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Проснулись в новом году
Все уже привыкли: наступил новый год    жди перемен. 
И 2011 год   не исключение. «Вестник» оценил, как изменилась наша жизнь в наступившем году.

лампочка перегорела
Электрические лампы мощ-

ностью 100 Вт и более с 1 янва-
ря 2011 года не допускаются к 
обороту на территории России. 
Об этом сказано в законе «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». 
Постепенно исчезнут из продажи 
и другие лампы накаливания: с 1 
января 2013 года запланирован 
запрет на оборот электроламп 
мощностью 75 Вт и более, а с 1 
января 2014 года – мощностью 
25 Вт. Многие, кто уже попробо-
вал энергосберегающие лампы, 
отмечают, что от них свет какой-
то тусклый, как будто полумрак, 
хотя по ваттам вроде всё сходится. 
Чтобы добиться привычного осве-
щения, придётся вместо 100-ватт-
ной обычной лампочки покупать 
150-ваттную энергосберегающую 
(с пересчётом 40 Вт).

Капитал на ипотеку 
не потратишь

С 1 января 2011 года будет 
упразднено положение, позво-
ляющее направить средства 
материнского капитала на пога-
шение ипотечного кредита или 
кредита, выданного на строи-
тельство жилья, не дожидаясь, 
когда ребёнку исполнится три 
года. Ранее пункт 6.1 статьи 7 
Федерального закона №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» от 29 декабря 
2006 года позволял сделать это 
в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего 
или последующих детей. Теперь 
направить материнский капитал 
на погашение ипотечных креди-
тов можно без каких-либо огра-
ничений, связанных с возрастом 
ребёнка, если кредитный дого-

вор на приобретение или строи-
тельство жилья заключён до 31 
декабря 2010 года.

перепись 
предпринимателей
В новом году органу ста-

тистки нашего города предсто-
ит большая работа – сплошное 
обследование объектов малого 
предпринимательства. Всего по 
плану должно быть переписано 
342 предприятий и предприни-
мателей. Рассылка специальных 
бланков уже началась.

деньги на похороны
С января увеличивается раз-

мер выплаты на погребение на 
6,5%. Теперь родственникам 
умершего выплатят «похоронных» 
не 4600 рублей, а 4899 рублей.

Билеты подорожали
С 1 января 2011 года тарифы 

на пассажирские железнодорож-
ные перевозки поездами даль-
него следования в купейных, СВ 
вагонах и вагонах класса «люкс» 
индексируются на 5%. Одна-
ко в 2011 г. будет продолжена 
практика скидок на железнодо-
рожные билеты в определённые 
даты. С нового года тарифы на 
пригородные перевозки в Сверд-
ловской области вырастут в 
среднем на 15,9%. Как сообща-
ет пресс-служба Свердловской 
пригородной компании, ощути-
мое повышение цен на проезд 
в электропоездах произойдёт в 
основном для дальних поездок, 
тогда как стоимость проезда на 
небольшие расстояния практи-
чески не изменится.

скидки на установку 

телефона
Уралсвязьинформ с 1 января 

изменит тарифы на услуги мест-
ной телефонной связи. В частно-
сти, в среднем на 16% снизится 
тариф на установку телефона в 
в Свердловской области. Кроме 
того, увеличение ежемесячного 
платежа за предоставление в 
постоянное пользование або-
нентской линии для населения 
составит в Свердловской обла-
сти 9,7%.

а у нас в квартире газ
Региональная энергетиче-

ская комиссия Свердловской об-
ласти опубликовала постанов-
ление о предельных розничных 
ценах на природный и сжижен-
ный газ, реализуемый населе-
нию региона, на период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2011 года. 2011 
год, как и 2010, разбит на два це-
новых периода – с 1 января по 31 
марта и с 1 апреля по 31 декабря. 
Таким образом, начиная с сегод-
няшнего дня, газ подорожает 
дважды – с 1 января и с 1 апреля.

дешёвой водки 
не будет

С 1 января 2011 года мини-
мальная розничная цена на вод-
ку и прочие алкогольные продук-
ты крепостью свыше 28 градусов 
поднимется с 89 до 98 рублей за 
пол-литра. При этом минималь-
ная цена, по которой произво-
дитель сможет продавать водку 
оптовикам, увеличится с 70 до 
77,7 рубля. Оптовикам же не бу-
дет позволено продавать водку 
по цене ниже 85,5 рубля. 

едим охлаждёнку
С 1 января 2011 года в Рос-

сии вводится полный запрет на 
оборот мяса птицы глубокой 
заморозки. Теперь оно должно 
продаваться в магазинах только 
в охлаждённом виде. Стоит от-
метить, что незадолго до этого 
Россия ввела запрет на постав-
ки мяса птицы, обработанного 
хлорсодержащими препаратами, 
а также на использование замо-
роженного мяса птицы при про-
изводстве детского питания.

Воспитать 
патриотов

Друзья, власти серьёз-
но задумались над тем, что 
важнее – образованный ин-
теллигент, который то и дело 
смотрит в сторону заграни-
цы, чтобы реализовать свои 
возможности, или патриоти-
чески воспитанный человек, 
готовый всего себя отдать 
Родине? 

На высоком уровне сегод-
ня обсуждается очередная 
реформа образования – для 
старшеклассников оставят 
только три обязательных 
урока: ОБЖ, физкультуру и 
новый предмет: «Россия в 
мире». Остальные дисципли-
ны будут сформированы в 6 
предметных областей: «рус-
ский язык и литература» или 
«родной язык и литература», 
«иностранные языки», «ма-
тематика и информатика», 
«естественные науки», «об-
щественные науки», «искус-
ство» или «предметы по вы-
бору», из которых подростки 
смогут выбрать только семь 
предметов для обучения. 
Обычный школьный день до-
полнят усиленным патриоти-
ческим воспитанием. 

Очередную реформу об-
разования хоть и можно 
критиковать за желание за-
менить знания, необходимые 
для развития личности – вос-
питанием патриотов, верных 
государственной системе, 
однако, у реформы далеко 
идущие цели. Разработчики 
поправок уверены, что для 
любого государства воспита-
ние гражданина и патриота 
своей страны является глав-
ной задачей, оно важнее ма-
тематики или биологии. Фи-
зику можно выучить потом, 
если не выучил. Но воспитать 
ценностную сферу гораздо 
сложнее. Потом не наверста-
ешь. И поэтому к такого рода 
воспитанию вместо школ 
подключаются совсем другие 
организации, совершенно 
иного свойства. С этим труд-
но не согласиться. 

