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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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После регистрации Нико-
лай Тихонович поблагодарил 
членов комиссии за принятое 
решение.

В период предвыборной 
агитации избиратели наше-
го округа смогут  поближе 
познакомятся с кандидатами, 
которые будут зарегистриро-
ваны комиссией. Мы только 
напомним, что Н. Т. Тихонов 
выдвинут кандидатом Вер-
хнесалдинским отделением 
Всероссийской  партии «Еди-
ная Россия» и зарегистриро-
ван в означенную выше дату.

Согласно действующему 
законодательству террито-
риальная избирательная 
комиссия направила пред-
ставления на проверку до-
стоверности сведений о 
кандидате  в Верхнесалдинс-

кий отдел Управления феде-
ральной регистрационной 
службы по Свердловской об-
ласти, Отделение федераль-
ной миграционной службы 
по Свердловской области в 
Верхнесалдинском районе, 
Межрайонную инспекцию на-
логовой службы №3 по Свер-
дловской области, РЭО ГИБДД 
ОВД по Верхнесалдинскому 
округу, ОВД по Верхнесал-
динскому городскому округу, 
в Верхнесалдинское бюро 
технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости 
и высшие учебные заведения 
с приложением копий доку-
ментов, представленных кан-
дидатом. 

Достоверность всех за-
прошенных сведений  о 
Тихонове Н. Т. подтверждена 

документально, но, как запи-
сано в решении комиссии, 
проверка достоверности 
биографических сведений, 
данных об имуществе  канди-
дата  будет продолжена.

Тщательная проверка всех 
баллотирующихся - это не 
бюрократические рогатки, а 
способ исключить прохожде-
ние во властные  выборные 
структуры лиц, скомпромети-
ровавших себя неблаговид-
ными поступками, а порой и 
преступлениями, антиобщес-
твенными деяниями.

Вот свежий пример. «Аргу-
менты недели» за 21 августа 
сообщают, что «депутат Екате-
ринбургской городской думы 
Олег Хабибуллин за рулем на 
своем джипе, поворачивая 
с проспекта Ленина на ул. 
Пушкина, наехал на скутер , 
которым управлял 22-летний 
юноша. Интересно, что депу-
тат постарался «замять» ситу-
ацию на месте , выдав юноше 
в качестве возмещения мо-
рального вреда и материаль-
ного ущерба некую сумму 
денег.  И вот теперь стало 
известно, что от огласки и на-
казания депутата это не спас-
ло - ему может грозить до 15 
суток лишения свободы.»

 Известны  не единичные 
случаи, когда градоначальни-
ки и слуги народа были уличе-
ны во взятках, связаны с кри-
минальными  группировками, 
предъявляли «липовые» дип-
ломы о высшем образовании.  
Мошенник всероссийского 

масштаба г-н Мавроди сумел 
как-то обдурить Центризбир-
ком и пройти  в Госдуму. Как 
говорит теперь наша суперо-
бразованная  молодежь: «Дас 
ист фантастиш». Таким «деяте-
лям» и им подобным место не 
в роскошных  креслах госу-
дарственных чиновников, а 
на нарах в труднодоступных 
районах нашей необъятной...

Поэтому к претендентам 
на все  уровни власти подход 
теперь значительно строже, 
чем был ранее. Только, на 
наш взгляд, сроки выдвиже-
ния и регистрации кандида-
тов слишком малы. Для этой 
процедуры следовало бы 
определить срок, не менее 
хотя бы сорока дней, чтобы 
избиркомы не задним чис-
лом получали необходимые 
сведения о кандидатах, а за 
10 - 15 дней до дня голосо-
вания. Были случаи, когда 
о неблаговидных делишках 
градоначальника избиратели 
узнавали после выборов, а 
объявлять ему импичмент - 
попытка бесперспективная, и 
пока она у нас стране никому 
еще не удавалась.

На предстоящих выбо-
рах главы администрации 
Верхнесалдинского округа  
вроде пока не предвидится 
острой предвыборной борь-
бы и грязных выходок, как 
это было на вторых выборах  
градоначальника. Несколь-
ко настораживает одно об-
стоятельство: регистрация 
кандидатов уже заканчива-
ется, а из желающих балло-
тироваться на должность 
главы округа, кроме уже за-
регистрированного,  только 
еще один, фамилию которо-
го мы сегодня  не называем. 
А вдруг... что-то произойдет 
непредвиденное.                                   

                               
Валерий Федосеев

Иcпытание на должность
Председатель Верхнесалдинской территориальной  избирательной 

комиссии Т. П. Блохина вручила 20 августа удостоверение №1 канди-
дату на должность главы  Верхнесалдинского городского округа Ти-
хонову Николаю Тихоновичу, 1947 года рождения, образование вы-
сшее, занимающего должность помощника генерального директора  
ОАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА, проживающего в г. В. Салда.

Вот и заканчиваются последние дни 
летних каникул, приближается новый 
учебный год. Все учебные учреждения ок-
руга готовы принять своих школьников. 

   Школа  №6  в тесном сотрудничестве со 
спорткомплексом «Крепыш» разработала 
проект «Школа здоровья». Работники спорт-
комплекса и ВСМПО оказывают школе боль-
шую помощь в обустройстве территории. 

