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ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

Сегодня
 в номере

   интервью по поводу

На паях с 
государством

житье - бытье
На дворе - 

дрова 

это надо знать
Аудит - 

надежный 
защитник

новое расписание
 Куда и когда 

поехать

после проверки 

А без воды 
и ни туды ...

ОВД: обзор за неделю
Ущерб от 

воров - более 
100 тыс. руб

Стр. 2Стр. 2

Стр. 2Стр. 2

Стр. 18Стр. 18

Стр. 20Стр. 20
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Юристы  в роли «ответчиков»

Итак, за девять месяцев текущего 
года  зарегистрировано 955 преступ-
лений, за этот же период  2007г.-1182. 
У нас снижение составило 19.2 про-
цента, областной показатель - 16,2.  
Раскрываемость - 69,1 процента,  а об-
ластной показатель на 20 процентов 
ниже.  Убийств, к сожалению, больше. 
Совершены на бытовой почве и в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Раскрываемость - 100%                  

 В остальном снижение прослежи-
вается по многим показателям.  Мень-
ше стало грабежей, краж,  изнасило-
ваний (в этом году – одно, в прошлом 
- шесть), на 50 процентов снизилось 
число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, ранее суди-
мыми гражданами.                             

Но для успокоения и благодушия 
пока еще нет оснований. Как отметил 
А. А Матвеев,  заметен рост (на 19,1 
процента) преступлений, совершен-
ных в состоянии опьянения, число 
наркопреступлений повысилось. Не 
радует и дорожная ситуация: три пре-

ступления зарегистрировано, два из 
которых со смертельным исходом.                                                                                       

  Председатель городского суда         
Т. И. Комогорова  отметила, что  за 
девять месяцев  рассмотрено больше 
гражданских дел, чем в прошлом году 
за этот же период. Это хорошо в том 
смысле, что люди идут в суд защищать 
свои права и интересы. Рассматри-
вались дела по выплате кредитов, по 
защите прав потребителей, по взыс-
канию алиментов, по коммунальным 
платежам, по возмещению вреда, 
причиненного в результате дорож-
но – транспортного происшествия. 
Уменьшилось количество уголовных 
дел. По мнению Т. И. Комогоровой, 
осужденные к исправительным рабо-
там могли бы  наводить порядок в го-
роде (чистить и мести), но их некому 
контролировать.                                                        

 А. С. Поклонов, зам. руководителя 
Салдинского межрайонного следс-
твенного отдела, отметил, что за 9 ме-
сяцев этого года  заведено 51 уголов-
ное дело по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. По коррупции воз-
буждено три дела. Маловато. Тоталь-
ная война, объявленная взяточникам, 
похоже, до нас не докатилась.                      

Руководители правоохранительных  
органов ответили на вопросы пред-
ставителей местных средств массо-
вой информации. В краткой форме 
сообщим об этом нашим читателям.                                   

 Жильцы дома (ул. Парковая, возле 
пожарной охраны) подали заявление 
в суд  на частных лиц, которые нача-
ли строительство гаражей  возле их 
дома, нарушая тем самым все градо-
строительные нормы. Почему им вер-

нули заявление?  
 Заявление, судя по ответу, было 

подано не по форме. Насколько нам 
известно, необходима якобы какая-то 
дополнительная проверка.          

  Судебное разбирательство по делу 
фигурантов, разобравших дорогу на  
дер. Малыгино, еще не закончено. Со-
став преступления  квалифицируется   
ст. 158  Уголовного кодекса: «Кража в 
особо крупных размерах».                                 

 В печати сообщалось, что государ-
ство намечает многотысячную амнис-
тию для заключенных. Правда ли?                                                        

 По мнению наших юристов, власти 
не готовы к такому масштабному по-
милованию.                                

 Дело  братьев  Эвинян  по самоуп-
равству над подчиненными рассмот-
рено, и они привлечены к условной 
мере наказания. О самовольном стро-
ительстве  супермаркета «Монетка» в 
городе   говорят давно. С трудом ве-
рится, что это так. Ведь кто-то же дал 
разрешение. 

Из разговора на пресс-конферен-
ции можно сделать вывод: количес-
тво преступлений в округе немного 
снижается, но для успокоения ,повто-
ряю, пока нет оснований.

Валерий Федосеев

На фоне областных показателей по количеству преступлений и правонаруше-
ний наш городской округ выглядит, с определенной долей натяжки, почти благо-
получной территорией. Цифры, которые называл недавно на пресс - конферен-
ции Верхнесалдинский городской прокурор А. А. Матвеев, тому подтверждение.  
Но все, как известно, познается в сравнении. 

 Êîìñîìîëüöû âñåõ  ïîêîëåíèé! Âàøè ãåðîè÷åñêèå è
 äîáðûå äåëà íèêîãäà íå çàáóäóò áëàãîäàðíûå ïîòîìêè. 
Âû áûëè íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè ñâîåãî Îòå÷åñòâà, â èñ-
òîðèþ êîòîðîãî âïèñàëè ÿðêèå ñòðàíèöû.
 Ñ÷àñòüÿ âàì, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, áëàãîïîëó÷èÿ è çäîðîâüÿ! 

Ñ þáèëååì! 
Александр Гладких,

генеральный директор  ООО «Орбита-Сервис»

