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КТО РАЗГРЕБАЕТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДОВ

Свердловская область терпит, именно терпит стихийное бедствие. 
За несколько дней осадков выпало втрое больше месячной нормы  
установленный факт. И бороться со снегом не успевают. 

Подробности на стр. 3

ВОЛЧИЙ БИЛЕТ

В салдинских лесах 
намеренно уменьшают 
популяцию волков 

Стр. 2

СВЯТЫЕ УГОДНИКИ

В честь праздника 
Салду посетил 
владыка Викентий и 
в храм привезли 
святые мощи 

Стр. 5

ЦЕНТР ФУТБОЛА
Салда стала 
принимающей стороной 
юношеского турнира 
по мини футболу

Стр. 8

ТРУП В ПОДВАЛЕ

Сантехники 
нашли в подвале 
зверски убитого 
мужчину
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 «Фармация» ушла в бессрочный отпуск
Жители отдалённых районов остались без лекарств. С 6 декабря аптека по ул. Карла Маркса 
закрылась по техническим причинам.

Ровно год назад красную 
ленточку здесь перерезал 

глава администрации. Не успе-
ли жители обрадоваться близле-
жащей аптеке, как её закрыли 
вновь. Прилавки опустели уже за 
неделю до закрытия. 

Когда аптека откроется 
вновь, сказать не может даже 
руководство «Фармации». В при-
казе руководству салдинского от-
деления сказано закрыть аптеку 
с 6 декабря по техническим при-
чинам. 

Как выяснилось, за «техниче-
скими причинами» скрывается 
кадровый голод. Фармацевтов 
просто не устраивает низкая зар-
плата, которая здесь зависит от 
выручки.

– Это временное закрытие, ни 
о какой нерентабельности речи 
не идёт, это кадровый вопрос, 
который мы обязательно решим, 

– сообщила в телефонном разго-
воре начальник управления ап-
течной сети «Фармация» Марина 

Овчаренко.
Этой аптекой пользуются жи-

тели сразу нескольких отдалён-
ных районов, именно они первы-
ми рискуют остаться зимой без 
лекарств. 

– Мы уже привыкли к этой ап-
теке – она и близко расположена, 
и купить в ней можно было всё, 
даже самые редкие лекарства. 
Очень жалко, что закрывают. 
Очень жалко, что нас без аптеки 
опять оставляют, – сетует посто-
янный покупатель Нэлли Шлика-
нова. 

– Опять придётся на воен-
ный за пачкой аспирина ехать, 

– говорит жительница ул. Карла 
Маркса Надежда Волкова. 

Коллективные просьбы от 
населения оставить аптеку по-
ступают ежедневно. Власти хо-
тят успокоить горожан – они 
намерены до конца отстаивать 
интересы салдинцев и сохранить 
эту аптеку, отправив письмен-
ные обращения в министерства 

соцзащиты и здравоохранения 
Свердловской области. 

– Аптека здесь востребована 
в первую очередь пенсионерами 
и инвалидами. Безусловно, она 
нужна, – говорит замглавы адми-
нистрации Татьяна Дементьева. 

– Если кадры увольняются, это 
ещё не повод закрывать аптеку, 

просто руководством не созданы 
необходимые условия. 

Если аптеку всё-таки закро-
ют, придётся поднимать вопрос 
о переводе здания в муниципаль-
ную собственность и открытии 
там аптечного пункта медсанча-
сти. 

Светлана ВОЛГИНА.

6 место 
за благоустроенность

Нижняя Салда заняла шестое место в конкурсе на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2010 году».

Среди городских округов с численностью населения менее 40 
тыс. человек в конкурсе участвовала 21 территория. Нижняя 

Салда, набрав 22 балла, показала неплохие результаты в выполнении 
работ по благоустройству.

Как отметил зам. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, 
конкурсной комиссией была отмечена положительная динамика в 
Нижней Салде по показателям «Обеспеченность детскими игровыми 
площадками» и «Озеленение», в том числе отмечен охраняемый дет-
ский игровой парк площадью более чем в полгектара.

Министерство энергетики и ЖКХ выразило благодарность руко-
водителям города и пригласило участвовать в аналогичном конкурсе 
в 2011 году.

Бизнесмены помогут детям
Городские власти и предприниматели обменялись 
просьбами. 6 ноября в администрации города со-
стоялось совещание с представителями бизнеса.

В преддверии новогодних праздников городские власти пред-
лагают предпринимателям принять участие в подготовке 

сладких подарков для детей-сирот, детей-инвалидов и малышей, вос-
питывающихся в неблагополучных семьях. Речь идёт о 195 детях и 
денежной сумме в 24 тысячи рублей. Предприниматели выразили 
готовность помочь. Только в этом году на территории округа салдин-
скими меценатами была оказана благотворительная помощь на сум-
му около пятисот тысяч рублей. 

Предприниматели, в свою очередь, поставили перед властями во-
прос о запрете уличной торговли на пл. Быкова, когда центр городка 
превращается в блошиной рынок. Администрация с доводами согла-
силась – кроме стационарных магазинов торговлю на пл. Быкова за-
претят. Теперь отдел архитектуры должен будет подыскать место, где 
могут размещаться лотки заезжих торговцев.

Новый дом
Глава администрации городского округа провёл 
переговоры с потенциальными инвесторами 
жилищного строительства.

В фонде поддержки жилищного строительства Свердловской об-
ласти выразили готовность объявить конкурс на строительство 

в Нижней Салде жилого дома под субсидии на покупку квартир для 
инвалидов, опекаемых, детей-сирот и участников локальных войн.

Планируется возводить дом на 40 одно- и двухкомнатных квар-
тир. Ожидается, что большая часть квартир будет отдана гражданам 
вышеперечисленных льготных категорий, нуждающихся в жилье и 
стоящих в очереди муниципалитета. Остальные квартиры будут вы-
ставлены на продажу.

Первые морозы пережили
Нижняя Салда пережила холод без катаклизмов.

Котельная НИИ работает в обычном режиме на одном котле. 
Второй – в резерве на случай морозов за 30. Это факт, по за-

верениям начальника 29-го цеха Павла Попова, никаким образом 
не влияет на температурный режим. В минувшие морозные дни на 
выходе из котельной температура теплоносителя равнялась 82 граду-
сам. Но сегодня энергетики вновь бьют тревогу. Если отопительный 
сезон начался без разбора воды из системы, то теперь каждый час 
на котельной теряется 2 гигокалории. По подсчётам, убытки пред-
приятия в месяц составляют до миллиона рублей. Недобросовестные 
собственники в один момент смогут оставить без тепла весь городок.

Котельная НСМЗ выдаёт теплоноситель 88-90 градусов согласно 
температурному графику. Два насоса дают обычное давление в 15 
атмосфер. Однако жалобы с микрорайона улицы Уральская продол-
жают поступать в Тепловодоканал и руководству ТСЖ. Давление в си-
стеме нестабильное. 

С начала прошлой недели в больницу начали поступать жертвы 
первых морозов. Скорая помощь доставила мужчину и женщину с 
переохлаждением. 

Плохая картина
В ноябре зафиксирован один из худших 
показателей демографической ситуации в этом 
году.

Смертность существенно превысила рождаемость. В ноябре ро-
дилось 16 малышей, а умер 31 человек. Врачи отмечают, что 

только 6 человек преклонного возраста, 4 – в трудоспособном возрасте.

Борьба с волками
Администрация города выделила средства на 
сокращение популяции волка в лесах нашего 
района.

По плану природоохранных мероприятий в этом году необходи-
мо было провести мероприятия по регулированию численно-

сти волков. В охотничьих угодьях было отстреляно 3 волка. По словам 
охотоведов, один волк за зиму губит до трёх лосей.

Подарки
Друзья, осталось чуть 

меньше месяца до Нового 
года и до очередного повы-
шения налогов и цен.

Первое – это серьёзное 
повышение единого социаль-
ного налога, который платит-
ся в казну с каждого работни-
ка, но «незаметно» для него. 
С 1 января 2011 года 26% 
зарплатного фонда пойдёт 
на пенсионное (в настоящее 
время 20%), а 8% – на соци-
альное и медицинское стра-
хование (сейчас 6%). Сле-
дующий налог, повышение 
которого ожидается с января 

– это налог на транспортные 
средства. Хорошо хоть исчис-
ление налогов от рыночной 
стоимости жилья в январе 
следующего года нам, вроде 
бы, не грозит, как предрека-
ли ещё два года назад.

К тому, что сезонно каж-
дый год поднимаются тари-
фы на коммунальные услуги 
и содержание жилья, народ 
уже привык. На ближайшем 
заседании Думы депутаты 
решат, каким будет тариф на 
вывоз и сбор мусора на 2011 
год. Решения о новых тари-
фах на коммунальные услуги 
надо ждать в конце декабря. 
Региональной энергетиче-
ской комиссией установлено, 
что предельная стоимость 
единицы электроэнергии, 
газа, горячей, холодной воды 
и отопления вырастет не бо-
лее чем на 15%.

Уже известно, что к но-
вогодним праздникам подо-
рожает в среднем на 10,6% 
стоимость услуг Почты Рос-
сии. С Нового года увеличит-
ся розничная цена на газету 
«Городской вестник» – на 1,5 
рубля. Хотя спешу заметить, 
что увеличение стоимости 
подписки на 2011 год наши 
подписчики уже восприняли 
адекватно.

С будущего года увеличат-
ся цены на бензин из-за по-
вышения акцизов на топли-
во. Алкоголь станет дороже 

– акцизы обещают вырасти 
до 42%. Многие пока не бе-
рутся прогнозировать, какой 
именно скачок цен на про-
дукты питания ожидает нас 
в наступающем году, однако, 
не отрицают, что этот скачок 
будет болезненным.

Повышение тарифов, ак-
цизов, налогов происходит 
словно по расписанию – под 
Новый год. Это связано с 
тем, что по закону реально 
это делать не чаще, чем раз в 
год. Реже властям это делать 
можно, но невозможно.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Не прошло и года - аптека закрылась. фото Д. Мерзлякова.
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А снег идёт…
Коммунальщики не успевают за снегопадами, несмотря на работу всей имеющейся в арсенале техники.

Рабочий день единственно-
го в городе грейдериста 

Владимира Сердюкова начина-
ется в 3–4 часа утра и заканчи-
вается только к 8 вечера. 8 де-
кабря в его планах – расчистка 
куста Напольных улиц – Победы, 
Октябрьской Революции, Пуш-
кина, Володарского, Металлур-
гов и далее. 

– Кто-то с пониманием от-
носится, кто-то смотрит, как на 
врага народа, – делится Влади-
мир. – Трудно, устаю, но… По-
том отдохнём.

Когда придётся вернуться на 
эти улицы вновь – грейдерист 
даже не предполагает. Его пер-
воочередная задача в снегопады 

– расчистить центральные улицы, 
по которым проходят автобус-
ные маршруты. 

– Снегопад, 
безусловно, сбил 
наш привычный 
график, – гово-
рит замдирек-
тора «Чистого 
города» Клара Бу-
рангулова. – Мы 
не имеем права 
п а р а л и з о в а т ь 
автобусное со-
общение. А снег 
всё идёт и идёт! 
Вот и получает-
ся, что ездим в 
основном только 
по Ломоносова, 
Фрунзе, Луначар-
ского, К. Маркса, К. Либкнехта и 
по П. Коммуны. Кроме того, мы 
связаны договорными обязатель-
ствами с детскими садами и дру-
гими учреждениями, на нас лежит 
расчистка подъездов к контейнер-
ным стоянкам, пешеходных пере-
ходов и так далее. 

Не железные
Старый грейдер уже не вы-

держал перегрузок – сломался. 
Ежедневно снежные нивы на 
своих тракторах пашут Павел 
Бессонов и Валерий Чуешков. 
Последний отвечает за порядок 
на полигоне ТБО, а также на 
Привокзальных улицах и в райо-
не Красной горки. 

По данным администрации, 
в борьбу со стихией включи-
лись НСМЗ (чистит подъезды 
к насосным станциям) и НИИ-
Маш (помогает убирать снег 
с Чепак-штрассе и дороги до 
МСЧ-121). На расчистку тротуа-
ров брошен трактор спортивно-
оздоровительного комплекса. Но 
жалобы на состояние дорог сы-
плются вместе со снегом! «Невоз-
можно выехать с центральных 
улиц и на парковки», «В частном 
секторе ни пройти, ни проехать», 

«Колеи – двум 
машинам не 
разъехаться»…

До многих 
улиц техника 
д е й с т в и т е л ь -
но ещё ни разу 
не добралась. 
Н е п р о е з ж и м и 
стали дворы в 
б л а г оус т р о е н -
ном жилье. Но, 
сколько бы наре-
каний это не вы-
зывало, они бу-
дут расчищаться 
в самую послед-
нюю очередь.

– Все жалобы фиксируются. 
Беда в том, что удовлетворить 
все сразу мы не можем, – говорят 
в «Чистом городе». 

Стоит заметить, что тротуа-
ры у жилых домов должны чи-
стить дворники управляющих 
компаний, а вот внутридворо-
вые дороги считаются терри-
торией городской, а значит и 
снегоуборочная техника должна 

появляться и там.
– Просим граждан с понима-

нием отнестись к сложившейся 
ситуации, техника «Чистого го-
рода» работает на максимуме 
своих возможностей, – обраща-
ется зам. главы администрации 
Сергей Гузиков. – Удаётся под-
держивать в нормальном состоя-
нии центральные дороги – ни 
один автобусный рейс сорван не 
был. Снегопады прекратятся, и в 
части расчистки маленьких улиц 
и доведения дорог до габаритов 
проблемы будут решены.

На комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям решено, что со-
товый телефон грейдериста дол-
жен быть у «Скорой» и пожарной 
охраны, чтобы в случае ЧП была 
возможность оперативно отреа-
гировать.

Везде аврал
Не успевают разгребать 

снежные завалы не только в 
Салде. Вчера в город не могли 
добраться фуры с продуктами 
питания – застревали прямо на 
трассе либо в пробках в Нижнем 

Тагиле. В ГИБДД регистрируется 
незначительное повышение ава-
рийности. Инспектирование до-
рог на предмет «проходимости» 
ведётся ежедневно.

– Конечно, не все дороги от-
вечают нашим требованиям, но 
мы видим старания коммуналь-
щиков Верхней и Нижней Сал-
ды и делаем скидку на погодные 
условия, – говорит начальник 
ГИБДД Александр Орлов. – Си-
туация в городах не критическая.

Грейдер Владимира Сердюко-
ва едет. Его рабочий день закон-
чится не раньше 7 вечера, а то и 
позже. А снег всё идёт. Выпало 
уже 170% месячной нормы осад-
ков, и судя по лёгкому снежку за 
окном – это не предел. 

13 декабря в город должен по-
ступить новый погрузчик, станет 
возможным вывезти снег с цен-
тральных улиц. А пока, скрепя 
сердце, терпим стихийное бед-
ствие и сами по возможности бе-
рём в руки лопаты.

Ксения ВАЩЕНКО.

Графика расчистки 
дорог как такового 

обнародовано не будет. 
Но приоритеты чёткие: 

в первую очередь – 
автобусные маршруты, 

во вторую – дороги 
с интенсивным 

движением, в третью – 
частный сектор 

и внутриквартальные 
дороги.

Может, визит 
Орджоникидзе?
Резонанс на статью 
краеведа Виктора 
Голованова «История 
одной фотографии», 
опубликованную в №48 
(528) от 2 декабря.

Я сам в 1957 году рабо-
тал на железной дороге 

и крайне заинтересован этой 
историей. Мне кажется, нужно 
искать журналы, которые велись 
работниками станции. Они на-
верняка есть в архивах. А собы-
тие, собравшее столько людей, 
не могло остаться не зафиксиро-
ванным на бумаге.

Лично я бы сузил поиски точ-
ной даты, определив, когда зда-
ние вокзала было обшито доска-
ми и окрашено. На фото оно ещё 
бревенчатое. Возможно, люди 
ожидали прибытие агитпоезда, 
которых много ходило, когда 
только устанавливалась Совет-
ская власть. А возможно, это за-
печатлён приезд самого наркома 
чёрной металлургии Cерго Ор-
джоникидзе. Но это было уже в 
30-х годах, а наряды людей ещё 
старого стиля. На фото есть дети, 
которым лет по десять. Может, 
живы ещё те люди и помнят, мо-
жет, кто-то из их детей и внуков 
помнит это «ожидание чего-то». 
Нельзя, нельзя, товарищи, не 
установить дату снимка. Это 
крайне интересно!

Анатолий АХМЕТОВ.

Молодёжный избирком
30 ноября на заседании территориальной 
избирательной комиссии сформирована 
Нижнесалдинская городская молодёжная 
избирательная комиссия.

В её составе 6 членов комиссии с правом решающего голоса, на-
значенных на основе предложений политических партий, ор-

ганов ученического самоуправления образовательных учреждений: 
– Архипова Елена Евгеньевна, Нижнесалдинское профессиональ-

ное училище, социальный педагог;
– Бухтоярова Надежда Андреевна, МОУ СОШ №5, учащаяся 10 

класса;
– Вожакова Анастасия Алексеевна, МОУ Гимназия, учащаяся 10 

класса;
– Киселёва Мария Юрьевна, муниципальный орган управления об-

разованием, культурой, молодёжной политикой и спортом, методист 
по молодёжной политике;

– Медведев Александр Сергеевич, ФГУП «НИИмашиностроения», 
юрисконсульт;

– Терентьев Артём Александрович, МОУ СОШ №7, учащийся 9 
класса.

Молодёжная избирательная комиссия будет заниматься органи-
зацией и проведением выборов депутатов Молодёжного парламента 
Свердловской области, выборных органов ученического и молодёж-
ного самоуправления городского округа. 

Председателем комиссии назначена Архипова Елена Евгеньевна. 

Грейдерист Сердюков работает по 
18 часов в сутки.

фото Д. Мерзлякова.
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Общество инвалидов?
У 73% россиян есть знакомые инвалиды. ВЦИОМ 
выяснил, как к ним в целом относится общество.

ровно на столько намерены взвинтить цены на ме-
талл основные поставщики металлопроката уже с 1 янва-
ря 2011 года. Объединение автопроизводителей просит 
министерство промышленности и торговли России по-
влиять на ситуацию уже сейчас, иначе отпускные цены на 
автомобили, выпускаемые АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, группой 
Sollers и другими,  придётся увеличить на 3-5%. Подоро-
жают и собираемые на территории России иномарки.

40%

Что для счастья надо?
Кого снегом засыпает, кто в кипятке купается. У каждого свои проблемы, мешающие спокойно 
жить. Мы всегда готовы вам помочь. 
Присылайте свои сообщения на номера: 4647(Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 
8-912-231-9522, 8-953-001-2959; электронный адрес gorodns@mail.ru; тел. 3-25-23.

Хотим крышу над головой
Имеют ли право на жильё ветераны Афганской войны и 
матери-одиночки? Если да, то какие документы необходимо 
собирать?

Многодетные семьи имеют право на бесплатное жильё?

До вступления в силу нового Жилищного кодекса от 1 мая 
2005 года было несколько очередей на получение жилья для 

разных категорий льготников. Теперь отдельной очереди для участ-
ников боевых действий, инвалидов по общим заболеваниям, много-
детных семей и матерей-одиночек нет. Все идут на общих основани-
ях. Для того, чтобы встать в очередь на получение жилья, надо быть, 
прежде всего, нуждающимся и малоимущим гражданином. А в этом 
случае жилплощадь должна быть либо меньше 15 кв.м на каждого 
члена семьи, либо вообще признана негодной для проживания, –
говорит ведущий специалист администрации Елена Евдокимова. –  
Скорее всего, шансов здесь больше как раз-таки у матерей-одиночек, 
многодетных семей, потому что, как правило, они являются малои-
мущими. Для постановки в очередь на получение жилья необходимо 
собрать пакет документов и принести его в каб. №5 городской адми-
нистрации.

В пакет должны входить: справка из БТИ и юстиции, справка о 
составе семьи, ксерокопии паспорта, свидетельства о рождении и 
заключении брака (если есть), малоимущим – о доходах за 3 предше-
ствующих года по форме 2-НДФЛ на всех работающих членов семьи. 

