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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

По федеральному законодатель-
ству с 1 января 2009 года все регио-
ны  России плавно переходят на де-
нежную компенсацию натуральных 
льгот:  оплаты проезда, услуг ЖКХ и 
других «привилегий» пенсионеров.   
Мнения  насчет монетизации (сло-
вечко же выдумали) разделились 
на за  и против. От единомыслия и 
одобрям нас уже понемногу отучи-
ли. Это хорошо. Но каждый закон, 
касающийся каких – либо выплат 
льготникам, пенсионерам,  обя-
зательно порождает подозрение: 
а какой очередной эксперимент 
задумала власть провести над ка-
тегорией той части нашего населе-
ния, которое оказалось в старости 
или в силу каких - либо жизненных 
обстоятельств в трудном матери-
альном положении?

Как прошел первый этап монетиза-
ции  у нас в округе, что еще предстоит 
сделать по замене льгот деньгами? На 
эти и другие вопросы мы попросили 
ответить начальника Управления со-
циальной защиты населения Алексан-
дра Викторовича Балакина.               

Александр Викторович, первый 
этап монетизации – оформление 
заявлений на выплату денежного 
пособия вместо льгот-закончился. 
Как он прошел у нас в округе?

-  В целом успешно. Своевременное 
информирование получателей посо-
бий через СМИ, разъяснение порядка 
оформления заявлений, активная по-
мощь работников УЖКХ - начальников 
домоуправлений, инспекторов отдела 
кадров предприятий и учреждений, 

общественных организаций, админис-
траций сел и деревень позволили нам 
в предельно короткий срок  охватить 
92, 8 процента льготников.  Те , кто вы-
ехал за пределы района или не мог по 
каким - либо причинам своевременно 
подать документы на замену льгот де-
ньгами, должны придти в УСЗН и вы-
полнить  эту несложную процедуру.

Скажите, когда началось перечис-
ление денег в Сбербанк и на почту? 

- После 12 января, то есть за про-
шлый месяц более  трех тысяч област-
ных льготников получили по 275 руб-
лей (каждый) за транспортные услуги.    

Для сведения:  у нас в округе 7040 
областных и 4300 федеральных 
льготников. А всего пенсионеров 
– 16047, из них 4700 не имеют льго-
ты. 

Скажите, не обидно ли тем пенси-
онерам, которые по 30 - 40 и более 
лет отдали производству и не за-
служили от государства льгот, кро-
ме заработанной пенсии, на кото-
рую прожить сегодня фактически 
невозможно? 

- Правительство РФ и Государствен-
ная Дума, как мне кажется, должны 
устранить эту несправедливость и 
поставить всех пенсионеров в отно-
сительно равные материальные ус-
ловия или выплачивать достойную 
пенсию, как не раз уже говорил Пре-
зидент России Д. Медведев, на уровне 
европейских размеров.

Когда начнется перечисление де-
нег федеральным льготникам?

- Со второго февраля начали пере-
числять и за первую декаду текущего 
месяца выплатим всем.

 В автобусах городского и приго-
родного маршрутов льготы уже от-
менены, а деньги еще не всем пере-
числены. Люди возмущаются.

- В январе, повторяю, мы начали  
перечислять деньги, то есть произво-
дить  выплаты  фактически за февраль, 
с опережением. Все в ближайшее вре-
мя установится  и,  думаю, недоразу-
мений не будет.

Оплату за коммунальные услу-

ги планировалось начать с 1 июля. 
Слышал, что срок переносится.

 - Да, на 1 октября. После урегули-
рования с транспортными услугами 
перейдем к коммунальным. Кстати, 
должен напомнить, что льготы на те-
лефон, радио, антенну, на проезд по 
железнодорожному и водному транс-
порту остаются пока неизменными.                                                    

Каков бюджет УСЗН на новый год  
и на что пойдут средства?

- Управлению выделено 80 милли-
онов, в 2007 г. - 72 млн. рублей. Рас-
пределение средств осуществляется 
по следующим направлениям: на са-
наторно - курортные путевки  вете-
ранам, на реабилитацию участников 
боевых операций, получивших ране-
ния и травмы, на обеспечение транс-
портом (в прошлом году выделено 9 
автомобилей), на льготы сельским жи-
телям - врачам, учителям, на пособия 
опекунам и родителям, принявшим на 
попечение детей. 

Выделенные  на год деньги полно-
стью расходуются в соответствии со 
статьями законов, регулирующими 
деятельность УСЗН.

Опекуны жалуются, что их обя-
зывают отчитываться за каждую 
копейку по чекам – заниматься 
бухгалтерией. Это какое - то недо-
верие благородным и порядочным 
людям. 

- Верно, большинство опекунов – 
заботливые, добрые, любящие (не 
могу иначе назвать) родители.  Но 
некоторые ущемляют интересы опе-
каемых, на таких поступают жалобы. 
И руководство министерства решило 
ввести    строгую отчетность за ис-
пользованные средства на опекаемо-
го. Никто никого не хотел обидеть, но 
таков теперь порядок.

Александр Викторович, мы не-
много отошли от темы монетиза-
ции, но то,  что Вы рассказали, важ-
но для определенной категории 
салдинцев. Спасибо за беседу.

               Валерий  Федосеев.

МЕНЯЙТЕ  ЛЬГОТЫ  НА  РУБЛИ

 Телекомпания «Орбита – Сервис»  приглашают 
вас к творческому сотрудничеству.

Ваши наблюдения, размышления, личные 
оценки событий, происходящих в нашем Вер-
хнесалдинском округе, рассказы о замечатель-
ных людях города, местных предприятий, сел и 
деревень (это могут быть ваши родные, друзья, 
соседи, коллеги по работе), о ветеранах войны 
и труда, обо всем, что представляет интерес 
для широкого круга читателей и телезрителей 
найдут свое место на страницах газеты «Орбита + 
ТВ» и станут темой сюжетов «Орбиты-24».

 Пишите, приходите, звоните.

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Поместный Собор РПЦ избрал новым Патри-
архом Московским и всея Руси митрополита 
Кирилла (Гундяева). Это событие не назовешь 
сенсацией – едва ли кто-то всерьез рассчитывал 
на иной исход выборов. В воскресенье Кирилл 
наденет патриарший куколь и начнет привыкать к 
обращению «Ваше Святейшество». Как     - то даже 
грустно: все уже свыклись с «Вашим Высокопре-
освященством». 

За митрополита Кирилла отдали свои голоса 508 
делегатов Собора, за его главного соперника митро-
полита Климента (Капалина) - 169. Митрополит Фи-
ларет (Вахромеев) еще днем снял свою кандидатуру 
в пользу Кирилла.