член комитета комсомола ВСМПО

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
КОМСОМОЛУ - 90 ЛЕТ

Агентство недвижимости

“НАШ ДОМ”
ул. Энгельса, 64, офис 89

тел. (34345) 2-09-02; 
тел./факс 5-74-38

ул. К-Либкнехта, 1, офис 84
тел./факс 5-34-22

Все операции с недвижимостью



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

        Сегодня многое изменилось: то, что раньше казалось незыблемым и стабильным балансирует на грани.  
Многие инвестиционные компании, которые зарабатывали гигантские деньги на финансовых рынках, 
прекратили свое существование. 
        Все это говорит о том, что ценности, ставшие для многих людей привычными, вскоре изменятся. Кризис 
повлечет за собой сокращения сотрудников на предприятиях, уменьшение социальных пакетов и фондов 
оплаты труда. Многие люди останутся без работы  и не смогут найти новую, так как на рынке труда будет мало 
вакансий и много желающих трудоустроиться. Получится ситуация как в анекдоте: приходит сын к папе и 
спрашивает: «А нас кризис коснется?», на что папа отвечает: «Знаешь, сынок, кризис коснется олигархов, а мы 
все сдохнем…»
       Как обычный человек может минимизировать последствия кризиса? 
       Как ни странно, во время кризиса тихой гаванью будет страховка. Почему? В настоящий момент у людей 
есть деньги, снятые в банке, либо полученные в виде заработной платы, есть машина, домашнее имущество, 
недвижимость, здоровье, которое сейчас вроде бы в порядке. Но, что случится, если в течение года, когда 
денег уже не будет или их будет мало, произойдут возможные неприятности: ДТП, угон машины, кража из дома,  
зальет сосед, произойдет пожар или человек заболеет? Если у вас есть страховка, то в этой ситуации вы можете 
быть уверены, что с неприятностями разберется страховая компания, а если полиса нет – то вам придется 
самим «разруливать» проблему и экстренно искать деньги. А в условиях кризиса это не так-то легко.
      Поэтому, если вы хотите в течение года спать спокойно, не заботиться, где взять денег на случай 
непредвиденных обстоятельств, то вложите деньги  в страховку, купите ее и у вас будет цивилизованный 
инструмент, который поможет получить деньги в неприятных ситуациях. Ведь сегодня вы можете купить себе 
спокойствие и уверенность на целый год! По крайней мере, я так и сделал!

Александр Меренков, генеральный директор СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»

   Звоните круглосуточно: 8-800-100-10-88*  
 * - звонок со стационарного телефона бесплатный 

34345) 5-43-10
Приходите: ул. Парковая, 12а

Вложись в страховку – купи уверенность!
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Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

 с 03.11 по 09.11

ЖИТЬЕ - БЫТЬЕ
С 28 октября 2008 года производится выписка 

дров для населения за 2008 год. Обеспечение 
дровами осуществляется:

индивидуальным предпринимателем Макси-
мовой В.А. 

Население, проживающее в жилых домах:
ул. К. Маркса (от ул. Ленина в сторону железно-

дорожного вокзала), ул. III Интарнационала (от ул. 
Ленина в сторону железнодорожного вокзала), ул. 
1 Мая (от ул. Ленина в сторону железнодорожного 
вокзала)

ул. Ленина, ул.  Калинина, ул. Кирова, ул. К. Либк-
нехта, ул. Парижской Коммуны, ул. 25 Октября, ул. 
Урицкого, ул. Красноармейская, ул. Чкалова, ул. Орд-
жоникидзе, ул. Совхозная, ул. Южная, ул. Сталеваров, 
ул. Народного фронта, ул. Уральских рабочих, ул. 
Металлургов, ул. Вокзальная, ул. Новая, ул. Неркасова, 
ул. Изобретателей, ул. Привокзальная, ул. Рабочей 
Молодежи, ул. Крупская, ул. Туристов, Комсомоль-
ская, ул. Базарная, ул. Коминтерна, пер. Питомника, 
ул. Н.Стройка, ул. Строителей, ул. Труда, ул. Уральская, 
пер. Урицкого.

Выписка дров осуществляется в здании фонда 
поддержки предпринимательства (ул. Ленина, 56) 
ежедневно с 9 до 17.00 часов.

Индивидуальным предпринимателем Антоно-
вым А.В.

Население, проживающее в жилых домах:
ул. К.Маркса (от ул. Ленина в сторону М.Мыса),  ул. 

III Интарнационала (от ул. Ленина в сторону М.Мыса), 
ул.1Мая (от ул. Ленина в сторону М.Мыса), ул. Проле-
тарская, ул. Советская, ул. Уральских добровольцев, 
ул. Береговая, ул. Моральская, пер. Заречный, ул. 
Луначарского, ул. Розы Люксембург, ул. Свердлова, 
ул. Володарского, ул. Космонавтов, ул. Максима Горь-
кого, ул. Пушкина, ул. Ветеринарная, пер. Зеленый, 
пер. Кирпичный, ул. Набережная, ул. Котовского, ул. 
Пионеров, ул. Фрунзе, ул. Кооперативная, ул. Щорса, 
ул. Чкалова, ул. Лесная, пер. Нагородный, пер.  Не-
лобский, ул. Энгельса, пос. Чернушка.

Выписка дров осуществляется в фойе здания 
МУП «Городское управление жилищно-комму-
нального хозяйства» ежедневно с 9 до 12.00 
часов.

Администрация округа убедительно просит 
жителей города выписать дрова в срок до 1 де-
кабря 2008 года.

На дворе -  дрова

В Свердловской области проводится операция 
«Гидрант» по проверке источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения. Подразделения 3 от-
ряда ГПС закончили проверку всех водоисточников, 
расположенных на территории городского округа, в 
том числе и промпредприятий. Общее количество 
водоисточников - 580, неисправных - 56. Вроде бы 
менее 10% неисправных. Это неплохо. Но! На муни-
ципальных сетях, т.е. в городе и населенных пунктах, 
неисправных пожарных гидрантов - 23%, а в п. Бась-
яновский - 90%. Вот и получается, пожарные, вместо 
того чтобы все силы бросить на тушение, изначально 
занимаются поиском водоисточников.

В. Липлянский,

начальник ОГПН

«Без воды и ни туды и ни сюды»

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

ЖИТЬЕ - БЫТЬЕ

20 октября состоялась областная видеоконфе-
ренция управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области Дубинкина С.В.  
с участием заместителя председателя правительства 
Свердловской области Власова В.А. по теме «О ходе 
реализации Федерального закона от 30.04.2008 г. 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государс-
твенной поддержке формирования пенсионных 
накоплений»

От г. В. Салда участие в видеоконференции приняли 
первый заместитель главы городского округа Туркина 
Ирина Викторовна и начальник Управления Пенсионно-
го фонда РФ в г. В. Салде Хоренженко Нина Петровна. 

В нескольких словах напомним читателям суть данного 
закона.

С 1 октября 2008 года любой работник независимо от 
возраста по желанию может подать заявление в Пенсион-
ный фонд РФ и с 1 января 2009 года начать перечислять 
часть своего заработка в Пенсионный фонд и получить 
добавку от государства по принципу «тысяча на тысячу». 
При выходе на пенсию эти дополнительные накопления 
будут учтены при расчете ее размера.

Пока идет прием заявлений в Пенсионный фонд на 
участие в программе, а пенсионные взносы можно будет 
начать перечислять с 1 января 2009 года.

Какова активность граждан нашего города, много 
ли желающих принять участие в программе и полу-
чить добавку от государства?

Н.П. Хоренженко: С 1 по 15 октября специалистами на-
шего Управления принято от граждан 15 заявлений, хотя 
звонков и вопросов по данному закону поступает много. 
Люди хотят подробнее разобраться в нормах закона, что-
то просчитать, некоторые ждут решения работодателя о 
софинансировании своим работникам.