Вообще льготной категории «мать-одиночка» официально нет. К 
примеру, льготы на компенсацию коммунальных услуг и содержа-
ние жилья есть у многодетных и малообеспеченных семей, расчёт 
зависит от дохода семьи. Участники боевых действий в Афганистане 
и Чечне имеют 50%-ную льготу на содержание жилья (от площади 
жилья и количества проживающих на ней членов семьи). Получа-
ется, если участник боевых действий живёт не в благоустроенном 
жилье, а в частном доме, то льгот он вообще не получает, – говорит 
начальник УСЗН Татьяна Назаретян. – Если подтверждена категория 
инвалида войны, тогда льгота распространяется и на содержание, и 
на оплату коммунальных услуг. Не ванна, 

а горячие источники
В доме №131 по ул. Фрунзе уже две недели из крана с холод-
ной водой бежит горячая. Что делать?

Проблема существует уже 7 лет. Тогда при аварийном ремонте 
трассы ХВС линию расположили слишком близко к теплотрас-

се, из-за чего в период отопительного сезона вода стала нагреваться. 
Это проблема практически всех двухэтажек ул. Фрунзе. Только 

первым, как выяснилось, достаётся самая горячая порция воды. 
– О проблеме мы знаем, уже проведено несколько совещаний у гла-

вы. Решить её можно, лишь проложив новую линию ХВС. Сейчас это 
невозможно, так как необходимы большие финансовые вложения, – го-
ворит директор «Тепловодоканала» Александр Шаньгин. – Пока делаем 
всё, что в наших силах: чтобы уменьшить теплоотдачу, нанесли изоля-
цию, устранили несколько утечек на теплотрассе, поэтому должно быть 
полегче. Сейчас ведётся разработка проекта новой трассы, работы пла-
нируем начать этим летом. А пока просим жителей набраться терпения. 

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Без справки   никуда
В ноябре мне выдали водительскую медицинскую справку 
старого образца. Действительна ли она? И сгодится ли для 
прохождения техосмотра?

С 27 октября в связи с приказом Министерства соцздравразви-
тия введена новая форма медсправки для получения води-

тельских прав. До сегодняшнего дня бланки не поступили в медуч-
реждения города, поэтому пока на всё, что касается получения или 
восстановления водительских прав, действительна справка старого 
образца «083У». В ГИБДД также пояснили, что для прохождения тех-
осмотра медицинская справка не требуется. 

Лопаты в руки
Почему мы убираем снег на автостоянке по ул. Уральская? 
За что мы платим деньги? 

Владимир.

Позаботиться о расчистке территории автостоянки от снега 
должно руководство фирмы. Клиент платит лишь за хране-

ние автомобиля. 
– У нас нет своей снегоуборочной техники, поэтому приходится 

нанимать городскую. После продолжительного снегопада все грей-
деры задействованы на городских дорогах. Как только появится воз-
можность – территорию обязательно расчистим, – пообещал дирек-
тор автостоянки Сабир Кашапов.

Тем временем, автовладельцам приходится вооружаться лопата-
ми и самостоятельно разгребать сугробы, чтобы забрать автомобиль.

Оле Оле

10 декабря   
Всемирный день 
футбола. Весь мир 
переваривает результат 
жеребьёвки: в 2018 
году чемпионат мира 
пройдёт в России. 
«Вестник» 
поинтересовался, 
как салдинцы 
отреагировали на эту 
новость?

Пётр Боровик, 
с о т р у д н и к 
НИИМаш:

– Я очень рад и 
горд, что чем-
пионат мира 
по футболу 
пройдёт в Рос-
сии. Это будет 
способствовать развитию физ-
культуры и спорта, строительству 
дорог и инфраструктуры, кото-
рые будут обеспечивать это меро-
приятие.

Анатолий Ры-
баков, работ-
ник НСПУ:

– Я смотрел 
жеребьёвку в 
прямом эфи-
ре. Когда объ-
явили: «Рос-
сия!», я даже 
взвизгнул. В 13 городах пройдут 
матчи чемпионата. Самый вос-
точный стадион – в Екатерин-
бурге. Я решил, что обязательно 
туда поеду. Я сам играл футбол и 
ребятам в училище говорю, что 
хочу увидеть их в составе сбор-
ной. Хочу, чтобы сборная России 
победила на этом чемпионате.

Михаил, со-
т р у д н и к 
ГИБДД:

– Я не фанат 
футбола. Но-
вость о том, 
что заявка 
России выи-
грала, я про-
пустил – пол-
года назад у меня родилась дочь 
и теперь мне некогда смотреть 
телевизор.

А л е к с а н д р 
Протасевич, 
с о т р у д н и к 
НИИМаш:

– Я регуляр-
но смотрю 
спортивные 
трансляции, 
и не только 
по футболу. 
Конкурс стран, принимающих 
чемпионат мира по футболу в 
2018 году, мы смотрели с друзья-
ми. Очень хочу посмотреть этап 
чемпионата, который пройдёт 
в Екатеринбурге. Это важно, но 
важнее пропаганда футбола для 
маленьких жителей страны. 

Мария СУДАКОВА.

Ещё не откопались. фото С. Волгиной.
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Сила мощей
В минувшие выходные город посетил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и 
прибыла чудотворная частица мощей Матроны Московской.

Несмотря на будний день, 
6 декабря в храме Алек-

сандра Невского яблоку было 
негде упасть. Ещё никогда пре-
стольный праздник не собирал 
столько гостей. Многие пришли, 
чтобы помолиться вместе с са-
мим владыкой Викентием, кото-
рый в очередной раз нашёл вре-
мя посетить Нижнюю Салду.

– Благослови, Господь, благо-
творителей, строителей и при-
хожан храма сего, – прозвучало в 
ходе праздничного служения.

Говорят, в последние дни 
график архиепископа очень на-
пряжённый – почти без отдыха и 
сна он объезжает храмы епархии, 
принимает почётных гостей в 
столице Урала. Поэтому заплани-
рованная поездка в реставрируе-
мый храм Николая Чудотворца и 
встреча с городскими властями 
не удались. Владыка Викентий 
возглавил праздничную службу, 
совершил крестный ход вокруг 
храма, окропил святой водой и 
благословил прихожан. 

Чудо рядом
Вторым ценным подарком 

нашему 100-летнему храму ста-
ло прибытие иконы с частичкой 
мощей святой Матроны Москов-
ской. 

– Не планировали к вам ехать, 
но в честь такого праздника по 
просьбе батюшки приехали, - го-
ворит сопровождающая икону 
матушка Нина, служитель храма 
Воздвижения Креста Господня 
в п. Тугулым Свердловской об-

Идёт декада 
инвалидов

Люди с ограниченными 
возможностями 
здоровья в декабре 
находятся в зоне 
повышенного внимания.

Ежегодно 3 декабря – Меж-
дународный день инвали-

да, плавно переходящий в декаду, 
проводят под разными девизами: 
за соблюдение прав инвалидов, 
за доступность среды прожива-
ния. В Нижней Салде он отмечен 
традиционным чаепитием и вы-
ставкой талантов. Кроме того, 
для инвалидов организована 
спартакиада, в которую входят 
шахматно-шашечные баталии, 
дартс и эстафета.

В городе проживает около по-
лутора тысяч человек с ограни-
ченными возможностями. Более 
40 человек нашли в себе силы 
прийти на праздник в ДК. Пере-
давая от стола к столу шарик 
поздравлений, они желали друг 
другу только здоровья, зная его 
настоящую цену.

Как отметила лидер Обще-
ства инвалидов Ирина Лимонова, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья сильнее, чем 
может показаться. Превозмогая 
недуги, они каждый день борют-
ся за жизнь. Присутствовавшие 
на встрече представители Цен-
тра соцобслуживания (ул. Фрун-
зе, 137) и Управления соцзащи-
ты напомнили инвалидам об их 
социальных гарантиях. Также до 
25 декабря все члены общества 
инвалидов могут получить слад-
кие новогодние подарки по адре-
су: ул. Ленина,21.

Сидя на вершине
11 декабря   Международный день гор, утверждённый 7 лет назад. Салдинцы, которым удалось вдохнуть горный воздух 
полной грудью, рассказали «Вестнику», как выглядит мир с высоты тысяч метров.

Летом 2010 года 
Ангелина Во-

хминцева вместе с 
детьми Дианой и Ар-
тёмом отправилась 
в башкирские горы, 
чтобы подняться на 
вторую по величине 
вершину южного Ура-
ла – Иремель.

– Дети давно про-
сились со мной в горы. 
Я обещала и сдержала 
слово. Лучше побы-
вать и сфотографиро-
ваться в тех местах, о 
которых грезишь, чем 
с помощью фотошопа 
вставлять своё лицо 
в пейзажные картинки. Это совсем другие глаза, другие 
эмоции, – делится Ангелина. – Мы поднялись на вершину 
на закате, когда всё небо и все камни были залиты светом. 
Дух захватывает от красоты и величия природы. Детям не 
просто понравилось, домой они вернулись совсем други-
ми – окрепшими, с внутренним стержнем. 

Ангелина трижды поднималась на Конжак – высшую 
точку Свердловской области, в составе группы взбира-
лась на Эльбрус, на гору Белуху. По её словам, именно там 
чувствуешь необъятность Земли, её масштабы. 

– Сидя в квартире, никогда не узнаешь каково это – 
трое суток мокнуть под дождём или целый день идти 
сквозь снежную бурю при нулевой видимости. Это воз-
можность познать себя. У нас обязательно ещё будут горы. 

Аркадий Булло 
впервые попал 

в горы в 1982 году, на 
Кавказе. В этом же 
году советские альпи-
нисты совершили вос-
хождение на Эверест. 
После первого похода 
Аркадий «заболел» го-
рами на всю оставшу-
юся жизнь. 

– Мы несколько раз 
поднимались на горы 
Кавказа, на Тянь-Шань, 
на Алтай. В этом году 
участвовали в Между-
народном горном ма-
рафоне на Конжаке. 
Если первый поход запал в душу, то стремишься туда каж-
дый год, и время идёт по иному календарю – от поездки 
до поездки. Начинаешь готовиться, тренироваться, вести 
здоровый образ жизни – всё ради «высокой» цели, – объ-
ясняет он. – В России более половины территории при-
ходится на горы. Но при всей своей мощи – горы очень 
хрупкие. Это  популярное место отдыха и туризма, откуда 
некоторые забывают унести мусор. В Японии, например, 
знаменитую гору Фудзи отказались признать культурным 
наследием. Так она засорена. К сожалению, в наших го-
рах мусора больше. Если на равнине мусор уберут или он 
сгниёт, то в горах он останется навсегда. 

Поздравляю всех спортсменов, альпинистов, тури-
стов, кто хотя бы раз поднимался на горы, горки, холмы и 
возвышенности. Берегите горы и любите их.

Эльвира Терехо-
ва летом 2009 

в составе группы из 10 
человек отправилась 
на гору Белуху. 

– Я люблю активный 
отдых, но туризмом 
никогда занималась. 
Это был мой первый 
поход в жизни. Мне 
захотелось самой уви-
деть те места, рассве-
ты и закаты, которые 
раньше я рассматри-
вала на фото, – расска-
зывает Эльвира. – Всем, 
кто решится взойти на 
гору, предстоит прой-
ти испытание высо-
той, переменчивой погодой, изнуряющими физическими 
нагрузками. Поэтому активная подготовка для нас нача-
лась за полгода. Мы занимались физической и специаль-
ной подготовкой, тренировались в вязке узлов и верёвок. 
Перед началом похода прошли инструктаж службы МЧС, 
ведь самое важное в горах – дисциплина. Снежный буран 
помешал команде дойти до вершины Белухи, когда до неё 
оставалось 500 метров, день похода. Но погода не всегда 
свирепствовала. Солнечный день в горах – это неописуе-
мо. Находясь на высоте 3800 метров, видишь, как где-то 
под ногами проплывают облака. Они подсвечены солнцем 
и кажутся золотыми. Звёзды ночью огромные, раза в три 
больше, чем с земли. Это и манит людей в горы. 

Мария СУДАКОВА.

ласти. – Икона эта была подаре-
на нашим благочинным отцом 
Игорем Балабановым. А так как 
не у всех верующих есть возмож-
ность съездить в Москву и по-
клониться раке с мощами святой 
Матроны, мы ездим по городам 
Свердловской области и за её 
пределами. 

От рождения слепая, Матро-
на видела сердцем. Почти наша 
современница, она в своё время 

предсказала Октябрьскую рево-
люцию, обладала даром враче-
вания. К лику святых её причис-
лили всего 6 лет назад. Очередь 
к иконе не иссякала с момента её 
прибытия в Салду. 

– У меня сыновья и муж ал-
козависимые, пришла просить 
за них, и чтобы внуки выросли 
достойными людьми, – говорит 
прихожанка Любовь Анисимова. 

– Верю, что она ни одну просьбу 

не оставит, сильна вера русского 
народа.

Собственность тугулымско-
го храма только что побывала 
в Тюмени, а от нас отправилась 
в Кемерово. Сопровождающие 
обещали, что икона гостит в Сал-
де не в последний раз.

Ксения ВАЩЕНКО.

Владыка Викентий благославил прихожан. Фото orthodox.etel.ru
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Лопоухое счастье
За последние две недели в Детский дом поступило пять новичков. 6 летний Саша адаптировался быстрее всех. Госучреждение 
он воспринимает, как детский сад.

В комнату для гостей Саша 
вошёл с плюшевым мы-

шонком в руках. Чтобы проник-
нуться доверием ребёнка, потре-
бовалось не больше пяти минут. 
Оглядев окружающих любопыт-
ным взглядом, Саша сам начал 
разговор. Полными предложе-
ниями, размеренно и чётко: 

– Меня зовут Саша. Мне 6 лет. 
Люблю собирать нетрудную мо-
заику… 

В Детский дом Саша посту-
пил из Нижнетагильского цен-
тра социальной помощи семьи 
неделю назад. За это время успел 
в полной мере проявить себя.

– Новая среда, безусловно, 
стресс для детей. Каждый ребё-
нок переживает его по-своему, 
это зависит от индивидуальных 
особенностей. У мальчика хоро-
шее эмоциональное состояние. 
Как правило, детям из госучреж-
дений гораздо легче привыкнуть 
к новой режимной организации, 
нежели домашним детям, – гово-
рит детский психолог Ольга Чер-
нюк. – Могу сказать, что у Саши 
очень хорошие интеллектуаль-
ные данные. Он рассудительный, 
внимательный, самостоятель-
ный. Это, безусловно – отличные 
гены. Чем ребёнок младше, тем 
лучше он привыкает к новым 
родителям. У Саши сейчас иде-

альный возраст для передачи в 
семью.

Каждый ребёнок рисует свою 
картину мира. Для Саши она 
пока ограничена стенами Дет-
ского дома. Он с удовольствием 
участвует в общественной жиз-
ни, охотно делится впечатления-
ми о своей первой игре в футбол 
и успехами в правописании. На 
днях 6-летнего Сашу записали в 
школу будущего первоклассника 

– это новый этап в его жизни.
– Мы уже фигуры обводили, 

куда Карлсон летит, и писали 
букву «С». Я почти весь алфавит 
знаю, жду не дождусь, когда на-
учусь читать, – делится лопоухий 
мальчуган. 

Свою маму Саша почти не 
помнит – она его бросила ещё в 
раннем детстве. Мальчика вос-
питывали бабушка с дедушкой, 
но потом такого права лишили 
и их.

– Они вино пили? – спрашива-
ют Сашу педагоги.

– Нет, только спирт и водку, –
не задумываясь, отвечает он. 

Официально Саша является 
социальным сиротой и может 
быть передан под опеку или в 
приёмную семью. 

Малыши Детского дома во 
всю готовятся к новогоднему 
утреннику, стихотворение для 

Дедушки Мороза выучил и Саша. 
Мальчик очень любит игрушки. 
У снежного волшебника хочет 
попросить машинку. 

Но это лишь малое, что могут 

сделать для него окружающие. 
Все они искренне желают Саше 
в этот Новый год обрести новую 
семью. 

Если вас заинтересовала судьба 
6-летнего Саши, за подробной ин-
формацией обращайтесь к специа-
листу по опеке и попечительству 
Светлане Волковой по тел. 3-36-22.

Как бороться с сиротством?
Эти и другие вопросы профилактики социального сиротства обсудили на минувшей неделе представители общественных 
организаций города.

Вынести проблему сиротства на об-
суждение и найти способы её ре-

шения – главная цель круглого стола. С 
каждым годом план эффективности рабо-
ты по жизнеустройству детей растёт. Если 
раньше органы профилактики в первую 
очередь изымали детей у недобросовест-
ных родителей, то теперь они должны де-
лать всё, чтобы сохранить семью. 

– На сегодня наша задача – как можно 
реже принимать такой крайний метод, 
как лишение родительских прав. Для это-
го создана специальная комиссия по про-
филактике социального сиротства. Под-
тверждаю, что без её решения ни один 
иск о лишении родительских прав опека 
не поддержит, – говорит начальник УСЗН 
Татьяна Назаретян.

По статистике, порядка 50% социаль-
ных сирот, вышедших в самостоятельную 
жизнь, не имеют работы и крыши над го-
ловой. Свой вариант устройства выпуск-
ников использует Детский дом, направляя 

детей учиться в профессиональные учили-
ща Нижнего Тагила и Алапаевска. 

– А разве это выход? – оппонируют в 
зале. – Училища закрепляют за ними толь-
ко временное жильё, в итоге получается, 
что, уходя из училища, сироты теряют 
крышу над головой и остаются на улице. 

Хотя по закону каждый социальный 
сирота по достижении 18 лет должен быть 
обеспечен благоустроенным жильём. В 
области действует программа строитель-
ства жилья, и городские власти делают 
всё, чтобы в неё попасть.

Решить проблему сиротства в городе 
можно только сообща – именно поэто-
му сотрудники учреждений образования, 
здравоохранения, правоохранительных 
органов распределяют обязанности. План 
максимум – устроить всех сирот в семьи, а 
госучреждения перепрофилировать. 

Так с августа функции опеки имеет 
социально-реабилитационный центр. Он 
получил официальное право выявлять 
детей-сирот и подбирать кандидатов в 
приёмные родители. 

– Такие семьи были и будут, потому что 
«социальное сиротство» не сегодня и не 
вчера появилось, а очень давно и переда-
ётся из поколения в поколение, – говорит 
директор СРЦН Татьяна Перевощикова. 

– Мы поддерживаем не только неблагопо-
лучные семьи, но всех граждан. На безвоз-
мездной основе оказываем психологиче-

Причины утраты родительского попечения 
в городе Нижняя Салда:

– один родитель лишён родительских прав (мать), второго юридически нет (отец) – 27,6 %

– родители находятся в местах лишения свободы (один или оба) – 26,7 %

– один из родителей умер (либо мать, либо отец), второй лишён родительских прав – 21,9%

– дети – сироты (оба родителя умерли), отказные и подкидыши – 14,3 %

– оба родителя лишены родительских прав – 6,7 %

– не занимаются воспитанием ребёнка (оба) – 0,9%

– мать недееспособная, отца либо нет, либо в розыске – 1,9 %

Количество детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей в 
Свердловской области:

• 2308 детей на воспитании в семьях 
граждан ;

• 12175 ребёнка под опекой и попе-
чительством;

• 6134 ребенка в учреждениях госу-
дарственного воспитания.

скую, юридическую помощь. Пожалуйста, 
обращайтесь. 

Сегодня в Салде больше ста социаль-
ных сирот, чтобы выполнить план – в год 
необходимо устраивать в семьи не мень-
ше 32 детей. Пока Салда справляется лишь 
наполовину – в течение этого года в семьи 
устроено 16 детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Выполнять нормативы 
начнут с малого – профилактических бе-
сед в школах и женских консультациях.

– Все участники системы профилакти-
ки влияют на сознание людей. На сегод-

ня у нас 105 детей-сирот, 22 – приезжие с 
других территорий, а 83 – то наши. Наши! 

– подчеркивает Татьяна Аркадьевна. – А 
ведь их надо было не в 14 лет изымать 
из семей, когда они практически беспер-
спективны для усыновления, а работать в 
более раннем возрасте, тогда и семье воз-
можно можно было ещё помочь. Самое 
главное – начать решать проблему сирот-
ства и делать это в одном ключе, в одной 
струе.

