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День учителя - особенный праздник
В этот день мы с благодарностью и 

теплотой вспоминаем школу и своих 
учителей. В этот день мы спешим позд-
равить тех, кто отдал нам столько люб-
ви и терпения, и тех, кто учит наших 
детей сегодня. Восточная мудрость гла-
сит:  «Сосуд всегда сохраняет запах того, 
что в него налили в первый раз». Все мы 
когда-то пришли первый раз в первый 
класс, и наша дальнейшая судьба во 
многом зависела от того, кто встретил 
нас там. Влияние Учителя огромно, хотя 
часто оно и не осознается до конца. С 
древних времён Учитель хранит и пе-
редает новым поколениям знания, на-
копленные человечеством, он призван 
сеять семена разумного, доброго, веч-
ного.

Уважаемые учителя, воспитатели 
детских дошкольных учреждений, 
преподаватели УГТУ - УПИ, техникума, 
профессионального лицея - все, кто 
причастен к образованию и воспитанию 
подростающего поколения Верхнесал-
динского городского округа, сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 
Праздником.

Сведения из финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов кандидатов при проведении 
12 октября 2008 года выборов главы Верхнесалдинского городского округа  для опубликования в средствах массовой 

информации по состоянию на 23 сентября 2008 года

               ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ                    ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ

от юридических 
лиц

от граждан из них:

вид расхода

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Всего, 
руб

№ п/п

1                                 2                                3                      4                   5                      6                   7                  8                          9                            10

     из них:
Всего,
руб.

сумма, руб.Количество 
юридичес-
ких лиц

 Количество        
граждан

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

1 Краев Леонид Анатоль-
евич

118100 4 95000 23 23000 99737
Избирательный 
залог 
Проведение 
предвыборной 
агитации
Оплата услуг, 
связанных с 
проведением 
избирательной 
кампании

90000

7200

2537

337000 10 335000 Собственные 
средства

111636-
          40      

2000
Возврат неправо-
мерно перечис-
ленных средств
Возврат средств 
юр. лицу
Проведение 
предвыборной 
агитации
Оплата работ, 
услуг, связанных 
с проведением 
избирательной 
кампании

100000

5000

63986-40

47650

Тихонов Николай Ти-
хонович
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СКРОМНЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ВАС, ИЗБИРАТЕЛИ

Новый телевизионный 
сезон с “Орбитой-Сервис” 
Каждый день на канале РенТВ

“Тревожная хроника“
“Дела житейские”

“Орбита-24” 
”Наш город”

”Цена вопроса”
А также мультпроект “Новостя”
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя - профессиональный праздник всех 
работников сферы образования - был учрежден в 
1994 году. 

Спросите у любого родителя, что он считает важней-
шим элементом обучения своего ребенка, и он наверняка 
ответит:  хорошие учителя. Только под умелым руководс-
твом хороших учителей учащиеся могут эффективно 
использовать новые технологии и новые знания, которые 
стремительно развиваются и становятся приоритетными 
в учебном процессе. 

Преподаватели занимают центральное место в любом 
процессе, направленном на повышение образовательно-
го уровня, от них зависит, чтобы люди научились мирно 
жить вместе, и чтобы мир избавился от дискриминации. 
…Именно тогда, когда потребность в учителях особенно 
велика, прискорбно, что многие страны испытывают 
недостаток в них.

Сегодня, во Всемирный день учителя, мы предлагаем 
родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, 
как изменил их жизнь хороший учитель, память о кото-
ром они сохранили. Что было бы сейчас с вами, если бы 
этот учитель не встретился на вашем пути, если бы у него 
не было стимула и он прекратил работать учителем? 

Именно такая ситуация наблюдается сейчас в большом 
числе как богатых, так и бедных стран: массовый отток 
учителей, вызванный такими факторами, как сокраще-
ние бюджета для государственной службы, отсутствие 
нормальных условий работы, предстоящий выход на 
пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физичес-
ких и духовных сил.

В результате мы являемся свидетелями кризиса, 
вызванного нехваткой учительских кадров.Согласно 
оценкам, к 2015 г. потребуется в целом 35 млн. новых 
учителей начальных школ, почти столько же, сколько 
сейчас их насчитывается в начальном образовании. Без 
этих учителей мы не сможем достигнуть целей в области 
развития на пороге тысячелетия, о своей привержен-
ности которым заявили страны мира, особенно целей 
обеспечения всеобщего начального образования и 
искоренения крайней нищеты, для достижения которых 
образование имеет столь важное значение. 

Общественность часто проявляет безразличие к этому 

кризису, которому в целом не уделяется достаточного 
внимания, ошибочно предполагая, что учителем может 
быть любой человек, что - то знающий о детях, и что 
всегда можно найти большое число людей, которых 
можно быстро обучить профессии учителя. Руководя 
работой четырех учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, которые занимаются многими 
аспектами образования, мы можем решительно заявить, 
что без соответствующей подготовки и поддержки даже 
мы не считаем для себя возможным прийти в класс и 
организовать эффективную учебу.

День учителя – один из самых любимых профессио-
нальных праздников. В этот день учителя принимают 
поздравления от своих воспитанников, которые дарят 
им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют 
красочные стенгазеты и по традиции проводят День 
самоуправления.

Учитель – это не только человек, обучающий наукам, 
но еще и носитель духовности и нравственного начала. 
Учителя выполняют особую гражданскую миссию - вос-
питание молодого поколения. Их знания и опыт, пре-
емственность традиций и новаторство лежат в основе 
каждой школы. 

Мы всегда очень требовательны к своим учителям. 
Хотим, чтобы они обладали всей полнотой знания, были 
тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. И, 
конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в 
хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша 
личная поддержка, зачастую забываем… 

Но сегодня хочется пожелать всем учителям   доб-
рого здоровья, мира, благополучия. Неустанного 
поиска истины и знания, взаимопонимания в кол-
лективе и благодарных учеников.

