, в Списках 
№ 1 и № 2 приводятся дополнительные (ограничительные) условия, при под-
тверждении которых данный работник может приобрести право на пенсионные 
льготы. Например, при  занятости на определенном оборудовании, на горячих 
работах, с вредными веществами.

   В этих случаях администрация предприятия на основании сохранившихся 
документов тех лет, когда работал заявитель, подтверждает особые условия 
работы уточняющей справкой. Уточняющая справка служит основанием для 
возникновения права на досрочную пенсию по старости.

 Виктория БОРОДИНА, 
руководитель группы пенсионных прав застрахованных лиц

- В каком порядке 
производится выплата пенсии ра-
ботающим пенсионерам?

 - Выплата пенсий работающим 
пенсионерам производится в уста-
новленном размере без каких – либо 
ограничений. Не выплачивается в 
период выполняемой работы следую-
щие виды пенсий:

1. Пенсии по случаю потери кор-
мильца, назначенные как члену семьи, 
занятому уходом за детьми, братья-
ми, сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшего возраста 
14 лет.

2. Социальные пенсии, назначен-
ные гражданам, достигшим возраста 
65 и 60 лет (соответственно мужчины 
и женщины).

3. Досрочные пенсии, установлен-
ные безработным гражданам в соот-
ветствии с Законом «О занятости на-
селения в Российской Федерации».

4. Пенсии за выслугу лет феде-
ральных государственных служащих 
в период нахождения на государ-
ственной службе, дающей право на 
эту пенсию. 

5. Федеральная социальная до-
плата.( Для пенсионеров, размер 
пенсии которых ниже прожиточного 
минимума)

-  Какие виды выплат не выпла-
чиваются в период выполнения 
оплачиваемой работы?

В период выполнения оплачивае-
мой работы не выплачиваются:

1. Ежемесячная доплата к пенсии 
членам летных экипажей в период вы-
полнения    летной работы.

2. Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение гражда-
нам Российской Федерации за выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией.

3. Компенсационная выплата трудо-
способному лицу, осуществляющему 
уход за инвалидом 1 группы, преста-
релым, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе по заключению 
лечебного учреждения или достигшим 
возраста 80 лет, а также за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет.

- Относится ли к оплачиваемой 
работе предпринимательская дея-
тельность?

- К оплачиваемой работе относится 
любая трудовая и общественно полез-

ная деятельность, связанная с полу-
чением за ее выполнение заработка 
или другого вида дохода. Поскольку 
предпринимательская деятельность 
подразумевает получение какого – 
либо дохода, то ее относят к катего-
рии оплачиваемой работы.

- Можно ли получить пенсию на 
2 месяца раньше, установленного 
графиком срока, в случае отъезда, 
переезда в связи со сменой места 
жительства или в экстренных случаях 
жизни?

- Нет. Выплата пенсии производит-
ся только за текущий месяц. По ува-
жительным причинам и на основании 
разрешения территориального органа 
Пенсионного фонда выплата пенсии 
может производиться ранее установ-
ленной графиком даты.

- Какой порядок выплаты пенсии 
по доверенности?

- По желанию пенсионера выплата 
пенсии может выплачиваться по дове-
ренности, выдаваемой в установлен-
ном законом порядке. Доставка пен-
сии по доверенности, срок действия 
которой превышает один 1 год, про-
изводится в течение всего срока дей-
ствия доверенности при условии еже-
годного подтверждения пенсионером 
факта регистрации его по месту жи-
тельства или пребывания. Докумен-
ты, подтверждающие факт регистра-
ции по месту жительства – паспорт с 
наличием штампа о регистрации по 
месту жительства  или свидетельство 
о регистрации по месту пребывания, 
или письменное заявление о прожи-
вании по конкретному, фактическому 
адресу. Все перечисленные выше до-
кументы предоставляются в Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по месту 
нахождения пенсионного дела. В слу-
чае, если пенсионер не предоставил 
требуемые документы или не получил 
пенсию лично, то доставка пенсии до-
веренному лицу приостанавливается.

- Кто имеет право выдать дове-
ренность на получение сумм ежеме-
сячных денежных выплат, пенсий, 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения?

- Доверенность может быть удосто-
верена:

1. Нотариальными органами;
2. Организацией, в которой довери-

тель работает;

3. Жилищно – эксплуатационной 
конторой по месту жительства (про-
писки) доверителя, а вот жилищно – 
эксплуатационные конторы по месту 
фактического проживания граждан не 
имеют права заверять доверенность;     

4. Администрацией стационарного 
лечебного учреждения, в котором до-
веренное лицо находится на лечении.