Корр.: А вот об этом, пожалуйста, подробнее.
Н.П. Хоренженко: Работодатель  вправе принять реше-

ние об уплате взносов работодателя в пользу застрахо-
ванных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 
взносы в ПФР. Решение оформляется отдельным прика-
зом или путем включения соответствующих положений 
в коллективный либо трудовой договор. Размер взносов 
определяется и перечисляется работодателем ежемесяч-
но в отношении каждого работника, в пользу которого 
уплачиваются дополнительные взносы.

Корр.: Каковы условия участия государства в форми-
ровании пенсионных накоплений граждан?

Н.П. Хоренженко: Государственная поддержка по со-
финансированию пенсионных накоплений будет предо-
ставлена только тем гражданам, которые подадут заявле-
ние в Пенсионный фонд о добровольном перечислении 
взносов в ПФР с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 
года. Софинансирование государства будет осущест-
вляться в течении 10 лет, начиная с года, следующего за 

годом уплаты средств застрахованным лицом. К каждой 
тысяче дополнительных страховых взносов, уплаченной 
застрахованным лицом, государство добавит свою 1000 
рублей, но не более 12000 руб. в год.

Право на получение государственной поддержки 
предоставляется застрахованному лицу, уплатившему в 
предыдущем календарном году дополнительные стра-
ховые взносы в сумме не менее 2000 руб. 

Лицам, достигшим пенсионного возраста и не обратив-
шимся за установлением ни одной из частей трудовой 
пенсии, размер взноса государства на софинансирова-
ние определяется исходя из увеличенной в 4 раза суммы 
дополнительно уплаченных взносов, но не более 48000 
руб. в год.

Корр: Для софинансирования застрахованным лицам 
максимальная сумма в год – 12 тысяч рублей, для людей 
пенсионного возраста – 48 тысяч руб. в год. А для рабо-
тодателей, какие установлены ограничения?

 Н.П. Хоренженко:  Работодателю, так же, как и самому 
работнику, дано право делать дополнительные пен-
сионные взносы за своих работников без каких-либо 
ограничений в сумме. Уплата взносов работодателя 
прекращается в случае прекращения трудовых право-
отношений с работником.

Корр:  Что нужно сделать человеку, принявшему ре-
шения включиться в программу уплаты дополнительных 
страховых взносов?

Н.П. Хоренженко:  Все начинается с подачи заявления 
в территориальное управления Пенсионного фонда РФ 
по особой утвержденной форме.

     Заявления передать можно лично в территориаль-
ное управление ПФР по месту жительства или через 
своего работодателя. С работодателями наши специалис-
ты уже проводели подготовительную работу: проведены 
обучающие семинары; с организациями численностью 
более 100 человек  заключены соглашения о предостав-
лении заявлений их сотрудников в электронной форме 
с электронной цифровой подписью; предоставлено 
программное обеспечение для перевода заявлений в 
электронную форму и для их контроля.

       Важно, что сама сумма взносов в заявлении в ПФР не 
указывается, сумму укажет работник в заявлении работо-
дателю, поручая ему делать ежемесячные перечисления 
из своего заработка. Те граждане, кто самостоятельно бу-
дет перечислять средства через кредитные учреждения, 
сумму определяют при перечислении средств.

        Напомню, куда следует обращаться за консуль-
тацией по закону о добровольных накоплениях и 
где можно оформить заявления: Управления Пенси-
онного фонда РФ в г. В-Салда ул. Молодежный пос. 
104,  каб. 22, 23, отдел персонифицированного учета 
и взаимодействия со страхователями и застрахован-
ными лицами, начальник отдела - Арясова Светлана 
Николаевна, телефон   № 2-34-67.       

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

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

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ  АВТОЦЕНТРА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

- менеджера - товароведа;
- продавцов консультантов;
- администраторов- кассиров;
- системного администратора;
- специалиста по диагностике ТС;
- автослесаря;
- мойщиков на мойку;
- кассиров;
- рабочих шиномонтажа;
- водителя;
- грузчика;
- уборщика промышленных
  и служебных помещений
Контактный тел. 5 - 40 - 66

запись по телефону
 8-904988-28-58

ЛЕЧЕБНЫЙ 
МАССАЖ
ЛЮБОЙ  

30 октября с 9.00 до 17.00

ДОРОГО   ВОЛОСЫ
Покупаем

не короче 30 см
седые и крашеные, шиньоны от 45 см

(механические наручные  
в желтых корпусах на запчасти) ЧАСЫ

от 100 до 3800 руб. за 100 грамм в зависимости от длины

ВОРОНОВА, 11 парикмахерская “МИЛЕНА”

БЫТОВОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

автоматические, гаражные, промышленные ворота 
от немецких производителей.
Монтаж. Сервис. Обслуживание.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров
так же юридических лиц

алюминиевые
входные группы

офисные перегородки
вертикальные жалюзи

рольставни
балконные ограждения

витражи, светопрозрачные
                                  конструкции

АКЦИЯ!!!

В-Салда,Парковая 5, 2 эт.    
тел. 5-34-88     5-41-24

ОБРЕЗЬ СТЕКЛА
МАРКИ М4, 4 мм
70 руб. за штуку

Возможна доставка

Гарантия 10 лет
тел.  5-90-45,     2-04-82

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
“ЭКОМАТ”

от 380 руб. за м
(с монтажем)

2

  с 03.11 по 09.11
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город 5-33-93 5-92-73
 сотовые 

  8-950-20-22-222     8-909-012-00-60 
 8-919- 37-60-060    8-922-602-70-77   

8-908-928-90-50
    Самые низкие цены в городе

  Доставка продуктов магазина “ КАЛИНКА”
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ООО “Строй-Модерн”

- цемент от 260 р.
- песок черный, серо-зеленый
- Басьяновский (белый)
- Пермский (коричневый)
- известь негашеная
- граншлак
- пушенка
- горный отсев (пыленка)
- щебень разных фракций

Доставка из Н-Тагила от 1-х тонн, т.е. 20  мешков

тел. 8(3435)34-16-71, 29-61-15, 46-27-19
8-908-904-04-94

Самые низкие цены
на весь ноябрь

РЕЗКА
СТЕКЛА
Салаватское стекло

марки М4, 4 мм

Любые размеры
Стоимость от 155 р/м

Возможна доставка
В. Салда, Парковая, 5, 2 эт.