Из истории праздника
Уже в тринадцатый раз в мире официально отмечается 

День учителя. Приходится праздник на первое воскресе-
нье октября. Этот профессиональный Международный 
праздник работников сферы образования был учрежден 
ЮНЕСКО в 1994 году. В разных странах День учителя 
отмечают по -разному и в разное время года. В Чехии, 
например, - 28 марта, а в Китае - 10 сентября. Главное, 

что объединяет всех учеников и их родителей - желание 
порадовать учителей подарками и сказать несколько 
приятных слов, чтобы напомнить им, как важна их работа 
и как ценят ее окружающие.

 История праздника уходит корнями не в такую уж 
седую древность. Все началось в 1944 году, когда учи-
тельница из Арканзаса написала известным политикам 
и чиновникам о том, что страна должна выразить уваже-
ние своим педагогам. Одно из писем попало к Элеоноре 
Рузвельт, которая убедила коллег в Белом доме учесть 
мнение автора письма, и в 1953 году конгресс провозг-
ласил: государственному Дню учителя - быть. С тех пор 
в Америке благодарят усталых педагогов.

Для празднования выбрали вторник первой полной 
майской недели. Правда, одним днем дело не ограничи-
вается. Слова признательности и благодарности звучат 
всю неделю. Принято писать поздравительные открытки, 
причем от руки, что в Америке случается крайне редко, 
персонально каждому учителю. В школе накрывают 
праздничные столы для учителей. Бюджет города, штата 
раскошеливается на подарки преподавателям к празд-
нику. Причем некоторые директора заранее выясняют, 
кто из подчиненных  чем увлекается, и помогают выбрать 
подарки в соответствии с интересами учителей. Иногда 
такой персональный подход заменяют вручением сер-
тификата на определенную сумму. Тогда учительница 
может решить, сходить ли в кино или купить новую книгу. 
Кстати, в магазинах, в кафе на праздничной неделе - спе-
циальные скидки для педагогов. 

В Великобритании в День учителя в каждой школе 
состоится традиционное праздничное чаепитие. А 
главным подарком учителю станет баночка ароматного 
английского чая. Эта традиция восходит к временам 
королевы Виктории. Юная королева любила читать 
книжки за чашкой чая, приводя в отчаяние наставников. 
Возглавив империю, Виктория сделала свою привычку 
придворной модой и повелела подавать чай в библи-
отеках - «для лучшего усвоения знаний». «Набирайся 
знаний в школе за книжкой, а ума - дома за чашкой чая», 
- гласит английская поговорка тех лет. В ХХ веке ученые 
подтвердили, что чай усиливает концентрацию внимания 
в течение многих часов.

Носитель духовности и нравственности

ПОДАРКИ

Примите от всей души!
Принимать поздравления в этот 

день чаще всего приходится предста-
вительницам прекрасного пола, ведь 
они составляют около 85% школьных 
педагогов. 

Несмотря на праздничную атмосферу, 
для учеников и их родителей нередко 
большой проблемой становится вопрос 
"Что подарить учителю?", особенно если 
этот год первый или выпускной. Если 
учитель любимый и дорог сердцу, если 
хочется оставить о себе добрую память, 
то к выбору подарка относятся особенно 
ответственно. Если вы знакомы с учителем 
хотя бы один год и его увлечения и при-
страстия вам хотя бы частично известны, 
можно подарить то, что учителю получить 
будет действительно приятно. А учителя, 
как известно, бывают разные. Кто-то ви-
дит в подарках исключительно взятки и 
демонстративно не принимает их, кто-то 
будет рад получить что-то практичное, 
ну а кто-то, наоборот, с радостью и бла-
годарностью примет сделанный руками 
ребенка сувенир или любую безделушку, 
подаренную от чистого сердца. При вы-
боре подарка обязательно обратите на 
это внимание. 

Ежедневник, органайзер и многие дру-
гие изделия, которые нужны учителю для 
повседневного использования: 

Магнитофон. Особенно хорош такой 
подарок для учителя иностранного язы-
ка.

Ручка. Для подарка можно порекомен-
довать продукцию японской фирм Pilot, 
Pentell, Zebra, английской - Parker, изделия 
германских фирм Staedler, Faber-Castell. 
Их ручки - как раз для учителя, красивые, 
долговечные и удобные. 

Подарочное издание книги. Жела-
тельно знать, чем учитель интересуется. 
Будьте осторожны с выбором. Например, 
кулинарная книга может стать причиной 
для обиды, даже если она прекрасно 
оформлена, на глянцевой бумаге и с пот-
рясающими иллюстрациями. Женщине, 
которая не любит готовить, она не при-
несёт радости.

Коллекция дорогих сортов чая в жес-
тяных баночках. Такой чай сохраняет свои 
свойства даже через годы. А сами баночки 
так красиво оформлены, что многие на-
чинают их коллекционировать. Горшок с 
цветком - вспомните, сколько раз учителя 
просили принести из дома какой-нибудь 
цветок в горшке для того, чтобы украсить 
класс и сделать воздух в помещении чище. 
Не ждите очередной просьбы. Подарите 
учителю горшок, а лучше два, с растения-
ми. Это и не дорого, и практично.

Преподнесите учителю букет цветов 

и красивую открытку с поздравлениями, 
в которой напишите, что подарок будет 
приходить к нему весь год. Если учитель 
не любит сюрпризы, лучше сразу при-
знайтесь, что подарили ему подписку 
на любимый журнал или издание по его 
специальности.