- Допускается - ли получение пен-
сии по доверенности после даты 
смерти доверителя?

- Доверенность признается автома-
тически прекращенной в случае смер-
ти или признании недееспособным, 
ли безвестно отсутствующим предста-
вителя или представляемого. Поэтому 
получение пенсии после даты смерти 
доверителя по доверенности, утра-
тившей силу, признается неправо-
мерным. Полученные суммы пенсий 
должны будут быть возвращены ли-
цом, допустившим данное злоупотре-
бление, на счет Пенсионного фонда 
Российской Федерации добровольно 
или судебным порядком.   

- До какого срока выплачивает-
ся пенсия по случаю потери кор-
мильца?

- Пенсия по случаю потери кормиль-
ца устанавливается на срок, втечение 
которого ребенок считается нетрудо-
способными выплачивается по дату 
исполнения 18 лет включительно. Если 
ребенок продолжает учиться по очной 
форме образовательного учреждения, 
за исключением учреждения дополни-
тельного образования, трудовая пен-
сия выплачивается до окончания им 
такого обучения, но не дольше чем до 
достижения возраста 23 лет.

- Можно ли родителю получать 
пенсию по случаю потери кор-
мильца на ребенка, если ему ис-
полнилось 18 лет, а он продолжает 
учиться по очной форме в образо-
вательном учреждении?

- В соответствии с нормами граж-
данского и семейного законодатель-
ства, достигший возраста 14 лет, имеет 
право самостоятельно распоряжаться 
своими доходами, включая пенсию. В 
случае его обращения в пенсионный 
орган пенсия может выплачиваться 
ему лично. После достижения возрас-
та 18 лет ребенок приобретает пол-
ную дееспособность. В этом случае 
пенсионное дело должно быть пере-

оформлено на ребенка путем подачи 
заявления в Управление Пенсионного 
фонда. Родителю следует заранее ре-
шить вопрос переоформления пенси-
онного дела и предоставления справ-
ки об учебе из учебного учреждения. 
В ином случае выплата пенсии будет 
приостановлена. 

- Могут ли опекуны или попечи-
тели являться получателем пенсии 
за подопечных?

- Законными представителями де-
тей в возрасте до 18 лет являются их 
родители. Опека устанавливается над 
полностью недееспособными лицами: 
детьми в возрасте до 14 лет и гражда-
нами, признанными судом недееспо-
собными. Решение суда, о признании 
лица недееспособным, служит осно-
вание для назначения ему опекуна, 
который будет являться его законным 
представителем.  Выплата пенсии 
лицу, признанному недееспособным, 
производится его законному предста-
вителю - опекуну. По достижении воз-
раста 14 лет опека над ним автома-
тически прекращается, а гражданин, 
осуществляющий обязанности опеку-
на, становится попечителем. Выплата 
пенсий такому попечителю возможна 
до момента достижения несовершен-
нолетним возраста 18 лет. После чего 
попечительство над таким подопеч-
ным прекращается без особого на то 
решения.

В случае, если совершеннолетний  
дееспособный гражданин по состоя-
нию здоровья не может самостоятель-
но осуществлять и защищать свои 
права и обязанности, над ним по его 
просьбе устанавливается попечитель 
в форме патронажа. Пенсия дееспо-
собного лица, над которым установ-
лен попечитель в форме патронажа, 
выплачивается самому  гражданину.          

- В какой срок необходимо сооб-
щить органу Пенсионного фонда 
РФ о всех сведениях, влекущих за 
собой изменение или прекращение 
выплаты пенсии, выплат, компен-
сации?

- Работодатели и пенсионеры лич-
но несут ответственность за достовер-
ность представляемых сведений. Они 
обязаны в течение 5 дней сообщить 
органу, назначившему и выплачиваю-
щему пенсии и другие выплаты, о на-
ступлении обстоятельств, влияющих 
на выплату установленных сумм. В 
случае ненадлежащего выполнения 
своих обязанностей, работодатель 
или пенсионер возмещают Пенсион-
ному фонду РФ причиненный ущерб.     

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Àâòîìàòè÷åñêè, ñ 1 àâãóñòà 2010 ãîäà, óâåëè÷åíû ïåíñèè 
äëÿ  6113  ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ Âåðõíåé Ñàëäû 

6113  работающих пенсионеров Верхней Салды  с  1 августа 2010 года 
начали получать повышенный размер трудовой пенсии в результате 
произведенной  Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Верхней 
Салде  корректировки страховой части трудовых пенсий. Увеличение 
пенсии у каждого работающего пенсионера было индивидуальным, в 
зависимости от перечисленных работодателями страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ. 