С 1 сентября здесь вводится третий час 
урока физкультуры, с 1 по 7 класс - уро-

ки плавания. И не только занятия физ-
культурой будут проходить интересно 
и познавательно. Но и на других уроках 
учащиеся будут получать знания, в том 
числе по таким учебникам, которых в 
школе до этого не было: по музыке, изоб-
разительному искусству. В наше время, 
помимо книг и учебников, школьники 
осваивают компьютерные навыки. Те-
перь каждый ученик в компьютерном 
классе имеет свое рабочее место. 

Школьная столовая тоже преобрази-
лась, там проведен косметический ре-
монт, приобретены салфетницы и новый 
пищеварочный котел. 

Часы отсчитывают последние дни, 
когда школа приветливо распахнет 
свои двери для мальчишек и девчо-
нок в мир знаний

Арпине Акопян

В шестой есть «Школа здоровья»



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

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФИРМА

ÌåìîðèàëПАМЯТНИКИ

Адрес: г. В. Салда, ул. III Интернационала, 55
(перекресток ул. Ленина и III Интернационала) 59-103

- Гранит, мрамор
- Рассрочка на 5 месяцев
- Плитка тротуарная
- Изготовление эмалей
- Оградки
Сентябрь скидки 

мрамор - 30%, 
гранит - 10% 

новинка
мраморный памятник 

с плиткой и цветником

(7000 руб.)
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Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

ДАТА

Звучит музыка. Читаем лозунги: «Даёшь 
субботник в честь 90-летия комсомола!», 
«Будет аллея всем на диво! Здесь нет места 
бутылкам из-под пива!».

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился председатель оргкомитета 
по подготовке празднования 90-летия 
комсомола, секретарь комитета заводс-
кого комсомола Владимир Касьянов. Он 
поблагодарил всех пришедших на суббот-
ник, отметив при этом, что комсомольцы 
всегда с энтузиазмом работали на всех 
объектах города.

– А сегодня – сказал Владимир Никола-
евич – мы займёмся уборкой скошенной 
травы, мусора, подметём дорожки на аллее 
60-летия ВЛКСМ.

Да, многие салдинцы, наверное, и забы-
ли, кто посадил и вырастил прекрасную 
аллею. Но давайте вспомним, как это было. 
30 лет назад в газете «Новатор» появилась 
корреспонденция «И будет в городе ал-
лея», в которой написано: «16 сентября 
комсомольцы металлообрабатывающего 
завода, как и планировали, сделали пер-
вый выход на субботник, посвящённый 
посадке аллеи имени 60-летия Ленинского 
комсомола в квартале «А». В ту первую 
субботу вышли сажать деревья 96 чело-
век. Работали в основном комсомольские 
активисты. Привезли деревца из леса, вы-

копали ямы для них. Поработали хорошо, 
дружно. Сто молодых деревьев посадили 
за субботник».

Видимо, всё повторяется в нашей исто-
рии. Вот и в прошлую субботу работали 
бывшие комсомольские активисты, как 
города, так и завода: первый и второй 
секретари горкома комсомола 60-х годов 
Адольф Трубин и Геннадий Берстенёв, их 
боевая помощница зав-орготделом Нина 
Гаврилова и те, кто принял от них эстафету: 
Марина Новосадова, Николай Сабакаев, 
Римма Желнина, Людмила Курчевских, 
Владимир Евстигнеев, Ирина Селиванова, 
Надежда Пономарёва, Валерий Нигаев, 
Дмитрий Иванов, Тамара Толмачёва.

А накануне, в пятницу, десять работни-
ков из цеха № 60, Центра культуры, УЖКХ 
провели подготовительную работу: ско-
сили траву в аллее, подрезали деревья, 
одним словом, обеспечили фронт работы 
на субботу. 

Дружно поработали комсомольские 
вожаки прошлых лет и сегодняшние мо-
лодёжные лидеры. Правда, обидно, что из 
жильцов этого района никто не присоеди-
нился к участникам субботника. 

Вспомним, как это было
Марина НОВОСАДОВА: 
– Я была третьим секретарём горкома 

«Великий почин» жив
Солнечное субботнее утро 16 августа. В квартал «А» к лет-

ней эстраде подходят девчата и ребята в тёмно-синих фут-
болках с эмблемой Корпорации ВСМПО-АВИСМА – пред-
ставители молодёжной организации ВСМПО, подходит и 
«молодёжь» постарше – комсомольцы 60-90-х годов.

комсомола, когда прошла закладка этой 
аллеи, проводились субботники. Школьники 
много здесь работали. 

Конечно, планировалось, что это будет лю-
бимое место отдыха горожан. Приятно видеть, 
когда здесь много мам с колясочками.

 Этот субботник первый, пробный. Мы 
решили тряхнуть стариной, молодёжь при-
соединилась.

Владимир ЕВСТИГНЕЕВ:
– Мне сегодня радостно от того, что комсомоль-

цы 70-х годов собрались здесь и с таким же вооду-
шевлением, радостью и удовольствием трудятся, 
наводят чистоту в нашем городе. Хотелось, чтобы 
на второй субботник собралось побольше народа, 
масштаб работ возьмём пообъёмнее. 

Помню, как своими руками я сажал здесь 
деревья. Ездили в лес, выкапывали берёзы, 
привозили сюда. И вот они какими стали! Хоть 
сейчас и нет такой организации, как ВЛКСМ, 
но она, как воздух, необходима городу для 
того, чтобы можно было сплотить, нацелить 
и направить на благое нашу молодёжь.