И ещё обещают, что но-
вый стандарт будет сравним 
с подходами к обучению мо-
лодёжи на старшей ступени 
в ведущих странах мира. По-
живём – увидим.

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Новый праздник   День 
Устава области

У свердловчан появился новый праздник  
23 декабря в регионе теперь День Устава 
Свердловской области. Указ о празднике 
подписал губернатор Александр Мишарин.

Согласно новому Уставу, область перейдёт от двухпалатного 
парламента к однопалатному. Половину депутатов будут изби-

рать от партий, другую – от территорий. Каждый округ будет иметь в 
Думе своего лоббиста. Кроме того, депутатов теперь не нужно выби-
рать каждые два года, это существенно сэкономит бюджетные деньги. 
По словам губернатора, Устав должен стать базой для долгосрочных 
экономических проектов.

В ответе за качество
Больше половины жителей Свердловской 
области получают коммунальные услуги 
ненадлежащего качества.

Об этом на итоговом заседании антикризисной комиссии зая-
вил полномочный представитель Президента в Уральском фе-

деральном округе. Николай Винниченко предложил главам регионов 
вплотную заняться модернизацией сферы ЖКХ. По мнению полпреда, 
необходимо ввести долгосрочное регулирование тарифов, это помо-
жет привлечь долгосрочные инвестиции. А в городах нужно открыть 
информационные центры, специалисты которых помогали бы насе-
лению разобраться в стоимости и качестве услуг.

Универсальная карта
Электронная социальная карта в Свердловской 
области должна появиться уже к середине 
будущего года.

Главное преимущество пластиковой карты, которую будут вы-
давать льготникам, в том, что количество её функций практи-

чески не ограничено.
– Это будет чиповая универсальная карта, которая может использо-

ваться как банковская. На неё могут быть зачислены средства. С помощью 
неё можно реализовать ряд услуг: при оказании медицинской помощи, 
при проезде, при получении компенсаций и льгот, – сообщил Владимир 
Власов, министр социальной защиты населения Свердловской области.

Скручиваем лампочки.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Что под ёлочкой лежит
Больше 80 сладких подарков вручили детям  
сиротам на ёлке мэра 5 января.

Представление у ёлки открыли символы наступающего года – 
Коты. Опекаемые дети, воспитанники Детского дома и реа-

билитационного центра с удовольствием завели большой хоровод и 
приняли участие в играх. Ещё одним сюрпризом для них стала кра-
сочная сказка «Али-Баба и 40 разбойников». Финальная точка празд-
ника – вручение сладких подарков.

– Мы очень благодарны за благотворительную помощь предпри-
нимателям города. Все новогодние подарки для детей, оставшихся без 
попечения родителей, приобретены на их средства, – говорит специа-
лист по опеке и попечительству Светлана Волкова. 

Многодетная семья Бебишевых не пропускает ни одного новогод-
него представления. С каждым новым годом семья только ширится. 
Теперь мама Наталья может смело претендовать на звание героини 

– у неё трое родных и двое приёмных детей. 
– Такие праздники очень нужны детям. Для них это ещё один повод 

увидеть своих воспитателей и друзей из Детского дома, – признаётся 
женщина. – Праздник очень понравился. Дети в восторге! 

Многие гости оценили и зелёную красавицу. В этом году Дворец 
культуры при финансовой поддержке НИИМаш приобрёл искусствен-
ную ель.

Придомовой городок
Жители ул. Калинина соорудили собственный 
снежный городок с 9 метровой горкой и 
ледяными фигурами.

Инициатором идеи стала мама двоих детей Жанна Белых.
– На этой улице живу больше 17 лет. Раньше мне родители 

делали горку, в этом году и я решила порадовать своих деток. Утром 
перед работой только начала накидывать снег для горки, вечером 
прихожу, а тут уже вся улица трудится: кто доски прибивает, кто ёлку 
устанавливает, кто фигуры лепит. Так за две недели до Нового года го-
родок и соорудили, – делится Жанна. – Детки наши очень рады такому 
подарку. Все каникулы на родной горке, даже на снежный городок ни 
разу не ходили. 

Помимо самой горы в мини-городке цветные фигуры Зайца и 
Кота. А вечером пейзаж украшает разноцветная гирлянда. 

Горки этой зимой далеко не редкость для жителей частного сек-
тора, свои катушки есть в каждой улице и даже на территориях школ. 
Накануне праздников за ледяные постройки администрация города 
наградила призами учащихся гимназии и школы №5.

Светлана ВОЛГИНА.

Как не проспать Рождество
Почему даже неверующие отмечают этот светлый христианский праздник?

Новый год или, как его на-
зывают –  Новолетие, до-

статочно условный праздник. В 
Китае его празднуют в один день. 
На Руси его раньше отмечали 
даже 22 марта, в  день весеннего 
равноденствия.

Дата Рождества чётко опре-
делена церковью – 25 декабря 
по старому стилю, 7 января по-
новому. Священники считают: 
чем дальше будет отходить Рож-
дество от гражданского Нового 
года, тем лучше. «Так легче не 
пропить радость Рождества в но-
вогодних застольях».

Хотя только 75% россиян счи-

тают себя верующими, из них 
61% – православных, нередко 
этот праздник отмечают даже те, 
кто вообще не верит в Бога. 

Чтобы встретить Рождество 
по-христиански, советуют отка-
заться от суетной и ложной веры 
в виде гаданий и обрядов, а вме-
сто этого посетить храм и стать 
частичкой чего-то большего. В 
этот праздник как никогда хочет-
ся поверить в чудо. 

– Чудо – это сверхъестествен-
ное событие, явление, нару-
шающее законы природы и не 
поддающееся рациональному 
объяснению, – говорит один из 

прихожан храма Александра Не-
вского Сергей. – В храме к чуде-
сам относятся спокойно. Ведь 
здесь каждый день под рукой чу-
додейственная освящённая вода, 
проходят таинства крещения, 
исповеди. А для тех, кто ждёт 
чего-то сверх того, Спаситель 
говорит: Род лукавый и прелю-
бодейный ищет знамения; и зна-
мение не дастся ему.

Хотя, стоит почитать блоги 
в Интернете, и понимаешь, что 
даже подрастающее поколение 
продолжает нести эту веру в 
Рождественское чудо. Правда, 
более прагматично. Вот что пи-
шет юный диджей, отправивший 
свой ремикс на один из конкур-
сов: «Написал музыку, душу в неё 
вложил, отправил на радиостан-
цию. Стал переслушивать – вроде 
бы уже и не так классно. Разда-
рил трек всем бесплатно. Но под 
Рождество оказывается чудеса 
случаются. Занял первое место, 
ребята!» Или запись молодой ма-
мочки: «Ну надо же, дочка заша-
гала сама без поддержки аккурат 
под Рождество! Это ли не чудо!».