Напомним, что в настоящее время в связи с упрощенной процедурой об-
ращения за перерасчетом страховой части трудовой пенсии работающим 
пенсионерам нет необходимости приходить в территориальные управления 
ПФР и писать заявление – увеличенный размер пенсии они получают каждый 
год с 1 августа. Таким образом, плановая корректировка была осуществлена 
без истребования заявления в автоматическом режиме на основании данных, 
имеющихся у Пенсионного фонда РФ.  

Добавим, что для пенсионеров, отказавшихся от проведения корректиров-
ки, сохраняется порядок заявительного перерасчета страховой части трудо-
вой пенсии по старости: ежегодно, не ранее чем через 12 месяцев со дня 
назначения (со дня предыдущего перерасчета) страховой части трудовой пен-
сии, они подают соответствующее заявление в территориальные управления 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Отметим, что все мероприятия, направленные на установление пенсий 
с 1 августа 2010 года с учетом корректировки, в области произведены. 
Пенсионеры начали получать пенсии в новых размерах своевременно.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ

ГИБДД СООБЩАЕТ

«ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ»

«ПАРНИШИ» попали конкретно«ПАРНИШИ» попали конкретно
За прошедшую неделю к административной 

ответственности привлечено 809 участников до-
рожного движения, в том числе 60 пешеходов и 
четыре пассажира.

Сотрудниками ГИБДД выявлено 40 фактов тони-
ровки водителями передних и боковых стекол сво-
их автомобилей, 31 нарушение применения ремней 
безопасности, 380 случаев превышения установлен-
ной скорости движения, 14 правонарушений пере-
возки детей без  специальных детских удерживаю-
щих устройств, 19 непредоставления преимущества 
в движении пешеходам.

Четырнадцать  водителей привлечены к админи-
стративной ответственности за неуплату админи-
стративных штрафов.

Три водителя управляли транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. Один  управлял в пьяном 
виде, будучи лишенным права управления.        

За прошедшую неделю зарегистрировано 30 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе 
два ДТП с пострадавшими.

Девятого сентября, вечером  в дежурную часть 
ОВД поступило сообщение,  что напротив дома № 
25 (ул.Энгельса) произошло ДТП с участием двух ма-
шин. Выехав на место ДТП, инспектора ДПС ГИБДД 
установили, что 27-летний водитель автомашины 
«ВАЗ-2107», имеющий водительский стаж один год 
четыре месяца, не выбрал скорость, обеспечиваю-
щую безопасность дорожного движения и допустил 
наезд на стоящий автомобиль «Рено». В результате 
ДТП пострадали две пассажирки, находящиеся в ав-

томашине «ВАЗ-2107».
Десятого сентября, вечером у д.5 (ул. Ленина) 

29-летний водитель, водительский стаж шесть лет, 
управляя автомобилем «Мицубиси», выезжая из дво-
ровой территории, от магазина «Семерочка», не усту-
пил дорогу автомашине «ВАЗ-2112», двигающейся по 
главной дороге. В результате ДТП пострадал двадца-
титрехлетний водитель автомашины «ВАЗ-2112», по-
лучивший телесные повреждения - ушиба и ссадины 
правого коленного сустава. 

Восьмого сентября, в полночь, нарядом ДПС 
ГИБДД ОВД по Верхнесалдинскому ГО,ГО Нижняя 
Салда в составе: ст. сержанта милиции Иванова 
И.В., Прохоренко И.А. у дома 1 (ул.Восточная) были 
задержаны два гражданина  1992 и 1989 годов рож-
дения, которые сливали бензин с автомашины «ВАЗ-
2106», припаркованной возле жилого дома. Данные 
граждане были задержаны сотрудниками ГИБДД и 
доставлены в дежурную часть ОВД. В ходе проведе-
ния следственных действий одним из них были даны 
признательные показания по двум кражам автома-
шин: «ВАЗ-2121», которая была им угнана в ночь с 
17 на 18 августа с ул. Восточная, от дома 1, и автома-
шины марки «ВАЗ-2121», похищенную в ночь с 21 на 
22 августа. Ранее эти брошенные автомобили были  
обнаружены сотрудниками ГИБДД,  возвращены хо-
зяевам.

В настоящее время по новым фактам возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.

Светлана Патрушева ст. инспектор 
по пропаганде ГИБДД, ст. лейтенант милиции

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ДЛЯ ВАС, ПАССАЖИРЫ

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ 
ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ ñ 15.09.2010ã.