Светлана ВОЛГИНА.

Саша в ожидании чуда. фото Д. Мерзлякова.
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Что нужно знать о мёде
Основная причина различия мёдов по составу   их ботаническое происхождение, от которого зависят лечебно
профилактические свойства мёда.

Учитывая особенности 
влияния отдельных видов 

пыльцы, воска, мёда, прополиса 
на организм человека, стано-
вится понятным благотворное 
влияние монофлерных сортов 
мёда (мёд, собранный с цветков 
гречихи, донника лекарственно-
го, эспарцета, сурепицы), обла-
дающих высокой ферментивной 
активностью. Их пыльца богата 
флавонолами и антоцианами, 
которым свойственны капилля-
роукрепляющие, противовоспа-
лительные и противоопухолевые 
действия, а также хлорогеновых 
кислот, воздействующих на ра-
боту почек и щитовидной желе-

зы, и необходимых для синтеза 
в организме желчных кислот. 
Кроме того, мёд из разных реги-
онов страны обладает неодина-
ковой бактерицидной активно-
стью, их количественный состав 
определяется видом растений, 
природно-климатическими ха-
рактеристиками местности и по-
родой пчел, у мёда, собранного в 
северных регионах страны, бак-
терицидная активность выше, 
чем у мёда, собранного на юге. 
В более тяжёлых климатических 
условиях. Когда период медосбо-
ра короткий и предстоит долгая 
голодная зима, пчёлы запаса-
ют более концентрированный 

и биологически активный мёд. 
В ложке северного мёда будет 
такое же количество полезных 
веществ, как в чашке южного 
(Воронежский, Краснодарский). 
Исключением являются высоко-
горные районы (Алтайский край, 
Башкортостан), там у пчёл усло-
вия тоже «не сахар»! Различная 
физиологическая активность мё-
дов объясняется их составом, в 
частности, наличием ферментов, 
витаминов, аминокислот. 

Апитерапевты для достиже-
ния необходимого лечебного и 
профилактического эффекта во 
многом ориентируются на бота-
ническое происхождение некта-

ра и место сбора, отдавая предпо-
чтение северным монофлерным 
мёдам, которые во много раз по-
лезнее мёдов из южных районов 
страны. Диетологи и пчеловоды-
практики советуют съедать по 
50 – 100 граммов этого продукта 
ежедневно, разумеется, вместо 
всего остального сладкого.

Как избежать подделки
Натуральный фасованный 

мёд в производственной упаков-
ке проходит обязательную экс-
пертизу, поэтому всегда гаранти-
рует качество, на этикетке такого 
мёда надо искать надпись ГОСТ-
197 9 2 - 01 ( г о с уд а р с т в е н н ы й 
стандарт). Если же вместо неё 
присутствует обозначение «ТУ 
№…» либо отсутствует какая-
либо этикетка с указанием про-
изводителя, даты фасовки, со-
рта мёда, года сбора, то данный 
продукт может оказаться либо 
искусственным, либо там могут 
быть другие ингредиенты, порой 

,опасные для здоровья.

Развесной мёд  
это почти лотерея
При покупке развесного мёда 

мало попробовать его на вкус 
или запах, оценить цвет и тя-
гучесть, достоверно это можно 
установить, проведя довольно 
сложный анализ. На помощь по-
купателям приходят специаль-
ные лаборатории, проверяющие 
качество мёда и выдающие со-

ответствующий сертификат. За 
последнее время в Москве были 
закрыты около 80 точек, торго-
вавших «неправильным» мёдом. 
Участились случаи продажи 
мёда сомнительного качества, 
продавцы, которого привозят его 
за тысячи километров по низким 
ценам. Продавцы такого «мёда» 
называют себя «пчеловодами» с 
разных регионов страны, хотя 
не имеют к ним никакого отно-
шения, вводя покупателей в за-
блуждение относительно бота-
нического происхождения мёда, 
его года и места сбора, продавая 
мёд под разными завлекатель-
ными названиями: «мёд диких 
пчёл» (которого быть не может), 
боярский, княжеский «мёд», мёд 
с добавлением маточного молоч-
ка, имеющего подозрительно бе-
лый цвет. Известны случаи, ког-
да правоохранительные органы 
задерживали сотни тонн контра-
бандного китайского мёда, кото-
рый мог оказаться в продаже как 
разливной, так и фасованный. В 
любом случае при выборе мёда 
покупателям необходимо об-
ращать внимание на наличие 
соответствующих документов, 
подтверждающих происхожде-
ние и качество мёда (сертификат, 
удостоверение качества, ветери-
нарное свидетельство), а также 
на его цену, ведь как известно 
«бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке».

Оксана СВЕТЛОВА.
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Набрали высоту
В зале КФК «Вымпел» прошёл второй тур кубка Горнозаводского округа по мини футболу среди детских и юношеских команд. 
Салдинские футболисты на правах хозяев показали отличную игру.

В минувшее воскресенье Нижняя Салда принимала в гостях 
юных футболистов из ДЮСШ Верхней Синячихи, посёлка Сво-

бодный, Горноуральска и Петрокаменска. 
Наши 12-летние футболисты разбивают соперника всухую. 14:0 

– счёт в матче с командой из Верхней Синячихи. Дома и стены помо-
гают, и болельщики не жалеют эмоций. Вторая игра оказалась всего 
лишь чуточку сложнее – с Петрокаменском салдинцы сыграли 11:5. В 
третьей игре с командой из Свободного салдинцы закрепили успех – 
11:5 – и вышли лидерами второго тура кубка Горнозаводского округа.

– Решающим для нас будет третий тур кубка ГЗО, – говорит тренер 
команды Сергей Кононович. – Я верю в эту команду, команда сильная, 
но права на ошибку мы уже не имеем.

Руководство института пошло навстречу своим подшефным и 
предоставило спортивную площадку для соревнований окружного 
масштаба. Школьная команда из «семёрки», в которой также играют 
воспитанники Детского дома, достойно представила город на кубке 
округа. Первый опыт проведения детских соревнований окружного 
масштаба оказался очень удачным. 

– Организация соревнований хорошая, думаю, на вашей площадке 
можно ещё не раз их проводить, – говорит главный судья соревнова-
ний Евгений Федотов. – Тем более что команда Нижней Салды достой-
на первого места.

Татьяна БАРАБАНОВА.

В подвале найден труп
Тело зверски убитого Михаила Мыльникова больше недели пролежало 
в подвале.

В один из подвалов дома №13 по ул. Уральская 
сантехники полезли на поиски утечки. Но их 

ждала другая ужасная находка. Окровавленное тело 
мужчины средних лет.

Точную дату смерти установит экспертиза, но 
в правоохранительных органах предполагают, что 
преступление совершено в последних числах ноя-

бря. Смерть наступила от многочисленных ноже-
вых ранений.

В дежурные сутки был задержан подозреваемый 
в убийстве - собутыльник убитого. Он дал призна-
тельные показания и сейчас ожидает своей участи 
под арестом. Источники в ОВД отмечают, что не 
уверены в абсолютной адекватности убийцы.

Подорвали здоровье
Бум телесных повреждений зарегистрирован на прошлой неделе.

Среди многочисленных пострадавших в дра-
ках выделяются несколько случаев жестоко-

го бытового насилия. 2 декабря в ходе конфликта в 
одной из квартир по ул. Строителей мужчина облил 
кипятком 50-летнюю женщину. С ожогом лопатки 1 
степени её отправили в больницу. У пострадавшей 
медики учуяли запах алкоголя.

Во втором случае на ул. К. Либкнехта пострада-
ла 40-летняя гражданка. Медикам она соврала, что 

упала на колонке. Но, как уже выяснили милицио-
неры, тупую травму живота с разрывом селезёнки 
ей нанесли в ходе бытовой разборки.

Также 2 декабря в городскую больницу поступил 
первый «переохлаждённый». 49-летний мужчина, 
житель улицы Луначарского, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, отморозил кисти обеих 
рук.

Подожгли машину
4 декабря на придомовой стоянке у дома №19 по Ломоносова 
сгорела машина.

О пожаре в дежурную часть сообщили в тре-
тьем часу ночи. В салоне ВАЗ 21099 всё уже 

дымилось и коптело. Самовозгорание от электро-
ники исключили сразу – в машине не было аккуму-

лятора. Поэтому силы милиции сразу были броше-
ны на поиски поджигателя. Сегодня по факту ещё 
работают, возбуждено уголовное дело.

Три хоккеиста 
вернулись с травмами

Драматичной получилась первая выездная игра 
салдинских хоккеистов с командой «Барс».

В посёлок Воронцовка Краснотурьинского района воспитанники 
Олега Балакина (команда 1996-97 г.р.) ехали с хорошим настро-

ем. Они ошеломили «барсов» своей напористостью – с первых минут 
повели в счёте 2:0. Слегка придя в себя, соперник отыграл обе шайбы и 
выровнял счёт, а потом и приумножил. Первый период закончился уже 
с перевесом в пользу хозяев. Но «Металлург», не сомневаясь в своих 
силах, и во втором периоде сразу пошёл в атаку и переломил бы ход 
игры, если бы не ряд обстоятельств. В результате силового приёма один 
из ключевых игроков – защитник Никита Крысин – влетел в неплот-
но закрытую калитку корта и получил серьёзную травму бедра. Затем 
травмы получили ещё два игрока и уже не могли играть в полную силу.

– После этого команда, что называется, рассыпалась. Нагрузка на 
отдельных игроков резко возросла, – говорит тренер. – И несмотря на 
то, что удачные моменты были, шайба не шла в ворота. 

Были у команды и претензии к судейству. Конечный результат 
встречи – 6:13.

Младшие товарищи 2000-2001 г.р. в эти же выходные привезли 
из Нижнего Тагила почти безоговорочную победу. С «Мечтой-2» они 
сыграли с разгромным счётом 25:1. Так получилось, что и ответную 
шайбу забили сами себе – по неосторожности. Уже в декабре можно 
будет поболеть за юных хоккеистов на домашнем корте. 14 декабря 
старшая команда принимает «Факел» из Лесного, начало в 14.00. 19 
декабря младшие принимают тагильскую команду «Мечта-1». 

Ксения ВАЩЕНКО.

ре
к

ла
м

а

Телефон доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не только о фактах проявле-

нии коррупции на территории города, но и адреса 
продажи наркотиков. Сообщения на номер запи-
сываются в автоматическом режиме, оставить ко-
торые можно на правах анонимности.

Подписка 
на 1 полугодие 

2011 года!

С доставкой силами редакции:
для пенсионеров – 190 руб.
для всех граждан – 208 руб.

Подписка до редакции:
для пенсионеров – 151 руб.
для всех граждан – 182 руб.

Спорт. Криминал

Салдинцы на шаг впереди соперника. фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.11.2010  № 942

О введении новой системы оплаты труда для работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда. Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда

 В целях совершенствования условий оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения городского округа Нижняя 
Салда, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Свердловской области от 30.08.2007 № 
842-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений здравоохранения» (с измене-
ниями), от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти» (с изменениями), от 06.09.2010 № 1288-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области», Устава городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести новую систему оплаты труда для работников муниципальных 

учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда с 1 дека-
бря 2010 года. 

2. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда (прила-
гается). 

3. Рекомендовать главному врачу Муниципального учреждения Ниж-
несалдинская центральная городская больница в пределах средств на 
оплату труда с начислениями, утвержденных в бюджетных сметах на 2010 
год, ввести систему оплаты труда в соответствии с Положением об оплате 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения город-
ского округа Нижняя Салда, утвержденным настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской 
вестник-Нижняя Салда»

Глава администрации 
городского округа С.И. Васильев

Утверждено 
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 01.11.2010 № 942
«О введении новой системы оплаты труда для работников муници-

пальных учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда. 
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда»

Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения городского округа 

Нижняя Салда
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудового ко-
декса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2008 № 583-ПП «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная 
к ней служба, оплата которых, в настоящее время, осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федераль-
ных государственных учреждений», Закона Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Свердловской области», постановления Правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых си-
стем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1301-ПП, приказа 
Министра здравоохранения Свердловской области от 16.10.2008 № 1800-
п «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руководителя го-
сударственного учреждения здравоохранения Свердловской области», 
постановления Правительства Свердловской области от 06.09.2010 № 
1288-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государ-
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской об-
ласти» и включает в себя: размеры минимальных должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); наи-
менование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 
характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 
характера, утвержденных Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области (далее – Министерство) в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции, а также рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 
окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным Ми-
нистерством в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, за счет всех источников 
финансирования и критерии их установления; условия оплаты труда ру-
ководителей муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа Нижняя Салда (далее – учреждения), включая порядок установле-
ния окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается 
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения профсоюз-
ного органа работников.

3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного окла-
да) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, яв-
ляются обязательными для включения в трудовой договор.

4. Приведенные в настоящем положении должностные оклады являют-
ся минимальными. Руководитель учреждения имеет право самостоятель-
но устанавливать размер должностного оклада работника с учетом требо-
ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. Исходя из объемов имеющегося финансирования, руково-
дитель учреждения имеет право производить корректировку указанных 
величин в сторону их повышения.

5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей. 

6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничи-
вается.

7. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месяч-
ная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-

вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда (далее – МРОТ), установленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

8. Объем средств на оплату труда работников учреждений формиру-
ется на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований за 
счет средств местного бюджета, средств бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов (фонда обязательного медицинского страхования), и 
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
Порядок формирования фонда оплаты труда устанавливается главным 
распорядителем бюджетных средств здравоохранения городского округа 
Нижняя Салда.

9. При переходе на новую систему оплаты труда фонд оплаты труда 
устанавливается на уровне не ниже, чем в предыдущем периоде, при усло-
вии сохранения объемов муниципального задания.

10. Фонд оплаты труда из средств от направлений национального про-
екта «Здоровье», пилотных проектов формируется и распределяется в со-
ответствии с локальными нормативными актами учреждения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

11. Порядок проведения тарификации сотрудников учреждений уста-
навливается главным распорядителем бюджетных средств здравоохране-
ния городского округа Нижняя Салда.

12. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимули-
рующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой опла-
ты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной 
сетки по оплате труда работников учреждений, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации. Под заработной платой, выплачиваемой на основе 
тарифной сетки, понимается уровень заработной платы, определенный 
по тарификационному списку, предшествующему введению новой систе-
мы оплаты труда, включающий следующее: оклады по тарифной сетке в 
соответствии с квалификационной категорией, в том числе повышенные 
оклады за работу на селе, в учреждении и подразделении скорой меди-
цинской помощи, водителям; увеличения оклада за заведование струк-
турным подразделением, ученую степень, почетное звание; повышение 
оклада в связи с опасными для здоровья, тяжелыми и иными особыми 
условиями труда; надбавки за классность водителей, ненормированный 
рабочий день, непрерывный стаж работы в здравоохранении. 

Под заработной платой, устанавливаемой в соответствии с новой си-
стемой оплаты труда, которая не может быть уменьшена, понимается 
уровень заработной платы, включающий следующее: оклады по ПКГ, в 
том числе повышенные оклады за работу на селе, в подразделении скорой 
медицинской помощи, водителям; повышающий коэффициент по зани-
маемой должности; повышающий коэффициент в связи с опасными для 
здоровья, тяжелыми и иными особыми условиями труда; повышающий 
коэффициент за ненормируемый рабочий день; повышающий коэффи-
циент за квалификационную категорию (уровень квалификации); повы-
шающий коэффициент за управление персоналом; повышающий коэф-
фициент за непрерывный стаж работы в здравоохранении; повышающий 
коэффициент за классность водителей.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда
13. Размеры минимальных должностных окладов медицинских работ-

ников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников».

14. Специалистам структурных подразделений учреждения, располо-
женных в сельских населенных пунктах устанавливается повышенный 
на 25 процентов размер окладов. Перечень должностей работников, ко-
торым устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов за 
работу в сельских населенных пунктах, приведен в приложении № 4 к на-
стоящему положению.

15. Минимальные оклады по ПКГ повышаются на коэффициент 1,3 для 
медицинских работников отделений (пунктов) скорой медицинской по-
мощи, входящих в состав учреждения.

16. Определение окладов медицинского персонала производится в со-
ответствии с приложением №1.

17. Размеры минимальных окладов работников, занимающих должно-
сти административно-хозяйственного персонала устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденной 
приказом Минсоцздравразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» приложение № 2.

18. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются 
на основе отнесения выполняемых ими работ к соответствующим ПКГ 
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных приказом Минсоцз-
дравразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
приложение № 3. При невозможности установления размеров окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих с учетом ПКГ или необходи-
мости большей дифференциации в уровне оплаты труда следует учиты-
вать минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам в 
соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых должно-
стей служащих и профессий рабочих государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области», которые отражены в таблице 1.

Минимальный размер оклада по квалификационным 
разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Высококвалифицированным рабочим (приложение № 7 к настояще-
му Положению) и водителям автомобилей скорой медицинской помощи 
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 4440–4900 рублей.

19. Минимальные оклады по ПКГ (минимальные размеры оклада по 
разряду) повышаются на коэффициент 2,0 для водителей автомобилей, 
которые в результате тарификации отнесены к 1 или 2 квалификацион-
ным уровням ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
(3-6 квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих). 

20. Минимальные размеры окладов работников образования устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих 
к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», и с использованием положений постанов-
ления Правительства Свердловской области от 05.09.2008 № 935-ПП 
«О введении системы оплаты труда работников общеобразовательных 

Наименование квалификационного 
разряда

М и н и м а л ь н ы й 
размер оклада, рублей

1 2
1 квалификационный разряд 2000
2 квалификационный разряд 2220
3 квалификационный разряд 2460
4 квалификационный разряд 2720
5 квалификационный разряд 3020
6 квалификационный разряд 3340
7 квалификационный разряд 3680
8 квалификационный разряд 4040

учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования» («Областная газета», 
2008, 17 сентября, № 302) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.05.2009 № 485-ПП («Област-
ная газета», 2009, 8 мая, № 131-132), от 15.10.2009 № 1418-ПП (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1576) и от 
12.11.2009 № 1626-ПП («Областная газета», 2009, 20 ноября, № 348-349), 
и определены в Приложении № 9. Номенклатура должностей медицин-
ских работников утверждается в соответствии с приложением № 10 к на-
стоящему положению.

Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсацион-
ного характера

21. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, про-
изводится в повышенном размере в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

Указанным работникам осуществляются следующие выплаты ком-
пенсационного характера: 1) выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда; 2) надбавка за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну; 3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни); 
4) надбавка за ненормированный рабочий день водителям; 5) выплаты за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливает-
ся в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
в виде повышающего компенсационного коэффициента. Рекомендуемые 
размеры выплат перечислены в Перечне учреждений, подразделений и 
должностей, работа в которых дает право работникам на применение по-
вышающих коэффициентов к окладам (ставкам) в связи с опасными для 
здоровья, тяжелыми и иными особыми условиями труда (приложение № 
5 к настоящему положению). На момент введения новых систем оплаты 
труда указанные выплаты устанавливаются всем работникам, получав-
шим их ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 
выплата снимается. При возникновении тяжелых, вредных, опасных или 
иных особых условий труда рабочее место подлежит переаттестации, и по 
результатам аттестации рабочих мест работникам устанавливаются соот-
ветствующие повышающие коэффициенты.

22. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определен-
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

23. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер допла-
ты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) пропорциональ-
но объему дополнительной работы.

24. В соответствии с Трудовым кодексом РФ доплата за расширение зон 
обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслужи-
вания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляется пропорционально объему дополнительно выполненной работы, 
определяемому по соглашению сторон. 

25. В соответствии с Трудовым кодексом РФ доплата за увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром, в соответствии с Трудовым кодексом РФ устанавливается работнику 
в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения 
на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сто-
рон трудового договора пропорционально объему выполняемой работы.

26. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 
до 6 часов. Работникам учреждения доплата за работу в ночное время 
производится в размере 50 процентов часовой ставки (должностного 
оклада). Врачам и среднему медицинскому персоналу, занятому оказани-
ем экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному 
персоналу (в том числе водителям автомобилей скорой медицинской по-
мощи) доплата за работу в ночное время производится соответственно в 
размере 100 процентов часовой ставки (должностного оклада). Перечень 
должностей, которым производится доплата за работу в ночное время в 
размере 100% части оклада (должностного оклада) определяется руково-
дителем учреждения по согласованию с профсоюзным органом. Расчет 
части должностного оклада (оклада по профессии рабочих) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (оклада по профессии 
рабочих) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соот-
ветствующем календарном году.

27. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Размер доплаты составляет не менее одинарной часо-
вой ставки сверх должностного оклада (оклада по профессии рабочих) за 
каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной часовой ставки сверх должностного оклада 
(оклада по профессии рабочих), если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени. Дежурства врачей сверх месячной нормы 
рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни оплачива-
ются в двойном размере.

28. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двой-
ного размера части должностного оклада (оклада по профессии рабочих) 
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

29. Для исчисления выплат по пунктам 26-28 настоящего положения 
под должностным окладом (окладом по профессии рабочих) понимает-
ся оклад, исчисленный как произведение минимального оклада по ПКГ 
и суммы повышающих коэффициентов по занимаемой должности, за 
квалификационную категорию (уровень квалификации) и повышающе-
го компенсационного коэффициента работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда.

30. Надбавка за ненормированный рабочий день может устанавли-
ваться водителям легковых автомобилей и автомобилей скорой медицин-
ской помощи в размере до 0,25 минимального оклада за фактически от-
работанное время в качестве водителя.

31. В связи с тем, что Свердловская область относится к районам с не-
благоприятными природными климатическими условиями, к заработной 
плате работников применяются районные коэффициенты. Районные ко-
эффициенты начисляются на всю сумму начисленной заработной платы.

32. Работникам учреждения, которым с их согласия вводится рабочий 
день с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше двух ча-
сов), за отработанное время в эти дни производится доплата из расчета 
должностного оклада. 

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Перечень должностей работников, которым могут устанавливаться 

указанные доплаты, и размеры доплат определяются руководителем 
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Глава 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

33. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения предусматривается установление работникам выплат сти-
мулирующего характера к минимальным окладам по ПКГ (повышающих 
коэффициентов к минимальным окладам по ПКГ (далее – повышающие 
коэффициенты): повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
повышающий коэффициент за квалификационную категорию (уровень 
квалификации); повышающий коэффициент за управление персоналом; 
персональный повышающий коэффициент; повышающий коэффициент 
за непрерывный стаж работы в здравоохранении; повышающий коэффи-
циент за классность водителей. Решение о введении соответствующих 
норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Размер стимулирующих выплат определяет-
ся путем умножения размера минимальных окладов по ПКГ работников 
на повышающие коэффициенты. Применение повышающих коэффици-
ентов не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих выплат или выплат компенсационного характера, уста-
навливаемых в процентном отношении или в виде коэффициентов к ми-
нимальному окладу по ПКГ, за исключением компенсационных выплат, 
приведенных в главе 3 настоящего Положения, которые устанавливаются 
к должностному окладу. Стимулирующие повышения (повышающие ко-
эффициенты) устанавливаются на определенный период времени в тече-
ние соответствующего календарного года. Иные условия осуществления 
стимулирующих повышений (повышающих коэффициентов) приведены 
в пунктах 34-40 настоящего Положения.

34. Персональный повышающий коэффициент устанавливается ра-
ботнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, слож-
ности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника с учетом соответствия 
качества работы установленным критериям. Размер повышающего коэф-
фициента не может превышать 5,0. 

35. Повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы устанав-
ливается работникам в зависимости от общего количества лет, прорабо-
танных в учреждениях здравоохранения. 

Повышающий коэффициент за непрерывный стаж в учреждениях здра-
воохранения устанавливается в следующих максимальных размерах:

1) в размере 0,3 минимального оклада по ПКГ - за первые три года и по 
0,25 - за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 
0,8 оклада: старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской 
помощи; врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и води-
телям выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помо-
щи и выездных реанимационных гематологических бригад; врачам, сред-
нему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад 
отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помо-
щи (станций санитарной авиации). В таких же размерах выплачиваются 
повышающие коэффициенты к часовым ставкам врачей-консультантов 
(врачей-специалистов), привлекаемых для оказания экстренной консуль-
тативной медицинской помощи отделениями плановой и экстренной 
консультативной помощи (станциями санитарной авиации), с учетом их 
стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачеб-
ных должностях всех наименований, в том числе и по совместительству, 
за время выполнения указанной работы с учетом времени переезда. За 
врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской по-
мощи, перешедшими на должности главного врача станции скорой меди-
цинской помощи и его заместителя, заведующих отделениями, подстан-
циями скорой медицинской помощи, а также за работниками из числа 
среднего медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) 
скорой медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера 
(медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бри-
гадам или старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, 
сохраняются повышающие коэффициенты в размерах, соответствующих 
стажу непрерывной работы в выездных бригадах;

2) в размере 0,3 минимального оклада по ПКГ - за первые три года и 
по 0,15 - за каждые последующие два года непрерывной работы, но не 
выше 0,6 минимального оклада по ПКГ: врачам и среднему медицин-
скому персоналу участковых больниц и амбулаторий, расположенных в 
сельской местности; среднему медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов; заведующим терапевтическими и педиатрическими 
отделениями поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, 
участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических 
территориальных участков; фельдшерам, работающим на территори-
альных терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и 
поликлинических отделениях; врачам пунктов (отделений) медицинской 
помощи на дому; врачам общей практики (семейным врачам), фельдше-
рам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей); врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему 
медицинскому персоналу противотуберкулезных учреждений (подраз-
делений), работающим на фтизиатрических участках по обслуживанию 
взрослого и детского населения. 

3) в размере 0,2 минимального оклада по ПКГ за первые три года и 
0,1 за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,3 мини-
мального оклада по ПКГ всем работникам учреждений здравоохранения, 
кроме работников, получающих повышающий коэффициент за непре-
рывный стаж работы по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1, 2 
настоящего пункта настоящего Положения.

36. Работникам, занимающим по совместительству штатные должно-
сти медицинского персонала в учреждении, повышающие коэффициенты 
за непрерывный стаж работы выплачиваются и по должностям, занимае-
мым по совместительству, в порядке и на условиях, предусмотренных для 
этих должностей.

37. Порядок исчисления и сохранения стажа непрерывной работы, 
дающего право на получение повышающих коэффициентов, приведен в 
приложении 6 к настоящему положению.

38. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
устанавливается с целью стимулирования работников к качественному 
результату труда путем повышения профессиональной квалификации и 
компетентности, в следующих рекомендуемых размерах: 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию уста-
навливается с целью стимулирования работников к качественному ре-
зультату труда путем повышения профессиональной квалификации и 
компетентности, в следующих рекомендуемых размерах: 

 1) по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 0,5 
- при наличии высшей квалификационной категории; 0,25 - при наличии 
первой квалификационной категории; 0,12 - при наличии второй квали-
фикационной категории;

 2) по ПКГ «Врачи и провизоры» и «Руководители структурных подраз-
делений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим обра-
зованием (врач-специалист, провизор)»: 0,4 - при наличии высшей квали-
фикационной категории; 0,25 - при наличии первой квалификационной 
категории; 0,12 - при наличии второй квалификационной категории;

 3) по должностям работников культуры, искусства и кинематографии, 
работающим в системе здравоохранения, предусматривающим категори-
рование: 0,5 - при наличии высшей квалификационной категории; 0,3 - 
при наличии первой квалификационной категории; 0,15 - при наличии 
второй квалификационной категории;

5) по должностям работников, занимающим должности служащих 
(за исключением должностей медицинских работников и работников, 
перечисленных в подпунктах 3 и 4 пункта 44 настоящего Примерного 
положения, предусматривающих категорирование: 0,10 – при наличии 

категории «ведущий»; 0,05– при наличии первой квалификационной ка-
тегории; 0,02 – при наличии второй квалификационной категории.

39. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, для меди-
цинских работников и работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, которым присвоена ученая степень 
кандидата (доктора) медицинских, биологических или химических наук 
либо присвоено почетное звание «Заслуженный врач», «Народный врач», 
«Заслуженный работник здравоохранения», устанавливается повышаю-
щий коэффициент по каждому из оснований. Рекомендуемый диапазон 
повышающих коэффициентов: 0,1-0,2. 

40. Квалификационная категория медицинских и фармацевтических 
работников учитывается при работе по специальности, по которой им 
присвоена квалификационная категория. Квалификационная категория 
врачей - руководителей структурных подразделений учитывается, когда 
специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, 
соответствует профилю возглавляемого подразделения. Квалификаци-
онная категория провизоров (фармацевтов) - руководителей аптечных 
учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав 
учреждений, учитывается по специальности «Управление и экономика 
фармации» или по провизорской (фармацевтической) специальности. 
Квалификационная категория руководителей структурных подразделе-
ний учреждений со средним медицинским образованием учитывается 
по любой специальности среднего медицинского персонала учреждения. 
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанав-
ливается на 5 лет со дня издания приказа министра здравоохранения 
Свердловской области о присвоении квалификационной категории. За 
три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для 
прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестацион-
ная комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на при-
своение квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их 
получения. В случае уважительной причины срок переаттестации специ-
алиста переносится на три месяца, в течение которых работнику выпла-
чивается оклад с учетом квалификационной категории. В случае отказа 
специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее квалифи-
кационная категория утрачивается с момента истечения пятилетнего сро-
ка ее присвоения.

41. Повышающий коэффициент за уровень квалификации устанавли-
вается путем повышения профессиональной квалификации с целью сти-
мулирования к качественному результату труда: 1) работников, занятых 
в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, за исклю-
чением перечисленных в пункте 40 настоящего положения в зависимости 
от уровня образования и стажа работы по специальности. Рекомендуе-
мый диапазон размеров повышающего коэффициента за уровень ква-
лификации от 0,15 до 0,6; 2) работников образования, занятых в сфере 
здравоохранения, в зависимости от уровня образования, стажа работы по 
специальности и внутридолжностного категорирования. Рекомендуемый 
диапазон размеров повышающего коэффициента за уровень квалифика-
ции от 0,1 до 0,9; 3) научных работников и руководителей структурных 
подразделений в зависимости от наличия ученой степени, стажа работы 
по специальности, внутридолжностного категорирования. Рекомендуе-
мый диапазон размеров повышающего коэффициента за уровень квали-
фикации от 0,1 до 0,6.

42. Повышающий коэффициент за управление персоналом дифферен-
цирует оплату труда руководителей структурных подразделений из числа 
средних медицинских работников, врачей и провизоров в зависимости от 
количества персонала структурного подразделения. Размеры повышаю-
щих коэффициентов приведены в примечании 2 к приложению №1 и при-
мечании 3 к приложению №1.

43. Повышающий коэффициент по занимаемой должности дифферен-
цирует оклады служащих и рабочих по квалификационным уровням вну-
три профессиональных квалификационных групп. Размеры повышающих 
коэффициентов приведены в приложении № 1,2,3,9.

44. Водителям автомобилей всех типов, не являющегося машиной 
«Скорой медицинской помощи», имеющим 1-й класс, устанавливается 
повышающий коэффициент за классность в размере 0,25 минимального 
оклада, 2-й класс - 0,1 минимального оклада за фактически отработанное 
время в качестве водителя. Повышающий коэффициент за классность не 
устанавливается водителям, являющимся высококвалифицированными, 
оклад которых установлен как оклад высококвалифицированных рабочих 
учреждений.

45. В целях поощрения работников за выполненную работу в учрежде-
нии устанавливаются следующие премии: премия по итогам работы (за 
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) ; премия за образцовое каче-
ство выполняемых работ; премия за выполнение особо важных и срочных 
работ; премия за интенсивность и высокие результаты работы; премия 
за экономию топливно-энергетических ресурсов. Премирование осущест-
вляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ас-
сигнований, средств внебюджетных фондов (обязательного медицинско-
го страхования) на оплату труда работников учреждения. Кроме того, для 
премирования работников могут использоваться средства от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. Премирование 
осуществляется по решению руководителя учреждения: заместителей ру-
ководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных руко-
водителю непосредственно; руководителей структурных подразделений 
учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных 
заместителям руководителей - по представлению заместителей руководи-
теля учреждения; остальных работников, занятых в структурных подраз-
делениях учреждения - на основании представления руководителя соот-
ветствующих структурных подразделений учреждения.

46. При премировании учитываются: достижение показателей здоро-
вья населения (детей, учащихся); успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных обязанностей; инициатива, творчество 
и применение в работе современных форм и методов организации тру-
да; качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности 
учреждения; качественная подготовка и своевременная сдача отчетно-
сти; участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.

47. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 
работникам единовременно при: поощрении Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении по-
четных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия 
Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 
Федерации; награждении Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации; награждении 
Почетной грамотой Правительства Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти; награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения».

48. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачива-
ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и каче-
ственный результат труда. 

49. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выпла-
чивается работникам единовременно за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы. При премировании учитывается: интенсивность и 
напряженность работы; особый режим работы (связанный с обеспече-
нием безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреж-
дения); организация и проведение мероприятий, направленных на по-
вышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; непосред-
ственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ.

50. Премирование работников учреждения осуществляется на осно-
ве положения о премировании, утверждаемого локальным норматив-
ным актом по учреждению, или является составной частью положения 
об оплате труда работников учреждения. Положение о премировании 
должно содержать критерии качества работы. Критерии качества разра-
батываются учреждением и включают в себя оценочные показатели ра-
боты структурных подразделений и индикаторы эффективности работы 
специалистов.Все виды премий выплачиваются в пределах имеющихся 
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах 
к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премии не ограничены.

51. Учреждение, осуществляющие предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, имеют право в пределах фонда оплаты 
труда, сформированного в установленном порядке от этих видов деятель-
ности, производить надбавки стимулирующего характера за совокупный 
объем выполненных услуг в соответствии с локальным нормативным ак-
том, утвержденным руководителем учреждения по согласованию с выбор-
ным профсоюзным органом. 

Глава 5. Оплата труда руководителя учреждения и его заместите-
лей, главного бухгалтера, главной медицинской сестры (акушерки, 
фельдшера)

52. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера и главной медицинской сестры (акушерки, фельдше-
ра) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

53. Должностной оклад руководителя учреждения определяется тру-
довым договором. Размер должностного оклада устанавливается в соот-
ветствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
(приложение № 8 к настоящему положению).

54. Оклады заместителей руководителя учреждения, главного бухгал-
тера, главной медицинской сестры (акушерки, фельдшера) устанавлива-
ются на 10-30 процентов ниже оклада руководителя учреждения.

55. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместите-
лям, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре (акушерке, фель-
дшеру) устанавливаются выплаты компенсационного характера, преду-
смотренные главой 3 настоящего Положения.

56. Врачам - руководителям учреждений и их заместителям - врачам 
разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состоят, работу 
по специальности в пределах рабочего времени по основной должности 
с оплатой в размере до 25 процентов должностного оклада врача соот-
ветствующей специальности. Работа руководителей и их заместителей по 
специальности независимо от ее характера и объема должна отражаться 
в соответствующих документах. Размер доплаты определяется приказом 
по учреждению.

57. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оцен-
ки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет 
ассигнований местного бюджета, выделенных главному распорядителю. 
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты 
ежегодно устанавливаются администрацией городского округа Нижняя 
Салда в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
учреждения. 

58. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной меди-
цинской сестре (акушерке, фельдшеру) учреждения выплачиваются пре-
мии, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

59. В целях осуществления премирования руководителя учреждения, 
учреждение централизует до 5 процентов фонда оплаты труда, утверж-
денного учреждению за счет средств местного бюджета. Размер центра-
лизуемого фонда утверждается постановлением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда.

Глава 6. Другие вопросы оплаты труда
60. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и дру-

гих нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответствен-
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами.

63. Из фонда оплаты труда, в пределах, выделенных на данные цели фи-
нансовых средств работникам может быть оказана материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявле-
ния работника. 

64. Служащим (рабочим), размеры окладов по должностям (профес-
сиям) которых не определены настоящим положением, размеры окладов 
устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не более чем 
оклад руководителя учреждения.

65. Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, не 
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
требованиях к квалификации по должностям служащих или заместите-
лей руководителя, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности, по рекомендации тарификационной комиссии, в 
порядке исключения могут быть назначены на соответствующие долж-
ности. Им может быть установлен оклад так же, как и лицам, имеющим 
специальную подготовку и стаж работы.

66. За руководство производственной (профессиональной) практикой 
студентов и учащихся высших и средних учебных заведений, а также за 
руководство врачами–интернами устанавливается дополнительная опла-
та в размере до 30 процентов минимального оклада по ПКГ. Размер опла-
ты устанавливается в зависимости от количества студентов локальным 
нормативным актом учреждения.

67. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными 
работниками учреждений здравоохранения, производится по минималь-
ным ставкам почасовой оплаты труда в соответствии с таблицей 2.

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. Порядок опла-
ты труда врачей-консультантов, предусмотренный в настоящем пункте, 
не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к проведению 
консультаций в учреждениях, в штате которых они состоят. Работа врача-
консультанта учреждения здравоохранения в объеме не более 300 часов в 
год не считается совместительством.

Таблица 2
Размер часовой ставки врачей-консультантов

Ученая степень, почетное звание
Размер часовой 
ставки, рублей

Профессор, доктор наук, «Народный врач» 700
Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» 500
Лица, не имеющие ученой степени и почетного 
звания 300
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Размеры минимальных окладов (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов к окла-
дам по занимаемой должности

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений здравоохране-
ния городского округа Нижняя Салда

Примечания
 1. При тарификации средних медицинских работников - руководителей структурных 
подразделений учреждений рекомендуется применять повышающие коэффициенты 
за управление персоналом: 0,75 - при наличии в подразделении до 6 должностей и 
0,85 - при наличии 7 и более должностей.
Аналогично рекомендуется производить оплату труда старших медицинских сестер и 
старших акушерок, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в штат 
учреждений, в том числе действующих на правах структурных подразделений в со-
ставе учреждений.
Повышающий коэффициент за управление персоналом применяется к минимально-
му окладу, не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или 
в виде коэффициента к окладу.
2. При определении размера повышающего коэффициента за управление персоналом 
согласно пункту 1 примечаний к приложению №1 показатель «до» рассматривается 
как «включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

№ 
п./п.

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень

 Минималь
ный размер 

окладов 

Повышаю
щие 

коэффици
енты 

1.

ПКГ «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»: 
санитарка; санитарка (мойщица); младшая 
медицинская сестра по уходу за больными; 
сестра-хозяйка 2720

2. ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»: 3200

2.1.

1 квалификационный уровень:
медицинский статистик; медицинская сестра 
стерилизационной; медицинский дезинфектор; 
медицинский регистратор

0,00

2.2.
2 квалификационный уровень
лаборант; медицинская сестра диетическая; 
рентгенолаборант

0,15

2.3.

3 квалификационный уровень
медицинская сестра; медицинская сестра 
палатная (постовая); медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 
медицинская сестра по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам; зубной техник; 
фельдшер по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам

0,2-0,55

2.4.

4 квалификационный уровень:
акушерка; фельдшер; операционная медицинская 
сестра; медицинская сестра - анестезист; 
зубной врач; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной; фельдшер-
лаборант

0,6

2.5.