У каждого чудо своё. Факт, 
что они случаются с нами, если 
уметь видеть. И верить.

Оксана СВЕТЛОВА.

уважаемые салдинцы!
От всей души поздравляем вас со светлым праздником Рождества 

Христова! 
Великий праздник Рождества Христова знаменует самые добрые 

начала – это благие дела и поступки, высокие помыслы и светлые на-
дежды. Пусть он озарит ваши дома радостью, теплом, поможет в ва-
ших самых светлых начинаниях! Восстановление храмов Александра 
Невского и Николая Чудотворца являются ярким примером укрепле-
ния веры в сердцах жителей нашего города.

Поздравляя вас с великим праздником Рождества Христова, от 
всего сердца желаем здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации городского округа.

На всех одно чудо.

фото Д. Мерзлякова.Встанем в хоровод.

У ледяного зайца. фото С. Волгиной.
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Сладкая жизнь
ВЦИОМ выяснил, в каких случаях россияне налегают 
на шоколад.

россиян (и это только по приблизительным подсчё-
там) встречали Новый год при свечах. Из-за погодных 
условий и падения деревьев в Московской области от-
ключилось 16 воздушных линий и 187 трансформатор-
ных подстанций. На работы по восстановлению элек-
троснабжения было вызвано более 1500 человек и 243 
единицы техники. На сегодня большинство подстанций 
подключены.

8500

Под счастливой 
звездой

7 января   светлый 
праздник Рождества. 
«Вестник» 
поинтересовался: 
следуют ли салдинцы 
рождественским 
традициям, которые 
были заложены более 
двух тысячелетий назад?

Мария Каряги-
на, ученица 9 
класса школы 
№7: 

– В ночь перед 
Р о ж д е с т в о м 
мы с подругами 
идём гадать на 
кофейной гуще, 
на свечном воске, который в воде 
застывает, на картах. Не скажу, 
что я сильно верю гаданиям, про-
сто это привносит в нашу жизнь 
особый колорит. Кстати, частично 
гадания прошлого года сбылись. 
Подруга нагадала дальнюю дорогу, 
и этим летом я слетала в Турцию.

Алина Караки-
секова, геоде-
зист:

– У моей двою-
родной бабуш-
ки в Рождество, 
7 января, день 
рождения. По-
этому для нас 
это всегда двойной семейный 
праздник. Традиционное блюдо 
на праздничном столе не гусь в 
яблоках, а самые вкусные само-
лепные пельмени.

Роман Ефре-
менко, рабо-
чий Уралвагон-
завода:

– Лет 5 назад я 
вместе с дру-
зьями ходил на 
р о ж д е с т в е н -
скую службу в 
Храм Александра Невского. Было 
любопытно посмотреть, что же 
это такое. Для многих людей это 
действительно самый главный 
праздник. Знаю, что, как и в Но-
вый год, на Рождество принято 
дарить подарки. Своей любимой 
девушке я подарю сладости.

Л ю д м и л а 
Юрьевна Поте-
хина, старший 
в о с п и т а т е л ь 
детского сада 
« С е р е б р я н о е 
копытце»:

– Рождество – 
светлый празд-
ник. Более 2000 лет назад свер-
шилась тайна рождения Христа. 
С тех пор человек и Бог идут ря-
дом. Думаю, лучший подарок на 
Рождество тот, что сделан свои-
ми руками. Вместе с внуком мы 
сделали сувениры, обереги, ан-
гелочков, которые подарим всем 
родственникам. Пусть для всех 
Рождество станет днём радости, 
любви и надежды.

Мария СУДАКОВА.

С чистого листа
«Народная полоса» открывает новую страничку из жизни салдинцев. Что же интересует вас 
в наступившем году? Читайте и не забывайте присылать свои SMS на номер 4647 (Салда пробел 
текст сообщения подпись) за 5 руб., 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 или на почту gorodns@mail.ru.

Пустырь 
превратится в кафе?

Обещали ещё в декабре прошлого года открыть кафе на ул. 
Уральская. Что там сейчас и на каком этапе?

Участок пустыря на Уральской под строительство готов. По-
лучены все соответствующие заключения для строительства, 

в том числе санитарно-эпидемиологическое, – говорит предприни-
матель Виталий Бойко. – В этом году мы успели проложить новый 
участок теплотрассы в обход основной площадки под строительство. 
Однако непосредственно стройку планируем начать в новом году. 
Хочу сказать, что за это время нам пришлось поменять не только 
подрядчика, с которым был заключён договор на строительство, но 
и проект кафе.

Грязное дело
Почему в многоквартирном доме №139 по ул. Рабочей Мо-
лодёжи отказываются откачивать выгребную яму, в 137 дом 
ведь ездят регулярно. Жители восьми квартир в морозы мо-
гут остаться без канализации!

УК «Жилкомсервис» заключила договор с «Тепловодоканалом» 
на вывоз жидких бытовых отходов. На его основании в тече-

ние 3 дней с момента подачи заявки отходы должны быть вывезены. 
Жители жалуются, что ждать ас-машину приходится по две недели. 

Интересно, но у «Тепловодоканала» другое мнение на этот счёт. 
– Мы не обязаны предоставлять ас-машину управляющим компа-

ниям, делаем это, когда есть возможность. Сейчас машина вышла из 
строя, – говорит директор «Тепловодоканала» Александр Шаньгин. 

– В городе есть и другая откачивающая техника, которую можно при-
менять. Я, например, для личных нужд беру её у завода. Обращай-
тесь в управляющую компанию, пусть найдут вам другую машину.

Поделиться добром
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, принимают ли в Дет-
ских домах вещи (одежду), если да, то по каким дням и в какое 
время суток?                Мария.

Чтобы одеть воспитанников Детского дома, государство вы-
деляет достаточно средств. В помощи нуждается Социаль-

но- реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сейчас он 
переполнен. Там живёт 25 детей разного возраста. Администрация 
центра готова принять любую помощь от населения.

