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4Школа № 9 «Мыс 
доброй надежды» 
к учебному году готова

Два года мучений под 
протекающей крышей 
испытывают владельцы

Капитальный ремонт: 
точка невозврата уже 
пройдена

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Изделия из металла прочны и дол-
говечны. Посмотрите на кованую 
ограду, которая по кругу обрамляет 
территорию храма Иоанна Богосло-
ва, ей, пожалуй, навеки износу не бу-
дет. Известные салдинские кузнецы 
Силоновы вручную выковали это ме-
таллическое полотно, превосходное 
по отделке и орнаменту.  И сегодня 
кованая продукция пользуется спро-
сом на предприятиях, в организаци-
ях и в личных подворьях. Изделия 
станочной холодной ковки ИП «Цех 
металлоконструкций» Сергея Ново-
пашина расходятся, что называется, 
сходу в нашей округе и за ее преде-
лами - заказы поступают даже из 
Н.Тагила и Екатеринбурга. Благо, что 
металл на Урале не весь еще разво-
ровали и не отправили за границу. 

«Коллектив нашего цеха неболь-
шой, - рассказывает мастер про-
изводства Илья Прядеин, - десять 
человек, из них шесть сварщиков. 
Сварка – неотъемлемая часть куз-
нечного процесса. Мы изготавли-
ваем для населения металлические 
ворота, заборы, ограды, в том числе 
и ритуальные, на могилы, козырьки 
с перилами, уличные и внутренние 
элементы дизайна. При оформлении 
заказов дизайнер предлагает раз-
ные варианты рисунков изделий, и 
только по согласию заказчика при-
ступаем к делу. Выбор остается за 
людьми, мы обязаны удовлетворять 
их потребность, приносить радость 
заказчику - сфера услуг. Сварка-это 
творческая работа, то, что пред-
ставлено на чертеже, выводишь на 

металле и привносишь свои элемен-
ты, тонкости. Исходный материал 
круглого и квадратного сечения за-
купаем в Тагиле». 
Илья показал сварочный участок 

и о себе немножко рассказал. Он 
родом из села Зайково Ирбитского 
района, вырос в многодетной ра-
ботящей семье (у родителей пяте-
ро детей). После школы отправился 
учиться на повара в профессио-
нальное училище в Ирбите.  Не при-
няли - перебор на эту профессию 
получился. Пошел в группу сварщи-
ков. «Варить умею, что борщ, что 
металл», - смеется Илья. Не знаю, 
каков на вкус его борщ, а сваркой 
(сам видел) владеет уверенно. Кро-
ме этой специальности, он еще ка-
менщик, монтажник – словом, стро-

итель. Хорошую профессиональную 
практику получил, когда работал в 
Приобье, Ханты-Мансийске. Прихо-
дилось парню ангары строить, мон-
тировать системы отопления. На 
жизненном пути встретил Светлану, 
поженились, приехал в Салду, на ее 
малую родину. Супруги воспитыва-
ют девятилетнюю дочь Александру. 
Семья обзавелась своим домом. 

Но Прядеины не домоседы, они 
по выходным отправляются в 
ознакомительные поездки по го-
родам Урала. А в рабочие дни 
Светлана отправляется на завод, 
Александра - в школу, а Илья - в 
цех металлоконструкций, где ма-
стера производства ждут неот-
ложные дела. 

Валерий Федосеев

Знакомьтесь: Илья Прядеин – 
мастер производства 
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ШКОЛА СЕГОДНЯ

В путь к знаниям, 
«Мыс доброй надежды» 

Девятая школа, которой 
предстоит в этом году отме-
тить 40-летний юбилей, рас-
полагается на живописном 
берегу городского пруда. 
Место для нее было выбра-
но очень удачное – краси-
вое и тихое. С восточной 
стороны здание окружают 
стройные березки – первые 
выпускники посадили са-
женцы, а по всему периме-
тру школьного двора давно 
пустили корни кустарники 
и тополя. «До назначения 
я не знала, что такое девя-
тая школа, - рассказывает 
директор Татьяна Вениами-
новна Кудря, - а когда уви-
дела доброжелательный 
коллектив, классы, кабине-
ты, месторасположение ее, 
меня охватила аура тепла 
и благодати. С тех пор про-
шло 14 лет». 
 За эти годы многое из-