Митрополиту Кириллу – 62 года. Он относитель-
но молод. Это предвещает длительное патриар-
шество и постепенную, но существенную транс-
формацию иерархии, приход «наверх» нового 
поколения священнослужителей. 

Мне кажется, что избрание митрополита Кирилла 
во многом предопределили обстоятельства смерти 
Алексия II. Несомненно, высокопоставленные ие-
рархи были хорошо информированы о состоянии 
здоровья Патриарха. Несомненно, они имели в виду 
близкую перспективу выборов его преемника. На-
сколько близкую – на этот вопрос они, как мне пред-
ставляется, ответить не могли. Алексий II же скончался 
внезапно. Не было длительного периода фактической 
недееспособности, медленного угасания на смертном 
одре. Патриарх до последнего был активен. И вот он 
умер… Внезапно архиереи с патриаршими амбици-
ями (оговорюсь: я вовсе не считаю наличие таких 
амбиций поводом для критики со стороны светского 
журналиста) оказались в стрессовой ситуации: еще 
час назад речь шла о «перспективе» - и вот уже нуж-
но незамедлительно действовать. В этой ситуации 
митрополиту Кириллу хватило запаса прочности, а у 
митрополита Климента такого запаса не было. 

Главную победу митрополит Кирилл одержал еще 
в декабре. Это произошло на заседаниях Синода, 
который избрал его местоблюстителем и назначил 
выборы на конец января. Потенциальные оппоненты 
Кирилла были поставлены в условия цейтнота. Им 
было крайне сложно за месяц сколотить крепкую ко-
алицию, способную противостоять местоблюстителю. 
По сути, накануне Собора в Церкви не оказалось двух 
оформленных, равносильных групп влияния. Отсюда 
и результат… 

Дьякон Андрей Кураев отмечал накануне Помес-
тного Собора: мы еще не знаем Патриарха Кирилла. 
В общем, это справедливо. Церковь не может точно 

знать, как будет ей управлять Патриарх Кирилл. Но с 
тем, как управлял бы ей Патриарх Климент, ясности, 
похоже, было гораздо меньше. Думаю, что иерархам 
(прежде всего им) логика управления Кирилла по-
казалась куда более близкой к «статус-кво» имени 
Алексия II. В Интернете в понедельник фигурировал 
предположительный список тех, кто якобы голосовал 
за Климента: «недовольные», которых он собрал, - это 
преимущественно архиереи из глубинки. Кадровая 
политика, построенная на этих именах, означала бы 
для церковного истеблишмента революцию – и к ней 
истеблишмент, понятное дело, был не готов. 

В СМИ приходилось читать о том, что предвыборная 
кампания в РПЦ оказалась беспрецедентно грязной. 
Я бы не стал называть ее грязной. Это была вполне 
обычная политическая кампания, с использованием 
современных медиа. Просто в истории РПЦ таких 
кампаний еще не было. 

Так вот, на поле медиа и публичного пиара Кирилл 
нанес Клименту сокрушительное поражение. Это был 
разгром, нокаут, встреча боксеров из разных весовых 
категорий. Официальные сайты РПЦ, медиаактивная 
команда из Отдела внешних церковных связей, бло-
госфера, информагентства, телевидение, интервью 
в крупнейших печатных СМИ – всем этим умело вос-
пользовался Кирилл.

 Митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундя-
ев), родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде, в 
семье священника. 

•    В 1969 году был пострижен в монашество 
митрополитом Ленинградским Никодимом (Ро-
товым). В том же коду окончил Ленинградскую 
духовную академию. 

•     В 1970 году получил степень кандидата бо-
гословия и стал личным секретарем митрополита 
Никодима. 

•      В 1971 году возведен в сан архимандрита и 
назначен представителем Московского Патриар-
хата при Всемирном совете Церквей в Женеве. 

•  14 марта 1976 года в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры посвящен во епископа 
Выборгского, викария Ленинградской епархии. 

•    2 сентября 1977 года возведен в сан архи-
епископа и 5 сентября награжден памятной па-
нагией.

•     26 декабря 1984 года назначен архиеписко-
пом Смоленским и Вяземским. 

•      В апреле 1989 года ему был изменен титул 
- он стал архиепископом Смоленским и Калинин-
градским. В ноябре 1989 года был назначен пред-
седателем Отдела внешних церковных сношений 
(сейчас - Отдел внешних церковных связей) Мос-
ковского Патриархата и стал постоянным членом 
Священного Синода РПЦ по должности.

•    25 февраля 1991 года возведен в сан митро-
полита.

•   27 января 2009 года Поместным Собором 
РПЦ избран 16 - м Патриархом Московским и всея 
Руси.

Интронизация  нового  Патриарха 
состоялась  1 февраля. 
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В этом году отмечается 130 – летие со дня рожде-
ния доброго волшебника  - уральского сказочника                 
П.П. Бажова и 70 – летие его знаменитой «Малахи-
товой шкатулки». 

Думаю, что не найдется человека, который не зна-
ком с творчеством  поистине народного писателя, 
не найдется читателя, который не перелистывал и не 
перечитывал бы его книг. Ни с каким другим автором 
не спутаешь самобытный бажовский язык, знаменитый  
уральский говорок героев его сказов.

Этим датам посвящен литературный праздник «Раду-
га сказов Бажова», устроенный сотрудниками Библио-
теки семейного чтения для своих читателей.

Зрителями, слушателями и участниками театрали-
зованного действа уже стали воспитанники коррек-
ционной школы, детского дома, Центра социальной 
реабилитации для несовершеннолетних «Алые паруса» 
и детишки подготовительной группы детского сада №13 
вместе со своими воспитанниками. Они попали в насто-
ящую сказку: персонажи сказов -  Кокованя, Даренка, 
Федюнька, Хозяйка Медной Горы - поведали им много 
интересного: дети узнали о профессиях старателей, 
углежогов, плавильщиков, с интересом рассматривали 
уральские поделочные камни, узнали, что означают 
необычные , уже почти ушедшие из нашего языка слова:  
«запон», «угланята», «чирла» и др.

То, что дети хорошо знают «Малахитовую шкатулку», 
показали их дружные ответы на вопросы и загадки 
самой  Малахитницы – хозяйки всех подземных со-
кровищ, а еще рисунки и поделки по мотивам сказов 
Бажова, которые подготовили к юбилейным датам 
учащиеся коррекционной школы и воспитанники де-
тского дома. В зале, где проходит праздник, оформлена 
выставка  чудесных детских работ под названием «И 
не поблекнет, не завянет каменный цветок».  Ребята 
получили подарки от организаторов конкурса  книги.  
Потом все с большим вниманием слушали рассказ о 
своем отношении к Бажову Г.В. Оносовой - краеведа и 
поэтессы. Она призвала ребят делать все с «искоркой», 
как учил Павел Петрович. 