Римма ЖЕЛНИНА:
– Я до сих пор комсомолка, я по жизни 

комсомолка: работать больше всех, работать 
лучше всех, быть всегда инициативной. Беда 
в том, что сегодня мы все проблемы берём 
на себя, и молодёжи не хватает самостоя-
тельности.

Сегодняшняя программа «Мой двор, моя 
улица, мой город», по сути, находила полную 
реализацию в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда од-
ной из главных задач было благоустройство 
места, где мы живём, чтобы нам было хорошо 
и уютно. К счастью, молодёжь тех лет считала 
это своим долгом: создать условия для себя и 
для своих детей, чтобы город был красивым!

Николай ТИХОНОВ:
– Я был секретарём комсомольской орга-

низации заводоуправления. Очень часто мы 
собирались на субботники, отмечая тем самым 
важные даты – и государственные, и заводские. 
Субботники у нас были в системе. Эту плитку, 
например, делал Сергей Савицкий, когда рабо-
тал на кирпичном заводе.Теперь всё заросло 
травой. Надпись на стеле оторвали...

Ирина СЕЛИВАНОВА. Единственная при-
шла на субботник с комсомольским значком 
на груди:

– Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались.

Олег ЖУРАВЛЁВ:
– С комсомольской юности своей помню 

шефскую работу в школе, устраивали «За-
рницу», субботники, праздники, стенгазету 
выпускали.

Нина ГАВРИЛОВА:
– Субботники в 60-е годы были для нас 

самым любимым мероприятием, ходили с удо-
вольствием, как на праздник. И сегодня для 
нас праздник. Тот, кто работал в комсомоле, 
пришёл работать в профсоюз, то есть обще-
ственная работа для нас – это родное дело. 
Мы уже без общественной работы не можем 
жить, и я предлагаю следующий субботник 
провести с нашими внуками.  

Владимир КАСЬЯНОВ:Владимир КАСЬЯНОВ:
– Я преклоняюсь перед всеми поколениями. 

Помню, когда пришёл в 1975 году в комсомол, 
подумал, чем бы грандиозным отметить наше 
комсомольское время. 

Заложили мы эту аллею в октябре 1978 
года, в честь 60-летия комсомола. В Нелобе 
поставили два памятника. В Украине, в де-
ревне Тихоновка, установили памятник А.А. 
Евстигнееву. Командировали скульптора Не-
верова, командиром отряда ездил Шишонок, 
и мы были на открытии, когда Игорь Окс был 
секретарём комсомольской организации. 
То есть закладывалось это всё в наше поко-
ление. Горжусь, что мы оставили память для 
потомков, но за всем этим надо ухаживать. И 
правильно сегодня сказано, что нужно хотя 
бы раз в год проводить такие субботники. 
Сегодня, слава Богу, руководители откликну-
лись, Фёдоров принял проект от молодёжной 
организации, думаю, мы попадём в смету 
следующего года. Это будут новые посадки, 
новое благоустройство. 

Сегодня в субботнике принимают участие 
комсомольцы, начиная с 60-х и до сегод-
няшней молодёжной организации ВСМПО. 
И мы хотим им передать комсомольские 
традиции.

Людмила РОГАЧЁВА:
– Рада приветствовать всех своих друзей, 

знакомых, коллег и новую современную 
молодёжь сегодня, в день субботника. Я шла 
сюда, а в голове звучала песня «Комсомольцы-
добровольцы». Рада вспомнить всё, что было. 
Честно говоря, через несколько часов надо 
ехать поздравлять молодожёнов: у родствен-
ников – свадьба, но не могла не прийти сюда. 
Всем успеха, и пусть на следующий субботник 
обязательно придут новые люди.

Галина БЕРСТЕНЁВА,
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

На правах рекламы



В соответствии с данным Законом право 

на страховую часть (долю страховой части) 

трудовой пенсии по старости имеют:

- пенсионеры, получающие пенсию за вы-
слугу лет или по инвалидности в соответствии 
с Законом РФ от 12.02.1993 года № 4468-1 и 
пенсионеры из числа работников прокуратуры 
и сотрудников таможенных органов;

- федеральные государственные служащие, 
служащие субъектов Российской Федерации и 
муниципальные служащие, получающие пенсию 
за выслугу лет. 

1Условия установления страховой части 
трудовой пенсии по старости пенсионе-

рам из числа военнослужащих
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Управление ПФР разъясняет, что Федеральный закон № 156-
ФЗ от 22.07.2008 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
пенсионного обеспечения» вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования 22.07.2008 года.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

На правах рекламы

На правах рекламы

Федеральный закон № 156 – действует!

-  Наличие пяти лет страхового 
стажа;

-  Достижение общеустановлен-
ного возраста выхода на трудовую 
пенсию (для мужчин – 60 лет, для 
женщин – 55 лет;

2 Управления ПФР принимают 
документы на назначение пен-

сии в соответствии  данному Закону  
с даты его вступления в действие, 
т.е.  с 22.07.2008 года.

 

3 К заявлению о назначении 

страховой части трудовой 

пенсии должны быть приложены 

документы:

а) паспорт (для подтверждения 
возраста, личности, места житель-
ства, принадлежности к гражданс-
тву); 

б) страховое свидетельство о ре-
гистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, в случае 
отсутствия регистрации в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования, специалисты управления 
ПФР заполняют анкету для регист-
рации в системе обязательного пен-
сионного страхования и открытия 
индивидуального лицевого счета.