5 квалификационный уровень:
старшая медицинская сестра (акушерка, 
фельдшер, операционная медицинская сестра, 
зубной техник); заведующая молочной кухней; 
заведующий производством учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) зубопротезирования; 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 

- фельдшер (акушерка, медицинская сестра); 

0,75

Примечание 2:Условия оплаты труда, применяемые для 4 квалификационного уровня, 
распространяются на: 
1) оперирующих врачей-хирургов всех наименований следующих хирургических от-
делений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременно-
сти); гинекологическое; гнойной хирургии; онкологическое; оперблок; туберкулез-
ное для больных костно-суставным туберкулезом; туберкулезное для больных уро-
генитальным туберкулезом; туберкулезное легочно-хирургическое; урологическое 
(в том числе пересадка почки); хирургическое; хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции; хирургическое торакальное; 
челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое); эндоскопическое; 
2) врачей-анестезиологов-реаниматологов отделений (групп) анестезиологии-
реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стациона-
ров учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-
консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации станций (отделений) 
скорой медицинской помощи;
3) врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов отделений рентген-
ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лаборато-
рий искусственного кровообращения, рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения;
4) врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово-
консультативной помощи;
5) врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирур-гии крови;
6) врачей-судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых амбулаторным 
приемом);
7) врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные меро-приятия в стационарах; 
8) врачей-патологоанатомов; 
9) врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлини-ческих подразделений) в 
период их работы в стационаре в порядке чередования на срок не более трех месяцев 
в году или четырех месяцев подряд один раз в два года;
10) врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-
поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение 
должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного прие-
ма больных по этой специальности;
11) врачей медицинских отделов протезно-ортопедических предприятий и объедине-
ний; врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;

3. ПКГ «Врачи и провизоры»: 4900

3.1.
1 квалификационный уровень
врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; 
провизор-стажер

0,00

3.2.
2 квалификационный уровень:
врачи-специалисты; провизор-технолог; провизор-
аналитик

0,15

3.3.

3 квалификационный уровень:
врачи-специалисты стационарных подразделений 
лечебно-профилактических учреждений, станций 
(отделений) скорой медицинской помощи и 
учреждений медико-социальной экспертизы; врачи-
терапевты участковые; врачи-педиатры) участковые; 
врачи общей практики (семейные врачи)

0,2

3.4.

4 квалификационный уровень:
врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах лечебно-
профилактических учреждений; старший врач; 
старший провизор

0,35

<***> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
Примечания 3:  
1. При тарификации должностей руководителей структурных подразделений с выс-
шим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор) 
учреждений рекомендуется применять повышающий коэффициент за управление 
персоналом 0,15 при наличии в подразделении 7 и более должностей врачей или про-
визоров.
Повышающий коэффициент за управление персоналом применяется к минимально-
му окладу по ПКГ, не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отно-
шении или в виде коэффициента к окладу.
2. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются 
на 5 - 10 процентов ниже окладов соответствующих руководителей.

4.

ПКГ «Руководители структурных 
подразделений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-
специалист, провизор)»:

5800

4.1.

1 квалификационный уровень
заведующий структурным подразделением 
<***> (отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного 
подразделения (отдела; отделения; лаборатории; 
кабинета; отряда и др.);

0,00

4.2.
2 квалификационный уровень
заведующий отделением хирургического профиля 
стационаров

0,15

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Нижняя Салда

Минимальные размеры окладов работников по про-
фессиональным квалификационным группам обще-
отраслевых должностей руководителей, специали-

стов и служащих

Примечания: 1. Оклады заместителей руководителей структурных под-
разделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже окладов соответ-
ствующих руководителей

№ 
п./п.

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень

 Минимальный 
размер окладов 

Повышающие 
коэффициенты 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»: 2460

1.1.

1 квалификационный уровень: 
Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; 
архивариус; делопроизводитель; кассир; 
машинистка; секретарь; секретарь – машинистка; 

0,00

1.2.

2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«старший»

0,2

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»: 3020

2.1.
1 квалификационный уровень:
инспектор по кадрам; лаборант; техник; секретарь 
руководителя; техник; техник-программист 

0,00

2.2.

2 квалификационный уровень
заведующий складом; заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается вторая 
внутридолжностная категория 

0,2

2.3.

3 квалификационный уровень:
начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается первая 
внутридолжностная категория 

0,3

2.4.

4 квалификационный уровень:
механик
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«ведущий

0,5

2.5.
5 квалификационный уровень:
Начальник гаража; начальник (заведующий) 
мастерской

0,7

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»: 4440

3.1.

1 квалификационный уровень:
бухгалтер; инженер; инженер по охране труда 
и технике безопасности; инженер-программист 
(программист); специалист по кадрам; экономист; 
юрисконсульт

0,00

3.2.

2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться вторая 
внутридолжностная категория

0,1

3.3.

3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня по которым может устанавливаться первая 
внутридолжностная категория

0,2

3.4.

4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«ведущий» 

0,3

3.5.

5 квалификационный уровень:
Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера

0,4

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»: 6720

4.1.

1 квалификационный уровень:
начальник отдела кадров; начальник планово-
экономического отдела; начальник технического 
отдела; 

0,00

4.2.

2 квалификационный уровень:
главный (инженер, механик, энергетик), 
заведующий медицинским складом 
мобилизационного резерва

0,1

4.3.

3 квалификационный уровень:
Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного 
подразделения

0,2

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохра-

нения городского округа Нижняя Салда

Минимальные размеры окладов работников по про-
фессиональным квалификационным группам обще-

отраслевых профессий рабочих

№ 
п./п.

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень

Минимальный 
размер окладов

Повышающие 
коэффициенты

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»: 2000

1.1.

1 квалификационный уровень:
 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»; 
гардеробщик; дворник; кастелянша; 
уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий,вахтер, сестра-хозяйка, рабочий по 
благоустройству

0,00

1.2.

2 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене) 
 

0,15

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»: 2720

2.1.

1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»; 
водитель автомобиля; оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин

0,00

2.2.

2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»

0,3

2.3.

3 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства»

0,5

2.4.

4 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

0,8

Приложение № 4
 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Нижняя Салда

Перечень
должностей работников Учреждения, которым устанав-

ливается повышенный на 25 процентов размер тарифных 
ставок (окладов) за работу в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, поселках городского типа

1. Заведующие отделами, отделениями, лабораториями, кабинетами, от-
рядами и другими подразделениями.
2. Врачи
3. Средний медицинский персонал

Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Нижняя Салда

 Перечень 
подразделений и должностей, работа в которых дает право 
работникам на применение повышающих коэффициентов 
к окладам, ставкам в связи с опасными для здоровья, тяже-

лыми и иными особыми условиями труда

№ 
п/п Наименование 

1 2
Раздел 1. Подразделения и должности с опасными для здоровья 
условиями труда, работа в которых дает право на применение 

повышающего коэффициента 0,15

1. Поликлиника (Врачебный, средний и младший персонал кабинета 
инфекционных заболеваний)

2. Кабинет Дерматовенеролога (Врачебный, средний и младший персонал)
3. Кабинет врача онколога (Врачебный, средний и младший персонал)

4. Хирургическое отделение всех профилей стационаров (Врачебный, 
средний и младший персонал)

5. Рентген кабинет (Врачебный, средний и младший персонал)

6.

Общебольничный персонал (медицинский дезинфектор, врач 
ультрозвуковой диагностики, медицинская сестра (врача 
ультрозвуковой диагностики), врач физиотерапевт, медицинская сестра 
по физиотерапии, младший персонал физиотерапевтического кабинета)

7. Клиническая диагностическая лаборатория (Врачебный, средний и 
младший персонал)

8. Отделение анестезиологии - реанимации (Врачебный, средний и 
младший персонал)

Раздел 2. Подразделения с особо опасными для здоровья условиями 
труда, работа в которых дает право на применение повышающего 

коэффициента 0,25
9. Морг (Врачебный и младший персонал)

10. Кабинет врача психиатра (Врачебный и средний персонал)
11. Кабинет врача нарколога (Врачебный, средний и младший персонал)

12. Противотуберкулезный кабинет (Врачебный и средний персонал) и 
туберкулезное отделение (Врачебный, средний и младший персонал)

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №49 (529), 9 декабря 2010 года стр. 20Официально

1 2

13.

Медицинскому персоналу отделений, осуществляющему лечение 
неврологических больных с нарушением мозгового кровообращения, 
больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом 
(парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством 
функций тазовых органов, больных с острым отравлениями

Раздел 3. Подразделения и должности, работа в которых связана 
с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, 

обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы 
и другой работы, больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, дающая 

право на применение повышающего коэффициента 0,8

14.

Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено органами 
здравоохранения обследование населения на ВИЧ-инфекцию и 
исследование поступающих крове- и биологических жидкостей от 
больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных 

15.

Учреждения, за исключением перечисленных в пунктах 14 раздела 
3 настоящего Перечня, осуществляющие проведение консультаций, 
осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, 
обусловленной непосредственным контактом с больными СПИДом и 
ВИЧ-инфицированными 

Раздел 4. Подразделения и должности, работа в которых связана с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, установленными на момент перехода на новую систему 
оплаты труда

16.

К минимальным окладам по ПКГ работников учреждений, 
непосредственно оказывающих противотуберкулезную медицинской 
помощь, работа которых связана с опасностью инфицирования 
микобактериями туберкулеза, применяется повышающий коэффициент 
0,5

17.

К минимальным окладам по ПКГ работников учреждения, характер 
работы которых связан с непосредственным контактом с больными 
СПИДом и ВИЧ-инфицированными, применяется повышающий 
коэффициент 0,6

18.

К минимальным окладам по ПКГ работников кабинета врача психиатра 
и врача нарколога, непосредственно участвующих в лечении психически 
больных и лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией, 
в связи с работой в особо опасных для здоровья и тяжелых условиях 
труда применяется повышающий коэффициент 0,5

19.

К минимальным окладам по ПКГ врачей и среднего медицинского 
персонала кабинета трансфузионной терапии, непосредственно 
участвующих в работе, связанной с опасностью инфицирования ВИЧ 
и гепатитами через кровь, применяется повышающий коэффициент 0,5

20.
К минимальным окладам по ПКГ педагогических работников, 
работающих в учреждении, за исключением домов ребенка, применяется 
повышающий коэффициент 0,2

21.
К минимальным окладам рабочих, занятых на работах с тяжелыми 
условиями труда, применяется повышающий коэффициент в диапазоне 
0,12-0,24

Примечания: 
1. Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности или опасности, 
предусмотренными в разделах 1 и 2 настоящего Перечня, к минимальным окладам по 
ПКГ применяется повышающий коэффициент 0,3.
2. В случаях, когда подразделения (должности) перечислены в нескольких разделах 
или в нескольких пунктах одного раздела (кроме раздела 4) настоящего Перечня, по-
вышающие коэффициенты, установленные по каждому из оснований, не суммируют-
ся. Применяется более высокий коэффициент.
3. Повышения окладов в соответствии с пунктом 21 раздела 4 настоящего Перечня на-
числяются за время фактической занятости рабочего на таких рабочих местах.

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоох-

ранения городского округа Нижняя Салда
Порядок исчисления и сохранения стажа непрерывной 

работы, дающего право на установление повышающего 
коэффициента в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения городского округа Нижняя Салда
Порядок исчисления стажа непрерывной работы (далее – стаж работы), 

дающего право на установление повышающего коэффициента в муници-
пальных учреждениях здравоохранения городского округа Нижняя Салда 
следующий:

1. В стаж работы засчитывается:
1) работникам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 35 настоящего 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждениях 
здравоохранения городского округа Нижняя Салда (далее – положение), 
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по со-
вместительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должно-
стях, а также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Ле-
пра». Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее 
право на установление повышающего коэффициента за продолжитель-
ность непрерывной работы в здравоохранении в размерах до 40, 60 и 80 
процентов оклада (ставки), а также время обучения в клинической орди-
натуре по профилю «Лепра» взаимно засчитывается;

2) работникам, указанным в подпункте 3 пункта 35 настоящего по-
ложения: время непрерывной работы как по основной работе, так и 
работе по совместительству на любых должностях, в том числе на долж-
ностях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в 
учреждениях здравоохранения независимо от ведомственной подчинен-
ности, учреждениях социальной защиты населения и государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора; время пребывания в интерна-
туре на базе клинических кафедр высших медицинских образовательных 
учреждений;время пребывания в клинической ординатуре, а также в 
аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисци-
плинам в высших учебных образовательных и научно-исследовательских 
учреждениях; время работы в централизованных бухгалтериях учреж-
дениях здравоохранения при условии, если за ней непосредственно сле-
довала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения; время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-
диагностической работы, заведования отделениями и дополнительных 
дежурств, осуществляемых работниками государственных медицин-
ских высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 
дополнительного медицинского образования, и научных организаций 
клинического профиля; время работы на должностях руководителей 
и врачей службы милосердия, медицинских сестер милосердия, в том 
числе старших и младших, обществ Красного Креста и его организаций; 
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по со-
вместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющих-
ся структурными подразделениями предприятий (учреждений и орга-
низаций) независимо от форм собственности; время службы (работы) в 
военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских 
(фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Рос-
сийской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы 
Комитета государственной безопасности, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Федерального агентства правительственной связи и ин-
формации при Президенте Российской Федерации, Федеральной службы 
железнодорожных войск Российской Федерации, Службы внешней раз-
ведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Рос-
сийской Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Россий-
ской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации; время на-
хождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) 
лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсроч-
ной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 

внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или огра-
ниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения 
с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 
поступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной за-
щиты населения не превысил одного года. Ветеранам боевых действий на 
территориях других государств, ветеранам, исполняющим обязанности 
военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 
конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы 
которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо 
от продолжительности перерыва; время работы в учреждениях здравоох-
ранения и социальной защиты населения в период учебы студентов меди-
цинских высших и средних образовательных учреждений независимо от 
продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней 
следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения; время непрерывной работы в приемниках-распределителях 
Министерства внутренних дел Российской Федерации для лиц, задержан-
ных за бродяжничество и попрошайничество;

3) работникам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 35 настоящего 
положения, при условии, если нижеперечисленным периодам непосред-
ственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 
дающая право на установление повышающего коэффициента: время ра-
боты на выборных должностях в органах законодательной и исполнитель-
ной власти и профсоюзных органах; время, когда работник фактически не 
работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также время 
вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 
другую работу и последующем восстановлении на работе; время работы 
в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения стран 
СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 года; 
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

4) работникам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 35 настоящего 
положения, без каких-либо условий и ограничений время службы в Во-
оруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной без-
опасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в период Великой 
Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в 
том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки из 
военкомата.

2. Стаж работы сохраняется: при поступлении на работу в учреждения 
здравоохранения и социальной защиты населения, если во время пере-
рыва отсутствовала другая работа:

1) не позднее одного месяца: со дня увольнения из учреждений здра-
воохранения и социальной защиты населения; после увольнения с науч-
ной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за 
работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения; 
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 
подпунктах 1-3 пункта 35 положения, а также в случае увольнения с рабо-
ты, на которую работник был переведен по этим основаниям; со дня уволь-
нения из органов управления здравоохранением, социальной защиты 
населения, органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, федерального и территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования, медицинских страховых организаций обяза-
тельного медицинского страхования, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и его исполнительных органов, обществ Красного 
Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с долж-
ностей доверенных врачей; после увольнения с работы на должностях 
медицинского персонала дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно сле-
довала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты 
населения; со дня увольнения из организаций независимо от форм соб-
ственности, осуществляющих в установленном порядке функции учреж-
дений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохране-
ния и социальной защиты населения; со дня увольнения из приемника-
распределителя Министерства внутренних дел Российской Федерации 
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;

2) не позднее двух месяцев: со дня увольнения из учреждений здравоох-
ранения, социальной защиты населения и должностей, указанных в под-
пунктах 1-3 пункта 35 положения, после окончания обусловленного тру-
довым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера; после возвращения с работы 
в учреждениях Российской Федерации за границей или в международных 
организациях, если работе за границей непосредственно предшествова-
ла работа в учреждениях и на должностях, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 35 положения. Время переезда к месту жительства и нахождения 
в отпуске, не использованном за время работы за границей, в указанный 
двухмесячный срок не включается. Этот же порядок применяется в от-
ношении членов семей, находившихся за границей вместе с работником;

3) не позднее трех месяцев: после окончания высшего или среднего 
профессионального образовательного учреждения, аспирантуры, док-
торантуры, клинической ординатуры и интернатуры; со дня увольнения 
в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокращением 
численности или штата работников учреждения (подразделения); со дня 
увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях (под-
разделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Воору-
женных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждени-
ях здравоохранения системы Комитета государственной безопасности, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте Российской Фе-
дерации, Федеральной службы железнодорожных войск Российской Феде-
рации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации и Федеральной службы на-
логовой полиции Российской Федерации, Государственного таможенного 
комитета Российской Федерации, не считая времени переезда;

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
учреждений (подразделений) либо сокращением численности или шта-
та работников учреждений (подразделений), расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях), на должностях, указанных в под-
пунктах 1-3 пункта 35 положения.

3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности пере-
рыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при условии, 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
(подразделениях) и на должностях, указанных в подпунктах 1-3 пункта 35 
положения: 1) эвакуируемым или выезжающим в добровольном поряд-
ке из зон радиоактивного загрязнения;2) зарегистрированным на бирже 
труда как безработным; получающим стипендию в период профессио-
нальной подготовки (переподготовки) по направлению органов по тру-
ду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных 
работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению 
службы занятости в другую местность и для трудоустройства; 3) поки-
нувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 
межнациональных отношений; 4) гражданам, которые приобрели право 
на трудовую пенсию в период работы в учреждениях здравоохранения 
или социальной защиты населения; 5) женам (мужьям) военнослужа-
щих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), 
увольняющимся с работы по собственному желанию из учреждений, под-
разделений, с должностей, указанных в подпунктах 1-3 пункта 35 положе-
ния, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, 
начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность 
или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из 
органов внутренних дел; 6) занятым на сезонных работах в учреждениях 
здравоохранения.

4. Стаж работы сохраняется также в случае: 1) расторжения трудового 
договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том чис-

ле, находящемся на попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 
16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 
возраста; 2) работы в организациях системы здравоохранения (кафедрах 
вузов, научно-исследовательских учреждениях), не входящих в номен-
клатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских 
высших и средних образовательных учреждениях и на подготовительных 
отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 3) отбыва-
ния наказания в виде исправительно-трудовых работ по месту работы в 
учреждениях здравоохранения. Повышающий коэффициент за время от-
бывания наказания не устанавливается, и время отбывания наказания в 
непрерывный стаж не засчитывается.

5. Перерывы в работе, указанные в подпунктах 1-5 пункта 3 настояще-
го Порядка, в стаж работы, дающий право на установление повышающего 
коэффициента за продолжительность работы, не включаются.

6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в ор-
ганизациях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоох-
ранения и социальной защиты населения, за исключением организаций, 
указанных в настоящем Порядке.

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоох-

ранения городского округа Нижняя Салда 

Перечень
профессий высококвалифицированных рабочих, занятых 

на важных и ответственных работах, оплата труда которых 
может производиться по повышенным окладам

1. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи.
2. Рабочие станочники (токари, фрезеровщики, шлифовальщики и 

другие).
3. Слесарь-ремонтник.
4. Слесарь-сантехник.
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
6. Столяр.
Примечания: 
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имею-

щие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справоч-
нику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или 
высшей сложности. Повышенные оклады могут устанавливаться высоко-
квалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и 
ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования.

2. Вопрос установления конкретному рабочему повышенного оклада 
решается руководителем учреждения здравоохранения по согласованию 
с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и 
качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и вре-
менный характер. Отмена оплаты труда по повышенным окладам являет-
ся изменением условий оплаты труда, о которых работники должны быть 
предупреждены не менее чем за два месяца.

3. Перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 
ответственных работах, оплата труда которых устанавливается исходя из 
повышенного оклада, применяются в учреждениях при условии выполне-
ния соответствующих видов работ.

4. Повышенные оклады устанавливаются высококвалифицированным 
рабочим только тех профессий, которые определены настоящим Перечнем.

Приложение № 8
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений здравоохранения
 городского округа Нижняя Салда 

Порядок исчисления размера средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководите-

лей муниципальных учреждений здравоохранения город-
ского округа Нижняя Салда

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опреде-
ления размера должностного оклада руководителя учреждения (далее 

- Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководителей муници-
пальных учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда 
(далее - учреждений).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-
вым договором и составляет от 1 до 5 размеров средней заработной платы 
работников основного персонала возглавляемого им учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего 
характера работников основного персонала учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стиму-
лирующего характера работников основного персонала учреждения, про-
изведенные за счет всех источников финансирования учреждения.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.