Никогда не дарите учителю духи, 
так же как и любому другому человеку. 
Выбор духов очень индивидуален и 
такие подарки возможны только между 
возлюбленными. Но вы можете подарить 
учителю саше - подушечка или мешочек 
сухих духов из высушенных цветков рас-
тений. Эти фитоароматы предназначены 
для того, чтобы пропитать запахом розы, 
лаванды, сирени или жасмина постельное 
бельё и одежду.

Наверное, самым беспроигрышным 
вариантом будет букет цветов. Флорис-
ты советуют выбирать букет исходя из 
возраста одариваемого. Так, молодой 
учительнице подойдут некрупные цветы 
нежных оттенков с полураспустившимися 
бутонами, например, лилии, розы, ирисы 
или гвоздики. А вот педагогу зрелого 
возраста лучше не стоит дарить темные 
(например, лиловато-фиолетовые) и 
быстро увядающие цветы, а также каллы, 
хризантемы и другие цветы белого цвета, 
так как эти цветы также можно расце-

нить как символ печали и смерти. Лучше 
преподнести букет из крупных цветов 
ярких тонов: розы, георгины, гладиолусы 
или другие строгие цветы. Педагогам-
мужчинам лучше дарить строгие букеты 
вертикальной формы из цветов "мужского 
рода" - тюльпаны, георгины, нарциссы, 
гладиолусы, маки, лотосы. Такой букет 
вполне может состоять из одного цветка, 
декорированного темной зеленью. Мож-
но подарить цветок орхидеи, заранее 
вставленный в пробирку с питательным 
раствором, в котором цветок проживет 
еще неделю-две, а то и месяц. И конечно, 
дарите цветы в горшках, но желательно 
выбирать растения или неприхотливые, 
или те, которые разводит получатель 
подарка. Также можно подарить необыч-
ные цветы в горшках - карликовые розы, 
кипарис или кофейное дерево.
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    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
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надежный 
ИНТЕРНЕТ
для дома 
  и работы

локальная сеть 
на оптоволокне.

ftp, игровые сервера

тел. 2-55-39
5-19-75

11 октября  к/т «Кедр»  с 9.00 до 18.00

Женские пальто и плащи.
Новые модели

от  1.500 до 4.500 рублей

Ждем Вас 

 РАСПРОДАЖА

производство г. Москва

на правах рекламы
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В суде.
Судья:
- Вы жалуетесь на то, что ваш 

сосед обозвал вас бегемотом?
Истец:
- Да!
Судья:
- Тогда почему вы жалуетесь 

только через год?
Истец:
- А я вчера первый раз бегемо-

та по ящику увидал!

Рекламе насчитывается уже не одна 
тысяча лет. Например, всем известен 
тот факт, что Бог призвал Иоанна Крес-
тителя, чтобы возвестить о пришествии 
Мессии. Это ли не реклама? 

Реклама существовала при любом 
строе, в любом обществе, государстве и 
будет существовать всегда!

В Советском союзе, например, реклам-
ные плакаты «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» и 
«Ты записался добровольцем?» призы-
вали на защиту отечества. Примеров 
рекламы можно привести великое 
множество.В некоторых случаях реклама 
играла запугивающую роль (инквизиция, 
массовые казни и проч.). 

В современном мире реклама — это 
один из способов продвижения товара и 
услуг,но это далеко не полный перечень 
возможностей рекламы. 

К примеру, так называемая скандаль-
ная реклама, которая получила огром-
ное распространение в политике и шоу 
бизнесе в России и за рубежом. 

С развитием цивилизации и появле-
нием новых технологий возможности 
рекламы постоянно расширяются, появ-
ляются новые рекламоносители, новые 
задачи и технологии.

Рекламные фирмы, агентства и пред-
приятия значительно отличаются друг от 
друга. Это производители сувенирной и 
полиграфической продукции, дизайн-
студии и студии видеорекламы, про-
изводители рекламы на транспорте и 
наружной рекламы, просто посредники 
в размещении рекламы в СМИ и, естес-
твенно, крупные рекламные объедине-
ния и холдинги,совмещающие в себе все 
вышеперечисленное в рекламе.

Кроме этого, постоянно расширяющие-
ся возможности в сфере рекламы и слож-
ности в определении ее эффективности 
привели к тому, что появились фирмы, 
специализирующиеся

на маркетинговых исследованиях, про-
водящие анализ эффективности 

различными методами для разных 
видов деятельности в рекламе.

Реклама. История рекламы
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя связана с ус-Неделя связана с ус-
воением космической воением космической 
энергии. В эту неделю энергии. В эту неделю 
Овны могут почувство-Овны могут почувство-
вать себя способными вать себя способными 

«свернуть горы». Неделя обрете-«свернуть горы». Неделя обрете-
ния внутренней свободы, душев-ния внутренней свободы, душев-
ного равновесия. Жизненный по-ного равновесия. Жизненный по-
тенциал на высоком уровне и тенциал на высоком уровне и 
позволит многим без усилий спра-позволит многим без усилий спра-
виться с любым делом. Благопри-виться с любым делом. Благопри-
ятны заключение брака, зачатие.                  ятны заключение брака, зачатие.                  
Благоприятные дни: 7; неблагопри-Благоприятные дни: 7; неблагопри-

ятные: 12.ятные: 12.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Благоприятная не-Благоприятная не-
деля. Она обещает деля. Она обещает 
быть насыщенной быть насыщенной 

интересными событиями в лич-интересными событиями в лич-
ной и общественной жизни. Жиз-ной и общественной жизни. Жиз-
ненный потенциал Тельцов может ненный потенциал Тельцов может 
находиться на высоте. Неделя находиться на высоте. Неделя 
благоприятна для приобретений. благоприятна для приобретений. 
Благоприятна купля-продажа дви-Благоприятна купля-продажа дви-
жимого и недвижимого имущества.жимого и недвижимого имущества.
Благоприятные дни: 6, 11; неблаго-Благоприятные дни: 6, 11; неблаго-
приятные: 7.приятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Звезды предупреждают о Звезды предупреждают о 
возможных осложнениях возможных осложнениях 
в отношениях с друзья-в отношениях с друзья-
ми или родственниками. ми или родственниками. 
Близнецы могут быть Близнецы могут быть 