менилось в девятой. С 2002 
года она именуется кадет-
ской. Здесь учатся дети из 
неполных семей. Из 236 обу-

чающихся 144 – это кадеты. 
Им выдается форменная 
одежда, они обеспечивают-
ся бесплатным питанием, 
45 человек проживают в 
интернате. Порядок и дис-
циплина соответствуют в 
определенной мере воин-
ской, прививаются их осно-
вы на занятиях по военной 
подготовке. В школе создан 
Совет кадетской чести, в его 
функции входят прием в ка-
деты (с пятого класса при-
нимают ребят) и исключе-
ние (бывают такие случаи), 
виды поощрений, наказа-
ний и другие полномочия, 
определенные Положением 
избранного органа самоу-
правления. Воспитанники 
девятой – ребята активные, 
способные в познании пред-
метов школьной программы 
и за ее пределами. Они уча-
ствуют в олимпиадах,  на-
учно – практических конфе-
ренциях на разных уровнях, 
в спортивных состязаниях и 
сборах, в соревнованиях по 

краеведению и всегда в ли-
дерах среди кадетских школ 
области. В кабинете дирек-
тора, в открытых шкафах, 
хранятся многочисленные 
кубки разных достоинств, 
грамоты и благодарствен-
ные письма. Большой празд-
ник школы - торжественное 
посвящение в кадеты и бал, 
для которого Дворец куль-
туры им. Г.Д.Агаркова пре-
доставляет зал и сцену. Вы-
пускники девятой поступают 
и учатся в Университете реч-
ного и морского транспорта 
им.Макарова, в Серпухов-
ском военном университе-
те (в этих вузах одни наши 
ребята заканчивают учебу,  
другие приходят им на сме-
ну), служат в престижных 
войсках, в спецназе, напри-
мер. Учительский коллектив 
(17 человек) здесь дружный, 
сплоченный,  хотя и молодой 
- средний возраст 40 лет. 
 Сейчас в школе заканчи-

вается подготовка к ново-
му учебному году. В классах 
остается только расставить 
по местам мебель да пыль 
протереть и можно садиться 
за парты. Фойе на первом 
этаже и коридоры покра-
шены в светло-оранжевые 
тона и голубоватые. Цвето-
вые гаммы подобраны со 
вкусом, нет аляповатости и 
небрежности. Татьяна Ве-
ниаминовна и заведующая 
хозяйством Людмила Алек-
сандровна Потапова строго 
следят за ходом ремонтов, 
которые выполняются свои-
ми силами - техническим 
персоналом. Все предписа-

ния пожарного надзора и 
Роспотребнадзора выпол-
нены. Яхт-клуб капитально 
отремонтирован заводской 
бригадой, плавсредства, 
числившиеся на балансе 
ВСМПО, переданы школе, 
приведен в порядок спор-
тивный инвентарь. Беда 
многих школьных зданий – 
протекающие крыши. Не в 
ряду исключений и девятая. 
Когда генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воево-
дин побывал в школе, то в 
первую очередь осмотрел 
здание и определил прио-
ритетные участки для пред-
стоящего ремонта. По его 
указанию была составлена 
смета и капитально, с со-
блюдением технологи, с ис-
пользованием современных 
материалов, отремонтиро-
вана кровля спортзала, по-
меняли облик и его внутрен-
ние, тщательно выбеленные 
стены, на окнах – автомати-
чески открывающиеся фра-
муги. Бригады ВСМПО взяли 
в ремонте самые трудоем-
кие работы. Татьяна Вениа-
миновна от всей души через 
публикацию на сайте «ор-
бита96. рф» выразила слова 
признательности и благо-
дарности Михаилу Викторо-
вичу Воеводину за большую 
помощь в подготовке шко-
лы к новому учебному году.  
Скоро «Мыс доброй надеж-
ды» отправится в путь к зна-
ниям и открытиям.