– Больше всего детки нуждаются в зимней обуви, – говорит зам.
директора СРЦН Светлана Гарипова. – А вообще, приносить можно 
любую одежду и игрушки. Убедительная просьба, чтобы вещи были 
в хорошем состоянии. Ведь то, что не используем сами – идёт в по-
мощь малообеспеченным семьям Салды и близлежащих сёл, а также 
в детскую больницу. Вахтёр центра работает круглосуточно, поэто-
му благотворительную помощь можно осуществлять в любое время.

Также одежду и обувь принимает центр социального обслужи-
вания населения. Его сотрудники одевают не только тех, кто к ним 
обращается за помощью, но и выезжают со скарбом в сёла и отда-
лённые района города. Обращаться: ул. Фрунзе, 137, в рабочие дни.

Ксенон в законе
Давно запрещена установка «самопального» ксенона на ав-
томобили. И его использование - это грубейшее нарушение 
ПДД, т.к. является внесением изменения в конструкцию авто, 
и эксплуатация такого транспортного средства категориче-
ски запрещена ПДД. С иномарками всё ясно, сложно распо-
знать. А на отечественных установка ксенона конструктивно 
невозможна. Почему по Салде безнаказанно катается с деся-
ток «крутышек» и слепят встречных водителей и пешеходов?

Двадцатого февраля 2010 года вступили в силу поправки в 
Кодекс об административных правонарушениях. Это право-

нарушение регулирует статья 12.5. В соответствии с п.3 управление 
транспортным средством, световые приборы, цвет огней и режим ра-
боты которых не соответствуют требованиям основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуатации, влечёт за собой 
лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 
месяцев до 1 года с конфискацией указанных приборов и приспосо-
блений. Но на дорогах ксенона меньше, действительно, не стало.

– После вступления в силу поправок пока на нашей практике вы-
явлено подобных правонарушений не было, – говорит старший ин-
спектор ГИБДД по пропаганде Светлана Патрушева. – Решение по 
данному факту выносит суд. А инспекторам приходится производить 
длительную процедуру: возбуждать административное производ-
ство, изымать световой прибор на экспертизу или вообще арестовы-
вать авто и ставить на штрафстоянку. 

Поэтому и ездят по Салде ксеноновые «крутышки», раз почти ни-
кого до сих пор за использование ксенона не наказали. А добропо-
рядочные водители страдают.

Подготовила
 Светлана ВОЛГИНА.

Ксенон можно определить и невооружённым глазом. 
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За терпение и труд ветерана дадут
В управлении социальной защиты населения начался приём и оформление документов на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области».

Закон о «Ветеранах труда 
Свердловской области» 

был принят парламентариями в 
окончательном чтении в середи-
не декабря. Как узнать, можете 
ли вы претендовать на новое зва-
ние? Проверьте, соответствует 
ли ваша биография следующим 
позициям закона: 

– вы должны обязательно про-
живать на территории Свердлов-
ской области;

– вам уже присвоено звание 
«Почётный гражданин Свердлов-
ской области» или вы награжде-
ны одной из следующих наград: 
знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II или 
III степени; знак отличия Сверд-
ловской области «Материнская 
доблесть» I, II или III степени; 
Почётная грамота Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти; Почётная грамота Губер-
натора Свердловской области; 
Почётная грамота правительства 
Свердловской области; Грамота 
Главы администрации Свердлов-
ской области; Почётная грамота 
Областного исполнительного 
комитета Cвердловской области; 
Почётная грамота Свердловско-
го областного комитета Комму-
нистической партии Советского 
Союза;

– Кроме того, имеете трудовой 
стаж: не менее 40 лет для мужчин, 
не менее 35 лет для женщин; не 
менее 20 лет для женщин, на-
граждённых знаком отличия «Ма-
теринская доблесть» III степени, 
и для инвалидов I и II групп; не 
менее 15 лет для женщин, на-
граждённых знаком отличия «Ма-
теринская доблесть» II степени; 
не менее 10 лет для женщин, об-
ладающих знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» I степени.

Только в случае соблюдения 
всех трёх условий (пунктов 1, 2 и 
3) граждане могут претендовать 
на присвоение звания «Ветеран 
труда Свердловской области». В 
местное УСЗН нужно предоста-
вить личное заявление, паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность, а также при-
ложить документы, подтверж-
дающие ваш стаж и награды. На 
основании их звание присваива-
ется указом Губернатора. 

Если гражданин уже явля-
ется ветераном труда, тружени-
ком тыла, реабилитированным, 
имеет группу инвалидности и 
прочее, это не мешает ему обра-
титься за званием ветерана тру-
да Свердловской области. Только 
в этом случае человеку придётся 
выбирать, какие меры соцпод-
держки для него лучше: получать 
ежемесячно 600 рублей за новое 
звание (выплаты, кстати, нач-
нутся по закону только с 1 янва-
ря 2012 года), или получать все 
прежние льготы и выплаты.

– Сейчас мы начали приём до-
кументов. Претендентов на по-
чётное звание в Нижней Салде 
не так много – не больше 100 че-
ловек, – предполагает начальник 
Нижнесалдинского отделения 
УСЗН Татьяна Назаретян. – Точ-
но знаем, что у нас на террито-
рии есть три обладательницы 
знака «Материнская доблесть». 
Остальную информацию будем 
собирать до апреля 2011 года 
и предоставим в министерство 
соцзащиты. Не исключено, что в 
наступившем году в закон будут 
внесены некоторые поправки.

Оксана СВЕТЛОВА.

Пользуется спросом
Специалисты УСЗН ответили на самые часто задаваемые вопросы салдинцев

Дает ли Почётная грамота Горнозаводского 
Управленческого округа за подписью управляю-
щего округом право на присвоение звания «Ве-
теран труда Свердловской области»?

– Нет, не даёт. В соответствии с п.5 Положения 
о почётной грамоте Правительства Свердлов-
ской области, утверждённого Постановлением от 
30.12.2005 года №1149-ПП, решение о награжде-
нии почётными грамотами Правительства Сверд-
ловской области принимаются председателем 
Правительства и оформляются постановлениями 
Правительства (Почётная грамота должна быть 
подписана председателем Правительства).

Дают ли право на присвоение звания «Ве-
теран труда Свердловской области» Почётные 

грамоты Министерств и ведомств Свердловской 
области (Министерства образования, Министер-
ства культуры, Министерства финансов и т.д.).

– Нет. Награды Министерств и ведомств не 
утверждены законом Свердловской области «О ве-
теранах труда Свердловской области».

Полагается ли ежемесячная денежная вы-
плата в 600 рублей людям, уже имеющим удо-
стоверение «Ветерана труда»?