При переходе на новую систему оплаты труда расчетный период опреде-
ляется постановлением администрации городского округа Нижняя Салда.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты ком-
пенсационного характера работников основного персонала.

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреж-
дения определяется путем деления суммы минимальных окладов по ПКГ 
и выплат стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения за отработанное время в расчетном периоде на сумму средне-
месячной численности работников основного персонала учреждения за 
все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления 
должностного оклада руководителя учреждения.

При переходе на новую систему оплаты труда состав учитываемых вы-
плат определяется постановлением администрации городского округа 
Нижняя Салда.

4. При определении среднемесячной численности работников основ-
ного персонала учреждения учитывается среднемесячная численность 
работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчис-
ляется путем суммирования численности работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 
каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для 
февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие празднич-
ные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной численности работников основ-
ного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим 
праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца учитываются работники основного персонала учреждения, фактиче-
ски работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной 
ставки (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной численности работников основного персонала 
учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на услови-
ях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
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определении среднемесячной численности работников основного персо-
нала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится 
в следующем порядке: 1) исчисляется общее количество человеко-дней, 
отработанных этими работниками, путем деления общего числа отра-
ботанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность ра-
бочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, например: 40 
часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе); 38,5 
часа - на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе); 33 
часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 30 часов - на 6 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе); 25 
часов - на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе); 18 
часов - на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при 
шестидневной рабочей неделе); 2) затем определяется средняя числен-
ность неполностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на 
полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число 
рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в со-
ответствии с пунктом 6 Порядка.

8. Перечень должностей и профессий работников по видам экономи-
ческой деятельности, относящихся к основному персоналу, утверждает 
Министерство здравоохранения Свердловской области 

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохра-

нения городского округа Нижняя Салда

Минимальные размеры окладов работников образования, 
работающих в муниципальных учреждений здравоохране-

ния городского округа Нижняя Салда

Приложение № 10
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоох-

ранения городского округа Нижняя Салда

Номенклатура должностей медицинского и фармацевтиче-
ского персонала и специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием в муниципальных учреждений здравоох-

ранения городского округа Нижняя Салда
Руководители учреждения
1. Главный врач (директор, заведующий, начальник).
2. Заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника).
3. Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер.
4. Главный бухгалтер
Руководители структурных подразделений учреждения
(отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других под-

разделений) 1. Заведующий. 2. Начальник. 
Врачи 1. Врач-интерн. 2. Врач-стажер.
3. Врачи-специалисты, в том числе: 1) врач-акушер-гинеколог; 2) врач-

аллерголог-иммунолог; 3) врач-анестезиолог-реаниматолог; 4) врач-
гастроэнтеролог; 5) врач-гематолог; 6) врач-генетик; 7) врач-гериатр;

8) врач-дерматовенеролог; 9) врач-клинический миколог; 10) врач-
лабораторный миколог; 11) врач-детский хирург; 12) врач-детский 
эндокринолог; 13) врач-детский онколог; 14) врач-диабетолог; 15) 
врач-диетолог; 16) врач-инфекционист; 17) врач-кардиолог; 18) врач кли-
нической лабораторной диагностики; 19) врач клинический фармаколог;

20) врач-колопроктолог; 21) врач-лаборант-генетик; 22) врач по лечеб-
ной физкультуре; 23) врач по спортивной медицине; 24) врач-методист;

25) врач-мануальной терапии; 26) врач-невролог; 27) врач-
нейрохирург;

28) врач-нефролог; 29) врач общей практики (семейный врач);30) 
врач-онколог; 31) врач-отоларинголог; 32) врач-офтальмолог; 33) врач-
офтальмолог-протезист; 34) врач-патологоанатом; 35) врач-педиатр; 36) 
врач-педиатр участковый; 37) врач-педиатр городской (районный); 38) 
врач-неонатолог; 39) врач приемного отделения; 40) врач-профпатолог; 
41) врач-психотерапевт; 42) врач-психиатр; 43) врач-психиатр участ-
ковый; 44) врач-психиатр детский; 45) врач-психиатр детский участко-
вый; 46) врач-психиатр подростковый; 47) врач-психиатр подростковый 
участковый; 48) врач-психиатр-нарколог; 49) врач-пульмонолог; 50) 
врач-радиолог; 51) врач-рентгенолог; 52) врач-ревматолог; 53) врач-
рефлексотерапевт; 54) врач-сексолог; 55) врач-сердечно-сосудистый 
хирург; 56) врач скорой медицинской помощи; 57) врач-статистик; 58) 
врач-судебно-медицинский эксперт; 59) врач-судебно-психиатрический 
эксперт; 60) врач-сурдолог-оториноларинголог; 61) врач-сурдолог-
протезист; 62) врач-терапевт; 63) врач-терапевт участковый; 64) 
врач-терапевт подростковый; 65) врач-терапевт участковый цехового 
врачебного участка; 66) врач здравпункта; 67) старший врач станций (от-
делений) скорой медицинской помощи; 68) старший врач станций (от-
делений) скорой и неотложной медицинской помощи; 69) судовой врач;

70) врач-токсиколог; 71) врач-торакальный хирург; 72) врач-
травматолог-ортопед; 73) врач-трансфузиолог; 74) врач ультразву-
ковой диагностики; 75) врач-уролог; 76) врач-физиотерапевт; 77) 
врач-фтизиатр; 78) врач-фтизиатр участковый; 79) врач функциональ-
ной диагностики; 80) врач-хирург; 81) врач-эндокринолог; 82) врач-
эндоскопист; 83) врач по гигиене детей и подростков; 84) врач по гигиене 
питания; 85) врач по гигиене труда; 86) врач по гигиеническому воспита-
нию; 87) врач по коммунальной гигиене; 88) врач по общей гигиене; 89) 
врач по радиационной гигиене; 90) врач по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям;

91) врач-лаборант; * 92) врач-бактериолог; 93) врач-вирусолог; 94) 
врач-дезинфектолог; 95) врач-паразитолог; 96) врач-эпидемиолог; 97) 
врач-ортодонт; 98) врач-стоматолог; 99) врач-стоматолог детский; 100) 
врач-стоматолог-терапевт; 101) врач-стоматолог-ортопед; 102) врач-
стоматолог-хирург; 103) врач-челюстно-лицевой хирург; 104) врач по 
восстановительной медицине; 105) врач-детский кардиолог; 106) врач-
детский уролог-андролог; 107) врач-косметолог; 108) врач-пластический 
хирург; 109) врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

* Наименование должности «врач-лаборант» сохраняется для специали-
стов, принятых на эти должности до 1 октября 1999 года

Провизоры
1. Провизор-интерн.  2. Провизор-стажер. 3. Провизор-технолог.4. 

Провизор-аналитик. 5. Старший провизор.
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Средний медицинский персонал
1. Заведующая молочной кухней. 2. Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра). 3. 
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра). 4. Заве-
дующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра). 5. Заведующий 
производством учреждений (отделов, отделений, лабора-торий) зубопро-
тезирования. 6. Зубной врач. 7. Старшая медицинская сестра (акушерка, 
фельдшер, операционная ме-дицинская сестра, зубной техник). 8. Фель-
дшер. 9. Фельдшер-лаборант. 10. Фельдшер по приему вызовов и переда-
че их выездным бригадам. 11. Акушерка. 12. Медицинский технолог. 13. 
Медицинский лабораторный техник. 14. Лаборант. 15. Зубной техник. 16. 
Медицинская сестра. 17. Медицинская сестра палатная (постовая). 18. 
Медицинская сестра процедурной. 19. Медицинская сестра перевязочной.

20. Операционная медицинская сестра. 21. Медицинская сестра – ане-
стезист. 22. Медицинская сестра врача общей практики. 23. Медицинская 
сестра участковая. 24. Медицинская сестра патронажная. 25. Медицинская 
сестра приемного отделения (приемного покоя). 26. Медицинская сестра 
по физиотерапии. 27. Медицинская сестра по массажу. 28. Медицинская 
сестра диетическая. 29. Медицинская сестра по приему вызовов и пере-
даче их выездным бригадам. 30. Медицинская сестра стерилизационной.

31. Медицинский статистик. 32. Рентгенолаборант. 33. Гигиенист 
стоматологический. 34. Инструктор-дезинфектор. 35. Инструктор по ги-
гиеническому воспитанию. 36. Инструктор по лечебной физкультуре. 37. 
Инструктор по трудовой терапии. 38. Помощник врача-эпидемиолога. 39. 
Медицинский дезинфектор. 40. Медицинский регистратор. 

Средний фармацевтический персонал 1. Старший фармацевт. 2.Фарма-
цевт. 3. Младший фармацевт. 4. Продавец оптики. 5. Фасовщица. Млад-
ший медицинский персонал 1. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными. 2. Санитарка. 3. Сестра-хозяйка. Младший фармацевтический 
персонал Санитарка (мойщица).

Специалисты с высшим профессиональным образованием
1. Биолог. 2. Зоолог. 3. Инструктор-методист по лечебной физкультуре.
4. Медицинский психолог. 5. Эксперт-физик по контролю за источника-

ми ионизирующих и неионизирующих излучений. 6. Химик-эксперт.
Примечания: 1. Наименование врачебной должности формируется с уче-

том специальности, предусмотренной номенклатурой врачебных специаль-
ностей, по которой работник имеет соответствующую подготовку и работа 
по которой вменяется в круг его обязанностей. Наименование должности 
«заведующий» (структурным подразделением) дополняется наименованием 
врачебной должности, соответствующей профилю структурного подразде-
ления. Например: «врач-терапевт», «заведующий отделением - врач-хирург».

2. В учреждении должности акушерка, медицинская сестра, санитар-
ка, фасовщица, замещаемые лицами мужского пола, именуются соответ-
ственно акушер, медицинский брат (медбрат), санитар, фасовщик.

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Контактная информация: (34345) 310-20. Источник финансирования за-
каза: местный бюджет. Вид услуг: услуги по финансовому посредничеству.
Предмет контракта: отбор кредитной организации на право заключения 
муниципального  контракта на оказание финансовых услуг по открытию 
и ведению банковского счета для выплаты наличных денежных средств 
получателям средств местного бюджета городского округа Нижняя Сал-
да на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег 
бюджетополучателям» на безвозмездной основе и заключение договора 
банковского счета на осуществление расчетно-кассового обслуживания в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
количество: 1. Начальная (максимальная) цена контракта: 0.00 руб.
Место оказания услуг: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: определены в аукционной документации по адресу: 624742, Сверд-
ловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной 
документации: плата не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29 
декабря 2010 года в 15:00 часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 31 декабря 2010 года в 09:00 
часов местного времени, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 2 Обществом с ограниченной ответственностью «Блокгеострой»
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21, blokgeo@mail.ru, 34345- 3-08-30, ОГРН 1036600360400
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:55:0303051:21 ,
расположенного в г. Нижняя Салда, по ул. Пионеров, № 40 ,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дудина З.Н.
(фамилия, инициалы физического лица

г. Нижняя Салда, по ул. Пионеров, № 40 .
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21, офис ООО «Блокгеострой»
“ 24 ” декабря 2010 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21, офис ООО «Блокгеострой» .

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “ 09 ” декабря 2010 г.

по “ 24 ” декабря 2010 г. по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21, офис ООО 
«Блокгеострой» .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы:                        г. Нижняя Салда, ул. Пионеров, № 38- 66:55:0303051:1
г. Нижняя Салда, ул. Р.Молодежи, № 41-  66:55:0303051:50
г. Нижняя Салда, ул. Р.Молодежи, № 45-  66:55:0303051:16

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2010 № 44/1 

О выполнении Программы социально-экономического развития город-
ского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года 

Согласно ст.23 и ст.29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслу-
шав информацию главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да Васильева С.И. о выполнении Программы социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года, Дума 
городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Информацию о выполнении Программы социально-экономического 

развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года принять 
к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник- 
Нижняя Салда».

Глава городского округа В.В.Корсаков 

Приложение 
к решению Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 19.11.2010 № 44/1

Информация о выполнении Программы социально-
экономического 

развития городского округа Нижняя Салда 
за 9 месяцев 2010 года

Программа социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2009-2011 годы утверждена решением Думы городско-
го округа от 16.12.2008 № 14/1 с изменениями от 03.07.2010 № 39/2 «О 
внесении изменений в Программу социально-экономического развития 
городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы».

Анализ социально-экономического развития городского округа Ниж-
няя Салда за 9 месяцев 2010 года показал:

Оборот производства крупных и средних организаций промышленной 
продукции на 01.10.2010 года составил 1993,5 млн. рублей или 94,3% к 
уровню 2009 года (в том числе по филиалу ОАО «НТМК» - «НСМЗ» - 86,9%, 
по ФГУП НИИмаш – 121%) (таблица 1). 

Трудовые ресурсы, занятые в экономике городского округа Нижняя Салда, 
ежегодно уменьшаются, хотя численность трудоспособного населения со-
храняется на уровне 11,2 тыс. человек (таблица 2).

Таблица 1

Динамика объемов производства за 2005 – 2010 годы

Наименование 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 

2010г 
прогноз 

отчет за 
9 мес.

Объем 
производства 

промышленной 
продукции,

млн. руб.
3068,7 2653,7 3203 4412 2716 4854

1993

Темп роста, % 100 86,5 104,4 143,8 88,5 158,2
в том числе 
продукция 
металлургического 
производства, млн.
руб. 

2680,0 2138,7 2642 3770
1948 4105

1437

Численность работающих на предприятиях и организациях городско-
го округа за 9 месяцев 2010 года составила 97% к аналогичному периоду 
прошлого года. Численность работающих граждан сократилась в обраба-
тывающем производстве на 3,6%; сельском и лесном хозяйстве - на 10,7%; 
в торговле – на 2,7%; в образовании - на 2,4%; в культуре - 18,8%; в орга-
нах управления - на 2,1%.

Средняя заработная плата на территории городского округа за 9 месяцев 
2010 года увеличилась на 4,1 % и составила 15514 рублей. По сравнению с 2005 
годом заработная плата в городском округе выросла в 2,3 раза (таблица 3).

Таблица 2

Население и трудовые ресурсы 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

Численность населения:
всего, чел.

 18291 18309 18330 18373 

в том числе
-в городской местности
- сельской местности

17888
403 

17908
401 

17920
410

17969
404

 из них  
моложе трудоспособного 
возраста (до 15 лет)

2749 2755 2810 2817

трудоспособного возраста 11394  11330 11238 11264
старше трудоспособного возраста 4148 4224 4282 4292

Таблица 3
Динамика средней заработной платы по городскому округу

Нижняя Салда

Наименование 2005г. 2006г. 2007г.
 

2008г.
 

2009г. 2010г.
прогноз
отчет 

за 9 мес.
Средняя заработная 

плата, руб.
6696 8270 10359 14177 14926 16810

15514
Средняя заработная 

плата с учетом 
индекса инфляции, 

руб.

5982 7460 9504 12349 13569 15280
14499

Темп роста з/пл, % 100 124 155 212 223 251/232
Низкой остается заработная плата в культуре – 8888 рублей, в тор-

говле – 9438 рублей, в социальной политике – 9557 рублей, в жилищно-
коммунальном хозяйстве- 9964 рубля (таблица 4).

Таблица 4
Уровень средней заработной платы одного работающего по отраслям

Наименование 
отрасли

Средняя 
з/пл за 
2005 г.

Средняя 
з/пл за 
2006 г.

Средняя 
з/пл за 
2007 г.

Средняя 
з/пл за 
2008 г.

Средняя 
з/пл за 9 

мес.
2009 г.

Средняя 
з/пл за 
9 мес. 
2010 г.

-обрабатывающее 
производство 8377 9840 11795 15666 16188 17088

-сельское и лесное 
хозяйство 4258 5132 6792 10388 7884 10377

-лесное хозяйство 4558 6235 9194 - - -
-торговля 3444 4715 6264 7512 8696 9438
- жилищно-
коммунальное 
хозяйство

5267 5092 5712 7061 8456 9964

-органы управления 7907 12658 15865 21319 19841 20526
-финансы, кредит, 
пенсионное 
обеспечение

9370 10487 12970 16314 17975 18110

-образование 4393 6433 8604 11285 11672 10816
-здравоохранение 6013 8590 12794 15576 17406 17392
-культура 2831 3726 5733 7553 7343 8888
-социальная 
политика 3634 5023 7181 9796 9692 9557

Задолженности по выплате заработной платы на основных предпри-
ятиях города и в бюджетной сфере городского округа Нижняя Салда по 
состоянию на 01.10.2010 года нет.

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Сал-
да по данным органов статистики на 01.01.2010 составила 18373 человека.
Данного показателя удалось достичь за счет миграционных процессов. За 
9 месяцев 2010 года население за счет естественной убыли сократилось на 
35 человек, за 9 месяцев 2010 года родилось 150 человек, а умерло – 185 
человек (таблица 5).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за 9 месяцев 2010 
года исполнен на 68,9% или на 176,3 млн. руб. от годовых назначений, 
в том числе исполнение по собственным доходам бюджета составило – 
69,8% или 110,1 млн. рублей, по безвозмездным перечислениям – 67,4% 
или 66,2 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 62,6% или на 166,1 млн. рублей. 
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа Ниж-
няя Салда за 2005-2010 годы приведена ниже (таблица 6).

Таблица 5
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование 
показателей

2007г. 2008г. 2009г. 9 мес. 
2010г.

Число родившихся, чел. 199 203 239 150

Число умерших, чел. 287 304 272 185
Число браков, пар. 142 159 161 104
Число разводов, пар. 106 113 99 61

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем 
оборота розничной торговли в текущих ценах за январь-сентябрь 2010 
года составил 473,9 млн. рублей, что составляет 104,3% к уровню 2009 года. 
Оборот общественного питания вырос на 6,6% и составил 31 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 25,8 тыс. рублей. Обо-
рот общественного питания на 1 человека составил 1690 рублей. На рынке 
труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально зареги-
стрированной безработицы по сравнению с началом 2010 года (таблица 7).

Таблица 6

Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 
 Нижняя Салда за 2005-2010 г.г.

( тыс.руб )

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г 2009г. 

2010г. 
прогноз
отчет 

за 9 мес.

Всего доходов 243918  158272 192610 246023 275151 255788
176296

в том числе
- собственные доходы

 
 

185458 77199 80287 105029 127128
157634
110102

- безвозмездные 
поступления

 
 58459

 
 81072 112323 140994 148023

98154
66194

% 24 51  58 57 53,8 38 / 38

Общая численность зарегистрированных безработных по состоянию 
на 01.10.2010 года составила 219 человек. Уровень официально зареги-
стрированной безработицы к экономически активному населению сни-
зился с 2,68 % (на 01.10.2009 года) до 1,9 % (на 01.10.2010 года).

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в теку-
щих ценах по кругу крупных и средних организаций за январь-сентябрь 
составил 80,9 млн. руб. или 114,8% к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2010 года индивидуальными застройщиками сдано в экс-
плуатацию 998 кв. метра жилья (14 домов), что в 3 раза больше уровня 
прошлого года. Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства, с начала 2010 года составила 2,5 га, в том числе для жилищного 
строительства 2,1 га (14 домов).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 
2010 году запланированы средства в сумме 80,6 млн. рублей, в том числе 
на выполнение муниципальных целевых программ (далее МЦП) заплани-
ровано 37 млн. рублей. 

За отчетный период исполнение составило 58,3% или 47 млн. рублей, 
в том числе по уровням бюджета МБ – 5,5 млн. рублей, ОБ – 21,1 млн. ру-
блей, ФБ- 5,7 млн. рублей, средства предприятий – 12,8 млн. рублей, про-
чие источники - 1,9 млн. рублей (приложение № 1).

В бюджете городского округа на исполнение муниципальных целевых 
программ выделены средства в сумме 13,7 млн. рублей, исполнение за 9 
месяцев – 5,3 млн. рублей или 38,7%. 

 С учетом бюджетных назначений на 2010 год по муниципальным це-
левым программам Программа социально-экономического развития за 9 

Таблица 7
Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя Салда

Наименование 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
9 мес.