Валерий Федосеев

С ДНЁМ ТОРГОВЛИ!

Уважаемые работники, 
ветераны торговли 

и общественного питания!

Примите самые добрые 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Потребительский рынок 
занимает важнейшее место 
в экономике любой стра-
ны. Сегодня невозможно 
представить город без со-
временного супермаркета, 
сетей магазинов шаговой 
доступности, стильных кафе 
и ресторанов. Набирает по-
пулярность торговля через 
Интернет. И это не может не 
обнадеживать, потому что 
стабильный, успешный рост 
торговли положительно 
влияет на экономическую 
ситуацию в целом.
Коллективы предприятий 

потребительского рынка в 
постоянном поиске новых 
прогрессивных форм об-
служивания посетителей, 
новых стратегий маркетин-
га. Будь это супермаркет 
крупной торговой сети или 
небольшой магазин рядом 
с домом, сегодня торговые 
предприятия делают все 
для того, чтобы удовлетво-
рить самый взыскательный 
покупательский спрос.
Многие из вас встречают 

свой праздник на рабочих 
местах, ведь труд работни-
ков торговли не знает вы-
ходных. Пусть в ваш адрес 
звучат только слова бла-
годарности и добрых по-
желаний. Здоровья, благо-
получия и личного счастья 
каждому из вас. 

Управляющий 
Горнозаводским 

управленческим округом    
М.П. Ершов
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АКТУАЛЬНО

ПФР  СООБЩАЕТ

Проливные дожди, «за-
рядившие» на всю про-
шлую неделю, доставили 
жителям семнадцати го-
родских пятиэтажек, мягко 
говоря, неудобства – вода 
с протекающих крыш за-
ливала квартиры пятых (и 
не только) этажей и лест-
ничные площадки. В числе 
пострадавших от ливней 
первый подъезд дома №1 
(1корп) ул.Спортивной. «У 
нас, - возмущается хозяин 
15 квартиры Геннадий Голо-
вин, - вот уже третий год в 
дожди всегда потоп. У Ольги 
Орловой, соседки напротив, 
дверь размокла и с трудом 
открывается. Старшая по 
дому с нашей бедой обра-
щалась к Байбаре, в город-
скую администрацию, оби-
вала пороги чиновников, но 
все без толку».
Но вот в конце концов ру-

ководство Управляющей 
компании ЖКХ откликнулось 
на гнев жильцов ул. Спор-
тивной, 1. Вечером 18 июля 
на детской площадке со-
стоялось собрание собствен-
ников жилых помещений 
(цитируем по объявлению). 
Перед собравшимися вы-
ступила главный экономист 
ООО «УК ЖКХ» Ф. Овчинни-
кова. Флюра Фаатовна со-
общила, что деньги (более 

миллиона рублей) жильцов 
дома, выплаченные ими ра-
нее на капремонт, ушли на 
счет Регионального операто-
ра в Екатеринбург. Капиталь-
ный ремонт Спортивной, 1/1 
по плану намечен якобы на 
30-е годы настоящего столе-
тия. Деньги с Регионального 
оператора обратно можно 
вернуть по решению собра-
ния жильцов дома. Бумажная 
волокита займет не меньше 
года. Сейчас на счете дома 
(по капремонту) накопилось 
около 300 тысяч рублей. 
Этих средств, разумеется, 
не хватит на ремонт мягкой 
кровли всего дома, поэтому 
собственникам жилых по-
мещений было предложено 
провести ремонт на услови-
ях софинансирования в раз-
мере 3руб. 16 коп. с квадрат-
ного метра общей площади 
крыши в рассрочку на шесть 
месяцев. Взбунтовавшиеся 
жители сначала прерывали 
докладчицу на каждом сло-
ве, но потом эмоции поугас-
ли. И говорят, на второй день 
после собрания руководство 
УК решило отремонтиро-
вать пока крышу над первым 
подъездом -90 тысяч рублей 
потратят со счета дома. И 
еще говорят, что Валерий 
Николаевич Байбара при-
катил с инженером на дом, 