– Данная выплата предусмотрена законом Сверд-
ловской области «О ветеранах труда Свердловской 
области» только для граждан, имеющих удостове-
рение к званию «Ветеран труда Свердловской об-
ласти».

Активные каникулы в Салде
Время новогодних каникул утекает, словно песок сквозь пальцы. Как использовать его с пользой для здоровья и сохранить 
яркие впечатления на весь год, «Вестнику» рассказали любители активного отдыха.

Валентина Морозо-
ва 2 января приехала 
погостить в Салду из 
Екатеринбурга. По сло-
вам Валентины Тимо-
феевны, она не могла 
упустить возможность 
прокатиться на лыжах 
в Кедровой роще.

– Последний раз я 
вставала на лыжи лет 
20 назад. Когда иду 
на лыжах, не ставлю 
рекордов, просто на-
слаждаюсь природой, 

– делится она. – Роща 
открыта для всех – это 
настоящий подарок 
природы. Всех призываю кататься на лыжах. Это даёт бо-
дрость духа, здоровье, хорошее настроение. Заряда, полу-
ченного в роще, мне хватит на весь год. Тем более погода 
стоит отличная. Преступление – все новогодние канику-
лы просидеть дома перед телевизором или посвятить их 
домашним делам, которые никогда не переделать. Надо 
отдать должное – в Салде на «Вымпеле» хороший лыжный 
прокат. Ботинки новые, не растоптанные кирзовые, как 
раньше. Когда мы вернёмся в Салду на Рождество, обяза-
тельно снова пройдёмся на лыжах.

12-летний Данил 
Артемьев практически 
каждый день зимних 
каникул проводит на 
катке. 

– Я научился стоять 
на коньках 3 года на-
зад и сейчас довольно 
неплохо катаюсь. Мне 
нравится спорт во 
всех его проявлениях. 
Но ездить на коньках 
мне нравится больше, 
чем на лыжах. Здесь 
скорость и реакция 
выше, координация 
развивается, ноги раз-
рабатываешь. Думаю, 
став взрослым, я не перестану ходить на каток, – говорит 
Данил. – Хорошо, что в Салде есть выбор катка. На «Вым-
пеле», по-моему, самый нормальный лёд, он ровный. На 
«Металлурге» есть прокат коньков, но лёд не такой ров-
ный. Если лёд гладкий как зеркало и заточенные коньки, 
то на погоду не обращаешь внимания. Мы и в минус 30 
ходили, не замёрзли, а в минус 17 тем более.

Семья Овчиннико-
вых эти дни проводит 
на снежном городке. 
Детям, Лене и Диме, 
этой зимой купили но-
вый бублик.

– Это третий по 
счёту. Век недорогих 
бубликов недолог, по-
этому решили, что в 
будущем нужен кожа-
ный, – объясняет мама 
Оксана. – Думаю, в ка-
тании с горок людей 
привлекает скорость, 
когда мчишься с горы, 
когда можно от души 
покричать. Кататься 
любят не только дети, но и взрослые. Чем тяжелее человек, 
тем быстрее он едет вниз, подгоняемый собственным весом. 
Салдинские горки можно условно разделить по уровням 
сложности. Горка на площади Быкова – для самых малень-
ких. Детям постарше интереснее будет на горке круче – на 
«Вымпеле». Ну, а Мельничная – для всей семьи. Мы в дет-
стве катались на всём, что может скользить, в том числе на 
крышке от стиральной машины «Урал». Тем, кто захочет 
прокатиться с горы, погода нипочём. Вообще, чем больше 
времени проводить на улице, тем лучше для здоровья. 

Мария СУДАКОВА.
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В одни ворота
Салдинские хоккеисты начали новый год если не 
триумфально, то крайне удачно.

Задел для побед был выработан ещё в канун наступающего года. 
25 декабря воспитанники Кирилла Долбилова (команда 2000-

2001 г.р.) вернулись из Режа, где обыграли команду «Сатурн» 18:0. В 
одни ворота прошла и домашняя игра с верхнесалдинским «Титаном» 
4 января. Чемпионы прошлого года после пятой безответной шайбы 
уже перестали считать голы. Судья же к окончанию встречи их на-
считал 15. 

Всех соперников «раскатала» и младшая команда 2002-2003 года 
рождения. 29 декабря на нижнесалдинском корте состоялся первый 
кустовой тур Чемпионата области. Воспитанники Олега Балакина 
провели три встречи в один день. Игры проходили в два периода по 
10 минут каждый. С нижнетагильской «Мечтой» победа была безого-
ворочно наша – 9:0. Принципиальные соперники из Верхней Салды 
уехали с поражением 0:5. На третью игру с нижнетагильским «Спут-
ником» ребятам и болельщикам пришлось собрать оставшиеся силы 
и победить – 2:1. Своей бескомпромиссностью салдинцы серьёзно 
разозлили соперников. Теперь «Металлургу» предстоит нелёгкая за-
дача – подтвердить мастерство в двух следующих турах.

Юношеская команда (96-97 г.р.) 26 декабря на выезде в Кушву пе-
реиграла «Горняк» 3:2. В домашней игре 4 января, проигрывая верх-
несалдинцам 0:3, сумели вырвать ничью.

Ксения ВАЩЕНКО.

Крепкий кулак
Салдинцы привезли первые места с открытого 
турнира по боксу, прошедшего в Алапаевске 
25 декабря.

Среди 60 участников турнира салдинцы в своих весовых катего-
риях показали хорошие бои. «Золото» привезли Парвиз Гулаев 

(в категории до 36 кг), Максим Смолин (до 32 кг) и Анатолий Трубин 
(до 56 кг). Второго места удостоились Александр Чувардин (до 62 кг) 
и Артём Чайка (до 70 кг).

Зимнее ралли
Салдинский автогонщик Валерий Каржавин стал 
серебряным призёром области по зимнему 
автокроссу.

Чемпионат Свердловской области по зимнему автоспорту про-
ходил в ноябре-декабре в Арамиле и Алапаевске. Во всех трёх 

заездах в категории Д3-спринт Валерий Каржавин преодолел трассу в 
1200 метров вторым. Единственный участник из Салды стал серебря-
ным призёром области.

– На зимней трассе техника ломается реже. Ездить приходится на 
нешипованной резине, поэтому результат заезда в основном зависит 
от мастерства водителя, – делится автогонщик. – Приятно, что хоро-
шим результатом закрыли ещё один сезон. Теперь будем усиленно го-
товиться к соревнованиям 2011 года.