Самые маленькие наши гости посмотрели мультфиль-
мы «Серебряное копытце» и «Горный мастер».

 А подготовили праздник и из библиотекарей 
превратились в артистов - кукловодов О.М.Ялина и 
А.Ф.Федорова, сыгравшие роли персонажей бажовских 
сказок, В.В.Рогалева исполнила роль самой Хозяйки 
Медной Горы.

Приглашаем школьников, дошкольников и ру-
ководителей детского чтения в нашу библиотеку, 
здесь для вас подготовлены книжные выставки, 
посвященные юбилейным датам: «Сказы седого 
Урала», «Мудрый уральский сказочник» и др. При-
ходите, чтобы оказаться в сказке, чтобы узнать, где 
водятся волшебники…

Людмила Александрова,
 заведующая библиотекой

БАЖОВ - МАСТЕР 
СКАЗА

ЮБИЛЕЙ
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Важная неделя, со-Важная неделя, со-
бытия которой могут бытия которой могут 
иметь влияние на карь-иметь влияние на карь-
еру Овнов. Серьезные еру Овнов. Серьезные 
помехи со стороны чи-помехи со стороны чи-

новников или чужие ошибки могут новников или чужие ошибки могут 
затруднить продвижение Овнов к затруднить продвижение Овнов к 
цели. Неделя благоприятна для за-цели. Неделя благоприятна для за-
ключения контрактов и договоров, ключения контрактов и договоров, 
оформления бумаг и финансовых оформления бумаг и финансовых 
сделок, для заключения брака, за-сделок, для заключения брака, за-
чатия. Велика вероятность получе-чатия. Велика вероятность получе-
ния вознаграждения. Благоприят-ния вознаграждения. Благоприят-
ные дни: 14; неблагоприятные: 10.ные дни: 14; неблагоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Период, благоприят-Период, благоприят-
ный для поездок, ко-ный для поездок, ко-
мандировок и встреч, мандировок и встреч, 
в результате которых в результате которых 
Тельцы смогут поп-Тельцы смогут поп-

равить свое материальное поло-равить свое материальное поло-
жение. Большое значение в этом жение. Большое значение в этом 
будет иметь значительный про-будет иметь значительный про-
фессиональный опыт, устремление фессиональный опыт, устремление 
к обновлению дела и всей жизни к обновлению дела и всей жизни 
в целом. Значительно возрастет в целом. Значительно возрастет 
личное обаяние и сексуальный личное обаяние и сексуальный 
потенциал. Благоприятные дни: 15; потенциал. Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 12.неблагоприятные: 12.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Активность Близнецов Активность Близнецов 
и их творческий под-и их творческий под-
ход к делу привлекут ход к делу привлекут 
внимание начальства внимание начальства 
и сослуживцев. Удач-и сослуживцев. Удач-

ная неделя для карьеры многих ная неделя для карьеры многих 
представителей этого знака. Неде-представителей этого знака. Неде-
ля полна встреч со старыми друзь-ля полна встреч со старыми друзь-
ями, воспоминаний, неожиданных ями, воспоминаний, неожиданных 
знакомств. Благоприятные дни: 11; знакомств. Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 13.неблагоприятные: 13.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Возможно, что неуве-Возможно, что неуве-
ренность Раков в себе ренность Раков в себе 
и отчужденность в от-и отчужденность в от-
ношениях с окружаю-ношениях с окружаю-

щими сослужат им плохую службу. щими сослужат им плохую службу. 
Это скажется на служебных делах Это скажется на служебных делах 
и отразится на ситуации в семье. и отразится на ситуации в семье. 
Во второй половине недели ве-Во второй половине недели ве-
лика вероятность неустойчивого лика вероятность неустойчивого 
настроения. Активная, трудовая настроения. Активная, трудовая 
неделя. Прилагая все силы, Раки неделя. Прилагая все силы, Раки 
смогут добиться уникальных ре-смогут добиться уникальных ре-
зультатов и прогресса во всем. Бла-зультатов и прогресса во всем. Бла-
гоприятные дни: 13; неблагоприят-гоприятные дни: 13; неблагоприят-
ные: 15.ные: 15.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя, требующая ре-Неделя, требующая ре-
шительных действий, шительных действий, 
упорства в достиже-упорства в достиже-
нии цели, преодо-нии цели, преодо-
ления препятствий. ления препятствий. 

Успех в делах не обещает быть Успех в делах не обещает быть 
скорым. Пожилым Львам благо-скорым. Пожилым Львам благо-
приятно решать вопросы в госу-приятно решать вопросы в госу-
дарственных учреждениях, можно дарственных учреждениях, можно 
подавать прошения, жалобы. Бла-подавать прошения, жалобы. Бла-
гоприятная неделя, особенно для гоприятная неделя, особенно для 
Львов-мужчин, которые занимают-Львов-мужчин, которые занимают-
ся коммерческой деятельностью. ся коммерческой деятельностью. 
Благоприятные дни: 11, 12; небла-Благоприятные дни: 11, 12; небла-
гоприятные: 10.гоприятные: 10.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Жизненный потенциал Жизненный потенциал 
имеет тенденцию к по-имеет тенденцию к по-
вышению. Возрастают вышению. Возрастают 
творческие способ-творческие способ-
ности, интуиция, сексу-ности, интуиция, сексу-

альность, гуманизм. Неделя благо-альность, гуманизм. Неделя благо-
приятна для планирования отдыха. приятна для планирования отдыха. 
Вам удастся проявить талант и про-Вам удастся проявить талант и про-
демонстрировать деловую хватку, демонстрировать деловую хватку, 
что не останется незамеченным. что не останется незамеченным. 
Возможно, вы осуществите те меч-Возможно, вы осуществите те меч-
ты, которые не покидали вас пос-ты, которые не покидали вас пос-
ледние годы. Благоприятные дни: ледние годы. Благоприятные дни: 
11, 14; неблагоприятные: 15.11, 14; неблагоприятные: 15.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя провокаций и Неделя провокаций и 
неожиданных поворо-неожиданных поворо-
тов судьбы. Ваша спо-тов судьбы. Ваша спо-
собность улавливать собность улавливать 

все происходящее будет способс-все происходящее будет способс-
твовать объективной оценке сути твовать объективной оценке сути 
вещей. Неделя связана с испытани-вещей. Неделя связана с испытани-
ями на твердость намерений. Воз-ями на твердость намерений. Воз-
можные неприятности или зака-можные неприятности или зака-
лят вас, или морально уничтожат. лят вас, или морально уничтожат. 
Время достижения поставленной Время достижения поставленной 
цели, изучения наук, ремесел. Бла-цели, изучения наук, ремесел. Бла-
гоприятные дни: 14; неблагоприят-гоприятные дни: 14; неблагоприят-
ные: 11.ные: 11.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя покаяния, сми-Неделя покаяния, сми-
рения, подчинения рения, подчинения 
физической природы физической природы 