ÌÓÏ «Ïàññàæèðàâòîòðàíñ»
Маршрут №3

Торговый центр-маг. «Уют»-Больничный городок-Н.
Стройка-Металлургов-Торговый центр
Торговый центр: 6.40; 7.35; 8.45; 10.05; 16.25; 
17.20; 18.25
Н.Стройка: 7.05; 8.10; 9.10; 10.30; 16.45; 17.45; 18.45

Маршрут №5
Женская консультация-совхоз-сад №12
Торговый центр: 12.05
Женская консультация: 6.40; 7.30; 8.30; 12.10; 
14.20; 16.20; 17.20; 18.20; 19.20
Совхоз: 7.00; 8.00; 9.00; 12.50; 15.00; 16.50; 17.50; 
18.50; 19.50
Сад №12: 12.45; 14.55
До 01.10.2010г. рейсы до сада №12: 8.30; 12..05; 
14.20; 18.20
До 01.10.2010г. рейсы из сада №12: 9.05; 12.45; 
14.55; 18.55

Маршрут №6 (рабочие дни)
Торговый центр-женская консультация-цех №21
Торговый центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 00.35
Женская консультация: 15.00; 15.45; 16.50; 19.25; 
20.30; 23.15
Цех №21: 8.20; 15.25; 16.15-до СЭС: 17.15; 20.15; 
00.15
СЭС: 16.40
М.Мыс: 20.50; 22.50

Маршрут №6 (выходные дни)
Торговый центр-женская консультация-цех №21
Торговый центр: 6.50; 7.20; 19.20; 00.35
Женская консультация: 6.53; 7.23; 15.00; 15.45; 
19.25; 20.30-до М.Мыса: 23.15
Цех №21: 8.15; 15.25; 16.15; 20.15; 00.15
М.Мыс: 20.50; 22.50

Маршрут №9
Женская консультация-М.Мыс-сад №5
Женская консультация: 6.30; 6.55; 7.30; 8.00; 8.30; 
8.55; 9.50; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 
16.30; 17.30; 18.30; 19.30
М.Мыс: 7.00; 7.25-через центр.проходную; 8.00; 
8.25; 9.00; 9.25; 10.20; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00
Сад №5: 10.25; 15.05
Кладбище (выходные дни): 11.00; 12.00
До 01.10.2010г. рейсы до сада №5: 8.30; 8.55; 9.50; 
14.30; 17.30; 18.30
До 01.10.2010г. рейсы из сада №5: 9.00; 9.25; 10.25; 
15.05; 18.00; 19.00

Маршрут №11
Женская консультация-УФ УВЗ
Женская консультация: 6.40; 7.35; 8.40; 12.20; 
16.40; 17.40; 18.40
УФ УВЗ: 7.05; 8.15; 9.15; 12.50; 17.15; 18.15; 19.15

Маршрут №107
В.Салда-Н.Салда-Нелоба
В.Салда: 7.00; 13.30; 16.30
Нелоба: 7.50; 14.30; 17.30

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ 
ÎÎÎ «ÂÅËÈÍÀ» ñ 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

Маршрут №2
Будничные дни
Торговый центр: 7.00; 7.10; 7.20
Женская консультация: 6.20; 7.03; 7.13; 7.23; 7.35; 
7.50; 8.05; 8.20; 8.40; 9.10; 9.25; 9.40; 10.00; 10.20; 
10.30; 10.50; 11.05; 11.20; 11.40; 11.55; 12.20; 12.45; 
13.05; 13.20; 13.50; 14.10; 14.35; 14.55; 15.20; 15.35; 
15.50; 16.10; 16.30; 16.40; 16.50; 17.15; 17.40; 17.55; 
18.10; 18.50; 19.10; 19.45; 20.15
Н.Стройка: 6.50; 70..; 7.20; 7.35; 7.45; 7.55; 8.05; 
8.25; 8.40; 8.55; 9.25; 9.45; 10.00; 10.20; 10.35; 
10.55; 11.05; 11.25; 11.40; 11.55; 12.15; 12.35; 13.00; 
13.25; 13.40; 14.10; 14.30; 14.50; 15.15; 15.40; 15.50; 
16.05; 16.30; 16.55; 17.10; 17.30; 17.55; 18.10; 18.30; 
19.05; 19.30; 20.00; 20.35
Выходные и праздничные дни
Женская консультация: 7.35; 8.00; 8.20; 8.40; 9.15; 
9.35; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.25; 11.55; 12.20; 
12.45; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.35; 14.55; 15.20; 
15.35; 16.10; 16.35; 16.50; 17.40; 18.10; 18.50; 19.40; 
20.10
Н.Стройка: 7.40; 7.50; 8.20; 8.40; 8.55; 9.30; 9.55; 
10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.45; 12.15; 12.40; 13.00; 
13.25; 13.45; 14.10; 14.30; 14.55; 15.15; 15.40; 15.55; 
16.30; 16.55; 17.10; 17.55; 18.30; 19.10; 20.00; 
20.30