они поднялись на крышу и 
поняли, что водосток, как и 
говорил Геннадий Головин, 
забит мусором, и дождевая 
вода, скапливаясь, под на-
пором прорывается через 
кровлю в подъезд. А ларчик, 
как говорится в басне, про-
сто открывался. Но крышу 
все равно придется ремон-
тировать, хотя жильцы пока 
не согласны на софинанси-
рование. Разгневанных вла-
дельцев квартир возмущает 
безразличие чиновников к 

их законным требованиям. 
Разве допустимо, что в доме 
с 11 июня нет горячей воды 
- сантехники отключили об-
ратку, дескать, затапливает 
соседний детский сад. Кро-
ме того, целый месяц смрад-
ные стоки из канализации 
бежали в подвал. Сейчас в 
подъезде еще стоит злово-
ние. А знаете, Валерий Ни-
колаевич, что говорят люди 
после таких издевательств 
над ними: «Когда же разго-
нят эту Управляющую ком-

панию, чтобы она не мучала 
владельцев квартир. Посмо-
трите, какой порядок в ТСЖ, 
в кооперативных домах». 

Остается только добавить: 
государство, не отремон-
тировав жилье, «кинуло» 
собственников еще в пери-
од приватизации, а теперь 
доверчивый народ пожи-
нает плоды, и управляющие 
компании сейчас уже не мо-
гут исправить ситуацию, а, 
может, не хотят, не умеют…

В. Матвеев

Два года мучений 
под протекающей крышей 

ПРО НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Вопрос: – С 2016 года вы-
плата страховой пенсии с 
учетом  плановых индекса-
ций осуществляется толь-
ко неработающим пен-
сионерам. Каким образом 
подтверждается, что пен-
сионер не работает?

Ответ: – Факт осуществле-
ния пенсионером работы 
устанавливается Пенси-
онным фондом России на 
основании сведений, по-
ступающих из ежемесячной 
отчетности работодателей. 
Такая форма отчетности вве-
дена специально с апреля 
2016 года, чтобы выявить 
пенсионеров, прекративших 
трудовую деятельность, и по-
высить пенсию за счет про-
шедших за время их работы 
индексаций. Сведения от-
четности избавят пенсионе-
ров, прекративших работать 
после 31 марта, от личного 
обращения в Пенсионный 
фонд России и подачи заяв-

ления о возобновлении ин-
дексации страховой пенсии. 
Если пенсионер относится к 
категории самозанятого на-
селения, то есть состоит на 
учете в Пенсионном фонде 
России как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, 
адвокат и т.п., то Федераль-
ная налоговая служба ин-
формирует ПФР о прекраще-
нии предпринимательской 
деятельности пенсионером.

ПРО ГОДОВОЙ 
ПЕНСИОННЫЙ БАЛ

Вопрос: – Каким образом 
рассчитывается индивиду-
альный пенсионный коэф-
фициент (пенсионный бал) 
за год?

Ответ: – Рассмотрим на 
примере за 2016 год. Допу-
стим, ежемесячная зарплата 
гражданина до вычета из 
нее НДФЛ - 30 000 рублей, то 
есть 360 000 рублей - годо-
вая зарплата. 127360 рублей 
- сумма страховых взносов 
с максимальной взносоо-

благаемой базы по тарифу 
16% (в 2016 году взносоо-
благаемая база - 796 000 
рублей, соответственно мак-
симальная сумма страховых 
взносов по тарифу 16% - 127 
360 рублей). Таким образом, 
формула расчета пенсион-
ного балла за 2016 год вы-
глядит так: (360 000 рублей х 
16 %) /127 360 рублей х 10 = 
4,522 балла.
На сайте Пенсионного 

фонда России www.pfrf.ru 
в разделе «Будущим пен-
сионерам» можно узнать, 
сколько пенсионных баллов 
может быть начислено вам 
в текущем году. Для этого 
введите ежемесячный раз-
мер своего дохода от трудо-
вой деятельности до вычета 
НДФЛ.