человека духовной. Скорпионы человека духовной. Скорпионы 
могут показаться окружающим могут показаться окружающим 
эгоистами. Возможен значитель-эгоистами. Возможен значитель-
ный энергетический спад, депрес-ный энергетический спад, депрес-
сивное состояние, которое может сивное состояние, которое может 
повлечь за собой травмы и несчас-повлечь за собой травмы и несчас-
тные случаи. Благоприятные дни: тные случаи. Благоприятные дни: 
13; неблагоприятные: 9.13; неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
коррекцию прошлого, коррекцию прошлого, 
завершение начатых завершение начатых 
дел, выполнение дол-дел, выполнение дол-
говых обязательств. говых обязательств. 

Данный период неблагоприятен Данный период неблагоприятен 
для коренных перемен. Неделя для коренных перемен. Неделя 
предполагает разногласия, про-предполагает разногласия, про-
тивостояние. Нежелание думать тивостояние. Нежелание думать 
о последствиях может стать при-о последствиях может стать при-
чиной мелких недоразумений.чиной мелких недоразумений.
Они могут нагнать упущенное и Они могут нагнать упущенное и 
стабилизировать свое положение. стабилизировать свое положение. 
Благоприятные дни: 9, 13; неблаго-Благоприятные дни: 9, 13; неблаго-
приятные: 15.приятные: 15.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Благоприятная не-Благоприятная не-
деля. Звезды готовы деля. Звезды готовы 
помочь Козерогам в помочь Козерогам в 
попытке достичь на-попытке достичь на-
иболее честолюбивых иболее честолюбивых 

целей. Вероятны неожиданное по-целей. Вероятны неожиданное по-
лучение прибыли, находка ценной лучение прибыли, находка ценной 
вещи, выигрыш. Неделя работы с вещи, выигрыш. Неделя работы с 
кармой, накопления информации, кармой, накопления информации, 

общения. Козероги могут почувс-общения. Козероги могут почувс-
твовать себя способными спра-твовать себя способными спра-
виться даже со сложными делами. виться даже со сложными делами. 
Благоприятны путешествия, ко-Благоприятны путешествия, ко-
мандировки. Благоприятные дни: мандировки. Благоприятные дни: 
12; неблагоприятные: 14.12; неблагоприятные: 14.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Спокойная неделя. Спокойная неделя. 
Задуманное будет Задуманное будет 
продолжать осу-продолжать осу-
ществляться. Это ществляться. Это 
удачное время для удачное время для 
наверстывания упу-наверстывания упу-

щенного, обращения к начальству, щенного, обращения к начальству, 
в юридические консультации, для в юридические консультации, для 
возбуждения судебных дел. Обсто-возбуждения судебных дел. Обсто-
ятельства могут вынудить Водоле-ятельства могут вынудить Водоле-
ев трезво оценить свое положение. ев трезво оценить свое положение. 
Неблагоприятная неделя, связан-Неблагоприятная неделя, связан-
ная с происками недоброжелате-ная с происками недоброжелате-
лей, завистью. Благоприятные дни: лей, завистью. Благоприятные дни: 
13; неблагоприятные: 15.13; неблагоприятные: 15.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
стабилизацию, вос-стабилизацию, вос-
становление утрачен-становление утрачен-
ного. Он должен при-ного. Он должен при-
нести Рыбам хорошее нести Рыбам хорошее 
самочувствие. Неделя самочувствие. Неделя 

отмечена усилением ауры, возрас-отмечена усилением ауры, возрас-
танием защитных сил организма и танием защитных сил организма и 
личного обаяния. Рыб будут заме-личного обаяния. Рыб будут заме-
чать повсюду, где бы они ни появи-чать повсюду, где бы они ни появи-
лись, и это придаст им уверенность лись, и это придаст им уверенность 
в себе.Благоприятные дни: 10, 14; в себе.Благоприятные дни: 10, 14; 
неблагоприятные: 11.неблагоприятные: 11.
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С первого рабочего дня 2009 года специалисты Уп-
равления Пенсионного фонда приступили к приему 
заявлений на распоряжение средствами материнско-
го (семейного) капитала, который составляет в насто-
ящее время 299 731 рубль 25 копеек, на погашение 
основного долга и уплаты процентов по кредитам и 
займам на улучшение жилищных условий. 

В целях поддержания финансового положения семей, 
имеющих кредитные обязательства,  25 декабря 2008 
года были внесены изменения в закон «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», предусматривающие возможность направления 
средств материнского (семейного) капитала на погаше-
ние основного долга и уплаты процентов по взятым до 
31 декабря 2010 года кредитам и займам на улучшение 
жилищных условий независимо от срока,  истекшего со 
дня рождения детей. 

Напоминаем, что в первоначальной редакции Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 года № 256 - ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» распорядится средствами ма-
теринского (семейного) капитала можно было только 
после истечения трех лет со дня рождения ребенка, в 
связи с которым возникло право на получение  госу-
дарственного сертификата. 

Если раньше семье, чтобы воспользоваться материн-
ским капиталом для погашения кредита, пришлось бы 
ждать, пока ребенку исполнится три года, то теперь это 
можно сделать раньше.

Хотим обратить внимание, что возможность досроч-
ного использования средств материнского (семейно-
го) капитала касается не всех трех предусмотренных 
законом направлений, а только одного -  улучшение 
жилищных условий и для этого направления определен 
только один вид расходов – погашение основного долга 
и процентов по кредитам и займам на приобретение 
(строительство) жилья.

Во всех остальных случаях право на распоряжение 
капиталом  возникает только после истечения трех лет 
со дня рождения ребенка. 

Так же Правительством в новом году были внесены 
изменения  упрощающие процедуру подачи заявления 
на распоряжение средствами материнского ( семейного) 
капитала при направлении на погашение ипотечных 
кредитов.

Постановление Правительства (№ 20), принятое 13 ян-
варя 2009 года, вносит два основных изменения. Теперь 
материнским капиталом можно распорядиться даже 

если кредит оформлен только на мужа обладательницы 
сертификата. 

Второе.  Не обязательно сразу оформлять квартиру 
в долевую собственность на всех членов семьи, можно 
написать письменное обязательство, о том, что это будет 
сделано после снятия обременения. 

С заявлением о распоряжении средствами материнс-
кого (семейного)  капитала на погашение основного дол-
га и процентов по кредитам и займам на приобретение 
(строительство) жилья необходимо обращаться в органы 
Пенсионного фонда по месту жительства. 