вовлечены в сомнительные пред-вовлечены в сомнительные пред-
приятия, граничащие с преступле-приятия, граничащие с преступле-

нием. Тяжелая и опасная неделя. нием. Тяжелая и опасная неделя. 
Возрастает вероятность ошибок в Возрастает вероятность ошибок в 
работе и некорректного поведе-работе и некорректного поведе-
ния в общении с окружающими. ния в общении с окружающими. 
Благоприятные дни: 10, 12; небла-Благоприятные дни: 10, 12; небла-
гоприятные: 11.гоприятные: 11.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Энергетически мощная Энергетически мощная 
неделя, благоприятная неделя, благоприятная 
для контактов, заключе-для контактов, заключе-
ния договоров, браков. ния договоров, браков. 

Эта неделя может быть отмечена Эта неделя может быть отмечена 
взаимопониманием с окружающи-взаимопониманием с окружающи-
ми, повышенной чувствительнос-ми, повышенной чувствительнос-
тью, свежестью мысли. Спокойная, тью, свежестью мысли. Спокойная, 
ясная и чистая неделя, благопри-ясная и чистая неделя, благопри-
ятная для отдыха, встреч, уютных ятная для отдыха, встреч, уютных 
семейных праздников. Благопри-семейных праздников. Благопри-
ятные дни: 8; неблагоприятные: 6.ятные дни: 8; неблагоприятные: 6.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя проходит под Неделя проходит под 
знаком преобразова-знаком преобразова-
ния космической энер-ния космической энер-
гии, познания себя, гии, познания себя, 
вечных истин. Воз-вечных истин. Воз-

можны различные приключения, можны различные приключения, 
неожиданные повороты судьбы, неожиданные повороты судьбы, 
интересные встречи. Неделя бла-интересные встречи. Неделя бла-
гоприятна для любви, семейных гоприятна для любви, семейных 
отношений, зачатия. Благоприят-отношений, зачатия. Благоприят-
ная неделя для коммерческих опе-ная неделя для коммерческих опе-
раций, покупок, торговых сделок. раций, покупок, торговых сделок. 
Могут быть достигнуты результа-Могут быть достигнуты результа-
ты, о которых раньше вы только ты, о которых раньше вы только 
мечтали. Благоприятные дни: 10; мечтали. Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 8.неблагоприятные: 8.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Здоровье и трудоспособ-Здоровье и трудоспособ-
ность многих Дев будут ность многих Дев будут 
находиться на высоте, не-находиться на высоте, не-
смотря на то что нервные смотря на то что нервные 
нагрузки значительно нагрузки значительно 

увеличатся. Удачная неделя для увеличатся. Удачная неделя для 
карьеры, установления деловых карьеры, установления деловых 
отношений с влиятельными людь-отношений с влиятельными людь-
ми, обращения к начальству. Ваша ми, обращения к начальству. Ваша 
активность на работе непременно активность на работе непременно 
принесет весомые результаты. Вы принесет весомые результаты. Вы 
способны покорить самые непри-способны покорить самые непри-
ступные вершины. Благоприятные ступные вершины. Благоприятные 
дни: 7; неблагоприятные: 11.дни: 7; неблагоприятные: 11.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Благоприятная неделя Благоприятная неделя 
для новых знакомств, для новых знакомств, 
возобновления старых возобновления старых 
связей. Ваши личное связей. Ваши личное 

обаяние и неординарность сужде-обаяние и неординарность сужде-
ний могут заложить основы буду-ний могут заложить основы буду-
щего успеха. Неделя предполагает щего успеха. Неделя предполагает 
восстановление родственных свя-восстановление родственных свя-
зей, возникновение тревоги, бес-зей, возникновение тревоги, бес-
покойство. Возможно ухудшение покойство. Возможно ухудшение 
здоровья ваших близких и знако-здоровья ваших близких и знако-
мых людей.Благоприятные дни: 8; мых людей.Благоприятные дни: 8; 
неблагоприятные: 10.неблагоприятные: 10.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Эта неделя может дать Эта неделя может дать 
Скорпионам несколько Скорпионам несколько 
важных жизненных уро-важных жизненных уро-

ков. Неделя предполагает очище-ков. Неделя предполагает очище-
ние, познание высших истин, об-ние, познание высших истин, об-
ретение благодати. Вероятно, что ретение благодати. Вероятно, что 

многие Скорпионы окажутся перед многие Скорпионы окажутся перед 
сложным жизненным выбором. сложным жизненным выбором. 
Возможны страдания из-за нравс-Возможны страдания из-за нравс-
твенной и моральной нечистоплот-твенной и моральной нечистоплот-
ности окружающих.Благоприятные ности окружающих.Благоприятные 
дни: 6; неблагоприятные: 9.дни: 6; неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Возможны обострения Возможны обострения 
хронических заболе-хронических заболе-
ваний. Опасны пере-ваний. Опасны пере-
грузки, неоправдан-грузки, неоправдан-
ный риск. Негативный ный риск. Негативный 

опыт жизни некоторых Стрельцов опыт жизни некоторых Стрельцов 
не позволит им начать жизнь в не позволит им начать жизнь в 
новом качестве, приблизить к новом качестве, приблизить к 
себе высоконравственных людей. себе высоконравственных людей. 
Неделя предполагает уединение, Неделя предполагает уединение, 
одиночество и сосредоточение на одиночество и сосредоточение на 
духовных проблемах. Душевное духовных проблемах. Душевное 
равновесие может быть нарушено равновесие может быть нарушено 
из-за ошибок и просчетов в сфере из-за ошибок и просчетов в сфере 
профессиональной деятельности. профессиональной деятельности. 
Ситуацию осложнят происки не-Ситуацию осложнят происки не-
доброжелателей или неверное ис-доброжелателей или неверное ис-
толкование информации.толкование информации.
Благоприятные дни: 9, 10; неблаго-Благоприятные дни: 9, 10; неблаго-
приятные: 7.приятные: 7.