ПРО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СТАЖА

Вопрос: – Если в трудовой 
книжке есть не все данные, 
как подтвердить стаж при 
назначении пенсии?

Ответ: – Если трудовой 
книжки нет или в ней содер-
жатся неточные или непол-
ные сведения, в подтверж-
дение принимаются: 
- письменные трудовые 

договоры, оформленные в 
соответствии с трудовым за-
конодательством, действо-
вавшим на день возник-
новения соответствующих 
правоотношений;
- трудовые книжки колхоз-

ников;
- справки, которые выдают 

работодатели или соответ-
ствующие государственные 
(муниципальные) органы;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомо-

сти на выдачу заработной 
платы.
Если в трудовой книжке 

нет подтверждающих ваш 
стаж записей, то обратитесь 
именно в ту организацию, 
где вы работали, или к ее 
правопреемнику. Если пред-
приятие прекратило свое 
существование, то следует 

обратиться в вышестоящую 
организацию или архивную 
организацию.

ПРО ОТЛОЖЕННЫЙ 
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

Вопрос: – Если отложить 
выход на пенсию, насколько 
пенсия станет больше при 
ее назначении позднее?

Ответ: – За каждый год 
более позднего обраще-
ния за назначением пенсии 
фиксированная выплата и 
страховая пенсия увеличи-
ваются на определенные 
коэффициенты. Например, 
если вы обратитесь за стра-
ховой пенсией по старости 
через пять лет после воз-
никновения права на нее, 
то общий размер пенсии 
(страховая пенсия и фик-
сированная выплата к ней) 
может быть примерно на 
40% больше. 

Информация предоставлена 
Управлением ПФР 

в В.Салде, тел. : 2-25-06

Вопрос-ответ Пенсионному фонду России



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74
ОТОВСЮДУ ОБО ВСЁМ

Бабушки возвращаются
Вот и очередной муниципальный про-

ект по импортозамещению сельхозпро-
дукции благополучно сошел на нет. Ши-
роко разрекламированное переселение 
бабушек, торгующих «кулубникой, выра-
щенной на собственном участке», в более 
цивилизованные условия, не нашел ши-
рокой поддержки у тех, о ком, собствен-
но говоря, и беспокоились отцы города.  
Салдинские бабушки, к сожалению, не 
оценили заботы об их небольшом «биз-
несе» и вернулись на свои привычные 
места возле проходных магазинов. 
А ведь задумано было,  как всегда, не-

плохо: собрать в одном месте всю «не-
формальную» торговлю сельхозпродукта-
ми местного производства для удобства 
и продавцов, и покупателей. Только вот 
в местах, выделенных под это благое на-
чинание, почему-то не предусмотрели 
установку и обустройство рабочих мест 

продавцов. Вот и пришлось престарелым 
«предпринимательницам» перетаскивать 
на новые рабочие места приспособлен-
ные для торговли старые письменные 
столы и ящики из-под овощей. Укрытие 
от летнего солнца и вполне реальных не-
бесных осадков на новых торговых точ-
ках власти также не предусмотрели. 
Не удивительно, что немного поворчав 

на «внучков» - нерасторопных салдинских 
градоначальников, бабушки-старушки 
потихоньку вернулись на насиженные 
места и продолжили свое нехитрое, но 
как показал многолетний опыт, полезное 
для многих жителей нашего города дело 
– торговать молодой зеленью, свежими 
овощами и ягодками. А на подходе уже и 
ранние уральские яблоки с алычой и лес-
ная ягода с грибами. 