Маршрут №1
Н.Стройка: 8.10; 17.10
М.Мыс: 8.40; 17.40
Маршрут №102 д.Никитино
Торговый центр: 6.30; 8.55; 12.30; 17.00
Д.Никитино: 7.10; 9.30; 13.15; 17.45

Работа налоговых органов по легализации «тене-
вой» заработной платы ведется по нескольким на-
правлениям - это  и  анализ налоговой отчетности 
с целью выявления круга налогоплательщиков, по 
которым имеются основания предполагать о вы-
плате заработной платы в «конвертах», и заслу-
шивание  работодателей, выплачивающих низкую 
заработную плату на комиссиях, созданных в на-
логовых органах, администрациях муниципальных 
образований, прокуратурах городов Верхней Салды 
и Нижней Салды, а так же проведение контрольных 
мероприятий, в отношении налогоплательщиков, не 
принявших  меры к увеличению заработной платы 
и применяющих специальные схемы ухода от нало-
гообложения.

Межрайонной ИФНС № 3 по Свердловской области 
осуществляется сбор дополнительной информации о 
работодателях, допускающих выплату неучтенной за-
работной платы. Информация поступает по телефонам 
доверия и конечно же такие сообщения содержатся в 
письменных заявлениях граждан.

С начала текущего года с участием работников на-
логовой инспекции  проведено 14 заседаний комиссий 
по легализации налоговой базы, на которые были при-
глашены 49 налогоплательщиков - работодателей, вы-
плачивающих заработную плату ниже среднего уровня 
по виду экономической деятельности. По результатам 
работы налогоплательщики - работодатели, приглашен-
ные на комиссии,   повысили заработную плату своим 
работникам. Вследствие проделанной работы в бюджет 
дополнительно поступило 115 тыс. руб. налога на дохо-
ды  физических лиц.

В работе межведомственных комиссий по легализации 
налоговой базы кроме представителей  муниципальных  
образований, участвуют   работники органов прокурату-
ры, так как в ходе заслушивания работодателей  уста-

навливаются факты, когда трудовые отношения с работ-
ником не оформлены надлежащим образом. В условиях 
нелегальности трудовых отношений работники лишены 
социальной защиты, получения в полном объеме  пен-
сионного обеспечения, страхового обеспечения (мате-
риальной компенсации при необходимости получения 
медицинской помощи, временной нетрудоспособности, 
трудовом увечье и профессиональном заболевании, ма-
теринстве, инвалидности, наступления старости, потере 
кормильца). Кроме того искажаются данные о размерах 
полученной заработной платы. Фактически работник ли-
шается, какой либо уверенности в своем будущем. Не-
соблюдение трудового законодательства в целом и прав 
работника в частности влечет наложения взысканий.

Кроме профилактических бесед с налогоплатель-
щиками - работодателями налоговыми инспекциями 
области проведено 11 выездных налоговых проверок, 
являющихся  действенным инструментом в борьбе с 
«зарплатными» схемами и другими способами ухода от 
налогообложения. По  прежнему имеют место «конверт-
ные» схемы  выплаты заработной платы : наличие двух 
ведомостей выдачи заработной платы: неофициальные 
выплаты за трудовые функции без заключения  трудо-
вых договоров.

В рамках комиссии по легализации налоговой базы так-
же рассматриваются вопросы задолженности по налогам. 
В связи с ухудшением финансового состояния организа-
ций чаще отмечаются случаи несвоевременного перечис-
ления налога на доходы физических лиц в бюджет.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской об-
ласти вновь обращает внимание работодателей: гораздо 
лучше не дожидаясь проверок контролирующих органов, 
самостоятельно вывести зарплату из «тени», тем самым, 
обеспечив  соблюдение Федерального законодательства 
и социальных гарантий Вашим работникам.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердл.обл.

ПОРА ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИПОРА ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Иномарки сгорели дотлаИномарки сгорели дотла
В милицейской практике неодно-

кратно фиксировались случаи 
совершения краж имущества имен-
но в дневное время, когда хозяева 
находятся на работе или в отъезде. 
Такие преступления более дерзки. 
Ведь злоумышленники рискуют быть 
замечены соседями и просто прохо-
дящими мимо людьми. Именно при 
таких формах краж преступники не 
успевают «заметать» следы. Житель-
ница нашего города, придя домой, не 
обнаружила крупной суммы денег - 55 
000 руб. Кража совершена  в одной из 
квартир дома по ул.К-Маркса. По дан-
ному делу идет проверка.