Напомним, личный результат Валерия Каржавина в нескольких 
крупных соревнованиях по автокроссу, прошедших в течение года: 3 
место – в чемпионате Пермского края, 2 место – в чемпионате УрФО, 
2 место – во втором этапе чемпиона Челябинской области, 2 место – в 
чемпионате Свердловской области.

В рабочем порядке
Как сообщают экстренные службы города, праздники в Салде прошли 
относительно спокойно.

Спасатели дважды выезжали на горящие объ-
екты. Оба раза - 31 декабря. По причине 

неосторожного обращения с огнём закоптила баня 
на ул. Бажова, а в 5 утра возгорелась баня на ул. Ме-
ханизаторов.

Сотрудники ДПС зарегистрировали увеличение 
числа дорожно-транспортных происшествий, но, к 

удивлению, не по причине пьянства за рулём. Лишь 
одно из них было с пострадавшим. В канун нового 
года водитель ВАЗ 2105 допустил наезд на пожилую 
салдинку в районе дома №40 по ул. Ломоносова. С 
ушибами головы её госпитализировали. Установле-
но, что виновата в происшествии сама пострадав-
шая.

Ломают рёбра
Почти каждые дежурные сутки в «Скорой» регистрируются случаи 
телесных повреждений.

Как ни странно, но в праздники салдинцы 
травмируются далеко не в традиционных 

драках и бытовых разборках. По словам оператив-
ных дежурных ОВД, 90% пострадавших – жертвы 
неподсыпанных дорожек. Так 4 января через руки 

медиков прошли пенсионер с ушибом грудной 
клетки и предварительно с переломом двух рёбер, а 
также 63-летняя женщина с ушибом бедра. За пять 
дней нового года таких пациентов через «Скорую 
помощь» прошло 11 человек.

Погиб грудничок
4 января на ул. Р. Люксембург зарегистрирован первый случай детской 
смертности в Нижней Салде в этом году.

Малышу от роду было всего 3 недели. Как это 
часто бывает, мама уложила ребёнка спать 

вместе с собой. Сон её вопреки разговорам о мате-
ринском чутье был крепким. Только утром женщи-
на обнаружила, что малыш не дышит. 

Сейчас дело передано в руки следователей про-
куратуры. Предстоит вскрытие и уточнение причи-
ны смерти грудничка. Как правило, в таких случаях 
родителям могут предъявить обвинение по статье 
уголовного кодекса «Убийство по неосторожности».

Ёлочный базар
За 2 дня до Нового года на пятом километре Басьяновской дороги был 
задержан мужчина.

Мужчина попался в руки правоохранителей 
в рамках трёхдневной операции «Ель». 

Пихту высотой больше двух метров он срубил под 
самый корешок, но без соответствующего корешка 
из лесничества. 

Нарушитель пытался оправдаться: не для но-

вогоднего праздника рубил, а для хозяйственно-
бытовых нужд – черенок для вил хочу сделать. Но 
факт незаконной порубки деревьев остаётся фак-
том. Сейчас лесники должны будут установить сум-
му ущерба, нанесённого лесному хозяйству, опреде-
лят наказание и сумму штрафа.

Цветной праздник
Под новогодний шумок из НИИМаш попытались вывезти 10 мешков 
цветного металла.

В 6 утра, 29 декабря, наряд ДПС на 9 киломе-
тре автодороги Медведево – Нижняя Салда 

задержали вазовскую «четвёрку», набитую меш-
ками. Мешки в свою очередь были набиты прово-
дами и радиодеталями из цветного металла. Пред-

положительно, похищенное вывезено с территории 
промплощадки НИИМаш. Сам похититель сотруд-
ником предприятия не является. Решение по дан-
ному факту ещё не принято.

Иван УГЛОВ, по материалам ОВД.

Очередной гол в ворота соперника! фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №1 (533), 6 января 2011 года стр. 16Официально

Окончание. Начало в №532
Статья 48. Рассмотрение и утверждение годового отчета об испол-

нении бюджета
5. По результатам рассмотрения годового отчета по исполнению мест-

ного бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета за от-
четный финансовый год Дума принимает одно из следующих решений: 
1) о принятии решения об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год; 2) об отклонении проекта решения об исполнении мест-
ного бюджета и направлении его на доработку в администрацию.

6. В случае отклонения Думой решения об исполнении местного бюд-
жета он возвращается для устранения фактов недостоверного или непол-
ного отражения данных и повторного представления в срок, не превы-
шающий один месяц.

Глава 7. Осуществление участниками бюджетного процесса муни-
ципального финансового контроля

В соответствии со своей компетенцией, установленной действующим 
законодательством, настоящим Положением, иными муниципальными 
правовыми актами, муниципальный финансовый контроль осущест-
вляют: Дума; администрация;главные распорядители средств местного 
бюджета, главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюд-
жета; Финансовое управление; КРК.

Статья 49. Формы финансового контроля, осуществляемого Думой
1. Дума осуществляет предварительный, текущий и последующий фи-

нансовый контроль: 1) предварительный – в ходе обсуждения и утверж-
дения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений 
по бюджетно-финансовым вопросам; 2) текущий – в ходе рассмотрения 
отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях Думы, 
комиссий и рабочих групп Думы в ходе депутатских слушаний и в свя-
зи с депутатскими запросами; 3) последующий – в ходе рассмотрения и 
утверждения отчетов об исполнении местного бюджета. 

2. Контроль Думы предусматривает право на: 1) получение от админи-
страции, Финансового управления, исполняющего бюджет, необходимых 
сопроводительных материалов при рассмотрении и утверждении местно-
го бюджета; 2) получение от администрации, Финансового управления 
оперативной информации об исполнении местного бюджета; 3) утверж-
дение (не утверждение) отчета об исполнении местного бюджета; 4) соз-
дание собственного контрольного органа; 5) привлечение аудиторов для 
контроля за исполнением бюджета; 6) вынесение оценки деятельности 
органа, исполняющего бюджет – Финансового управления.

Администрация, должностные лица администрации, Финансового 
управления обязаны предоставлять всю информацию, необходимую для 
осуществления Думой контроля в пределах ее компетенции, установлен-
ной законодательством по бюджетным вопросам.

Статья 50. Финансовый контроль, осуществляемый администра-
цией

1. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией, долж-
ностными лицами администрации осуществляет Финансовое управление, 
главные распорядители, распорядители бюджетных средств. Формы и по-
рядок осуществления финансового контроля указанными органами уста-
навливаются законодательством Российской Федерации и правовыми 
актами администрации городского округа Нижняя Салда. 