тел. 5-41-24, 5-34-88
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Вероятны дискуссии, Вероятны дискуссии, 
споры, отстаивание сво-споры, отстаивание сво-
их интересов, защита их интересов, защита 
чести близкого челове-чести близкого челове-
ка. Возможно, государс-ка. Возможно, государс-

твенным служащим предложат твенным служащим предложат 
новые условия работы на вторую новые условия работы на вторую 
половину года. В этот период у половину года. В этот период у 
Овнов появится реальная возмож-Овнов появится реальная возмож-
ность увеличить свой материаль-ность увеличить свой материаль-
ный достаток.ный достаток.
Благоприятные дни: 6, 8; неблаго-Благоприятные дни: 6, 8; неблаго-
приятные: 4.приятные: 4.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Возросшее обая-Возросшее обая-
ние и серьезное ние и серьезное 
отношение ко всем отношение ко всем 
проблемам могут проблемам могут 
позволить Тельцам позволить Тельцам 

преодолеть все преграды и пре-преодолеть все преграды и пре-
пятствия на пути к успеху. Эта не-пятствия на пути к успеху. Эта не-
деля благоприятна для изменения деля благоприятна для изменения 
формы деятельности, творчества и формы деятельности, творчества и 
начала новых дел. Творческие и де-начала новых дел. Творческие и де-
ловые контакты в скором будущем ловые контакты в скором будущем 
принесут много пользы. Благопри-принесут много пользы. Благопри-
ятные дни: 3; неблагоприятные: 7.ятные дни: 3; неблагоприятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя обещает быть Неделя обещает быть 
трудной. Близнецы, трудной. Близнецы, 
возможно, получат не-возможно, получат не-
ожиданное известие ожиданное известие 
или возникнет пробле-или возникнет пробле-

ма, связанная с невыполненными ма, связанная с невыполненными 
обязательствами или обещаниями. обязательствами или обещаниями. 

Благоприятная неделя, открываю-Благоприятная неделя, открываю-
щая новые перспективы. Во второй щая новые перспективы. Во второй 
половине недели вероятны ссоры половине недели вероятны ссоры 
с близкими людьми. Благоприят-с близкими людьми. Благоприят-
ные дни: 5, 9; неблагоприятные: 3.ные дни: 5, 9; неблагоприятные: 3.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Неделя благоприятна Неделя благоприятна 
для планирования де-для планирования де-
ятельности и оценки ятельности и оценки 
собственного положе-собственного положе-

ния. Прирожденная подвижность, ния. Прирожденная подвижность, 
живой и проницательный ум сде-живой и проницательный ум сде-
лают Раков центром внимания. лают Раков центром внимания. 
Благоприятны встречи с деловыми Благоприятны встречи с деловыми 
людьми в непринужденной обста-людьми в непринужденной обста-
новке. Пассивная неделя, отме-новке. Пассивная неделя, отме-
ченная недоверчивостью Раков ко ченная недоверчивостью Раков ко 
всему и ко всем. Вероятна смена их всему и ко всем. Вероятна смена их 
тактики. Не все будет получаться.тактики. Не все будет получаться.
Благоприятные дни: 9; неблагопри-Благоприятные дни: 9; неблагопри-
ятные: 5.ятные: 5.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Возможны неожидан-Возможны неожидан-
ные повороты судьбы. ные повороты судьбы. 
Материальные потери, Материальные потери, 
ревность, измены мо-ревность, измены мо-

гут породить комплексы и чувство гут породить комплексы и чувство 
незащищенности. Деньги на этой незащищенности. Деньги на этой 
неделе могут стать причиной пре-неделе могут стать причиной пре-
дательства. В любовных отношени-дательства. В любовных отношени-
ях намечается некоторый подъем, ях намечается некоторый подъем, 
однако неожиданное известие за-однако неожиданное известие за-
ставит на какое-то время забыть ставит на какое-то время забыть 
о приключениях и радостях.  Бла-о приключениях и радостях.  Бла-
гоприятные дни: 6; неблагоприят-гоприятные дни: 6; неблагоприят-
ные: 4.ные: 4.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя проходит под Неделя проходит под 
знаком достижения цели, знаком достижения цели, 
отстаивания принципов, отстаивания принципов, 
трансформации половой трансформации половой 
энергии. Благоприятны энергии. Благоприятны 

деловые контакты, обращения в деловые контакты, обращения в 
общественные организации и го-общественные организации и го-
сударственные учреждения. Мно-сударственные учреждения. Мно-
гих Дев-мужчин ожидает успех, гих Дев-мужчин ожидает успех, 
если только они не будут пытаться если только они не будут пытаться 
перевернуть мир. Дев-женщин из-перевернуть мир. Дев-женщин из-
лишняя активность может привес-лишняя активность может привес-
ти к потере контроля над собой. ти к потере контроля над собой. 
Благоприятные дни: 7; неблагопри-Благоприятные дни: 7; неблагопри-
ятные: 9.ятные: 9.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
дорогу, путешествия, дорогу, путешествия, 
миссионерство, на-миссионерство, на-
ставничество.  Неделя ставничество.  Неделя 

характеризуется потерями. Не ис-характеризуется потерями. Не ис-
ключена вспышка ревности или ключена вспышка ревности или 
ссора из-за денег между партне-ссора из-за денег между партне-
рами по браку. У многих Весов ве-рами по браку. У многих Весов ве-
роятна потеря друзей или дальних роятна потеря друзей или дальних 
родственников. Благоприятные родственников. Благоприятные 
дни: 8, 9; неблагоприятные: 6.дни: 8, 9; неблагоприятные: 6.

                     СКОРПИОН (24.10-22.11).                     СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя благоприятна для Неделя благоприятна для 
любви. Многим Скорпио-любви. Многим Скорпио-
нам удастся реализовать нам удастся реализовать 
себя как миротворца. Во себя как миротворца. Во 
второй половине недели второй половине недели 

возможна реализация сокровен-возможна реализация сокровен-
ных желаний. Любовные отноше-ных желаний. Любовные отноше-

ния создадут многим представи-ния создадут многим представи-
телям этого знака ряд проблем и телям этого знака ряд проблем и 
поставят перед сложным выбором. поставят перед сложным выбором. 
Вероятны серьезные проблемы со Вероятны серьезные проблемы со 
здоровьем. Благоприятные дни: 6; здоровьем. Благоприятные дни: 6; 
неблагоприятные: 7.неблагоприятные: 7.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Одна из чистых недель. Одна из чистых недель. 
Она характеризуется Она характеризуется 
любовью, самоотвер-любовью, самоотвер-
женностью, терпением. женностью, терпением. 
Стрельцам-женщинам Стрельцам-женщинам 