Эта неделя была «урожайной» 
на различного рода кражи из 

магазинов. Восьмого сентября в де-
журную часть поступило заявление о 
том, что из магазина «Проспект» (ул. 
Энгельса 83/1) был украден спортив-
ный костюм. На следующий день еще 
два аналогичных заявления, одно все 
из того же «Проспекта», на этот раз 
украли детскую толстовку, второе - из 
магазина «Радуга», там неизвестные 
похитили чайный сервиз и сковороду. 
Ущерб 2720 руб. Нарядом милиции 
воры были задержаны. Как стало из-
вестно позже, задержанные - жители 
Н.Тагила. Десятого августа из магази-
на «Монетка» (ул. Сабурова д.6) были 
похищены футболки. 

Не думала, не гадала жительни-
ца нашего города, идя по ули-

це, днем шестого сентября, что может 
лишиться своей сумочки. У д.15 по 
ул.К-Маркса неизвестный молодой 
человек выхватил у нее сумку, в кото-
рой находились деньги – 2 000 руб.и 
документы. 

На прошлой неделе вновь за-
фиксирована попытка суицида. 

К счастью, неудавшегося. Двадцати-
летняя девушка пырнула себя ножом 
в живот. Пострадавшая была госпи-
тализирована в городскую больницу 

поздней ночью одиннадцатого сентя-
бря, где ей была оказана экстренная 
помощь.

Сообщения о ссорах, конфлик-
тах, потасовках и драках, про-

исходящих между членами семьи, 
родственниками, друзьями и прияте-
лями в ОВД по Верхнесалдинскому 
городскому округу поступают ежесу-
точно. Не приучен наш народ решать 
спорные вопросы, так сказать, за сто-
лом переговоров. Часто в качестве 

доказательств своей правоты в ход 
идут кулаки, скалки, сковородки и про-
чий подручный материал. К счастью, 
не всегда метаемые предметы до-
стигают своей цели, но частенько в 
ЦГБ поступают жертвы так называе-
мых «конфликтов на бытовой почве» 
с повреждениями различной степени 
тяжести. Так, одиннадцатого августа, 
медсестрой была оказана помощь 
двадцатипятилетнему мужчине, в ме-
дицинское учреждение он был достав-
лен с ушибленной раной лобной обла-
сти. В этот же день в дежурную часть 
поступило заявление от гражданина 
К. о том, что у д.1 по ул.Калинина, его 
избили, нанесли множественные уда-
ры руками и ногами. Били по телу и 
голове. В настоящее время ведётся 
сбор информации по данному факту. 

Ночью, одиннадцатого сентября, 
на неохраняемой стоянке у 

д.23 (ул.К-Маркса) произошло возго-
рание двух автомобилей, позже огонь 
перекинулся еще на один автомобиль 
– «Волгу». Обе иномарки сгорели 
дотла, отечественную автомашину 
пожарным удалось спасти. Причины 
возгорания устанавливаются.

Всего за минувшую неделю заре-
гистрировано 184 преступления 

и происшествия. Из них 20 краж, один 
факт изнасилования, три грабежа, 
один факт мошенничества, 13 фактов 
причинения вреда здоровью. 

Ксения КОВЕШНИКОВА
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ИНТЕРНЕТ ОТ ОРБИТЫ  
5-19-75

*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. №5. 
Общ. площадь 18.4 кв.м, 5 этаж, есть душе-
вая кабина, пластиковое окно. Тел. 8-902-
873-18-45
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в коопера-

тивном доме // тел. 8-922-207-19-44
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру К-Либкнехта, 

5  //тел. 8-922-207-19-44
*ПРОДАМ новый гараж в р-не УЮТа, воро-

та под Газель  // тел. 8-950-633-50-15
*ПРОДАМ незавершенное строительство  

дом с гаражом в двух уровнях, фундамент 
6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 соток 
(собственность),  документы готовы.   Пос.
Чернушка,  8 // тел. 8-950-208-18-03,  8-343-
45-308-23
*ПРОДАМ гараж  на Чернушке  5.3*8м. // 

тел. 8-950-194-18-37
*ПРОДАМ гараж у ДРСу // тел. 8-963-033-

66-50
*ПРОДАМ срочно газифицированный дом. 