в) документы о страховом стаже 
за периоды работы до регистрации 
в системе персонифицированного 
учета;

г) справка о среднемесячном 
заработке за любые 60 месяцев 
подряд в течение всей трудовой 
деятельности до 01.01.2002г., если 
меньше период, то за фактический 
период, если отношение заработка 
застрахованного лица за 2000-2001 
гг. к заработной плате по стране за 
этот же период ниже 1,2.

д) справка уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение лиц, проходивших 
военную и приравненную к ней 
службу (по образцу). 

Форма справки доведена до  от-
ветственных лиц.

4 При обращении граждан за ус-
тановлением страховой части 

трудовой пенсии (доли страховой 
части трудовой пенсии) заполняет-
ся бланк заявления о назначении 
пенсии (переводе с одной пенсии 
на другую). 

5 При обращении граждан, 
имеющих право на установ-

ление страховой части, с 1.01.2007 
года, одновременно с заявлением 
о назначении, может быть принято 
заявление о перерасчете страховой 
части трудовой пенсии.

6 Заявитель имеет право про-
вести конвертацию по п.5 ст.30 

Федерального закона от 17.12.2008 
года, в соответствии с п.2 ст.1 Фе-
дерального закона от 22.07.2001 
года.

7Страховая часть трудовой 
пенсии гражданам, у которых 

право  возникает после вступления 
в силу закона (22.07.2008 г.), устанав-
ливается со дня обращения (подачи 
заявления), но не ранее чем со дня 
возникновения права (статья 19 
Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ);

Обращение граждан за консуль-
тацией по вопросу установления 
страховой части до возникновения 
права, нельзя рассматривать, как 
обращение за установлением стра-
ховой части.

В случае, если заявитель предста-
вил неполный пакет документов, на 
него распространяются правила 
сохранения 3-хмесячного срока 
представления недостающих до-
кументов.

8 Право на установление стра-
ховой части трудовой пенсии 

имеют граждане, перечисленные в 
Федеральном законе №156-ФЗ при 
достижении возраста, женщины - 55 
лет и мужчины - 60 лет (ст.7 закона 
№ 173-ФЗ).

При обращении граждан, име-
ющих право на установление тру-
довой пенсии по старости при 
сниженном возрасте в соответствии 
с законом «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие катас-
трофы на ЧАЭС» от 15.05.1991 № 
1244-1, страховая часть трудовой 
пенсии устанавливается с учетом 
снижения возраста.

9Положения Постановления КС 
РФ №2-П не применяются.

10При обращении граждани-
на в возрасте 65 лет, имею-

щего право на страховую часть тру-
довой пенсии по старости (СЧ ТП)  на 
1.01.2007 года, ожидаемый период 
выплаты пенсии, используемый для 
определения расчетного пенсион-
ного капитала, «Т»  не снижается.
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя отдыха и рас-
слабления. Она связана с 
усвоением космической 
энергии, любовью, про-
щением. Близкие люди 

могут оказать Овнам поддержку 
и помощь, и те еще раз убедятся 
в их верности и преданности. Воз-
можно, в конце этой недели Овны 
почувствуют нарастающее беспо-
койство. Благоприятные дни: 5, 7; 
неблагоприятные: 2.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Существует опасность 
попасть в сети к шар-
латану или прожектеру. 
Вторая половина неде-
ли окажется более спо-

койной, предсказуемой и более 
удачной. Вероятны вещие сны. 
Благополучие будет зависеть от ду-
ховных накоплений предыдущих 
месяцев. Благоприятные дни: 7; 
неблагоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)
Эта неделя чревата труд-
ностями в личных и се-
мейных отношениях. 

Звезды предрекают неудачу во 
всех начинаниях. Неприятные из-
вестия или ложная информация 
могут привести к недоразумениям.
Благоприятные дни: 4, 7; неблаго-
приятные: 2.

РАК (22.06-22.07)
Эта неделя отмечена 
гармонией, оптимисти-
ческим настроением и 
энтузиазмом. Раки могут 

почувствовать обновление, почти 
детскую радость. Неделя связана 
с отстаиванием прав, свободы. Ве-
роятны массовые общественные 
беспорядки. Благоприятные дни: 
6; неблагоприятные: 4.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя потребует от 
вас пунктуального ис-
полнения своих обя-
занностей - как служеб-
ных, так и семейных. От 
вас требуются реши-

тельные, но осмотрительные дейс-
твия. Успех непременно придет, 
если вы будете настроены миро-
творчески. Ваше материальное по-
ложение может упрочиться самым 
естественным способом. Хорошее 

настроение захватит вас целиком.
Благоприятные дни: 7; неблаго-
приятные: 2.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя пробуждения 
внутренних сил. Вне-
шняя серьезность и 
неприступность Дев 
может помешать стрем-
лению к гармонии в 

семье. Неделя характеризуется 
как положительными, так и отри-
цательными тенденциями. Из-за 
возросших трат материальное по-
ложение не улучшится, несмотря 
на вашу возросшую деловитость.
Благоприятные дни: 1; неблаго-
приятные: 2.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Возможно, именно на 
этой неделе вас настиг-
нут нерешенные про-
блемы или отложенные 

дела, для разрешения которых 
потребуется значительное время 
или финансовые траты. Неделя 
символизирует перемены, транс-
формации. Благоприятные дни: 6, 
7; неблагоприятные: 1.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Многие Скорпионы пос-
вятят неделю поиску 
смысла жизни и открытия 
для себя вечных истин. 