Одновременно с заявлением  необходимо представить 
следующие документы. Стандартный перечень состоит 
из 6 документов. Это :

1.паспорт; 2.страховое свидетельство; 3. государс-
твенный сертификат на материнский (семейный) 
капитал; 4. свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное с использованием кредитных 
средств     (за исключением использования средств 
на долевое строительство );  5. Кредитный договор, 
имеющий целевое назначение, то есть выданный 
в целях приобретения или строительства жилья.  6. 
Справка кредитного учреждения о размерах остатка 
основного долга и остатка задолженности по выпла-
те процентов за пользование кредитом. 

При необходимости дополнительно предоставля-
ются:

-  копия паспорта мужа;
- свидетельство о браке;
- засвидетельствованное в установленном зако-

нодательством порядке письменное обязательство 
лица, в чью собственность оформлено жилое поме-
щение, оформить это жилье в общую собственность 
родителей, детей и иных совместно проживающих с 
ними  членов семьи, с определением  размера долей 
по соглашению. 

В месячный срок специалистами Управления Пен-
сионного фонда будет проведена работа по оценке 
представленных документов и при необходимости будут 
направлены соответствующие запросы в компетентные 
органы для проверки представленных  сведений,  и 
вынесено решение об удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами. Не позднее 2 месяцев со дня 
вынесения решения будут произведены все необходи-
мые операции по переводу средств. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области. 

В настоящее время очень актуальным является вопрос 
соблюдения санитарных требований при реализации 
скоропортящейся продукции в торговой сети. 

Зачастую качество скоропортящихся продуктов, отве-
чающих требованиям нормативной документации при 
производстве на предприятии-изготовителе, ухудшается 
при их транспортировке, хранении и реализации. 

За  2008 год в торговой сети г. В.Салда и г. Н.Салда было 
исследовано 1596 проб пищевых продуктов (молочные 
продукты и масло коровье, мясная, рыбная гастрономия, 
кремовые изделия), 76 проб не отвечали санитарным 
требованиям по микробиологическим показателям, что 
составило 4,8 %, из них: 

• Молочные продукты – 6,2 % 
• Сливочное масло – 21,2 % 
• Мучные кондитерские изделия с кремом – 8,7 % 
• Рыбная гастрономия – 2 %
 • Мясная гастрономия – 6,3 %.
  Многие болезни настигают нас из-за несоблюдения 

правил гигиены или их чрезмерного упрощения (по 
всей России наши граждане без особой брезгливости 
покупают у бабушек орешки, семечки, так тщательно 
расфасованные в кульки из старых газет и журналов, 
даже не задумываясь о «путешествии» газеты, о грязной 
каемке под ногтями продавщицы).

В целях предупреждения возникновения пищевых 
отравлений и вспышек острых кишечных инфекций, 
связанных с пищевым фактором, потребителям реко-
мендуется:

- не покупать пищевые продукты в местах несанкцио-
нированной торговли, с рук (особенно скоропортящиеся 
продукты и консервы домашнего приготовления, суше-
ные грибы, вяленую рыбу); 

- при покупке скоропортящихся пищевых продуктов 
(молочные продукты, колбасная продукция, кремовые 
изделия) обращать внимание на наличие холодильной 
установки (температура не выше +6°С); 

- обращать внимание на то, что сырые и готовые про-
дукты не должны лежать на одном прилавке; 

- внимательно читать информацию на этикетке пи-
щевого продукта, где указывается дата изготовления, 
условия хранения, срок годности (не покупать продукт 
с истекшим сроком годности, даже если он продается по 
более низкой цене); 

- не забывать мыть фрукты и овощи, а также ягоды, 
арбузы, дыни; 

- хранить купленные скоропортящиеся продукты в 
холодильнике не более срока, указанного на упаковке; 

- не оставлять на длительное хранение пищевой 
продукт (особенно скоропортящийся) во вскрытой 
упаковке; 

- не оставлять приготовленные блюда на длительное 
время вне холодильника; 

Соблюдайте эти нехитрые правила и будьте здоровы!
Помощник санитарного врача Филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в г.В.Салда, г.Н.Салда: Людмила Иванова.

ПОКУПАЯ ПРОДУКТЫ, ПОМНИТЕ...

СОВЕТЫ ВРАЧА

КАПИТАЛ НАЗВАН МАТЕРИНСКИМ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

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

Розыгрыш призов состоится 
27 февраля в 19.30 на канале РенТВ

№ 06 (359)   от 05 февраля  2009г.№ 06 (359)   от 05 февраля  2009г.

ОБМЕНЯЮ 1-ую квартиру в 
р-не Торгового центра на 
2-х комн. квартиру в р-не от 
Дворца Культуры до хозяйс-
твенного магазина

тел 8-922-222-98-26
ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в 

пос. Свободный, S- 42,2 кв.м, 
2-й этаж с/б

тел. 8-950-202-95-66
СДАМ 2-х комн. квартиру на 

длительный срок
тел 8-961-763-38-15
СДАМ  малосемейку
тел. 8-904-984-20-91
ПРОДАЕТСЯ деревянный жил. 

дом
тел. 8-904-542-53-34 (Урицско-

го, 146)
СДАЕТСЯ 1-ая квартира в р-не 

УралМаш (Екатеринбург), 
близко метро

тел. 2-14-42, 8-912-043-48-80
ПРОДАМ 2-х комн. кварт., в Н. 

Салде адрес  Уральская, 1
тел. 8-950-207-62-80
ПРОДАЮ 1-ую квартиру Вос-

точная, 9, 5 этаж с/б
тел 8-908-637-53-02
ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный кот-

тедж, земля в собственности, 
12 соток по адресу Чкалова, 7

тел. 8-908-915-71-98
8-909-003-01-25

ПРОДАЕТСЯ 
ЛАДА-ПРИОРА 2008 год, есть 

все. Цена 245 тыс. руб
тел. 8-912-630-05-34
BMW 525 2003 год, цвет чер-

ный V 2,5л, АКПП, кожа, макс. 
комплектация. Цена 600 тыс. 
руб.

СHEVROLET - NIVA 2005 год 
цвет «кварц», 5 МКПП, пол-
ный тюнинг, литые диски, 1 
хозяин, без аварий.Цена: 260 
тыс. руб., торг

NISSAN -ALMERA 2005 год , 
V1.5 л., 5МКПП, 1 хозяин, без 
аварий. Цена 310 тыс. руб., 
торг

MAZDA FAMILIA 2000год цвет 
серебро, отл. состояние

тел. 8-909-015-58-00
AUDI -A4 2007 год, салон кожа, 

полная комплектация, 2 к-та 
колес, R-17, цена договор-
ная, возможен обмен
телефон 8-912-630-05-34

ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ 
21074 2004г., пробег 18000 
км. Состояние отл.