Цена договорная // тел. 8-952-740-06-37
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 1-ую 

или 2-х ком. квартиру в В.Салде // тел.8-922-
619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв.«Е» на жи-

лой газифицированный дом // тел.: 8-904-
989-35-98 
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе мага-

зина «Юбилейный» на длительный срок (с 
мебелью). // тел. 8-953-382-33-09.
*СДАМ 2-х комн. квартиру В.Салда, ул. Лес-

ная, 14 // тел. 8-909-705-37-22

*ПРОДАМ ГАЗ 3110, 2003 г.в., двигатель 
406, инжектор, цвет серебристый // тел. 
8-904-988-21-51
*ПРОДАМ Hyundai Accent 2007 г.в. сере-

бристый, цена 320 тыс. руб. // тел. 8-950-
651-45-98
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 2000 г.в., цв. гранат. 

Двигатель 2008 г.в, инжектор, 2 ЭСП, сигна-
лизация, DVD магнитолас монитором, диски 
R 14 , легкий тюнинг // тел. 8-908-637-79-14
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 2000 г.в., цвет серо - 

зеленый // тел. 8-950-643-55-54
*ПРОДАМ ВАЗ 2112, 16 кл., серебристый, 

4ЭСП, спортивный руль и сидения, про-
клеена, тонировка, музыка, обвес, литье. // 
тел. 8-950-642-49-27
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, цвет вишневый, 96 

г.в, сигнализация, магнитола MP3, цена 60 
тыс. руб. // тел. 8-908-902-28-81
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1990 г.в., цвет синий, 

состояние хорошее // тел. 8-950-207-04-61

*КУПЛЮ  аккумулятор б/у самовывоз // тел. 
8-902-269-08-06
*КУПЛЮ швейную машину «ЧАЙКА» тел. 

8-952-739-81-22
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ВОЗЬМУ кредит под 2 %в мес., можно 

акциями ВСМПО. Есть залог квартира. Дого-
вор при встрече // тел. 8-904-988-99-50

*ПРОДАМ дет. коляску зима - лето // тел. 
8-950-643-55-54

*ПРОДАМ детскую коляску зима- лето 
трансформер, красивая, удобная; кроват-
ку - маятник с ортопедическим матрацем 
и балдахином, цвет светлый орех;  вещи на 
мальчика до года. в отл. состоянии; женский 
зимний лыжный комбинезон, цвет голубой, 
очень теплый // тел. 8-950-643-12-15, 8-950-
208-08-65
*ПРОДАМ сотовый телефон NOKIA 6670 с 

документами, б/у // тел. 8-902-264-81-33
*ПРОДАМ облегченную мутоновую шубку 

(длина до колена)темно- коричневая, р. 42-
44, богатый, красивый воротник, новая // 
тел. 8-908-911-79-77
*ПРОДАМ новый кожанный плащ цвет 

бордо, р. 46 // тел. 8-906-858-68-98
*ПРОДАМ дет. кроватку - манеж. Цвет крас-

но синий,  (ортопедический матрац, подвес-
ные игрушки, музыка, подсветка, москитная 
сетка), б/у, цена 3000 руб. ; коляска голубо- 
синяя б/у в хор. состоянии. цена 500 руб. // 
тел. 8-908-636-92-86
*ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ брус любого раз-

мера, доска обрезная (50, 40, 30, 25). // тел. 
8-912-603-63-14, 8-904-165-77-07
*ПРОДАМ навоз (коровий, куриный, кон-

ский) . Газель, Урал // тел .  8-919-388-91-96, 
8-922-115-73-97
*ПРОДАМ навоз, дрова, щебень, песок, 

земля, отсев // тел. 5-22-86, 8-902-260-85-40
*ПРОДАМ дрова, навоз, земля. ЗИЛ 130 

(самосвал), ЗИЛ 131 // тел. 8(34345) 42-5-35, 
8-912-693-78-08
*ПРОДАМ земля (чернозем), торф, навоз 

куриный, коровий, опил. Доставка а/м ЗИЛ 
- 6 тонн // тел. 8-904-168-32-38

*РЕПЕТИТОРСТВО  математика 5-11 класс. 
Недорого // тел. 5-15-02, 8-952-730-02-63,  
8-922-135-37-90
*Доставка: песок, (ПГС), песок желтый (Ба-

сьяновка), керамзит, щебень различных 

фракций, навоз куриный. Машина ЗИЛ (6т.) // 
тел.  8-904-168-32-38
*Бригада выполнит все виды строительных 

работ любой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные цены!  // тел. 8-905-
800-31-40
*КУРСОВЫЕ и дипломные работы по техни-