Неделя борьбы, отстаивания своих 
интересов и взглядов. Семейные 
проблемы вновь выйдут на первый 
план и потребуют значительных 
расходов.Благоприятные дни: 2, 
3; неблагоприятные: 4.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Это время благопри-
ятно для заключения 
долгосрочных финан-
совых договоров и 

принятия важных решенийЭта не-
деля характеризуется внутренней 
свободой. Представители творчес-
ких профессий смогут реализовать 
свои планы.Благоприятные дни: 5; 
неблагоприятные: 7.

КОЗЕРОГ
 (22.12-20.01)
Эта неделя может 
принести Козерогам 
разлад между умом и 

сердцем. Домашние дела потре-
буют самого пристального внима-
ния и затраты немалых денежных 

средств. Ответственность, которая 
лежит на их плечах, может оказать-
ся слишком тяжелой ношей.Благо-
приятные дни: 1, 6; неблагоприят-
ные: 3.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
Неделя конфликтов и 
недоразумений. Водо-
леи должны быть гото-
вы к серьезному раз-

говору с начальством. Во второй 
половине недели они могут ощу-
тить поддержку близких людей. 
Полезны физические нагрузки.
Благоприятные дни: 5; неблаго-
приятные: 1.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя предполагает 
сравнение, соизмери-
мость. Вероятно, что 
вы сможете восста-
новить потерянные 

связи, которые изменят характер 
вашей работы и наполнят ее но-
вым содержанием. Основной про-
блемой этой недели может стать 
кризисная финансовая ситуация. 
Благоприятные дни: 1; неблаго-
приятные: 3.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ГАЗЕТЕ «ОРБИТА+ТВ»

353433
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ЗАРПЛАТА

Лечебный 
массаж

8.904.988.28.58
круглосуточно

(доступные цены)

Но аналитики предупреждают, 
что не у всех врачей, учителей и 
других работников  бюджетных 
организаций зарплата поднимется 
на треть. У одних она будет больше, 
у других - меньше. Все зависит от 
количества и качества выполняемой 
работы. В связи с этим работодатель 
и работник должны будут заключить 
дополнительное соглашение к уже 
существующему и заключенному 
ранее трудовому договору.  Кто и 
как будет определять количество и 
качество работы каждого бюджет-
ника, пока неясно. Если эта функция 
станет прерогативой начальника, то 
не исключено субъективное мнение. 
Представим, что Иван Иванович и 
Иван Петрович выполняют одну и ту 
же работу и с одинаковым усердием, 
то есть качественно. Но Ивана Пет-
ровича язык подводит, и он говорит 
начальнику то, что думает, и чаще 
всего нелицеприятные «компли-
менты», хотя и по делу. Естественно, 
руководителю это не нравится, и при 
определении этого так называемого  
количества и качества работы он 
найдет сотню причин, чтобы ущемить 
и урезать ему зарплату. Жалуйся 
потом, доказывай. В такой ситуации 
необходимо и следует сформировать 

независимую комиссию, которая и 
станет арбитром между работником 
и работодателем. Вполне возможно, 
что возникнут конфликты. Не все 
так просто в определении профес-
сионализма каждого конкретного 
человека.

В связи с этим не могу не вспом-
нить, как какой - то умный деятель 
предлагал, чтобы ученики опре-
деляли уровень работы учителя и, 
естественно, его зарплату. Глупее 
этой идеи не встречал в жизни. Пред-
ставляете, как проголосует класс за 
умного, требовательного педагога и 
его коллегу, который ставит «троку» 
шалопаю, даже не спрашивая его, 
и вообще отбывает часы в школе. 
Абсурдность подобных экспери-
ментов ничего, кроме вреда, досады 
и огорчения, не принесет. Нельзя, 
преступно издеваться над учителем, 
в чьих руках будущее Отечества, как 
и вообще безнравственно глумиться 
над каждым из десятков миллионов, 
кто по воле судьбы оказался  в рядах 
бюджетников.

Что ж, посмотрим, чем 1 января 
2009 года наше государство пора-
дует тех , кто ждет 30- процентную 
надбавку к зарплате.

Валерий Федосеев

В верхах думают о нас
В средствах массовой информации уже сообщалось 

о том, что в верхах разрабатывается новое положение
об оплате труда работников бюджетной сферы. Фонд 
оплаты труда предполагается увеличить с 1 января 2009 
года на 30 процентов. 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФИРМА

ÌåìîðèàëПАМЯТНИКИ

Адрес: г. В. Салда, ул. III Интернационала, 55
(перекресток ул. Ленина и III Интернационала) 59-103

- Гранит, мрамор
- Рассрочка на 5 месяцев
- Плитка тротуарная
- Изготовление эмалей
- Оградки
Сентябрь скидки 

мрамор - 30%, 
гранит - 10% 

новинка
мраморный памятник 

с плиткой и цветником

(7000 руб.)
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. кварти-

ра, г. Н. Салда, дом СМЗ по ул. 
Уральская.

тел. 8-902-447-21-51
ПРОДАЮ Участок в к/с №17, 7 со-

оток, дом капитальный (шлакоб-
лок), подведено электричество, 
есть печь, летний водопровод, 
участок рядом с домом сторожа. 
Не дорого.

тел. 8-950-553-05-00
ПРОДАЮ капитальный гараж в 

районе тепличного хоз-ва. Садо-
вый участок в к/с №13 (дере-
вянный дом, баня, теплица, пять 
соток). Возьму черного котика 
без пятен.