                          КОЗЕРОГ (22.12-20.01).                          КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя связана с Неделя связана с 
п р е о б р а з о в а н и е м п р е о б р а з о в а н и е м 
мужской энергии. мужской энергии. 
Большинство Козе-Большинство Козе-
рогов будет предрас-рогов будет предрас-

положено только к выполнению положено только к выполнению 
повседневных обязанностей. Бла-повседневных обязанностей. Бла-
гоприятная неделя для духовного гоприятная неделя для духовного 

прозрения, преодоления сомне-прозрения, преодоления сомне-
ний. Холодность и сдержанность в ний. Холодность и сдержанность в 
проявлении чувств создаст полосу проявлении чувств создаст полосу 
отчуждения в личных отношениях отчуждения в личных отношениях 
Козерогов-мужчин.  Благоприят-Козерогов-мужчин.  Благоприят-
ные дни: 11; неблагоприятные: 10.ные дни: 11; неблагоприятные: 10.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Начало недели мо-Начало недели мо-
жет ознаменоваться жет ознаменоваться 
резкими переменами. резкими переменами. 
Причиной этого могут Причиной этого могут 
быть неприятное из-быть неприятное из-
вестие, обман, измена вестие, обман, измена 

или предательство. Вторая поло-или предательство. Вторая поло-
вина недели раскроет новые воз-вина недели раскроет новые воз-
можности и придаст импульс для можности и придаст импульс для 
дальнейшей деятельности. Успех дальнейшей деятельности. Успех 
Водолеев будет зависеть от их гиб-Водолеев будет зависеть от их гиб-
кости и умения приспосабливаться кости и умения приспосабливаться 
к новым условиям. Представители к новым условиям. Представители 
этого знака могут получить выгод-этого знака могут получить выгод-
ный заказ или заманчивое пред-ный заказ или заманчивое пред-
ложение. Благоприятные дни: 12; ложение. Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: 9.неблагоприятные: 9.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Рыбы рискуют упус-Рыбы рискуют упус-
тить что-то важное в тить что-то важное в 
своей жизни. Вероятны своей жизни. Вероятны 

разногласия с близкими людьми. разногласия с близкими людьми. 
Неделя благоприятна для объеди-Неделя благоприятна для объеди-
нения людей, проведения сорев-нения людей, проведения сорев-
нований. Руководствуясь идеей нований. Руководствуясь идеей 
добра и справедливости, Рыбы добра и справедливости, Рыбы 
могут объединить вокруг себя еди-могут объединить вокруг себя еди-
номышленников. Благоприятные номышленников. Благоприятные 
дни: 8; неблагоприятные: 9.дни: 8; неблагоприятные: 9.
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Подошла осень, и наши непоседливые, любоз-
нательные, активные малыши вернулись  с  лона 
природы в город. Казалось бы, можно вздохнуть 
спокойно: конец лазанию по деревьям, разбитым 
коленкам и маянию животом от зеленых яблок. Но 
город встречает детей враждебно  -  подзабытым 
уличным хаосом, раскуроченным железом детских 
площадок, манящими опасностями бесхозных 
долгостроев. Сколько вокруг опасностей, обры-
вающих беззаботно - озорное детство случайной 
трагедией!

И, отправляя малыша в школу, в магазин, на прогулку, 
ежедневно можно ожидать долгих месяцев больницы, 
пожизненной инвалидности или самого страшного. 
Ведь от несчастных случаев дети страдают больше, чем 
от любых инфекций. 

Оказывается, трагические случайности, происходящие 
с нашими детьми, вовсе не так случайны, как кажется. 
Каждая ситуация - нелепая и невероятная, с нашей точки 
зрения, известна врачам-травматологам. Их опыт  -  де-
сятки случаев в день. В городские травмпункты ежегодно 
обращается десятки тысяч детей, попавших в беду. Но 
за каждой отдельной трагедией -  пугающая закономер-
ность: вина взрослых за искалеченное здоровье, а порой 
и оборванную жизнь их собственного ребенка.

 Все детские травмы подразделяются врачами на семь 
категорий: бытовая, уличная, школьная, детсадовская, 
автодорожная, спортивная и так называемая прочая 
(криминальная и т.д.). Всего же характерных сюжетов 
не больше полутора сотен. На дорогах, к примеру, 
опасными являются 17 точно известных ситуаций. С ка-
челями связаны четыре, с ожогами  -  всего три.  Если бы 
родители знали их, насколько меньше горя и трагедий 
переживали семьи!

 В школьном возрасте масса травм во время игры или 
драки -  и в школе, и на улице. Игры школьников стали 
неимоверно агрессивными, а драки ожесточенными. 
Прутики в шуточных дуэлях заменились обрезками 
стальной арматуры, а неизбежные мальчишеские стычки 
переросли в избиения ногами, экипированными тяже-
ловесными кроссовками.

И виной этому не только пресловутое жесткое теле-
видение, приучающее детей к насилию. 

 Свалить всю вину на “американскую культуру” просто. 
Но гораздо опаснее полное безразличие родителей к 
тому, где и чем занимается их чадо “на улице”. Не говоря 
уже о том, что об организации культурного досуга своего 
ребенка мы давно не задумываемся.