ческим специальностям. Готовые и на заказ 
// тел. 8-902-264-81-33
*ЧЕРТЕЖИ к курсовым и дипломным рабо-

там // тел. 8-902-264-81-33
*ФОТОСЪЁМКА свадеб. Профессионально, 

недорого. // тел. 8-902-264-81-33
*Телеателье «ЭКРАН»  РЕМОНТ теле - ви-

део - DVD аппаратуры и пультов ДУ // 
Спортивная,17, 4-77-99, 8-950-200-25-00
*РАСПИЛИМ лес  (кругляк) до 8 м. частным 

лицам, 500 руб кв.м. А также пилим и стро-
гаем под заказ брус, доску, штакетник и т.д. 
Срок изготовления 1-3 дня // тел. 8-912-603-
63-14, 8-904-165-77-07
*ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ отделоч-

ники выполнят ремонт квартир, коттеджей, 
качественно, в срок, под «ключ». С гаран-
тией. стаж работ 25 лет. Звонить в любое 
удобное Вам время // тел. 8-953-043-56-66, 
8-919-396-00-19
*Комплексная бригада: плиточные, маляр-

ные, сантехнические, отделочные работы 
квартир, коттеджей. Качественно, в срок // 
тел. 8-961-763-25-75 (с 9.00 до 21.00)
*БРИГАДА выполнит все виды строитель-

ных работ: поднимет дом, зальет фундамент, 
построит дом, коттедж под ключ. Работа с 
разными материалами, быстро, качествен-
но, доступные цены. // тел.8-908-915-63-00

*ТРЕБУЕТСЯ водитель на  а/м ЗИЛ 130 (са-
мосвал), ЗИЛ 131. Оплата по договору // 
8(34345)42-5-35, 8-912-693-78-08
*В АПТЕКУ  ТРЕБУЮТСЯ:  Зав. аптекой,  тре-

бования: высшее образование фармацев-
тическое, опыт административной работы 
от 1 года. Уверенный пользователь ПК.   
ФАРМАЦЕВТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ С МЕД, ОБ-
РАЗОВАНИЕМ. Условия работы: соц. пакет 
по ТК РФ, офиц. трудоустройство, обучение. 
Достойная зар. плата. Тел. в Екатеринбурге 
8 (343) 353-58-58, 8-922-107-10-02
*ТРЕБУЮТСЯ на фасад штукатуры - маляры, 

разнорабочие // тел. 8-912-212-70-36
*ТРЕБУЮТСЯ в салон Тайского массажа в 

г. Н.Тагил девушки массажисты, приятной 
внешности, возраст до 30 лет. З/П от 30000 
руб., не интим. Обучение и жилье предо-
ставляется. // тел 8(3435)34-10-01, 8-912-
642-88-81

*Погрузим, разгрузим, привезем. Газель - 
Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест (ку-

зов 4.5м.), высокая, для перевозки квартир 
и другие цели. Имеются грузчики // тел.: 
5-92-49, 8-922-162-55-14

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, грузчи-
ки //тел.: 5-91-90, 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -ТЕНТ 1,5тонн // 

тел. 8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель // тел. 8-922-137-

39-62

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ  ГРУЗЧИКИ ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАЖАПРОДАЖА

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

КУПЛЮКУПЛЮ
Покупаем акции

ОАО “ВСМПО-АВИСМА”, 
Сбербанка и другие.
Тел. 8-953-000-51-00

с 17 по 23 сентябряс 17 по 23 сентября

13.00 «Всем хана»  мультфильм13.00 «Всем хана»  мультфильм
15.00, 17.00 «Маленький, большой солдат» 15.00, 17.00 «Маленький, большой солдат» 
приключенческий боевик с Джеки Чаномприключенческий боевик с Джеки Чаном
19.00 «Чужая» криминальный боевик Россия19.00 «Чужая» криминальный боевик Россия
21.00 «Врата» триллер  - ужасы21.00 «Врата» триллер  - ужасы

Магазину «Мир меха и кожи»  
требуется продавец 
тел. 8-909-013-59-63

Продам 2-х комн. кв. в новом доме, 4-й 
этаж, S общ. 58 кв.м, жил. 31 кв.м, кухня 
12 кв.м, полулоджия остекленная, двор 

благоустроен  цена 1350 млн. руб.
тел. 8-912-280-64-94

         ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Фермер, 6 мест, 

Зил-тент 8 тонн, борт 5 м., 
+ грузчики. Город, область, 

Россия тел.2-34-86
8-904-548-41-01
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