тел. 8-912-203-99-82
ПРОДАМ или меняю две комнаты 

в общежитии №7, S 17.1 и 13.1 кв. 
м., на однокомнатную квартиру 
или дом в городе. Рассмотрим 
любые варианты.

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

ПРОДАЮ срочно. Дом с газом. ул. 
Крупская, 11.

тел. 8-908-915-63-00
ПРОДАЕТСЯ комната 18 м. кв., ул. 

Сабурова, 3, 1 этаж, высоко.
тел. 5-58-35, 8-908-630-58-05
ПРОДАЮ комнату в общежитии 

№6 (К. Либкнехта, 20/41), 3 этаж, 
9 м. кв., 300 тыс. руб. Возможен 
торг.

тел. 8-950-191-62-14
ПРОДАЮ 3-х комн. квартиру на 

втором этаже, в р-н «Централь-

ного поселка», 79 м. кв., лоджия 
+ балкон, три кладовки.

СНИМУ 2-х комн. квартиру на 
длительный срок. Оплату гаран-
тирую. 

тел. 8-902-448-27-97, 
8-912-203-99-74

СНИМУ 1 комн. квартиру в райо-
не Торгового центра или Женс-
кой одежды. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую.

тел. 8-950-649-59-68
СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде на 

площади Быкова магазин или 
под другое назначение, площадь 
80 м. кв. с подсобными помеще-
ниями.

тел. 8-912-691-20-11

ПРОДАЮ ВАЗ 21053, 94 г.в., виш-
ня, сигнализация, магнитофон, 5 
КПП, срочно.

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЮ ВАЗ 2110, 98 г. в., mp3, 

литые диски, в отличном состо-
янии. 

тел. 5-80-91 (вечером), 
8-950-648-55-68

ПРОДАЮ а/м Toyota Corolla, 2002 
г. в., серебристый, правый руль, 
пробег 62 тыс. км., все есть, 
состояние идеальное, куплен 
с аукциона Японии в декабре 
2007, цена 320 тыс. руб.

тел. 8-950-553-05-00
ПРОДАЮ а/м ВАЗ 21074, 2002 

г. в., сигнализация, мех. замок 
«Гарант», эл. зажигание, защита 
двигателя, чехлы, колпаки, 
комплект зимней резины, авто-
магнитола Sony (mp3), антиграв. 

обработка кузова, защита колес-
ных арок ТО до 2010 года. 

тел. 8-908-635-32-57
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2110, цвет 

игуана, 8 клапанов, литые диски, 
2001 г. в., автомагнитола. В хоро-
шем состоянии, пробег 115 тыс. 
км. Торг уместен.

тел. 5-17-39, 8-904-987-81-37
ПРОДАЮ срочно. ВАЗ 21074, 2000 

г.в., в отличном состоянии, не 
требует вложений, новая рези-
на, литье, тонировка, большой 
торг. 

тел. 8-904-388-68-94
ПРОДАЮ а/м Toyota-Carolla, 95 г. 

в., АКПП, цена 150 тыс. руб.
тел. 8-904-389-34-55
ПРОДАЮ мото Кавасаки, 500 см. 

куб., кроссовый. Квадроцикл 
маленький - 50 см. куб., новый, 
цена ниже, чем в магазине на 5 
тыс. руб.

тел. 8-904-980-36-56
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
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

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

жектор, цвет мираж, состояние 
отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент 

(6 мест), ЗИЛ (8 т., борт 5 м.) + 
грузчики.

тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент.
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - «Фер-

мер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72
УСЛУГИ. Ремонт квартир, ванных 

комнат (металлопластик, кафель, 
гипсокартон, сантехника, элект-
рика). Качественно, недорого.

тел. 8-904-175-39-59
УСЛУГИ. Бригада строителей вы-

полнит любой вид строительных 
работ: поднимет дом, построит 
коттедж, гараж. Заливка фунда-
мента, замена кровли, крыши. 
Надежно! Качественно!

тел. 8-908-915-63-00
ВЯЖУ на заказ спицами и крюч-

ком из пряжи заказчика.
тел. 8-908-635-32-87

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

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

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

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.

тел.: 2-21-37
8-904-545-38-52
ПРОДАЮ щенки китайского Шар-

Пея, питомник «От Панды Шарм» 
от отличных производителей, 
кобель импортный из Финлян-
дии, родились 26.05, окрас: 
красные, махогоновые с ярко 
выраженной маской, хорошая 
выставочная перспектива, 
отличный экстерьер, полностью 
соответствует всем требованиям 
породы. Помощ питомника в вы-
ращивании, все рекомендации.

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЮ пианино, одежду б/у 

для девочки старше 7 лет. 
тел. 2-54-74
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
ОТДАМ симпатичных котят в 

хорошие руки.
тел. 8-908-635-19-43
ПРОДАЮ котел универсальный и 

трубы диаметром 65 мм. 
тел. 8-902-876-96-80
ПРОДАЮ шикарную женскую 

дубленку в отличном состоянии. 
Размер 42-44, рост 170. 

тел. 8-950-651-19-00
ООО «ДНК». Ремонт квартир, 

магазинов, офисов. Лицензия, 
качество, сроки. Помощь с 
дизайном помещения и закупка 
материалов. 