Где подростку можно безопасно и даже полезно вы-
плеснуть свою энергию, снять стресс? В хорошей спор-
тивной секции престижного вида спорта: в оборудо-
ванном помещении, под надзором профессионального 
инструктора с медицинской подготовкой, в специальной 
защитной форме. На это в семейном бюджете, как прави-
ло, не находится средств.  А заняться с ребенком чем-то 
дома или устроить совместную велосипедную прогулку, 
поход  после рабочего дня “нет сил” (даже у безработ-
ных). И мы, усевшись перед телевизором, облегченно 
выпроваживаем ребенка “на улицу”.  На гаражи, стройки, 
свалки, пустыри.
      Усугубляется вина родителей еще и тем, что боль-
шинство несчастий даже там - в опасных зонах детских 
игр-происходит в темное время суток: волна обращений 
в травмпункты приходится как раз на 9-10 вечера. Сгу-
щающаяся темнота, усталость ребенка, а от нее - плохая 
координация и ухудшение зрения, которые приводят к 
травмам. Но разве 9 -10 часов вечера - нормальное вре-
мя для самостоятельных детских прогулок? “Не учите нас 
жить”, - огрызаются на подобные замечания родители, 
не подозревающие, что в это время дети должны давно 
лежать в кроватях.

 Что невероятно для многих, но очевидно для травма-
тологов – в вечерние часы, когда дети после продленок, 
бабушек или самостоятельного пребывания попадают-
таки под «заботливое» внимание  родителей, количество 
детских травм резко увеличивается. Мы, заперев его с 
собой в “безопасной” собственной квартире, полностью 
уходим в свои неотложные дела: приготовить ужин, 
постирать, прибраться, посмотреть сериал. А он тем вре-
менем как-то почти с нами не пересекается - на балконе, 
в ванной, у газовой плиты – везде, где может случиться 
несчастье и где нас в данную минуту нет.

 Но вот звенит будильник, и мы по утру с облегчени-
ем выпроваживаем своего непоседу в школу. Увы, ни 
педагоги, ни классные руководители, ни дежурные, 
ни вожатые не в силах уследить за всеми учениками в 

школе. Из-за большой скученности, ежечасного пере-
мещения из класса в класс, коротких перемен, когда 
детская энергия, накопленная за урок, выплескивается 
в течение нескольких минут, травмы неизбежны. Каждая 
пятая травма со школьниками происходит в самой шко-
ле, причем 4/5 из них -  на перемене. Это и случайные 
падения с лестниц, подоконников. И “криминальные” 
травмы - школьная “дедовщина”.

 Кто виноват в этих трагедиях - непоседливые, 
любознательные, активные дети? Нет, конечно, 
взрослые – те, кто не видели, не предусмотрели, не 
подумали об опасности, не научили осторожности 
ребенка, который должен в своем возрасте и дви-
гаться, и шалить, и рисковать.

Но это должен быть разумный риск. Запретить ребенку 
познавать мир невозможно. И пусть, если хочет, лезет 
на дерево, но вы при этом должны проверить и под-
страховать – ведь сук может оказаться слишком тонким 
или сухим, или гнилым. Пусть гоняет на велосипеде 
-  ваше дело, выбрать место, где колдобина не станет 
причиной падения, и оборудовать детский велосипед, 
чтобы острая незачехленная рукоятка руля не нанесла 
ему тяжелую грудную травму. Короче, вы должны быть 
рядом и даже на шаг впереди.

Профилактикой детского травматизма сегодня 
озабочен весь мир. Все более жестокий прогресс 
приводит к тому, что за последние годы увеличива-
ется количество тяжелых повреждений, осложнен-
ных шоком, кровопотерей, грубыми нарушениями 
жизненно важных функций. Ведь машины стали 
быстрее, электротехника распространеннее, дома 
выше, стекла и бетона больше, времени меньше. А 
ловкости, быстроты, проворности, гибкости у наших 
городских хлюпиков не осталось вовсе. Вот почему 
в большинстве стран проблемой детского травма-
тизма озабочены не только врачи, но и инженеры, 
юристы, педагоги и политики. Но никакие обще-
ственные деятели и организации не могут думать о 
здоровье наших детей больше, чем их собственные 
родители. Чем мы с вами.

 Гузель Аблаева,
зав. консультативным отделом 

ГОУ СО СРЦН «Алые паруса»

Детский травматизм - всегда виноват взрослый
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 
(6 сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
ПРОДАЮ 2-х комн. квартиру, 4 

этаж, ул. Карла Либкнехта, 9.
тел. 8-912-290-22-83
ПРОДАЮ однокомнатную квар-

тиру ул. К-Либкнехла, 18, общ. 
пл. 27 кв.м

тел. 2-37-64 (вечер 19.00)
 8-902-267-43-09
ПРОДАЮ 1-комн. кв., 5 эт., с.б., 

ул. Восточная, 9.
тел. 8-908-637-53-02
ПРОДАЕТСЯ дом (ул. Красноар-

мейская, 48)
тел. 8-902-872-85-66
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 ком-

наты 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
СДАЕТСЯ в аренду в Н. Салде на 

площади Быкова магазин или 
под другое назначение, пло-
щадь 80 м. кв. с подсобными 
помещениями.