Так что все в Салде вернулось на круги 
своя. И, слава Богу… 

Жители Дзержинского микрорайона 
Нижнего Тагила бьют тревогу  -  заросли 
борщевика наступают на жилые кварта-
лы Вагонки со стороны лесного массива. 
Огромные растения уже вплотную по-
добрались к проезжей части улицы Ка-
линина, отдельные кусты растут во дво-
рах. Тревога тагильчан связана с тем, что 
борщевик – очень опасен, он выделяет в 
атмосферу ядовитые вещества, которые 
вызывают ожоги тела при контакте с лю-
бой его частью, а также рвоту и голово-
кружение.
Ранее в областных СМИ уже писали о 

том, что это весьма агрессивное расте-
ние распространяется по территории об-
ласти с огромной скоростью. За короткий 
срок (не более пяти-семи лет) борщевик, 
в прямом смысле, оккупировал южные 

районы, а теперь добрался  и до наших 
соседей. 
Учитывая достаточно небольшое  рас-

стояние от Тагила до Салды,  а также весь-
ма интенсивное транспортное сообщение 
между двумя городами, способствующее 
распростанению семян борщевика, мож-
но предположить, что уже летом 2017 
года салдинцы лицом к лицу столкнутся с 
этой проблемой. 
А ведь борщевик – это не безобидный 

лопух, который повсеместно растет на 
салдинских улицах и дворах. На его уни-
чтожение потребуется привлечение спе-
циализированных служб и  дополнитель-
ных финансовых средств, которых и так 
не густо в местном бюджете. 

Но, похоже, у нас,  как обычно в России, 
пока гром не грянет…

Борщевик  наступает на Тагил. 
                                 Следующая – Салда…

Капремонт: точка невозврата пройдена
На фронтах «капремонтной 

войны» затишье. Жители устали 
писать жалобы в различные ин-
станции и получать банальные 
отписки. Администрация ГО, как 
контролирующий орган, выслу-
шивать претензии жильцов и 
«отмазки» подрядчика типа «по-
годные условия в Салде крайне 
неблагоприятные для ведения 
капремонта». К слову, на послед-
нем выездном заседании не вы-
держала даже всегда спокойная 
и уравновешенная зам.главы ад-
министрации Анна Ширяева. Вы-
слушав очередную отмазку по 
поводу отмостков на агарковском 
доме, Анна Валентиновна в серд-
цах воскликнула: «Если вы не 
сделаете все как нужно, я акт при-
емки не подпишу… Никогда!» 
Подрядчики меж тем тоже люди 

и тоже устали за этот год от жи-
телей, которые то и дело тычут 
скаченным из Интернета поряд-
ком укладки на крышу здания 
мягкой кровли, то возмущаются, 

что в раствор для оштукатурива-
ния фасада цемента не доклады-
вают. А то, как жители дома №29  
ул.Энгельса и вовсе заявляют, что 
такой капитальный ремонт кры-
ши дома, который только ухудшит 
и без того «худую» ситуацию, им 
не нужен! И решительно отказы-
ваются от такого халтурного, по 
их общему мнению, проведения 
капремонта! 
Меж тем разговор на повышен-

ных тонах заказчика и исполни-
теля отложили на 22 июля. В этот 
день в Салду приедет предста-
витель областного фонда капре-
монтов,  который, как видно, тоже 
устал от потока жалоб,  в том чис-
ле и из нашего города,  на капре-
монт -2015. 
А вот на объектах капремонта-

2016, визуально, все идет по пла-
ну. По крайней мере, на ремонти-
руемых домах видно присутствие 
ремонтников и видна их реаль-
ная работа. Так, на доме №1 ул. 25 
Октября вставлены пластиковые 

окна в подъездах, идет замена 
электрической части, канализа-
ции и водоснабжения, в стадии 
завершения фасадные работы. На 
доме №3 по той же улице завер-
шаются работы по замене кровли, 
идут фасадные работы и сантех-
нические… Итак, на всех домах 
капремонта-2016 сегодня видна 
реальная работа. Что касается со-
блюдения графика работ, то здесь 
можно было бы вновь сослаться на 
непредсказуемую уральскую по-
году. Тем не менее срок окончания 
работ областным фондом установ-
лен – 1 сентября, и его нужно со-
блюсти… Или хотя бы попытаться 
не нарушить, как это случилось с 
прошлогодним капремонтом.

А меж тем пора уже строить 
планы на будущий  год. Кому из 
салдинских домовладельцев «по-
везет» на капремонт в 17-м году, 
решат уже нынешней осенью сал-
динские депутаты…

К публикации подготовил 
соб.кор.