тел. 8-909-027-71-12

СОВЕТЫ, ПРАВИЛА

УЧЕБНЫЙ ГОД

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

На улице
Если в силу каких-то обстоятельств 

вам предстоит идти по улице в тем-
ное время суток:

1 следует выбрать путь не тот, что короче, 
а который более безопасен - людный и 

лучше освещенный. При этом предпочтитель-
нее маршрут, на котором можно встретить 
милицейский пост и отделение милиции; 

2 избегайте на своем пути пустынных  
скверов, дворов, придорожных поса-

док, неосвещенных переходов. Старайтесь не 
ходить вдоль производственных построек, 
глухих заборов, даже если это удлиннит  ваш 
путь и потребует дополнительного времени 
на дорогу; 

3 идя по тротуару, держитесь ближе к про-
езжей части улицы- меньше шансов, что 

на вас могут напасть из подворотни или из-за 
угла дома;

4 если на малолюдной улице навстречу 
идет подвыпившая компания или шумная 

группа подростков, разумнее перейти на дру-
гую сторону, либо повернуть назад; 

5 старайтесь идти пружинистым, твердым 
шагом, держаться уверенно, но без ка-

ких-либо признаков агрессивности, чтобы не 
спровоцировать ответную реакцию со стороны 
других людей;

6 заранее зная, что придется возвращаться 
в темное время, не одевайтесь броско, не 

щеголяйте по ночам в дорогих вещах. Золотые 
предметы, драгоценности, украшения лучше 
снять и спрятать в сумочку, в карман либо 

оставить  на время у знакомых, от которых вы 
возвращаетесь домой;

7 не держите в одном кармане, кошельке, 
сумочке крупную сумму денег. Перед вы-

ходом на улицу разумнее разложить деньги по 
разным карманам, местам. Все же будет больше 
шансов не потерять всю сумму, отделаться от 
грабителей лишь какой- то частью; 

8 если обнаружите, что вас преследуют, и не 
чувствуете уверенности, что можете дать 

преследователю достойный отпор, поспешите 
в людное место, громко зовите на помощь, 
воспользуйтесь свистком;

9 постарайтесь как можно точнее за-
помнить внешность напавших на вас 

грабителей, приметные детали их личности, 
одежды. Немедленно, как только представится 
возможность, сообщите о случившемся в мили-
цию. Чем быстрее вы сообщите о преступлении 
в правоохранительные органы, чем более 
подробно расскажете работникам милиции 
о нападавших, тем больше шансов задержать 
преступников по «горячим следам и изобли-
чить их в ограблении.

Как не стать 
жертвой преступления

Антиподарки к 1 сентября
Как не огорчить ребенка перед новым школьным годом

Ребёнок идёт в первый класс (пе-
реходит в среднюю школу). Многим 
родителям хочется отметить это 
грандиозное событие и сделать чаду 
подарок. Правда, по твёрдому убеж-
дению пап и мам, презент должен 
быть обязательно полезно-позна-
вательным. В результате школьник 
бывает совсем не рад подаркам.

Энциклопедия
 для школьника в 5-10 томах

Мало чьи отпрыс-
ки прыгают до потол-
ка, получив умную и 
полезную книгу.

Альтернатива : 
сходите в книжный 
магазин вместе с 

ребёнком. Пускай он найдёт себе 
издание по душе. Альбом про ло-

шадей, энциклопедия о динозав-
рах, полное собрание сочинений 
Астрид Линдгрен - главное,чтобы 
он выбрал сам.

Помпезный офисный глобус
Пройдёт неделя, и 

ребёнок превратит 
его в подобие фут-
больного мяча или 
будет крутить его до 
посинения, лишь бы 
не делать уроки.

А л ьт е р н а т и в а :  к у п и т е  д е -
тский глобус за 500-1000 руб. (с 
человечками в национальных 
костюмах, животными, птицами 
и рыбами по территориям оби-
тания) или шаровой пазл (около 
600 руб.), который ребёнок сам 
соберёт в глобус
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Радиационный
  контроль помещений

По приказу Наркома обороны

Современный человек до 80% времени прово-
дит в помещениях - дома или на работе, где 

и получает основную дозу радиации: хотя здания 
защищают от излучений извне, в стройматериалах, 
из которых они построены, содержится природная 
радиоактивность. Существенный вклад в облучение 
человека вносит газ радон и продукты его распада. 

1 сентября 1938 года в соответствии с тре-
бованиями приказа Наркома обороны 

СССР К.Е. Ворошилова в Нижней Салде был об-
разован райвоенкомат с подчинением Верхней 
Салды и 14 близлежащих деревень. Именно 
этот день считается началом образования орга-
нов военного управления в нашем районе. 

Сегодня, отмечая 70-летие военного ко-

миссариата, поздравляю личный состав и 
гражданский персонал ОВК г.Верхняя Салда, 
а также всех, кто в разное время служил и ра-
ботал в военном комиссариате. От всей души 
желаю всем счастья добра, мира и любви, 
благополучия и долгих лет жизни. 

Военный комиссар г. Верхняя Салда под-

полковник Прохин А. Р.

Основным источником этого радиоактивно-
го газа является земная кора. Радон может про-
никать в дома через материалы стен, трещины 
и щели в фундаменте, полу и стенах, с водой.

Основными контролируемыми парамет-
рами, характеризующими радиационную бе-
зопасность населения и радиоактивное за-
грязнение в жилых и общественных зданиях 
являются:

- мощность дозы гамма-излучения  в жилых и 
общественных зданиях;

- среднегодовые значения эквивалентной 
равновесной объемной активности изотопов 
радона в воздухе жилых и общественных по-
мещений.