придется забыть о своей царствен-придется забыть о своей царствен-
ной гордыне и неприступности. ной гордыне и неприступности. 
Обстоятельства могут сложиться Обстоятельства могут сложиться 
так, что они на время покорятся так, что они на время покорятся 
чужой воле. Стрельцы будут кате-чужой воле. Стрельцы будут кате-
горичны в высказываниях, реши-горичны в высказываниях, реши-
тельны в действиях. Существует тельны в действиях. Существует 
вероятность того, что окружающие вероятность того, что окружающие 
выразят протест против жесткой выразят протест против жесткой 
позиции Стрельцов. Только самые позиции Стрельцов. Только самые 
близкие люди поймут причины близкие люди поймут причины 
поведения Стрельцов. Благоприят-поведения Стрельцов. Благоприят-
ные дни: 5; неблагоприятные: 9.ные дни: 5; неблагоприятные: 9.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя предполага-Неделя предполага-
ет защиту интересов, ет защиту интересов, 
связана с проявлени-связана с проявлени-
ем самостоятельнос-ем самостоятельнос-

ти, ответственности. Козероги мо-ти, ответственности. Козероги мо-
гут быть воинственно настроены гут быть воинственно настроены 
против людей, пытающихся вме-против людей, пытающихся вме-
шиваться в их жизнь. Возможно, шиваться в их жизнь. Возможно, 
что эта неделя будет наполнена со-что эта неделя будет наполнена со-
бытиями, одна часть которых будет бытиями, одна часть которых будет 

связана с активной деятельностью связана с активной деятельностью 
Козерогов, а другая - с деятельнос-Козерогов, а другая - с деятельнос-
тью ближайшего их окружения.тью ближайшего их окружения.
Благоприятные дни: 7, 8; неблаго-Благоприятные дни: 7, 8; неблаго-
приятные: 4.приятные: 4.

                        ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).                        ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Энтузиазм и вооду-Энтузиазм и вооду-
шевление Водолеев шевление Водолеев 
будут способствовать будут способствовать 
раскрытию их способ-раскрытию их способ-
ностей и творческому ностей и творческому 
озарению. Вероятны озарению. Вероятны 
чрезмерное возбуж-чрезмерное возбуж-

дение и колебания настроения. дение и колебания настроения. 
Неделя обольщения, обмана, раз-Неделя обольщения, обмана, раз-
гула темных страстей. Бьющие гула темных страстей. Бьющие 
через край эмоции разрывают через край эмоции разрывают 
Водолеев на части. Эта неделя мо-Водолеев на части. Эта неделя мо-
жет испортить даже проверенные жет испортить даже проверенные 
временем отношения. Существует временем отношения. Существует 
вероятность потерь, утрат, пожара, вероятность потерь, утрат, пожара, 
острого конфликта с людьми. Бла-острого конфликта с людьми. Бла-
гоприятные дни: 5, 7; неблагопри-гоприятные дни: 5, 7; неблагопри-
ятные: 9.ятные: 9.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Вас ждет неделя, бла-Вас ждет неделя, бла-
гоприятная для путе-гоприятная для путе-
шествий. Впереди у шествий. Впереди у 

вас долгожданная встреча с чело-вас долгожданная встреча с чело-
веком, понимающим вас и разде-веком, понимающим вас и разде-
ляющим ваши интересы. С любым ляющим ваши интересы. С любым 
человеком возможны недоразу-человеком возможны недоразу-
мения. Финансовое положение не-мения. Финансовое положение не-
сколько ухудшится. Благоприятные сколько ухудшится. Благоприятные 
дни: 8; неблагоприятные: 4.дни: 8; неблагоприятные: 4.

03.11- 09.1103.11- 09.11
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Одним из элементов выстраивания цивилизиро-
ванной ситемы безопасности в сфере производства 
является страхование риска, особенно перед третьи-
ми лицами. Время диктует необходимость внедрени-
яновых эффективных схем во всех отраслях хозяйс-
твования. Одна из таких схем - аудит безопасности 
в сфере пожарного надзора, который предполагает  
создание системы независимой оценки рисков.

Внедрение пожарного аудита или независимой оценки 
рисков в области пожарной безопасности обусловлено 
рядом причин. Одна из них - значительное увеличение 
в стране сектора малого и среднего бизнеса. Сегодня 
государственный пожарный надзор обслуживает более 
3 миллионов различных объектов. На одного инспектора 
приходится порядка 200 - 240 различных предприятий и 
организаций. Понятно, что такое соотношение говорит 
не в пользу качества проверок и эффективности  за-
щиты от пожаров. При этом собственник, как правило, 
нацелен на то, чтобы избежать проверок и штрафов,  
а не на то, чтобы повысить пожарную безопасность  
своего обекта. Другая причина - избыточные админист-
ративные барьеры на пути развития малого и среднего 
предпринимательства, о чем мы в последнее время все 
чаще слышим из уст руководства страны. Все это требует  
реорганизации системы надзора и контроля за пожарной 
безопасностью объектов.

Как показывает мировая практика, во многих эконо-
мически развитых странах наряду с государственными 
структурами, осуществляющими надзор и контроль 
в том виде, в котором он существует в  нашей стране, 
действует еще ряд механизмов. В частности, независи-
мая оценка рисков или аудит безопасности. Его суть в 
передаче части надзорных полномочий от государства 
независимым экспертам - аудиторам, которые должны 

проверять пожарную безо-
пасность на  предприятиях 
и оказывать услуги по ана-
лизу качества, надежности 
и эффективности системы 
их пожарной безопасности. 
Независимую оценку рисков 
должны осуществлять ауди-
торские компании, которым 
надлежит оценивать степень 
пожарной безопасности объ-
ектов и давать рекомендации 
по ее повышению.

Аудит безопасности наце-

лен на то, чтобы задейство-вать, прежде всего, эконо-
мические рычаги регулирова-ния вопросов пожарной 
безопасности. Давно назрела необходимость в появле-
нии системы, при которой  собственник сам будет заин-
терисован в обеспечении безопасности своего обекта 
и будет нести ответственность  за ее соблюдение перед 
государством и третьими лицами. Для того чтобы эта сис-
тема эффективно заработала, необходимо подключить 
механизмы страхования.Создаваемая система предпола-
гает создание условий, при которых владелец, понимая 
ответственность за безопасность своего предприятия и 
его работников, сам будет заинтересован в страховании 
возможных рисков. Масштабы этих рисков будут опре-
делять независимые аудиторские компании.

И от этого будут зависеть страховые взносы, устанавли-
ваемые страховыми компаниями. Если говорить проще, 
сумма страхового взноса будет дифференцирована в 
зависимости от уровня защищенности объекта от по-
жара. Высокафя степень защищенности объекта - сумма  
страхового взноса для собственника будет минимальной, 
низкая - возрастет.