 Численность безработных, 
чел. 149 71 135 384 219

Уровень безработицы, % 1,26 0,6 1,14 3,28 1,9

месяцев исполнена на 80,2%.
В отчетный период проведены следующие мероприятия, направлен-

ные на мобилизацию собственных ресурсов городского округа:
-9 заседаний антикризисной комиссии и 3 заседания межведомственной 

территориальной комиссии по вопросам снижения недоимки по платежам в 
бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности органи-
заций. На заседаниях рассмотрены - МУП КШП, МУП «Чистый город», ООО 
«Тепловодоканал», ООО «Кедр», ООО «ИНТЕКС», ООО «Ремстройсервис», 
ООО Газета «Салдинский рабочий», ООО «Скорпион», ИП Коновалова Н.Б., 
ООО «Миф», ИП Муравьев С.А., ИП Бессонова О.А., ООО «Проект 2007», ООО 
«Жилкомсервис», ИП Углов), имеющих задолженность по налогам в бюджет 
и выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума;

- 6 заседания балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений образования, 
культуры и здравоохранения, МУ «УЖКХ» городского округа Нижняя Сал-
да за 1 квартал и первое полугодие 2010 года;

- финансовым управление проведено 9 контрольно - ревизионных про-
верок в организациях-получателях средств областного бюджета (3 про-
верки) и местного бюджета (6 проверок); 

- Главными распорядителями бюджетных средств проведено 6 проверок 
целевого использования бюджетных средств в подведомственных учреж-
дениях (МУ «Пресс-центр Городской вестник», МУП ЖКС, МУ «УЖКХ», 
МУП «Чистый город», МУ «ЦГБ», МОУ СОШ № 5) и 1 проверка по разме-
щению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд (в МУ НС ЦГБ), 1 проверка по платным услугам 
в МУ ГДК (план проверок утвержден постановлением главы администра-
ции от 30.03.10 № 42) и Отделом управления муниципальным имуще-
ством - 57 проверок муниципального земельного контроля.

На реализацию приоритетных национальных проектов (далее ПНП) 
направлены средства в сумме 4840 тыс. рублей, в том числе на ПНП «Здо-
ровье» - 2725,1 тыс. руб. 

37 медицинских работника получают ежемесячную надбавку. За 9 ме-
сяцев 2010 года сумма выплат составила 2080,8 тыс. рублей, или 67,9 про-
цента к годовым плановым назначениям.

Дополнительную диспансеризацию прошли 137 человек и 77 детей, 
пребывающих в стационарных социальных учреждениях. Расходы соста-
вили 271,3 тыс. руб.

По программе «Родовый сертификат» выданы родовые сертификаты на 
сумму 195 тыс. руб. и произведена оплата медицинской помощи детям 
первого года жизни на сумму 178 тыс. руб. 

- на реализацию ПНП «Образование» направлены средства в сумме 
2125,6 тыс. рублей, в том числе на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство направлены средства в сумме 1050,3 тыс. 
руб.; на оснащение школ учебно-наглядными пособиями – 582,7 тыс. ру-
блей; на развитие технической основы современных информационных 
образовательных технологий – 352,6 тыс. рублей; на стимулирование об-
щеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы – 140 тыс. рублей.

- в рамках реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье гражданам 
России» реализуются мероприятия МЦП «Создание системы кадастра недви-
жимости на территории ГО Нижняя Салда» - завершена разработка Генераль-
ного плана городского округа Нижняя Салда (2 этап) и проведены публичные 
слушания. Расходы за 9 месяцев составили 15,9 тыс. руб. Планируется раз-
работка Правил землепользования и застройки сел Акинфиево и Медведево. 

По разделу «Базовые проекты развития материального производства» на 
техническое перевооружение металлообрабатывающего оборудования и 
ремонт оборудования криогенного комплекса направлены средства в сумме 
14,9 млн. рублей, что в 2,5 раза больше запланированного по Программе. 

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предприни-
мательства» проведены мероприятия Советом ветеранов, обществом ин-
валидов и Союзом молодежи расходы составили 6 тыс. рублей или 1,5% от 
запланированных по Программе.

 В разделе «Развитие социальной инфраструктуры» реализуются соци-
альные мероприятия и программы.

 В главе «Социальная политика» по законам социальной направленно-
сти из областного бюджета получены средства в сумме 9171,1 тыс. руб., в 
том числе по ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» - 5115 тыс. руб.; 
по ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи малоимущим 
семьям» - 1883,7 тыс. руб.; по ОЗ «О социальной поддержке ветеранов …» 

- 1613,9 тыс. руб. ; по ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц…» - 39,4 тыс. руб.; по ОЗ «О защите прав ребенка» - 346,3 тыс. руб.; по 
ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом…» - 172,8 тыс. руб.

Замену социальных льгот денежной компенсацией за жилищно-
коммунальные услуги получили 2062 областных льготника в сумме 7547 
тыс. рублей и 904 федеральных льготника - в сумме 2888 тыс. руб.

151 семья получила субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг 
на сумму 394 тыс. руб. 

По главе «Жилищное хозяйство» реализуются муниципальные целевые 
программ городского округа Нижняя Салда: 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда принима-

ет заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Лу-
начарского, № 15, общей площадью 862,00 кв.м. За справками 
обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда 
(ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

- МЦП «Развитие газификации на территории городского округа Ниж-
няя Салда на 2008-2011годы». Мероприятия программы в 2010 году на-
правлены на техническое перевооружение котельной городской бани на 
природный газ и строительство распределительных газовых сетей на ул. 
Урицкого. Расходы местного бюджета за 9 месяцев составили 494 тыс. руб.

- МЦП «Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники для 
нужд городского округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы». Проведен аук-
цион на закупку фронтального погрузчика, экскаватора и автогрейдера на 
сумму 6598 тыс. руб., в том числе МБ-1279 тыс. руб.; ОБ- 939 тыс. руб.; ФБ 

– 4380 тыс. руб., заключены муниципальные контракты с победителями.
По главе «Здравоохранение» реализуется МЦП «Развитие здравоох-

ранения в городском округе Нижняя Салда на 2008-2010 годы» направ-
ленная на проведение мероприятий по иммунизации населения, по 
совершенствованию организации медицинской помощи больным тубер-
кулезом, гипертонией, хронической почечной недостаточностью, рако-
вым больным, лицам, имеющим наркотическую зависимость. Расходы за 
9 месяцев составили 430,5 тыс. руб.

 По главе «Образование» реализуется МЦП «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа Нижняя Салда на 2008-2010 
годы», направленная на поддержку и развитие объектов образования, на 
организацию обеспечения учебного процесса. Расходы за 9 месяцев соста-
вили 147,8 тыс. руб., в т.ч. обслуживание и поддержка функционирования 
Web-сервера управления образования для проведения ЕГЭ, вручение до-
кументов об образовании с отличием выпускникам ОУ, проведение кон-
курсов «Весенняя капель», «Эко-Колобок», «Маленький интеллектуал».

 По главе «Культура» реализуется МЦП «Развитие культуры в городском 
округе Нижняя Салда на 2008-2010 годы», направленная на создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организа-
ций культуры, проведение городских мероприятий. Расходы за 9 месяцев 
из местного бюджета составили 1538,8 тыс. руб. 

 По главе «Молодежная политика и спорт» реализуется следующие му-
ниципальные программы:

 - МЦП «Молодежная политика на 2008-2010 годы» направлена на раз-
витие социальной активности молодежи и формированию гражданско-
патриотической позиции. Расходы за 9 месяцев из местного бюджета со-
ставили 31,8 тыс. руб., в том числе конкурсы патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия» и профессионального мастерства для работающей 
молодежи; День призывника; День молодежи; 

- МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2008-2010 годы» направ-
лена на проведение городских спортивно-оздоровительных массовых меро-
приятий и строительство спортивно-игровой площадки в районе ул. Строите-
лей,1. Расходы за 9 месяцев из местного бюджета составили 1695,9 тыс. руб.; 

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Ниж-
няя Салда на 2009-2010 годы» направлена на приобретение жилья 7 моло-
дым семьям в 4 квартале 2010 года. 

 По главе «Национальная безопасность» реализуется МЦП «По обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы», направленная на обеспечение 
противопожарной безопасности. Расходы за 9 месяцев из местного бюд-
жета составили 541,1 тыс. руб., в том числе созданы условия для забора 
воды из источников наружного водоснабжения в селах Акинфиево и Мед-
ведево, приобретен противопожарный инвентарь.

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуется мероприятия 
комплексной экологической программы и МЦП «Родники», направленные 
на озеленение города, организацию сбора и вывоза ТБО из частного сектора, 
разработку Генеральной схемы санитарной очистки города, отлов бродячих 
животных, на обустройство источников централизованного водоснабжения. 
Расходы за 9 месяцев из местного бюджета составили 201,3тыс. руб.По гла-
ве «Правоохранительная деятельность» реализуется МЦП «Профилактики 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы», на-
правленная на организацию деятельности Добровольных народных дружин 
(ДНД) и обеспечение общественного порядка, повышение уровня раскры-
ваемости преступлений, а именно, установка наружного видеонаблюдения 
на площади Быкова и перекрестке ул. Ломоносова – ул. Фрунзе с выводом на 
пульт ОВД. Расходы за 9 месяцев из местного бюджета составили 95 тыс. руб.
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

ОТСЕВ, ШЛАК,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ)
+ фасовка в мешки

ãоðíûå, øëàêоâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ре
к

ла
м

а
ре

кл
ам

а

реклама

ре
к

ла
м

а
ре

к
ла

м
а

ре
к

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

ДРОВА 
СУХИЕ КОЛОТЫЕ

7 кубов 
Смешанные – 5700 руб.

Берёза – 6000 руб.
т. 8-963-274-43-15, 

8-952-734-46-17

ре
к

ла
м

а

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЧУРКАМИ

Пенсионерам скидка 5% 
т. 8-929-221-67-53, 8-922-602-1619

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
НЕДОРОГО

т. 8-922-118-87-52

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 договор

1-комнатные
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,7, 1 эт., 70 м кв., док-ты гото-
вы //8961-774-3495

***3-комн. НИИмаш, 3 эт., торг 
//8953-051-7797

***3-комн. СМЗ или меняется на 
дом с газом, с доплатой //8963-
049-9659

***3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 29-57, комн. изолир., кухня 
18 кв.м //8902-872-4889

***3-комн. 2 эт., пл. 58 кв.м //3-
2233

*3-комн. кв. в 1 мкр, лоджия, 
комн. изолир., ремонт, стекло-
пак., тёплая //8908-924-5311, 
3-1904

***2-комн. кв. улучш. планиров-
ка, 1 эт. //8961-574-0978

**2-комн. СМЗ в 2-эт. доме 
//8909-706-1051

**2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 60 //8922-134-8967

**2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш, 
1 эт., тёплая, цена 700 тыс.р. //3-
2386, 8922-227-2893 после 18.00

*2-комн. НИИмаш, торг //8963-
042-5647

*2-комн. в Кержаках, 2 эт., без 
балкона, 56 м кв., недорого 
//8904-166-7483

***1-комн. СМЗ, 5 эт., тёплая, 
балкон застекл. //8952-739-
8024, 3-2061

**СРОЧНО 1-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 55, 3 эт., балкон, 
32,8 кв.м //8961-763-9244

**1-комн. НИИМаш, 3 эт., балкон 
//8953-008-5553

**1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

**1-комн. СМЗ, 2 эт. //8909-017-
9425
комнаты:

***Фрунзе, 137А, 3 эт., большая, 
раковина в комн. //8950-194-
1896

**Фрунзе, 137, 5 эт., 19 м кв., цена 
180 тыс.р. //8909-705-3865

*Фрунзе, 137, большая, 5 эт., цена 
200 тыс.р., торг //8908-636-
6263

*Фрунзе, 137, 18,6 м кв., 2 эт., 
цена 250 тыс.р. //8952-731-9562

*Ломоносова, 40, 17,2 м кв., душ 
в комнате, горяч. вода //8909-
028-5576

*3 комнаты в коммун. кв. пл. 45,7 
м кв., 3 эт., пласт. балкон и окна, 
возможны варианты //8909-
706-5960, 8952-740-2884
дома:

***дерев., газифиц., отопление, 
скважина, 25 соток //8912-616-
5476

***Титова, 79, 3 комн., на фун-
дам., бол. двор., электроотоп. 
//3-3325, 8909-028-8842

***Луначарского, 106, 1/2 часть, 
газ, подвал, погреб, вода рядом 
//8909-705-9240

***Энгельса, недалеко от площа-
ди, дерев. 6х8 с верандой 3х8 
на фундаменте, ц/о, ремонт, 14 
соток в собственности. Рассмо-
трим варианты //8922-125-1556

**Свердлова,9 //8909-030-1658
**Советская, без газа, цена 450 
тыс.р. //8963-044-0598

*Володарского, газ //8950-653-
8785

*Титова //8909-029-5156
*Стеклова, 114 //8908-902-7445
*Окт. Рев. 73, 2-эт., 3-комн., бал-
кон, эл.отопление, гараж, по-
греб, баня, 5 соток //8909-705-
1208

*погреб в р-не с/к «Ключики» 
//8912-685-3450

***22 Създа, 75 недострой под 
крышей 5,5х6, баня, теплица, 
все посадки, 9,5 соток, док-ты 
готовы //8922-123-7438, 8909-
028-2634
автотранспорт, запчасти: 

**УАЗ Хантер 2008 г/в, цвет чёр-
ный, торг, обмен //8909-025-
2135

*УАЗ 2007 г/в, цвет серый, торг, 
обмен //8909-028-5890

**ГАЗ 31105 2007 г/в, дв. Крайс-
лер 2.4, пробег 34 тыс., 2 компл. 
резины, ГУР, электропакет, 1 хо-
зяин //3-1573, 8961-764-6768

*ГАЗ 3129 1996 г/в, пробег 58 
тыс., т/о до мая 2011, компл. лет. 
рез. на литых дисках; сост. отл. 
//35-533, 8922-168-5221 Светла-
ну Васильевну 

***ВАЗ 21074 1997 г/в, цвет му-
рена, пробег 63 тыс., цена 45 
тыс.р., торг, вложений не требу-
ет //8906-859-4259

***ВАЗ 2105 2000 г/в, цвет ярко-
белый, цена 45 тыс.р. //8953-
042-1056

**ВАЗ 21074 2004 г/в, мр3, опти-
ка, 8953-043-3907

**ВАЗ 2107 г/в, 2007 г/в, цвет зе-
лёный, сигнализ., зим.+лет. рез., 
пробег 39 тыс. //8909-029-0195

**ВАЗ 21140 2004 г/в, цвет золо-
тистый беж, сигнализ., мр3, чех-
лы, зим. рез. Медведь, сост. отл. 
//8922-179-7131

**ВАЗ 21214 Нива 2003 г/в, цвет 
баклажан, магнитола, сигнализ. 
//8906-856-3558 после 18.00

**ВАЗ 2110 2001 г/в, инжектор, 
подогрев двигателя, цена 120 
тыс.р. //8912-675-5330

**ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет сере-
бристый, после ДТП, инжектор, 
автозапуск //8904-165-1632 

*ВАЗ 21120 2002 г/в, цвет синий, 
музыка, сигнализ., стеклопод., 
кн. багажника, блокир. кп, цена 
145 тыс.р. //8909-030-1787

*ВАЗ 21099 2000 г/в, инжектор, 
европанель, сигнал., зим./лет. 
рез., цена 85 тыс.р., торг //8909-
028-2619

*ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет чёрный 
//8909-025-2135

*ВАЗ 2111 2004 г/в и ВАЗ 2112 
2002 г/в //8963-041-7999

*ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет Сочи, 
торг, обмен //8909-028-5890

*Фиат альбеа 2008 г/в //8906-
800-2600

*Ауди 80 торпеда 1979 г/в в хор. 
сост., недорого //8909-030-5210

***зим. рез. Гудиер R15, шип., 
б/у 1 сезон, 4 шт; багажник на 
крышу – 900 р.; магнитола Кен-
вуд с докум. – 2 тыс. р. //8906-
812-7002, 8906-808-9021

**двигатель ВАЗ 1,6 2003 г/в, 
пробег 57 тыс. //8906-806-4246

**диски на 15 с резиной Карди-
ант //8908-634-2838

*зим. рез. R13 4 шт., б/у 1 год, 
цена 4,5 тыс.р. //8906-859-8933
разное:

*таврик 30х35, цена ниже рыноч-
ной //8950-638-1412

**игровая приставка СЕГА 
//8906-806-322

**сварочный аппарат в компл. 
220В //8906-859-5358

***стенка Венец //8909-018-
3319

**дверь межкомнатная Кристалл, 
цвет Итальянск. дерево, недоро-
го //3-1144 

*диван недорого, дет. кроватка 
//8961-573-6907 

*санки детские с толкателем 
//8909-025-7122

*свадеб. туфли белые, недорого, 
р.37,5 //8909-025-7122 

***платье выпускное розовое, 
юбка+корсет //8909-012-6379

*2 бальных платья на 3-5 лет 
//8950-198-3570

***костюмы новогод. на мальчи-
ка – Обезьянка, Зорро; на девоч-
ку – Лисичка, недорого //8909-
026-4652

***костюм новогод. Медведь на 
мальчика 4-5 лет, 3 предмета, 
цена 300 р. //8950-638-1487

*комбинезон трансф. на овчине, 
рост 80-86, цена 1,5 тыс.р.; ва-
ленки Котофей, р. 22, цена 500 р. 
//8909-025-2100

**шубка мутон на девочку 3-5 лет 
//3-1826

*пуховик на девочку 9-11 лет 
длинный, шапка из нат. меха; 
коньки р.38 белые, шапки нор-
ковая жен. р.56 //8909-705-7710 

***воротник новый из лисы 
(вывороток) //8906-800-7755, 
8922-185-1722

***шуба мутон длинная с мех. 
отделкой, эксклюзив, р. 46-48, 
цена 25 тыс.р. //8912-616-5476

***дублёнка муж., коричневая, 
р. 50-52, сост. отл. //8950-654-
5118

***шуба из нутрии р. 50-52, стиль 
строгий, цена 8 тыс.р.; шапка из 
чернобурки – 1,5 тыс.р.; шапка-
ушанка муж. из чёрного песца 

– 1 тыс.р.; всё в отл. сост., торг 
//8963-854-5194

***дублёнка жен. р. 46, цена 1,5 
тыс.р. //8922-194-4592

**СРОЧНО шуба длинная, р. 46, 
цена 7 тыс.р. //8909-028-2621

**шуба мутон новая, р. 60, цена 
23 тыс.р., торг //8922-151-1598

**шуба новая, нат., р.50, длинная, 
лёгкая //3-0805

*шуба из нутрии с чернобуркой 
р. 44-46, сост. хор., цена 5 тыс.р., 
торг //8906-803-1572

*шуба мутон р. 46-48, эксклюзив. 
модель, цена 23 тыс.р. //8919-
374-4872

*дублёнка жен. р.48, б/у 1сезон 
//8909-029-5138

***костюм муж. р. 52-54 тёмно-
серый, новый //8912-678-0035

**стеклянная витрина //3-2357
**платки пуховые //8953-043-
3907

**3 диска в 1 кассете «Шедевры 
русской классики», недорого 
//8963-440-5224

*печка для гаража, недорого 
//8929-221-0630

***сено //8952-735-3469
***телятина //8909-029-4770
**говядина //8961-762-2349
**телятина //3-0923, 8963-440-
0791

*свинина. Забой при заказе //
Акинфиево, 3-0957

***дет. смесь Белакт, 40 р. 
//8909-026-5825

***коньки профес., полупрофес., 
недорого //8909-706-3756

***коньки фигурные р. 36-37 
//8965-522-4291

***нарды профес. //8903-084-
8723
коляски:

***зима-лето, цвет синий с голу-
бым; валенки Котофей на 1 год 
//8961-764-6204

***зима-лето, цвет серый с крас-
ным //8929-221-5319

**трансформер зима-лето, цвет 
синий с красным, всё в комплек-
те, б/у 1,5 г., сост. отл.; кресло-
трансформер (столик д/кормл., 
качели, качалка), недорого 
//8909-025-0864