тел. 2-31-28
8-912-621-91-07
ПРОДАМ ВАЗ 21099  98г.в. 

недорого
тел. 8-904-54-160-99
ПРОДАМ а/м Газель-Фермер 

2008 г, 6 местный грузопас-
сажирский, удлиненный 
кузов, имеется магнитола, 
защита двигателя и под-
крылков. Сдам гараж в 
аренду

тел. 8-950-638-14-95

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Газель 
-Тент

тел. 2-47-86, 8-904-547-79-03
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

-Тент 
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

-Тент 1.5 тонн
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-

Тент+ грузчики
тел. 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель»Фермер» + грузчики
тел. 5-25-93
8-904-389-75-72
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ сантех-

ника, электричество, ремонт 
мебели, квартир

тел. 5-90-12
8-950-640-33-32
УСЛУГИ Мастер выполнит  ре-

монтно- строительные рабо-
ты: кафель, потолки из ГКЛ, 
полы, ламинат,ванные комна-
ты «под ключ», квартиры «под 
ключ» (Вячеслав)

тел. 8-908-912-42-85
8-963-274-89-86
УСЛУГИ замена водопровода 

материал и установка от 5 тыс. 
руб., канализация, облицовка 
плиткой, сантех оборудова-
ние стояков, косметический 

ремонт и т.д. Недорого, качес-
твенно.

тел. 8-908-908-31-45
РЕМОНТ а/м любой слож-

ности, сварка , покраска, 
полировка

тел. 8-902-264-81-20
РЕПЕТИТОРСТВО, подготовка 

к ЕГЭ по русс. яз
тел.  8-922-137-55-85
ВЫПОЛНИМ сантехн. 

работы: ремонт ванных 
комнат «под ключ», монтаж 
водопровода в частных 
домах, установка полотен-
цесуш., замена канализации, 
установка душ. кабин, ванн, 
унитазов, замена трубоп-
ровода на металлопл. или 
полипропилен. Быстро, 
качественно, недорого!

тел. 8- 919-37-36-251

ПРОДАЮ дрова, доставка, 

разгрузка, ЗИЛ-131

тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40

ПРОДАМ жен. дубленку

тел. 8-909-026-52-91

ПРОДАЮТСЯ коньки р. 34, 

детская спортивная стенка, 

снегокат

тел. 8-906-859-53-01

ПРОДАЕТСЯ свадебное пла-

тье р 42-44

тел. 8-902-269-61-70

ПРОДАЮТСЯ коньки жен. р. 37 

в хор. состоянии 

тел. 8-904-169-77-35

ПРОДАМ вертикальный турбо 

-солярий для личного поль-

зования, или для ведения биз-

неса

тел. 8-922-125-19-64

ПРОДАЕТСЯ кресло - кровать 

для ребенка. Цвет коричне-

вый, цена 2,5 тыс. руб

тел. 8-908-913-02-69

От Бориса Григорьевича 

Горчанова осталась собака  

лайка, зовут Белка. Семья 

Горчановых отдаст ее в хо-

рошие руки

тел. 8-912-622-18-22

ПРОДАМ холодильник цена 

500 руб. 

тел. 8-904-984-20-91

ПРОДАЕТСЯ дет. коляска зима-

лето для мальчика, в отл. со-

стоянии цена 1.5 тыс. руб

тел. 8-904-174-99-55

КОЛЛЕКЦИОНЕР приобретет 

за достойную цену монеты 

царской России и монеты 

РСФСР, СССР до 1976 года, на-

грудные знаки 

тел. 8-922-156-36-05

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

УСЛУГИУСЛУГИ

 СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙСТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Право налогоплательщиков обжаловать в установ-
ленном порядке акты налоговых органов и действия 
их должностных лиц предусмотрено статьей 21 Нало-
гового кодекса РФ.

С 2009 года порядок обжалования решений налого-
вого органа существенно изменился. В соответствии 
с федеральным законом от 27 июля 2006 года № 137-
ФЗ с 1 января 2009 года решение налогового органа, 
принятое по результатам выездной либо камеральной 
налоговой проверки, т.е. решение о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонару-
шения или решение об отказе в привлечении к ответс-
твенности за совершение налогового правонарушения, 
может быть обжаловано в судебном порядке только 
после обжалования этого решения в вышестоящем 
налоговом органе.

Другие ненормативные правовые акты, в том числе 
решения об отказе в зачете налога, о наложении ареста на 
имущество налогоплательщика, взыскании налога, пеней и 
штрафа, приостановлении операций по банковским счетам 
и др., а также действия или бездействие налоговых орга-
нов и после 1 января 2009 года могут быть обжалованы в 
суде без предварительного обжалования в вышестоящем 
налоговом органе.

Таким образом, решения налоговых органов, вынесен-
ные по результатам налоговых проверок, вступающие 
в силу после 31.12.2008г. могут обжаловаться только в 
новом порядке. 

Общий порядок и условия обжалования ненормативных 
правовых актов налогового органа, действий или бездейс-
твия должностных лиц установлены в главе 19 НК РФ. При 
этом единственным условием для обжалования является 
нарушение прав налогоплательщика. Если, по мнению 
заявителя жалобы, оспариваемый ненормативный акт, 

решение, действие (бездействие) налогового органа, его 
должностного лица не соответствуют закону, нарушают 
его права и законные интересы, незаконно возлагают на 
него какие-либо обязанности или создают препятствия для 
экономической деятельности, налогоплательщик вправе 
обратиться в вышестоящий налоговый орган или в суд.

При обжаловании решений о привлечении или об отказе 
в привлечении к ответственности допускается подача апел-
ляционной жалобы, которая может быть подана в течение 
десяти рабочих дней со дня вручения налогоплательщи-
ку решения налогового органа. В этом случае решение 
вступит в силу только после утверждения вышестоящим 
налоговым органом. Апелляция подается в вынесший это 
решение налоговый орган, который обязан в течение трех 
дней со дня поступления указанной жалобы направить ее 
со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Апелляционная жалоба, как и жалоба на вступившее в 
силу решение, подается в письменной форме.

Жалоба, поданная по истечении отведенного 10-днев-
ного срока, не будет иметь статус апелляционной, поэтому 
решение вступит в силу, и будет исполняться нижестоящим 
налоговым органом, несмотря на наличие жалобы, кото-
рая в данном случае вследствие просрочки направления 
станет жалобой на вступившее в силу решение налогового 
органа. 