тел. 8-912-691-20-11
ПРОДАЮ гараж в р-е УКСа, 150 

тыс. руб.
тел. 8-961-767-26-90
ПРОДАМ капитальный гараж в 

районе тепличного хоз-ва. Но-
вый.Недорого. Возьму черного 
котика без пятен

тел. 8-912-203-99-82

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

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
 ПРОДАЮ автомобиль «Нива», 

2000 г.в.
тел. 8-904-381-89-87
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-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-21093 2008 г.в., 

карбюратор,цвет серо - зеле-
ный металлик. Цена 113 тыс. 
руб., без торга

тел. 8-902-878-96-03
ПРОДАЮ ВАЗ- 99 ,серо-зеленый 

цвет.Все что необходимо есть.
тел. 8-909-025-84-91
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ-

21061, 1998г.в., передние 
стеклоподъемники, шипован-
ная резина с дисками. В 2007 
году был капитальный ремонт 
двигателя.

тел. 5-08-82
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ 

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

инжектор, цвет мираж, состоя-

ние отличное.
тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент 
(6 мест), удлиненная, ЗИЛ 8 
тонн, грузчики. Россия, область, 
город.

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

жирская (13 мест). по городу и 
области.

тел. 8-922-156-84-47
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент. 

1500 тыс.
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-Тент. 
тел. 8-922-224-98-17
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 - 

«Фермер».
тел. 5-25-93, 8-904-389-75-72
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 сум-
ка, 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 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
ТРЕБУЮТСЯ в строительную 

организацию рабочие строи-
тельных  профессий. 

тел. 5-37-39
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, ме-

дали, монеты царской России 
(1700-1917 г.), послереволюци-
онные (1918-1958), не юбилей-
ные монеты 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

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

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

Розыгрыш призов состоится 
29 октября в 19.30 на канале РенТВ

РекламноеРекламное
местоместо

сдается  за сдается  за 
небольшую платунебольшую плату

телефон рек ламной службы
5-42-105-42-10
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проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
Какую сумму распорядился положить на Какую сумму распорядился положить на 

сберкнижку А. Джигарханян для того, чтобы сберкнижку А. Джигарханян для того, чтобы 
В. Конкину было спокойней лезть в подвал. В. Конкину было спокойней лезть в подвал. 
К/ф «Место встречи изменить нельзя»К/ф «Место встречи изменить нельзя»

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
15 тысяч

20 тысяч

25 тысяч

В первое воскресенье октября в России поистине 
народный праздник - День  учителя. У каждого из нас 
в жизни рано или поздно происходит встреча с насто-
ящим Учителем. В нашей стране учитель был и оста-
ется символом образованности, интеллигентности, 
подвижничества, патриотизма.

Верхнесалдинская территориальная избирательная 
комиссия с удовольствием поздравляет салдинских 
педагогов  с их профессиональным праздником и ве-
рит, что они, как поистине передовой отряд избирате-
лей, вместе с членами своих семей 12 октября придут 
на избирательные участки и отдадут свои голоса за 
главу городского округа. 

 ТИК поздравила и пригласила

ГИБДД СООБЩАЕТ

В округе продолжаются праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню пожилого человека.

 Верхнесалдинская районная территориальная из-
бирательная комиссия (ТИК) присоединяется ко всем 
теплым словам поздравлений  в адрес ветеранов. 

Долгих и безоблачных вам лет жизни, дорогие сал-
динцы старшего поколения! Пусть вас согревает за-
бота и любовь близких. 12 октября в нашем городе 
историческое событие - выборы главы городского 
округа. В числе первых проголосовавших на выборах 
любого уровня - вы, люди старшего поколения. Ваш 
оптимизм, ваше живое участие во всех важных собы-
тиях жизни города - залог того, что и на этот раз вы 
будете в числе самых активных избирателей! Еще раз 
с праздником, дорогие земляки!

За прошедшую неделю к ад-
министративной ответствен-

ности привлечено 650 участников 
дорожного движения, из них за 
нарушения правил перехода про-
езжей части дороги привлечено к 
ответственности 38 пешеходов, за 
управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения за-
держано 12 водителей. 

Зарегистрировано 19 дорож-
но-транспортных происшес-

твий, в которых пострадали 3 че-
ловека.

29 сентября в 7.30 утра по 
улице Парковая «Ваз 

2115» допустил наезд на пешехо-
да, переходящего проезжую часть 
дороги в неположенном месте.  В 
результате ДТП пешеход получил 
закрытую черепно - мозговую 
травму и многочисленные ушибы.

К Дню пожилого человека К Дню учителя

За прошлую неделю в ОВД за-
регистрировано 136 преступ-

лений и происшествий. Краж-8, 
грабежей - 1, причинения вреда 
здоровью - 10.                           

На грабеж средь бела дня  
«отважились» трое неизвес-

тных. В подъезде дома №12 ул. Вос-
точной они напали на гр. Б. избили 
его, отобрали сотовый телефон и 
1200 рублей. Один из подозревае-
мых задержан. Возбуждено уголов-
ное дело.                                                                         

В лесном массиве пос. Песча-
ный неизвестные  сняли про-

вода на линии электропередач. Это 
не единичный случай за последнее 
десятилетие. Но, спрашивается, по-
чему власти не пресекают скупщи-
ков металла и позволяют им при-
нимать то, что явно не относится 
к металлолому. Это же потворство 
воровству.                                                      

Сотрудник службы безопас-
ности ВСМПО сообщил в ми-

лицию, что в период с 19 по 22 сен-
тября  с территории площадки «Б» 
неизвестные украли 30 метров сва-
рочного кабеля, принадлежащего 
ООО «Тагилстрой». Странно, как с 
охраняемого объекта, где есть не-

приступный забор, строжайший 
пропускной режим, можно похи-
тить вещь явно не карманного раз-
мера?                                                                 

Уже не первый раз  страдает 
от воров ОАО «Уралсвязьин-

форм». И опять же неизвестные 
из колодца по ул. К. Маркса, 62, и с 
чердака дома по ул. Ленина украли 
кабель. Ущерб составил 11220 руб-
лей.                                                                                     

В  течение 15 дней гр. У.  похи-
щал  у ООО «Архстроймон-

таж» бензин. И вылилось это во-
ровство в 29986 рублей.                                                         

На прошлой неделе пострада-
ли от непрошенных гостей 

владельцы участков коллектив-
ного сада №13. У одного хозяина 
с ул. Огуречной воры украли семь 
кочанов капусты, у другого – 14. 
Ущерб с учетом инфляции у обо-
их составил 945 рублей. Двуногие 
воры- «козлы»!                                           

Днем в торговой палатке воз-
ле дома №1 по ул. Спортив-

ной неизвестный обманным путем 
завладел деньгами в сумме 5000 
рублей. Таким же образом пыта-
лись завладеть деньгами мошен-
ники в торговом павильоне по ул. 