Статья 51. Финансовый контроль, осуществляемый главными рас-
порядителями средств местного бюджета, главными администраторами 
доходов местного бюджета и главными администраторами источников 
финансирования дефицита местного бюджета

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансо-
вый контроль за подведомственными распорядителями (получателями) 
средств местного бюджета в части обеспечения правомерного, целевого, 
эффективного использования бюджетных средств. Главные распорядите-
ли средств местного бюджета осуществляют контроль за использованием 
субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целя-
ми, определенными при предоставлении указанных средств из местного 
бюджета. Главные распорядители средств местного бюджета проводят 
проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных 
средств и муниципальных унитарных предприятий, использующих сред-
ства местного бюджета.

2. Главные администраторы доходов местного бюджета осуществляют 
финансовый контроль за подведомственными администраторами дохо-
дов местного бюджета по осуществлению ими функций администрирова-
ния доходов.

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита 
местного бюджета осуществляют финансовый контроль за осуществлени-
ем подведомственными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета кассовых выплат из местного бюджета по 
погашению источников финансирования дефицита местного бюджета. 
Главные администраторы источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета проводят проверки подведомственных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета.

Статья 52. Финансовый контроль, осуществляемый Финансовым 
управлением 

Финансовое управление осуществляет финансовый контроль за опера-
циями с бюджетными средствами получателей средств местного бюдже-
тов, средствами администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств в соответствии с планом контрольной работы, утвержденного по-
становлением главы администрации.

Статья 53. Финансовый контроль, осуществляемый КРК
 Контрольные полномочия КРК устанавливаются законодательством 

Российской Федерации и Положением «О Контрольно - ревизионной ко-
миссии городского округа Нижняя Салда», утвержденным решением Думы.

Приложение 1
к Положению о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, 

утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 № 43/8

ПЛАН - ГРАФИК
формирования бюджета городского округа Нижняя 

Салда на текущий финансовый год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол 

-нения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1
Формирование и утверждение 
реестра расходных обязательств 
городского округа Нижняя Салда

до 1
июня

Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

2

Согласование контингента 
муниципальных учреждений 
образования, культуры, 
здравоохранения и спорта в 
соответствующих Министерствах 
Свердловской области

до 1
июля

МОУОКМПиС, 
МУ НС ЦГБ.

3
Разработка Прогноза социально-
экономического развития 
городского округа Нижняя Салда

до 1
августа

Отдел экономики администрации 
городского округа Нижняя Салда

4

Прогноз поступлений 
администрируемых платежей в 
бюджет городского округа Нижняя 
Салда

до 1
августа

Администрация городского округа 
Нижняя Салда, 
МОУОКМПиС, 
МУ НС ЦГБ

5
Формирование и утверждение 
среднесрочного финансового плана 
городского округа Нижняя Салда

до 01 
ноября

Финансовое управление
 администрации городского округа 
Нижняя Салда
 

6

Разработка основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 
городского округа Нижняя Салда 
на очередной финансовый год

до 1 
октября

Финансовое управление
администрации городского округа 
Нижняя Салда,
отдел экономики администрации 
городского округа Нижняя Салда 

7

Расчет денежных 
средств, необходимых для 
жизнедеятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
(прогноз бюджетных смет)

до 1 
октября

Главные распорядители бюджетных 
средств

8
Проведение согласительных 
комиссий Думы городского округа 
Нижняя Салда

С 1 по 30 
ноября

Дума городского округа Нижняя 
Салда 

9

Разработка и утверждение 
муниципальных целевых программ 
городского округа Нижняя Салда 
на очередной финансовый год

до 01 
октября

Заместители главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, 
отдел экономики администрации 
городского округа Нижняя Салда

10

Прогноз доходов бюджета от 
продажи имущества и земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

до 1 
октября

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

11

Формирование и утверждение 
бюджетных смет муниципальных 
учреждений главными 
распорядителями средств 
городского округа Нижняя Салда

до 1 
октября

Главные распорядители бюджетных 
средств

12

Утверждение Программы 
социально-экономического 
развития городского округа 
Нижняя Салда

до 1 
октября

Отдел экономики администрации 
городского округа Нижняя Салда

13
Оценка потерь бюджета городского 
округа Нижняя Салда от 
предоставления налоговых льгот

до 10 
октября

Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

14
Формирование и утверждение 
муниципального заказа на 
очередной финансовый год

до 1 
октября

Отдел экономики администрации 
городского округа Нижняя Салда, 
МОУОКМПиС, МУ НС ЦГБ

15
Утверждение ставок местных 
налогов и сборов на очередной 
финансовый год

до 15 
октября

Отдел экономики администрации 
городского округа Нижняя Салда

16

Направление проекта решения 
Думы городского округа Нижняя 
Салда о бюджете городского округа 
Нижняя Салда на очередной 
финансовый год в Думу городского 
округа Нижняя Салда и КРК

до 1 
ноября

Администрация городского округа 
Нижняя Салда, Финансовое 
управление администрации 
городского округа Нижняя Салда

17

Рассмотрение проекта решения 
Думы городского округа Нижняя 
Салда о местном бюджете в 
первом чтении на заседании Думы 
городского округа Нижняя Салда 
(ст.27 Положения о бюджетном 
процессе)

до 12 
ноября

Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

18

Проведение публичных слушаний 
по бюджету городского округа 
Нижняя Салда на очередной 
финансовый год

до 15 
ноября

Администрация городского округа 
Нижняя Салда, Дума городского 
округа Нижняя Салда, Финансовое 
управление администрации 
городского округа Нижняя Салда

19

Рассмотрение проекта решения 
Думы городского округа Нижняя 
Салда о местном бюджете во 
втором чтении на заседании Думы 
городского округа Нижняя Салда 
(ст.29 Положения о бюджетном 
процессе)

до 30 
ноября Дума городского округа Нижняя 

Салда

20 Формирование и утверждение 
сводной бюджетной росписи 

до 25 
декабря

Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

21 Формирование и уточнение реестра 
расходных обязательств 

до 15 
января

Финансовое управление 
администрации городского округа 
Нижняя Салда

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
09.12.2010 № 45/7

Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, оказывае-
мые муниципальным учреждением Нижнесалдинская центральная город-
ская больница на 2011 год

На основании статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, По-
ложения о порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услу-
ги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа 
Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа от 
18.09.2009 № 9/7, заслушав главу администрации городского округа Ниж-
няя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года по 31 декабря 