Жалоба на вступившее в законную силу решение на-
логового органа о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения или решение 
об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, которое не было обжаловано 
в апелляционном порядке, подается в вышестоящий нало-
говый орган в течение одного года с момента вынесения 
обжалуемого решения.

До принятия решения по жалобе налогоплательщик вправе 
её отозвать на основании письменного заявления. Отзыв жа-
лобы лишает налогоплательщика права на подачу повторной 
жалобы по тем же основаниям в тот же налоговый орган или 
тому же должностному лицу.

Вышестоящим налоговым органом решение по жалобе 
принимается в течение месяца со дня ее получения. Ука-
занный срок может быть продлен руководителем (замес-
тителем руководителя) налогового органа для получения 
документов (информации), необходимых для рассмот-
рения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но 
не более чем на 15 дней. О принятом решении в течение 
трех дней со дня его принятия сообщается в письменной 
форме лицу, подавшему жалобу.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 3 по Свердловской области

ЖАЛУЙТЕСЬ, ЕСЛИ ПРАВЫЖАЛУЙТЕСЬ, ЕСЛИ ПРАВЫ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
На чем осуществил разведку На чем осуществил разведку 

в начале фильма Бумбараш в в начале фильма Бумбараш в 
исполнении В. Золотухина?исполнении В. Золотухина?
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Выбери один из вариантов ответов:
дирижабль

аэроплан

воздушный шар
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ОВД: обзор за неделю

Итоговая программа  Дня семьи в школе №2 
была представлена 31 января   интересными и 
познавательными мероприятиями, в которых 
участвовали учащиеся, родители и учителя. 

Сожалею, что не все удалось посмотреть, но то, 
что увидел, произвело приятное впечатление. 

Презентация сборника творческих работ учащих-
ся  «Моя семья», представленная авторами собс-
твенных  сочинений,  открывает слушателям семью 
глазами детей. Вот некоторые  отрывки из творчес-
ких работ учащихся.

Шестиклассник Кирилл Котельников пишет: «Моя 
семья состоит из пяти человек. Папа работает в ОВД. 
У него очень трудная и интересная работа, мама пока 
не работает, она сидит с братиком Сашей дома. Саше 
недавно исполнился один год. Он уже сам ходит и 
немного говорит. Я его очень люблю. Мне с семьей 
повезло, мы интересно проводим время.  В выход-
ные ездим на дачу, любим там работать. Иногда мы 
все вместе жарим шашлыки и отдыхаем на свежем 
воздухе. У  нас очень дружная семья - мои самые лю-
бимые и родные люди.»

А вот несколько строк  из сочинения Андрея Вик-
торова ( 6 - а класс). 

«Мама Ирина, папа Сережа и я – это и есть моя се-
мья. Мама и папа живут дружно, у них совместные 
увлечения и интересы. Обычно после работы мама 
готовит ужин, а папа тоже любит и умеет готовить 
и, желая нам сделать приятное, балует нас вкусно 
приготовленным мясом. В свободное время или в 
выходные дни мы всей семьей смотрим телевизор и 
рассказываем, как прошел день. Я с папой иногда иг-
раю в компьютер. Летом гуляем в лесу, зимой ходим  
на  Мельничную гору, которую видно прямо из мое-
го окна. Там катаемся на бубликах, гуляем в лесу.»

«Дружнее нашей семьи просто не существует,- ут-
верждает Саша Аксенов. – Это лично мое мнение, 
потому что, будь это работа и отдых, мы всегда вмес-
те». 

Таких сочинений, трогательных,  по – детски ис-
кренних, пожалуй, на книгу наберется. Желатель-
но, чтобы их прочитали родители, узнали о себе из 
творческих работ своих детей и почаще бывали в 
школе не только на родительских собраниях, но и 
на школьных вечерах и праздниках. А нам остается 
сказать спасибо учительнице русского языка и лите-
ратуры Н. Н. Скотниковой за организацию презента-
ции сборника «Моя семья».

Концертом «Хорошее настроение для всей семьи»  
(его вела зам.директора по воспитательной работе 
Н.М. Ганина)  и была закончена программа Дня се-
мьи в школе №2. Дети, их родители исполнили за-
душевные песни,  танцами покорили зрителей.  Зал 
взрывался аплодисментами и восторженными воз-
гласами. 

Школьный праздник (иначе не  назвать) хорошо 
продуман и ответственно  подготовлен коллективом 
учителей. Директор школы Р. Ф. Калиенко поблаго-
дарила педагогов, учащихся и родителей за органи-
зацию и проведение Дня семьи, вручила благодарс-
твенные письма.

Валерий Федосеев

ДЕНЬ СЕМЬИ

РАДОСТЬ, ПОДАРЕННАЯ В ШКОЛЕ

Преступлений и происшес-
твий за минувшую неделю 

по сравнению с предыдущей 
совершено меньше примерно 
на 40.  Снижение, как сказал 
помощник дежурного по ОВД, 
старший прапорщик Игорь Ко-
тов, объяснть  просто: «Холод-
но!». 

Тем не менее воры не по-
боялись мороза и твори-

ли свои подлые делишки. Так, 
неизвестный украл у мужчины 
(это произошло на ул. Парко-
вой, 2.) сотовый телефон Нокия 
стоимостью 5000 рублей и карту 
Сбербанка.

Неизвестные, взломав вход-
ные двери, проникли в 

магазин пос. Ежевичный и похи-
тили продукты питания. Ущерб-
3000 рублей.

В Доме культуры  «Полет» не-
известный вытащил из кар-

мана брюк у несовершеннолет-
него  мальчика дорогой сотовый 
телефон. Ущерб – 10500 рублей. 

Две дамы свободно проник-
ли в дом по ул. Красноар-

мейской и забрали деньги - 2150 
рублей.

Надо отметить,  что за неде-
лю  похищено три сотовых 

телефона (из шести краж).  Вла-
дельцам мобильников есть над 
чем задуматься. Кстати, зарегис-
трирован один случай мошен-
ничества, связанный с завладе-
нием обманным путем дорогим 
(10500 руб) сотовым телефоном.

Совесть - великий дар, 
данный человеку, имеет 

свойство засыпать и просы-
паться. Недавно милицию с 
повинной явился житель пос. 
Басьяновский и покаялся, что в 
январе прошлого года он вывез 
на мотоцикле из местной ко-
тельной  четыре бочки дизель-
ного топлива по 200 литров в 
каждой. С большим запоздани-
ем, но совесть все- таки просну-
лась у вора. Но это еще не все.  
Упомянутый «герой»  оказался 
дерзким дебоширом. 

26 января между ним и его 
благоверной возникла ссора, 
в результате которой серьезно  

пострадало лицо любимой, бо-
лее того, рассвирепевший суп-
руг начал ее душить и вдобавок 
пригрозил убить. В этой ситуа-
ции едва ли поможет  ему явка 
с повинной.