Сабурова.                                                                                   

Это не единичные случаи в на-
шем городе, поэтому следует 

предупредить жителей В. Салды 
от посягательств жуликов. У нас 
«работает»  группа мошенников из 
шести человек. Среди них предста-
вительный мужчина в возрасте 40 
лет, остальные на вид 28 лет, сред-
него роста, пострижены коротко, 
крепкого телосложения. Пред-
ставляются руководителями фирм 
РФ. Поясняют, что у них утрачены 
документы и за их нахождение 
они предлагают большую сумму 
денег, оставляя визитку с сотовым 
телефоном. Через некоторое вре-
мя появляется другой мужчина и 
объясняет, что нашел документы и 
согласен за небольшое вознаграж-
дение их отдать, при этом предо-
ставляя поддельные документы на 
фирму.                                                                 

В случае обращения к вам 
указанных лиц или нали-

чия какой – либо информации о 
«деятельности» или участниках 
группы просим сообщить по те-
лефону доверия: 5-01-13, или в 
ДЧ - 02, 2-46-65, 5-02-23. Аноним-
ность гарантируется. 

ВОРЫ И МОШЕННИКИ НЕ УНИМАЮТСЯ
ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

В поселке Басьяновский недавно сгорел жилой 
дом. Предполагаемая причина пожара- неис-

правная электропроводка.                                                     

Пожар в квартире по ул. К. Маркса, 51, случивший-
ся по вине хозяина, заснувшего в пастели с не за-

тушенной сигаретой, привел к   трагическому последс-
твию – мужчина погиб в огне.                                                                                                

Работники пожарной охраны тысячу раз предуп-
реждали о смертельной опасности, которую таит 

тлеющая папироса в руках пьяного владельца кварти-
ры. Нет, не слышим разумных советов и платим за это 
слишком дорогую цену - собственную жизнь, а порой  
подвергаем роковой опасности и жизнь своих близ-
ких. 

ПОЖАРЫ

ТЛЕЮЩАЯ СИГАРЕТА - ПРИЧИНА ТРАГЕДИИ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН УСТРАНЯЕТ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Президент страны Д. А. Медведев подписал Феде-

ральный Закон «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», который вступает в силу по 
истечении девяти месяцев со дня его официального 
опубликования.Данный документ, разработанный в со-
ответствии Федеральным Законом «О техническом регу-
лировании», является основой технического регулиро-
вания в области пожарной безопасности.

Появление технического регламента обусловлено тре-
бованиями времени. Органы государственного пожар-
ного надзора осуществляет контроль за обеспечением 
пожарной безопасности, руководствуясь существующей 
нормативной правовой базой. К сожалению, многие 
нормативные акты сегодня уже устарели и нуждают-
ся в оптимизации. Многие из нормативных актов име-
ют ограниченный доступ, и их довольно трудно найти. 
Эти и другие проблемы и призван решить Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности. Он 
один и еще семь основных документов заменят две ты-
сячи нормативных актов, регулирующих сегодня сферу 
обеспечения пожарной безопасности. Техническим рег-
ламентом устанавливаются обязательные для примене-
ния и использования основные требования пожарной 
безопаности, которые должны соблюдаться при проек-
тировании, строительстве, капитальном ремонте, ре-
конструкции, техническом обслуживании, эксплуатации 
и утилизации различных объектов.

Согласно федеральному закону «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», устанав-
ливаются основные требования пожарной безопасности 
к различным объектам экономики и видам деятельности 
в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
физических и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества от пожаров. Техническим 
регламентом установлено, что каждый объект защиты 
должен иметь систему обеспечения пожарной безопас-
ности. Целью создания системы обеспечения пожарной 
безопасности объектов является обеспечение безопас-
ности людей и защиты имущества от воздействия опас-
ных факторов пожара. 

НАКАЗАНЫ ПЕШЕХОДЫ
Навязчиво,как теплый плед,
Обнимет плечи ей усталость.
На письменном ее столе
Тетрадок пять еще осталось.

И шепчут ходики: «Тик-так»,
Зевает сонная кукушка.
А в спальне, вглядываясь в мрак,
Скучает мягкая подушка.

Ложиться заполночь опять.
Заря ворвется в окна скоро.

А днем все роли исполнять
В театре одного актера.

Учить Ванюш, Анют и Петь
Читать, считать, писать и мыслить,
Смеяться, радоваться, петь...
Да все возможно ль перечислить!

Учителям судьба дала
Таланта солнечного пламя.
Давайте ж будем устилать
Их путь цветами и стихами.

УЧИТЕЛЬНИЦА

В туман весь город погружен,
И горожанин удивлен
Разнообразием природы.
Смотрите, тополь стынет голый,
Трещат под школьниками лужи
И поцелуи первой стужи

Красавиц заспанных бодрят,
Их шейки пламенем горят.
За хмурым утром жди ненастье.
Меж облаков мелькнет, как счастье,
Клочок пылающей зари
Ах, осень!  Большего не жди.

Р. Щемерова

*   *   *

              В. Мелкомуков

на правах рекламы