Такие экономические рычаги должны побудить 
собс-твенника вкладывать средства в обеспечение 
пожарной безопасности своего объекта. Еще одним 
экономическим стимулом для участия предпри-
нимателей в системе независимой оценки рисков 
должно стать предоставление им органами власти 
различных льгот при положительном заключении 
по результатам экспертной оценки.

Аудит пожарной безопасности будет осуществляется 
исключительно в добровольном порядке, и собственник 
сам сможет выбрать, воспользуется ли он  услугами госу-
дарства - инспектора пожарного надзора,  или пригласит 
аудиторскую компанию. Таким образом, предпринимете-
ли смогут самостоятельно или при помощи независимой 
экспертной организации задекларировать обеспечение 
пожарной безопасности на своем  объекте и нести от-
ветственность за ее выполнение  перед третьими лицами 
и государством.

Введенем системы аудита пожарной безопасности 
позволит более рационально и эффективно построить-
систему надзора за объектами, не представляющими 
особую пожарную опасность и не связанными с массо-
выми пребываниями людей. В основном это будет касать-
собъектов малого и среднего бизнеса. В свою очередь,  
это позволит усилить внимание государства к объектам,  
особо важным для национальной безопасности, социаль-
но значимым объектам и объектам с массовым пребы-

ванием людей. Крупные предприятия, школы, больницы, 
дома престарелых и другие подобные объекты - все это 
останется под пристальным вниманием инспекторов Гос-
пожнадзора. Вместе с тем механизм независимой оценки  
рисков позволит исключить непосредственное учасие  
Госпожнадзора в проверках значительного количества 
предприятий и организаций.

Важным шагом на пути внедрения системы аудита 
безопасности стало принятие федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Этот документ, в том числе, призван 
решить вопросы по организации системы независимой 
оценки рисков. Он также предусматривает требования 
по обязательному декларированию безопасности про-
изводственных и других объектов, что является одним 
из элементов независимой оценки рисков.

Предполагается, что при внедрении механизма дейс-
твия аудита пожарной безопасности каждый из участ-
ников процесса заинтерисован в четком соблюдении 
другими сторонами всех установленных требований. 
Вырисовывается следующая схема. С одной стороны, 
страховая компания заинтерисована  в клиенте. С другой 
стороны, сам клиент заинтерисован застраховать свою 
ответственность, чтобы в случае чрезвычайной ситуации 
пострадавшие гарантировано  получили компенсации. С 
третьей стороны, независимая аудиторская компания в 
условиях неминуемой конкуренции на этом рынке будет 
заинтересована в проведении качественного аудита. 
Четвертый участок  схемы - это МЧС России. Независимые 
аудиторские компании и их эксперты будут получать 
аккредитацию  на право осуществления независимой 
оценки рисков  в специальных комиссиях МЧС России, 
которые также  будут осуществлять контроль качест-
ва аудиторских  проверок. Еще один важный момент: 
профессиональная  деятельность аудитора также будет 
застрахована. Очевидно, что как бы хорошо эксперт ни 
был подготовлен, все равно он не гарантирован от оши-
бок. Поэтому никто не сможет работать на этом рынке, не 
оформив страховку. В случае, если аудиторской органи-
зацией совершена  ошибка, ущерб будет возмещать стра-
ховая компания. Таким образом, внедряемый механизм 
позволит защитить всех участников рынка.

Сегодня завершается формирование всей не-
обходимой нормативно-правовой базы, которая 
позволит механизму добровольной оценки рисков  
заработать в полном объеме.

Начальник отдела ГПН В. Л. Липлянский

АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИТИТ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ООО “Бастион”

КАЧЕСТВО

Любая форма 
оплаты

тел. (3435) 920-517
моб. 8-908-907-25-17

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК
200*300*600

на правах рекламы
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЕТСЯ коттедж по адресу 

ул. Чапаева 25/2
тел. 8-950-643-55-50
ПРОДАЕТСЯ металлический 

гараж, 2,5*3,5м., у 29 цеха (Мель-
ничная), есть свет

тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАЕТСЯ 1-ая квартира, Вос-

точная 9, 5 этаж
тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАМ 1-ую квартиру в ма-

лосемейке общ. пл. 20,7 м.кв. г. 
Н.Салда, Строителей, 48, есть 
телефон, домофон.

тел.дом. (834345) 3-15-39
8-961-763-91-22; 8-909-012-34-69
ОБМЕНЯЮ на 2-ую квартиру или 

продам 3-х ком. квартиру( жил. 
пл. 46 м. кв. , 2 балкона, комнаты 
изолированые) ул. Сабурова, 
д.7 кв.28

тел. 2-18-93, 8-904-384-58-75; 
8-904-981-26-88

МЕНЯЮ на 1-ую квартиру на 
жилой дом с газом

тел. 8-922-228-41-13
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру на 

дом или 1-ую квартиру.
тел. 8-950-631-40-76
ПРОДАЮ 1-2-3-х комнатные 

квартиры. ул. К-Либкнехта, 1/84
тел. 5-34-22, ул. Энгельса, 64, 
офис 89
тел. 5-74-38, 2-09-02
МЕНЯЮ 3х комн. квартиру, ул. 

К-Маркса, 23, 3 этаж, за кин. 
«Кедр»  на 2х комн. кварт с 
доплатой

тел. 5-54-67, 8-902-872-84-45
ПРОДАМ или меняю две комнаты 

в общежитии №7, S 17.1 и 13.1 
кв. м., на однокомнатную квар-
тиру или дом в городе. Рассмот-
рим любые варианты.

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

СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде 
на площади Быкова магазин 
или под другое назначение, 
площадь 80 м. кв. с подсобными 
помещениями.

тел. 8-912-691-20-11

ПРОДАМ ВАЗ 21099, 200г.в. 
тел. 8-950-209-44-66
ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-

ня, сигнализация, магнитофон, 5 
КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 

центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАМ FORD focus-I , декабрь 

03г., цвет серебристый метал-
лик. Объем 1,8л . Пробег 58 тыс. 
км., состояние идеальное. Цена 
договорная

тел. 5-66-12,   8-908-905-38-78
ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 90 г.в., 23 тыс. 