Попытка свести счеты с жиз-
нью у 40 - летней женщины, 

проживающей по ул.Воронова, 
20, не удалась, и пострадавшая в 
состоянии алкогольного отрав-
ления попала  в «Скорую», где ей 
оказали медицинскую помощь и 
привели в чувство.

Ближе к полуночи в игро-
вом зале «Удача» знакомый 

по имени Андрей поколотил 
женщину, причинив ей телесные 
повреждения. Нарядом мили-
ции хулиганствующий элемент 
задержан.

Днем 1 февраля в распре-
делительной будке теп-

лотрассы (возле асфальтового 
завода) обнаружены трупы 
мужчины и женщины без види-
мых признаков насильственной 
смерти.  

МОРОЗ «СНИЗИЛ» ПРЕСТУПНОСТЬ

Еще раз хотелось разъяс-
нить изменения в Законе РФ 
«О занятости населения в РФ». 
Внесенные изменения распро-
страняются на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2009 
года. 

За январь текущего года  в 
службу занятости обратилось 
675 незанятых граждан, жела-
ющих встать на учет и получать 
пособие по безработице, в том 
числе по городскому округу 
Н.Салда – 160.

 Из них: 15 % - граждане, не 
работавшие более 1 года, в том 
числе 20 граждан, не работаю-
щие более 5 лет; 32 % - ранее не 
работавшие и не имеющие спе-
циальности, в том числе моло-
дежь от 16 до 18 лет - 67 человек; 
30 % - граждане, уволенные по 
собственному желанию и толь-
ко 15  % - лица, сокращенные из 
организаций. 

Статус безработного присво-
ен 317 гражданам, которые яв-
ляются трудоспособными, не 
имеют работы и заработка, заре-
гистрированы в службе занятос-
ти в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней, в том числе  
по городскому округу Н.Салда 
– 85. Вследствие этого уровень 
безработицы вырос с 1,01 % до 
1,38 %.

Одной из причин возникшей 
разницы между обратившимися 
гражданами и получившими ста-
тус безработного является тру-
доустройство граждан без при-
своения статуса безработного и 
отказ гражданам в присвоении 
статуса безработного.  Соглас-
но закону о занятости безработ-
ными не могут быть признаны 
граждане: не достигшие 16-лет-
него возраста; пенсионеры;  
граждане,  отказавшиеся от двух 
вариантов подходящей работы; 
граждане, впервые ищущие ра-
боту и отказавшиеся от направ-
ления на профессиональное 
обучение;  граждане, не явив-
шиеся в срок, установленный 
службой занятости для их ре-
гистрации в качестве безработ-
ных;  осужденные по решению 
суда к исправительным работам 

без лишения свободы, а также к 
наказанию в виде лишения сво-
боды; лица, представившие до-
кументы, содержащие заведомо 
ложные сведения об отсутствии 
работы и заработка; зарегист-
рированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и 
учредителей;  выполняющие 
работы по договорам граждан-
ско-правового характера; про-
ходящие очный курс обучения 
и некоторые другие категории 
граждан. 

Известно, что в период эконо-
мического кризиса государство 
поддержит граждан, оставшихся 
без работы, в том числе и о мак-
симальном пособии по безрабо-
тице в России  -  4900 рублей.

Эта информация послужила 
для некоторых граждан соблаз-
ном при обращении в службу 
занятости. 47 % обратившихся 
граждан рассчитывали получать 
пособие в максимальном разме-
ре (с учетом уральского коэффи-
циента – 5635 руб.), но согласно 
Закону о занятости им было на-
значено  минимальное пособие 
в размере 977,5 рублей с учетом 
уральского коэффициента. Из-
менения в законе о занятости 
коснулись только граждан, уво-
ленных по собственному жела-
нию, порядок начисления посо-
бия по безработице для других 
категорий остался прежним.

Поэтому, граждане, уволен-
ные из организаций по любым 
основаниям, проработавшие не 
менее 26 календарных недель (6 
месяцев) в течение 12 месяцев 
до момента обращения в служ-
бу занятости, и предоставившие 
необходимые документы для 
регистрации в качестве безра-
ботных, могут рассчитывать на 
пособие до 5635 рублей. 

В перечень необходимых до-
кументов входят: заявление – 
анкета (заполняется в службе за-
нятости; паспорт с регистрацией 
по месту жительства; трудовая 
книжка или документ ее заме-
няющий, - кроме граждан, впер-
вые ищущих работу (ранее не 
работавших); документы, удос-
товеряющие профессиональ-
ную квалификацию гражданина. 

Граждане, впервые ищущие ра-
боту (ранее не работавшие), не 
имеющие профессии, представ-
ляют документ об образовании; 
справку о среднем заработке 
за последние 3 месяца по пос-
леднему месту работы; инди-
видуальную программу реаби-
литации инвалида – граждане, 
являющиеся инвалидами.

Дополнительно могут быть за-
прошены документы, подтверж-
дающие определенный статус 
гражданина. Пособие по 
безработице для этой категории 
граждан (признанным в уста-
новленном порядке безработ-
ными) будет начисляться в % от-
ношении к среднему заработку: 
в первые три месяца – в размере 
75 % их среднемесячного зара-
ботка (денежного довольствия), 
исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту ра-
боты (службы); в следующие че-
тыре месяца – в размере 60 %; в 
дальнейшем – в размере 45 %.

Исключением являются сле-
дующие категории граждан, ко-
торые будут получать пособие 
в минимальном размере, т.е. 
977,5 рублей в течение 6 меся-
цев: впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие); не рабо-
тавшие более одного года; уво-
ленные за нарушение трудовой 
дисциплины и другие виновные 
действия; отчисленные с обуче-
ния; уволенные от физического 
лица (индивидуального пред-
принимателя); работавшие по 
договору подряда; уволенные 
по любым основаниям, стаж у 
которых менее 26 календарных 
недель к началу обращения;

Пособие по безработице вы-
плачивается гражданам, при вы-
полнении ими определенных за-
коном о занятости требований. 
Согласно закону о занятости 
пособие по безработице может 
прекратиться с одновременным 
снятием с учета, приостановить-
ся на срок до трех месяцев или  
снизиться его размер. 

Любую консультацию можно 
получить в кабинетах № 1 и 3 в 
порядке очереди или по теле-
фону: 2-29-50, 5-42-34.

 И.Н.Бабина, зам. директора
ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

СОБЛАЗН ВЕЛИК, НО ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
СРОЧНО В НОМЕР ОТ ЦЗ

Городской портал Верхней и Нижней Салды