Контроль этих параметров является обяза-
тельным в помещениях зданий как при разме-
щении зданий (особенно общественных поме-
щения, размещаемых на первых этажах жилых 
зданий), после завершения строительства, ре-
конструкции или капитального ремонта, так и 
при их эксплуатации.

На    любой    территории     существует ра-
диационный фон, который изменяется со 
временем. Естественный радиационный фон 
образуется за счет существования в почве ра-
диоактивных материалов, которые вошли в 

состав земной коры. Дополнительно к фону, 
накладывается радиоактивное загрязнение, 
которое является следствием человеческой 
деятельности.

К основным источникам техногенного за-
грязнения относятся добыча и переработка 
полезных ископаемых, отходы промышленных 
предприятий, склады металлолома. Высокие 
темпы строительства заставляют осваивать 
новые территории там, где ранее могли быть 
свалки или захоронения отходов. Поэтому на 
сегодняшний день так важен дозиметричес-
кий контроль территорий.

На территории Верхнесалдинского город-
ского округа филиалом ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» проводится постоянный 
лабораторный контроль на радиоактивного 
фона. Так, в сентябре 2008 года в рамках го-
сударственного санитарно - эпидемиологи-
ческого  надзора будут проводиться иссле-
дования в частных и многоэтажных жилых 
домах на предмет наличия в них радона и 
гамма излучения.

О. Г. Воронцова, специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора

Убийство на ул. Чкалова

Житель пос. Басьяновский не-
кто В. приехал в В. Салду и 

попросился на временный постой 
к своей знакомой землячке Д., про-
живающей на ул. Чкалова. Выпивка 
за встречу оказалась обильной и 
затянулась не на один день. Гость 
из поселка торфяников, страдаю-
щий хроническим алкоголизмом, 
допился до белой горячки и, поте-
ряв рассудок, совершил зверское 
злодеяние - зарезал ножом хозяйку 
квартиры.                  

Даже видавшие страшные пре-
ступления на своем веку следовате-
ли были потрясены случившимся. 

Труп Д. обнаружили вечером 19 
августа. Убийца, фамилию которого 
мы не разглашаем в интересах следс-
твия, задержан нарядом патрульно - 
постовой службы милиции.

Похищены три иконы

Из дома №58 по ул. Р. Моло-
дежи неизвестные похитили 

три иконы 19 века. Воры посягнули 
на святая святых, и божья кара рано 
или поздно постигнет их.

Недавно пострадал от вора 
известный предприниматель 

Яковлев А. П.: на Чернушке какой-
то мужик разобрал его шлакоблоч-
ный дом. Ущерб - 70 тысяч рублей. 
Случай, надо сказать, редкий. Пред-
ставьте себе картину: пришел хозя-
ин, а дома нет.

Неизвестный похититель про-
ник в квартиру по ул. К. Мар-

кса, 1, забрал телевизор «Фунай», 
ковер и 24 тысячи рублей. Ущерб 
составил 30 тысяч рублей.

  

Проникнув через окно в дом 
№38- а по ул. Совхозной, вор 

забрал сотовый телефон и серебря-
ную цепочку. Стоимость этих вещей 
оценивается в 11тысяч рублей. 

       

В течение прошлой недели в 
милицию с раскаянием в во-

ровстве явились трое граждан на-
шего города. Выходит, одумались 
мужики и решились на достойный 
«поступок». 

Фрагмент фольги с порошко-
образным веществом обна-

ружен при личном досмотре у гр. Т. 
Эта акция проведена у дома №7 по 

ул. Восточной. Борьба с наркомана-
ми  и наркодельцами продолжает-
ся, но, тем не менее,. смертельный 
дурман все-таки  проникает в наш 
город.

Вот свидетельство правоты на-
ших слов, сказанных выше. 

Так, в наркотической коме были 
доставлены  в «Скорую помощь» 
Центральной городской больницы 
два наркомана. Задержан мужчина, 
который пытался поставить себе 
внутривенную инъекцию, благо что 
рядом оказался неравнодушный че-
ловек и предотвратил неразумный 
поступок молодого человека.

      

24 августа на ул. Сталеваров 
работники ГИБДД остано-

вили автобус ПАЗ, управлял кото-
рым тагильчанин Обухов Д. П. При 
тщательном освидетельствовании 
жителя славного города Н. Тагила 
оказалось, что у него нет ни води-
тельского удостоверения, ни ре-
гистрационных документов, и ему 
ничего не оставалось делать, как 
признаться в том, что он угнал  авто-
бус из своего родного города. Цель 
«визита угонщика» установят следо-
ватели.

Семнадцатилетний подросток 
Ш. нанес ножевые ранения 

троим молодым людям. Это про-
изошло на ул. Спортивной, 
11, вечером. Хулиган задер-
жан нарядом милиции.

Во время распития 
спиртных напитков 

неизвестный (хоть бы зна-
комились до этого) ударил 
гражданку Т. бутылкой по 
голове. Естественно, пост-
радавшая не ожидала такого 
развития события, а граби-
тель тем временем сорвал 
с нее золотые украшения. И 
все- таки подозреваемый Б. 
был задержан. Против него 
возбуждено уголовное дело. 

Пожар со смертельным 
исходом произошел 

недавно на ул. Восточной ,15. 
Труп 38- летнего гражданина 
В.  был обнаружен в комнате 
при разборе последствий 
пожара.