руб., состояние хорошее.Торг
тел. 5-27-65,   8-902-875-45-31
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАМ ВАЗ 21011,84 г.в., состо-

яние хорошее. Недорого
тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., ин-

жектор, цвет мираж, состояние 
отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАзель - Тент, 
1,5 тонн

тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент 

(6 мест), удлиненная, ЗИЛ 8 
тонн, грузчики. Россия, область, 

город.
тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент, 

удлиненная. Область/Россия
тел. 8-922-220-85-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62

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

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

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

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37, 8-904-545-38-52
ПРОДАМ п/польто мутоновое с 

писцом. Размер 46-48 б/у. 
Теплое и красивое. Недорого
тел. 8-950-202-55-43
ПРОДАМ новую пароварку - 1,5 

тыс. руб. Возьму черного кот  
без пятен  ул. Свердлова 174

тел 8-912-030-84-31
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

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

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, медали, 

монеты царской России (1700-
1917 г.), послереволюционные 
(1918-1958), не юбилейные мо-
неты СССР 5 к. (1965-1973), 10 к. 
(1965-1968), 15 к. (1965-1975), 20 
к. (1965-1976), 50 к. (1961,1967, 
1970, 1971, 1975, 1976).

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЮТСЯ щенки китайского 

Шар-Пея, питомник « от Панды 
Шарм», род. 26.05., девочка 
и мальчик, окрас красные с 
яркой маской. Кобель: имп. 
Финляндия, щенки шоу-класса, 
прививки, документы. Хороший 
охраник дома, обожают детей. 
Консультации по выращиванию.

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЕТСЯ Той-Терьер девочка, 

8 месяцев, с родословной, чер-
ная с подпалом. По семейным 
обстоятельствам

тел. 8-912-601-76-02
ПРОДАЮТСЯ щенки Той-Терьера, 

девочка черная с подпалом, 
коричневый мальчик.

тел. 8-906-810-38-14
ПРОДАЕТСЯ брус, доска, дрова 

колотые чурками (6 метровые, 
лесовозом)

тел. 8-950-658-14-39

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ «ОРБИТА+ТВ»
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Ф. И. О. _____________________

____________________________

АДРЕС ______________________

ТЕЛЕФОН ___________________

Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

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

Розыгрыш призов состоится 
31 октября в 19.30 на канале РенТВ

    АВТОКРАНОВЩИКИ;АВТОКРАНОВЩИКИ;
  ВОДИТЕЛИ «В,С,Е»;  ВОДИТЕЛИ «В,С,Е»;
  ЭКСКАВАТОРЩИКИ (ЕК-14, ЕК-18);  ЭКСКАВАТОРЩИКИ (ЕК-14, ЕК-18);
  БУЛЬДОЗЕРИСТЫ (Т-170,Б-170);  БУЛЬДОЗЕРИСТЫ (Т-170,Б-170);
  МАШИНИСТЫ САМОХОДНОГО   МАШИНИСТЫ САМОХОДНОГО 
  КРАНА (КС 4361)  КРАНА (КС 4361)
  ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНЫХ И ВИЛОЧНЫХ  ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНЫХ И ВИЛОЧНЫХ
  (ВП-05) ПОГРУЗЧИКОВ,ПЛОТНИК,АВТО-  (ВП-05) ПОГРУЗЧИКОВ,ПЛОТНИК,АВТО-
  ЭЛЕКТРИКАВТО-СЛЕСАРЬ,РАЗНОРАБОЧИЕ  ЭЛЕКТРИКАВТО-СЛЕСАРЬ,РАЗНОРАБОЧИЕ

В г. АРАМИЛЬ (пригород Екатеринбурга)                В г. АРАМИЛЬ (пригород Екатеринбурга)                
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
    

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
 ПРОИЗВОДСТВА

Жилье в общежитие бесплатно.   Жилье в общежитие бесплатно.   
           г.Арамиль пер. Речной 2 «В», ост. «Горбольница» г.Арамиль пер. Речной 2 «В», ост. «Горбольница»    

тел. 8-922-13-30-158, 8-912-62-04-050тел. 8-922-13-30-158, 8-912-62-04-050

  с 03.11 по 09.11



Обзор зарегистрированных преступлений и про-
исшествий за минувшую неделю мы начинаем с краж 
как личного имущества, так и хищений с предприятий. 
Следует сразу отметить, что у воров не угасает интерес 
к металлу.

За металлом на мопеде.                                           
Тихим утром 21 октября, в 4 часа, наряд патрульной служ-

бы ГИБДД заметил на улице К. Либкнехта  движущийся мопед. 
Подозревая неладное, патрули остановили транспортное 
средство и обнаружили, что гражданин Д. везет два слитка 
металла серого цвета. Вор, конечно, не ожидал встретить в 
такой ранний час блюстителей дорожного движения и был 
задержан, доставлен в ОВД.                             

                 Преступники задержаны.                                         
 Служба безопасности ВСМПО  выявила недавно факт хи-

щения отходов титана из цеха №41, которые были вывезены 
на грузовой машине 20 октября в период с 2.00 до 2. 30 ча-
сов. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело.       

       Рассеянность  к беде ведет.                                         
 Гражданка С. забыла вынуть из банкомата по ул. 

Энгельса,61, свою пластиковую карту, а неизвестный вос-
пользовался ею и снял деньги в сумме 5572 рубля. Такое мо-
жет случиться с каждым. Будьте внимательны!

Из подсобки пропали доллары.                   
   Днем (!) из подсобного магазина «Русский» неизвестный 

похитил женскую сумочку, в которой находились 2000 дол-
ларов США. Согласитесь: подсобка не самое надежное место 
для хранения  денег.                                                                                              

              ДТП со смертельным исходом                             
     Возвращаясь со свадьбы на такси, женщина решила зай-

ти в магазин за покупками. На обратном пути, на проезжей 
части, ее сбил легковой автомобиль. Пострадавшая погибла. 
Следователи  устанавливают причину трагического  дорож-
но - транспортного происшествия. 

               Телесные повреждения разной тяжести
Женщину избил знакомый - плохой товарищ. В подъезде 

своего дома, с площадки второго этажа, упала некто К. 28 
лет. 

Бывший муж  избил бывшую жену, причинив телесные 
повреждения. Видно, вспомнил старые обиды. 

Пострадали от крутых кулаков и сожительницы. Два факта 
зафиксировано за неделю. Все эти «героические» поступки 
совершаются, как правило, по пьянке. 

 Как видим из очередной сводки, количество преступ-
лений и происшествий из недели в неделю фактически 
не уменьшается.
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

проводит конкурс
Вопрос:Вопрос:
Возле какой реки жили герои Мар-Возле какой реки жили герои Мар-

ка Твена: Том Сойер и Гекльберри ка Твена: Том Сойер и Гекльберри 
Финн? Финн? 