***м/сем. жил. пл. не менее 14 
кв.м //8906-814-7925 Елена Ев-
геньевна

***м/сем., не более 14 кв.м 
//8906-855-2912

***2-комн. кв., 1 эт. не предлагать 
//8906-859-6853

***холодильник, шкаф б/у, недо-
рого //8906-811-5929

***газ. плиту б/у //8961-775-
2774

***3-створч. шифоньер //8952-
743-0178

***монеты царские, СССР, РСФСР, 
антиквариат, нагрудн. знаки, 
статуэтки //8950-169-6931

**шубку мутоновую на девочку 
3-4 лет, недорого //8963-047-
6359, 8909-030-1673

**электроплиту б/у, недорого 
//8908-632-0016

*дом жилой, Полушата и Балков-
ские не предлагать //8908-636-
6263

*лом цв. и чёрн. мет. //8961-773-
6800

**1-комн. кв. или м/сем. на длит. 
срок //8904-549-0876

**1-комн. кв., оплата ежемес., 
жел-но СМЗ //8905-802-0877

*гараж с печкой и смотр. ямой 
//8961-764-6791

АРЕНДУЮ
*торг. площадь или действ. мага-
зин //8963-444-5067

**торг. площадь, куплю витрины 
б/у, недорого //8950-207-2365

***комн. в общ. по Фрунзе, 137 
//3-0108,8904-164-4984

***комн. по Ломоносова, 40 
//8953-382-8983

***комн. в общ. Фрунзе, 137 
//8909-018-3764

***комн. Луначарского, 147-5, 
18 кв.м, с мебелью в 3-комн. кв. 
//8903-079-5523

***3-комн. кв. с подселением 
//8965-522-4291

***дом с газом //8950-209-2190
**1-комн. НИИМаш, предопл. 3 
мес. //8952-735-7739

**2-комн. в дерев. доме со всеми 
удобствами, возможен выкуп 
//8909-027-2495

**комната на Фрунзе, 137 //8950-
198-3536

*2 комн. смежные с балконом в 
коммун. кв. на длит. срок //8952-
743-1921, 8912-668-4629

*комн. в общ. 18 м кв. //8961-
776-0013

*комн. в общ. по Фрунзе, 137А, 
3 эт., большая или продаётся 
//8950-914-1896

*2-комн. кв. СМЗ //8922-102-
1234

*комната в коммун. кв. в Кержа-
ках //8961-764-3950

*1-комн. кв. на длит. срок //8905-
801-1064

***гараж в р-не МСЧ на длит. вре-
мя //8909-706-1310

**гараж тёплый с ямой в р-не ко-
тельной НИИ //8905-803-1832, 
8961-761-7791

***3-комн. СМЗ на два жилья 
//8965-522-4291

**1-комн. кв. на дом с газом 
//8909-031-2648

**1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 м кв. на 
2-3-комн. //8909-024-0779

**2-комн. НИИмаш, 5 эт. на 
1-комн. с допл. //8963-440-5172, 
8953-043-5943

**3-комн. на 1-комн. с балконом 
//3-2611 

*4-комн. кв. (комн. изолир., 2 
лоджии, 4 эт.) на 2-комн. с допл. 
//8905-804-2234

*4-комн. кв. 3 эт. на 2-комн. и 
1-комн. или м/сем.; 4-комн. и 
1-комн. на две 2-комн. с допл. 
//8909-028-8826, 8909-705-7977, 
3-2157 

*дом жилой без газа, вблизи го-
родка Строителей на 1-комн. кв. 
//8922-156-8107

*1-комн. кв. (Ломоносова, 19, 
2 эт.) на 2-комн., жел-но 2 эт. 
//8912-604-5537, 3-1021

***у маг. МЕГА найдена пласт. 
карта Visa на имя Кирилл Про-
свиряков. Обр-ся на кассу 

*утерян тел. Сони Эриссон W380 
чёрный, напротив автостоянки 
по ул. Ломоносова, на проезжей 
части. Просьба вернуть за воз-
нагр. //8922-143-5583, 8950-
204-4249

**найдена связка ключей в р-не 
Ломоносова, 40, средний подъ-
езд //8965-520-9642

*потерялась чёрн. пушист. кошка 
(белые «тапочки» и подбородок) 
в р-не Ломон. 52 (ДДТ), просим 
вернуть за хор. вознагр. //8912-
660-6182

УСЛУГИ
***отделка помещений гипсокар-
тоном, наклейка обоев, потолков 
//8961-763-7564

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Яровая Р.И., 1932 г.р.,
Алексеева Н.В., 1932 г.р.,
Решетников В.В., 1971г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПРЕДЛАГАЕМ СБОРКУ РУЧЕК 
Материалы почтой. 

З/п от 12000 руб. 
От Вас 2 конверта: 

305000, г. Курск, а/я 204

Расписание служб храме  
Александра Невского

продаются:
**поросёнок 4 мес., цена 3,5 
тыс.р. //8953-043-3907

**овцы //8905-802-0847
*молодые петушки //8952-735-
3469

*баран 1,5 года //8963-041-7904
*поросята 3-4 мес. //8961-774-
2661

*поросята 1,5 мес. //8909-705-
7977, 8909-028-8826, 3-2157

*поросята 2,5 мес. и 4 мес., хряч-
ки на племя, индюшки бронзо-
вые //Акинфиево, Южная, 38, 
3-0957
отдам в добрые руки:

**котят, 1 мес. //8902-871-7020
**пушист. кошечку, 3 мес. и ко-
тика, 6 мес., большие, красивые 
//8961-764-4229

*ООО «Родник»:
- водитель (кат. В,С)
Зарплата от 8 тыс.р. //8922-
610-6377

*ПРОДАВЕЦ промтоваров 
//8909-705-1383

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто разделил с нами 
боль утраты дорогой и любимой 
Валентины Николаевны 
Шараповой.
Отдельно благодарим за помощь 
в организации похорон коллек-
тив отдела 004, коллектив ц. 34, 
особенно Т.Н. Чеснокову, Т.В. 
Ермилову, Т.И. Ермилову, В.М. 
Исаеву, А.И. Яковлеву.

Муж, дети, внуки.

*Выражаем сердечную благодар-
ность МУП «Ритуал» и лично И.И. 
Лимоновой, сотрудникам кафе 
«Русь» и лично Ю.Н. Беляковой, 
совету ветеранов и лично В.А. 
Смеяновой, а также М.П. Кара за 
помощь в организации похорон. 
Соседям, родным, близким, всем, 
кто пришёл проводить в послед-
ний путь
Павла Петровича Немецкова. 

Жена.

*Выражаем искреннюю благо-
дарность близким, друзьям, зна-
комым, лично С.И. Васильеву, 
А.Н. Шаньгину, А.Е. Григорьеву, 
А.Л. Коновалову, Р.Г. Бондарчуку, 
МУП «Ритуал», всем, кто разде-
лил с нами большое горе и про-
водил в последний путь 
Константина Фёдоровича 
Клюкина.

Жена, сыновья.

БЛАГОДАРНОСТЬ

*Выражаем благодарность Люд-
миле и Михаилу Гузеевым
за помощь в поисках нашего по-
терявшего питомца. Спасибо 
вам за неравнодушие.

Семья Благовещенских.

*Администрация шк. 10 благо-
дарит руководство Тепловодо-
канала в лице директора А.Н. 
Шаньгина за своевременную 
профессиональную помощь в 
устранении аварийной ситуации 
слесарями А. Шамардановым, В. 
Яник, водителем В. Суетиным, 
под руководством мастера А. 
Горшенина. 

Любимую внученьку
Лизоньку Ковалёву 
С днём рождения!

Ласковой и нежной все тебя зовут,
Птички для Лизоньки весело 

поют,
Все тебе желают радости 

большой,
Счастье и удача будут пусть 

с тобой.
Бабушка-бабуля и 

дедушка Боря.

Доченьку 
Елену Юрьевну Соловьёву

С Юбилеем!
У тебя открытая душа,
А характер – лучше не сыскать,
Ты во всём, родная, хороша -
Дочь заботливая, любящая мать.
Я тебе желаю ясных дней,
Светлой радости, блистательных 

удач
И отличного здоровья, что 

важней,
Чем решенье жизненных задач.

Твоя мама.

Надежду Алексеевну Петрову
С Юбилеем!

Рядом с тобою теплее,
Ты - словно солнышка свет,
Ласковей всех и добрее,
Самый родной человек.
Мамочке милой и нежной -
Ярких и радостных дней,
Чтобы сбылись все надежды
В жизни счастливой твоей.

Муж, дети

Дорогую, любимую маму, 
бабушку 

Валентину Геннадьевну 
Дылдину

С Юбилеем!
Пусть печали в твой дом 

не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной, 
Мы весь мир поместили б в ла-
дони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, 

что растила, 
За то, что взамен ничего 

не просила, 
Что горе и радость деля пополам, 
Во всём лучшей доли желала 

ты нам. 
Красива, заботлива, мила, нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно 

нужна!
Сын, сноха, внук, внучка 

Нину Викторовну Зайцеву 
С Днём рождения! 

Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день 

рождения,
Сбудутся заветные мечты.
Будь всегда весёлой, будь всегда 

красивой,
Будь всегда любимой, славной, 

милой,
С горем не встречайся, и не будь 

унылой,
Чаще улыбайся, словом, будь 

счастливой.
Зайцевы.

Татьяну Викторовну Ширма 
С юбилеем!

Какими словами тебя нам 
назвать?

Ты – милая женщина, добрая 
мать,

Хозяйка, жена, товарищ и друг,
Ты душу согреешь, развеешь 

недуг.
Всегда красива, всегда весела,
Всегда справедлива, всегда 

ты мила,
Так будь же такою всегда и везде,
Здоровья и счастья желаем тебе!

От коллег.

Татьяну Викторовну Ширма
С днём рождения.

Коллега вы прекрасный, 
Пусть будет жизнь для вас щедра
На удивительное счастье,
На интересные дела.
И дни под знаком вдохновенья
Пусть будут ярки и легки,
Из поколенья в поколенье
Пусть радуют ученики.

Коллектив учителей шк. 7.

Марию Чечикову
С днём рождения.

Мы на дне рождения
Впали в рассуждение:
Кто на свете всех красивей,
Всех милей и всех счастливей?
Ну, конечно, это - ты,
Королева красоты!
Гости дружно подтвердят:
Ты, Машуля, просто клад!
Здоровья тебе и любви.

Друзья.

Владимира Ивановича и 
Людмилу Борисовну 

Постыляковых
С золотой свадьбой.

Искрится и падает снег за окном,
Уютом, теплом наполняется дом,
Семья собралась вся,
Все праздника ждут –
Здесь пару золотую чествуют.
От чистого сердца хотим 

пожелать
Гармонию, счастье в семье 

сохранять,
В мире, покое и в радости жить,
Мгновение каждое в жизни 

ценить.
Родные, друзья.

З.В. Голованову, З.В. Гасину, 
Д.Д. Константинову, 

И.А. Суворову
С днём рождения.

Пусть светлее и благополучнее
Жизнь становится день ото дня,
И всё самое-самое лучшее
Впереди ожидает вас.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.П. Гуляеву, Т.Н. Задорожную, 
Р.А. Зуеву, Н.А. Лебедева, 

Л.А. Толмачёву, А.Ф. Ячменёву, 
В.В. Лужина

С днём рождения.
Пусть в праздник добрый – 

в день рождения –
Все соберутся за столом,
Прекрасным будет настроение,
Веселье вновь наполнит дом.
Пусть сбудутся мечты, желания
И станет на душе теплей
От добрых слов, от пожеланий
Родных, любимых и друзей.

Совет ветеранов НИИМаш.

Г.В. Бабкина
С Юбилеем,

Е.М. Павлова, В.П. Медведеву, 
С.А. Замураева, М.А. Кочетова

С днём рождения.
Желаем забыть про болезни, 

невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие 

годы,
Чтоб радость дарили вы людям 

всегда,
Чтоб в сердце царили покой 

и весна.
Общество инвалидов.

Пятница, 10 декабря
8.30 – Божественная литургия в честь иконы Божией матери «Знаме-
ние»

Суббота, 11 декабря
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 12 декабря
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 13 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 14 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 15 декабря 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 16 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

СДАЁМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

по адресу г. Н.Салда, 
пл. Свободы, 9 

от 150 руб. за кв.м
т. 38-356 в раб.время 

ð
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
МОНТАЖНИКИ 

металлоконструкций 
и СВАРЩИКИ для работы 

на высоте
Отделочники. Бетонщики

т.8-912-669-51-95

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Примечание:
*- количество повторов объяв-
ления.
// - куда обращаться.

*сторожа //8952-738-4643

ИЩУ РАБОТУ
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама
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Ответы на кроссворд в №528
По горизонтали: 4. Утроба. 10. Хамство. 11. Образец. 12. Фунт. 14. Гонт. 17. Отступ. 21. Одна. 24. Япет. 27. Аю. 28. Родео. 29. Ив. 30. Вв. 
31. Ру. 33. Трусы. 34. Ри. 35. Утюг. 37. Перл. 38. До. 39. Ок. 40. Папа. 41. Граф. 42. Аристид. 43. Квартер. 44. Сток. 45. Имае. 46. Кая. 48. 
Сук. 51. Яр. 52. Барк. 53. Круг. 54. От. 55. Яма. 56. Сша. 59. Ер. 60. Тапа. 63. Баня. 65. Еи. 66. Шоп. 67. Унт. 68. Инга. 70. Сушь. 71. Казачок. 
76. Зольник. 80. Роза. 82. Азар. 83. Ню. 84. Он. 85. Даба. 86. Кент. 89. Иж. 90. Проба. 91. Ор. 92. Ая. 94. Ла. 95. Омела. 96. Ио. 97. Метр. 99. 
Алет. 100. Ирония. 103. Гера. 104. Яшин. 105. Кассоне. 107. Каламин. 109. Папайя.
По вертикали: 1. Жмот. 2. ДТ. 3. Коннери. 5. Таут. 6. Баку. 7. Кондрат. 8. Ыр. 9. Азия. 12. Фау. 13. Уют. 14. Гопак. 15. Одер. 16. Толстяк. 
17. Овод. 18. Св. 19. Тв. 20. Прок. 21. Отпрыск. 22. Нупе. 23. Асари. 25. Ера. 26. Тиф. 29. Иди. 32. Укв. 36. Гитара. 41. Глазок. 46. Карабаш. 
47. Ар. 49. Ур. 50. Курсант. 57. Брынза. 58. Вершок. 61. По. 62. Аппарат. 63. Бульдог. 64. Ан. 69. Акара. 70. Скала. 72. Азол. 73. Заберег. 74. 
Оно. 75. Кюри. 76. Золя. 77. Она. 78. Наметка. 79. Ибер. 80. Рим. 81. Оже. 87. Нии. 88. Тон. 92. Ао. 93. Ян. 98. Роса. 101. Рица. 102. Иней. 
104. Яшма. 106. Ос. 108. Лк.

По горизонтали: 2. «Оружие» рыболова. 6. Земноводное. 10. Мера 
теплоты. 13. Персон. компьютер. 14. Городской оазис. 17. «Замок» 
для ключей. 19. Певчий в рус. церкви. 21. ...-клус-клан. 23. Проти-
володочный самолет. 24. Узконосая обезьяна. 25. «Маугли» (удав). 
26. Единица работы. 28. Финское озеро. 29. Единица сопротивле-
ния. 30. Укрепление (воен.) 32. Предмет мебели. 33. Буква кирил-
лицы. 34. Палубный тыл. 35. Курорт в Индии. 36. Мужское имя. 37. 
Жидкий огонь. 38. Часть мясной туши. 39. Предатель Христа. 40. 
Библейский пророк. 41. Основатель Рима. 43. После военного ком-
мунизма. 46. ... КПСС. 47. Технический углерод. 48. Духовенство. 49. 
Энергия, работа. 50. Индийский аскет. 51. Месяц. 54. Америк. писа-
тель. 55. Челнок. 58. Герой «Убойной силы». 60. Сорт смородины. 61. 
Высший процент гарантии. 62. Единичный вектор. 63. Сумка фото-
графа. 65. Государство в Азии. 66. Комнатное растение. 71. Легкий 
ледокол. 75. Валюта Мьянмы. 76. Родина «Кагора». 77. Крик. 78. Мо-
нета Лаоса. 79. Горы на юге Турции. 80. Египетский бог. 82. Спутник 
Юпитера. 83. Город в Туркмении. 84. Пастбище. 86. Дерево у воды. 
87. Само совершенство. 88. Освещенность. 90. Морская шлюпка. 92. 

Разум сердца. 93. Отпетый дуэлянт. 94. Условие спора. 96. Зюйд. 97. 
Римский император. 98. Женское имя. 99. Упырь, вурдалак.
По вертикали: 1. Укрепление (воен.) 3. От ... ... не ищут. 4. Индей-
ский челнок. 5. «...», душевная компания. 7. Австр. архитектор. 8. 
Коротенькое письмо. 9. Арабский плащ. 10. Знаменитый алмаз. 11. 
Бобовое растение. 12. Герцог Синяя Борода. 13. Марка пистолета. 
15. Город в Италии. 16. Вид бабочки. 17. Основание колонны. 18. 
Окольный путь. 19. Судовая цистерна. 20. Река в Швейцарии. 22. 
Разум. 25. Палач. 27. Значок СССР. 31. Деталь колеса. 36. Поэма 
Гомера. 41. Кормовая культура. 42. Колючка. 44. Финикийский бог. 
45. Красящее вещество. 52. Часть туловища. 53. Сирийская столица. 
56. Пистолет. 57. Минерал. 58. Наборная машина. 59. Между «ща» 
и «еры». 64. Гангстер, вымогатель. 65. Государство в Азии. 67. Аква-
риумная рыбка. 68. Командная игра. 69. Небольшой парусник. 70. 
Венценосец. 71. «Камфорное дерево». 72. Злак. 73. Женское имя. 74. 
Предок Авраама. 75. Сестра стамески. 81. Голубой кит. 82. Визант. 
женск. имя. 85. Плодовое дерево. 86. Православный священник. 89. 
Килограмм. 91. Лиственное дерево. 95. Озеро в Северной Америке.

Прогноз погоды
четверг 

9 декабря
пятница 

10 декабря
суббота

11 декабря
воскресенье 
12 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 11 – 4 – 14 – 11 – 7 – 2 – 6 – 6

осадки

облачность

Уши, лапы, хвост!

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

– Мужчина! Да-да, вы – лысый 
и в очках, отойдите! Я не вам 
краснею!

– У одной моей знакомой 
грудь 46-го размера!

– Да ладно врать-то!
– Честное слово! Кроссов-

кой измерял.

На уроке. Учительница: 
– Вовочка, кто такой Чапаев? 
– Предводитель негров! 
– Каких ещё негров?! 
– Ну, вы же сами сказали, что 

он воевал против белых... 
– Вовочка, Чапаев – предводи-

тель красных! 
– Что, там и индейцы замеша-

ны?

В японской национальной 
кухне появилось новое блюдо 
с названием «Russia». Это одна 
шестая часть суши.

Диалог в студенческой столо-
вой:

– У вас есть гуляш?
– Гуляша нет.
– А сердце у вас есть?
– Сердце есть.
– Тогда вы должны дать мне 

гуляш.

– Вы женаты?
– Да.
– Ваше материальное поло-

жение?
– Вы же уже спрашивали. 

Женат!

Две блондинки беседуют в 
купе поезда:

– Удивительно всё-таки, как 
машинист ухитряется всегда 
точно въехать в тоннель? Я и в 
гараж-то не всегда могу точно 
въехать.

– Это, наверное, потому, что 
он хорошо знает дорогу.

Дэвид Коппер-
фильд может не только 
проходить сквозь сте-
ны, но и проносить че-
рез них 40 ящиков вод-
ки, утверждает сторож 
гастронома.

Возле кедровой рощи, 1971 год.

Новый фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступающего года 
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрю-
ле? Забавно спит на спине? Или у 
вас живут кролик и кот, жующие из 
одной миски? Приносите в редак-
цию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте 
на розыгрыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, 
e-mail: gorodns@mail.ru

Кот Тимоша - любитель кефира.        Евгения Станилевич.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