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Миссури

Ориноко

Миссисипи

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ  с 25.10.2008 года                                              

Маршрут №1       Малый Мыс- Народная Стройка
Н.Стройка: 8.10(льготный), 18.10 (льготный)
М.Мыс:  8.40(льготный), 18.40 (льготный)

Маршрут №2 (рабочие дни) Торговый центр - Женская консультация - Народная Стройка
Торговый центр: 6.50, 7.10, 7.20
Ж/консультация: 6.20, 7.50, 8.05, 8.20 (льготный), 8.40, 8.50 (льготный), 9.10, 9.25, 9.40, 10.00 (льготный), 10.15,10.30, 10.50, 11.05, 11.40, 11.55, 12.15 (льготный), 
12.40, 13.05, 13.30,13.45, 14.00(льготный),14.25, 14.50, 15.15, 15.35, 15.50, 16.10, 16.25, 16.40, 17.00, 17.25, 17.40, 17.55, 18.25 (льготный), 18.55, 19.40, 20.10
Н.Стройка: 6.45, 7.30, 7.40, 8.05, 8.25, 8.40 (льготный), 8.55, 9.10 (льготный), 9.30, 9.45, 10.00, 10.20 (льготный), 10.30, 10.50, 11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 12.15,12.35 
(льготный), 13.00, 13.25, 13.50, 14.05, 14.20(льготный), 14.45, 15.10, 15.35, 15.50, 16.10, 16.30, 16.45, 17.00, 17.20, 17.45, 18.00, 18.15, 18.50 (льготный), 19.15, 20.00, 20.30

Маршрут №2 (выходные и праздничные дни)  Женская консультация - Народная Стройка
Ж./консультация:  7.20, 7.40, 8.00, 8.20,  8.50, 9.20, 9.40, 10.00 (льготный), 10.30, 11.00, 11.25, 11.55, 12.15 (льготный), 12.40, 13.05, 13.35, 14.00 (льготный), 14.25, 14.50, 
15.15,15.50,16.15, 16.40, 17.00, 17.30,   17.55, 18.25 (льготный), 18.55, 19.40, 20.15
Н.Стройка: 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.10, 9.40, 10.00, 10.20(льготный), 10.50, 11.20, 11.45, 12.15, 12.35(льготный),13.00, 13.25, 13.55, 14.20(льготный), 14.45, 15.10, 15.35, 
16.10, 16.35,17.00, 17.20, 17.50, 18.15, 18.50(льготный), 19.15, 20.00, 20.35

Маршрут №5 Женская консультация - совхоз - к/сад №12
Ж/консультация: 6.40, 7.30, 8.30 (льготный), 9.50, 10.40, 12.05 (льготный до сада), 13.15, 14.10 (льготный до сада), 15.25, 16,15, 17.10, 18.05 (льготный), 19.05
Совхоз: 7.00, 7.55 (льготный), 8.55, 10.10, 11.10, 12.55 (льготный), 13.40, 14.55 (льготный),15.55, 16.45, 17.35, 18.30 (льготный), 19.35.
К/сад №12: 12.45(льготный), 14.45(льготный)  

Маршрут №6 ( рабочие дни)    СЭС - Торговый центр- ж/ консультация- ц. №21 – М.Мыс                              
Торговый центр: 6.20 (льготный), 6.40, 6.50, 7. 10, 7.20.                                                                                                   
Ж/консультация:6.25, (льготный), 6.45, 6.55, .7.15,7.25, 15.00, 16.45(льготный),19.20, 23.15.                     
СЭС: 16.40(л)                                                                           
Цех№21:  6.45, 7.05,7.30, 8.15 (льготный доСЭС), 15,20,(льготный), 16.15 ( до Торгового центра) 16.45, 17.15 (до Торгового центра) 20.15, 00.15 

Маршрут №6( выходные и праздничные дни) Торговый центр- ж/ консультация -  ц. №21 –М.Мыс.                                                                                  
Торговый центр: 6. 40, 6.50, 7. 10, 7.20.                                                                  
Ж/консультация: 6.45, 6.55, 7.15, 7.25, 15. 00, 15.45(льготный), 19.20, 23.15, .                                               
М.Мыс:               22.50.                                                                  
Цех №21:           7.05, 7.15, 7.30, 8. 15, 15.25(льготный), 16.20, 20.15, 00.15( через ж/консультацию до М.Мыса.)  

  Маршрут №9      Женская консультация - М.Мыс.                                 
 Ж/ консультация: 7.25, 7. 55, 8.25, 8.55(льготный), 9.30, 10.00(льготный до к/с №4) 10.30, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.40(льготный до к/с №4) 14.10, 14.40, 15.00 
(льготный), 15.30, 16.00, 17.05, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 19.30, 20. 35.                                                            
 М.Мыс:   6.50,7.05, 7.55, 8.30(льготный), 8.55, 9.30, 10.00, 10.30(льготный) 8.55, 9.30, 10.00, 10.30(льготный от к/с №4), 11.10, 11.40, 1210, 13.10, 13.40, 
14.10( льготный от к/с №4), 14.40, 15.00, 15.30(льготный), 16.30, 17.05,17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 20.10.                                            

Маршрут №9 (выходные и праздничные дни) Женская консультация - кладбище
Ж/консультация: 10.30, 11.40
Кладбище: 11.10, 12.10

Маршрут №11 Женская консультация-УВЗ
Ж/консультация: 6.40, 7.35, 8.35(льготный), 11.25, 12.25(льготный), 13.25, 14.25(льготный), 16.45, 17.40, 18.40, 19.55
УВЗ: 7.05, 8.05(льготный), 9.05, 11.50, 12.50(льготный), 13.50, 14.50(льготный), 17.10, 18.10, 19.10(льготный), 20.20
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ООО «Велина-ВС»
Музальков С.В.

ООО «Велина-ВС»
Музальков С.В.

5-33-33

МП «Пассажиравтотранс»
2-02-20

МП «Пассажиравтотранс»
2-02-20

МП «Пассажиравтотранс»
2-02-20

ИП Смердов П.П.
5-01-95

ИП Смердов П.П.
5-01-95

МП «Пассажиравтотранс»
2-02-20

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

Ущерб похищенного - более100 тыс. рублей. 

Монтаж систем 
водоснабжения,отопления, 

канализации

Ремонт ванных комнат 
под ключ

Алюминиевые радиаторы 
“САХАРА+”380 руб/секция

Установка душевых кабин

 электрические системы 
обогрева

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

тел. 8-904-54-62-91,   5 - 91- 68
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