2011 года тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые муни-
ципальным учреждением Нижнесалдинская центральная городская боль-
ница (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 09.12.2010 № 45/7

Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые му-
ниципальным учреждением Нижнесалдинская центральная 

городская больница на 2011 год 

№ Наименование платных медицинских услуг  Единица 
измерения 

Тариф в 
рублях 
(без НДС)

Раздел 1. ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН <*>: 
- экспертиза профессиональной пригодности (медицинское заключение по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам контингента граждан, 
подлежащего соответствующим медицинским осмотрам, предусмотренным статьей 
213 ТК РФ за счет средств работодателя); 

- медицинское освидетельствование водителей транспортных средств
- экспертиза на право владения оружием;
- медицинское освидетельствование (выездная виза; иное)
1.1. Терапевт 1 осмотр (16 минут) 28,00
1.2. Дерматовенеролог 1 осмотр (10 минут) 39,00
1.3. Невропатолог (невролог) 1 осмотр (15 минут) 27,00
1.4. Отоларинголог 1 осмотр (15 минут) 27,00
1.5. Офтальмолог 1 осмотр (15 минут) 27,00
1.6. Хирург 1 осмотр (20 минут) 34,00
1.7. Врач-психиатр 1 осмотр (25 минут) 45,00
1.8. Акушер-гинеколог 1 осмотр (15 минут) 46,00
1.9. Врач-нарколог 1 осмотр (20 минут) 37,00
1.10. Стоматолог 1 осмотр (15 минут) 29,00
1.11. Врач-онколог 1 осмотр (12 минут) 39,00
1.12. Врач - фтизиатр 1 осмотр (16 минут) 28,00
1.13. Врач - инфекционист 1 осмотр (10 минут) 39,00

<*> Общая стоимость экспертизы определяется исходя из стоимости врачебной комиссии и 
стоимости набора необходимых диагностических и лабораторных исследований: 
1. Состав врачебной комиссии и набор необходимых диагностических и лабораторных 
исследований по видам экспертиз регламентируется действующими нормативными актами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
2. Стоимость врачебной комиссии определяется исходя из настоящих тарифов и состава 
врачебной комиссии. 
3. Стоимость набора необходимых диагностических и лабораторных исследований 
определяется в соответствии с разделом 2. 

Раздел 2. ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН: 
- диагностические исследования, процедуры, манипуляции и консультации, 
оказываемые гражданам, не прикрепленным к амбулаторно-поликлиническому 
учреждению здравоохранения по месту пребывания, не имеющим страхового полиса 
обязательного медицинского страхования, соответствующего направления врача; 

- предоставление диагностических исследований, процедур, манипуляций и 
консультаций гражданам на дому (кроме граждан, которые по состоянию здоровья и 
характеру заболевания не могут посетить амбулаторно-поликлиническое учреждение) 
<*> 
2.1.
 

Исследование отделяемого мочеполовых органов 
- обнаружение трихомонад и гонококов 1исследование  

69,00
2.2. Анализ крови на микрореакцию на сифилис 1исследование 40,00
2.3. Анализ крови на РПГА 1исследование 102,00
2.4. Общий анализ крови 1исследование 131,00
2.5. Краткий анализ крови 1исследование 58,00
2.6. Общий анализ мочи и КП в моче 1исследование 50,00
2.7. Взятие материала для исследования 1 локализация 36,00
2.8. Обработка венозной крови:  
  - при получении сыворотки 1исследование 27,65
  - тимоловая проба 1исследование 110,16
  - последующая 1исследование 89,20
2.9. Определение креатинина в сыворотке крови 1исследование 144,95
  - последующая 1исследование 131,12
2.10. Определение билирубина 1исследование 131,12
  - последующая 1исследование 110,16
2.11. АСТ в сыворотке крови 1исследование 131,12
  - последующая 1исследование 117,07
2.12. АЛТ в сыворотке крови 1исследование 63,00
2.13. Определение белковой фракций сывор. крови 1исследование 268,05
  - последующая 1исследование 225,68
2.14. Дополнительные исследование крови  
  - подсчет эритроцитов с баз. зерн. 1исследование 55,00
  - подсчет эритроцитов 1исследование 39,00
  - подсчет тромбоцитов 1исследование 61,00
  - подсчет эритроцитов ретинулиц. 1исследование 48,00
2.15. Определение глюкозы в сыворотке крови 1исследование 131,12
2.16. Определение глюкозы в цельной крови 1исследование 144,95

2.17. Определение общего холестерина в сыворотке 
крови 1исследование 138,26

2.18. Определение мочевины в сыворотке крови 1исследование 138,26
  - последующая 1исследование 110,16
2.19. Цитологическое исследования крови 1исследование 87,00
2.20. Щелочная фостофаза 1исследование 117,74
  - последующая 1исследование 106,37

2.21. Исследование напряженности иммунитета к 
вирусу гепатита А 1исследование 170,00

2.22. Исследование крови на ВИЧ (без тест системы) 1исследование 168,00

2.23. Исследование крови на ВИЧ (со стоимостью 
тест системой) 1исследование 183,00

2.24. Исследование крови на гепатит «В» 1исследование 176,00
2.25. Исследование крови на гепатит «С» 1исследование 178,00
2.26. Электрокардиография 1исследование 82,81

2.27 Электрокардиография регистрацией дополнит. 
отведений 1исследование 131,02

2.28. Фиброколоноскопия 1исследование 779,66
2.29. Фиброгастродуоденоскопия 1исследование 220,00
2.30. Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1исследование 174,17

2.31. Рентгенография периферических отделов 
скелета и 1исследование  

 позвоночника в 2-х проекциях 1исследование 174,34
2.32. Рентгенография придаточных пазух носа 1исследование 103,94
2.33. Рентгенография кистей рук(в одной проекции) 1исследование 141,00
2.34. Рентгенография стоп (в 2 проекциях) 1исследование 141,00
2.35. Рентгенография ребра (ребер) 1исследование 185,00
2.36. Рентгенография грудины 1исследование 448,00
2.37. Рентгенография височно-челюстных суставов 1исследование 324,00
2.38. Рентгенография суставов (в 2 проекциях) 1исследование 277,00

2.39. Рентгенография пораженной части костного 
скелета (в 2 проекциях) 1исследование 195,00

2.40. Флюорография 1исследование 67,00
2.41. ФВД 1исследование 207,00
2.42. Вестибулометрия 1 услуга 110,00
2.43. Скиаскопия 1 услуга 61,00

2.44. Определение рефракции с помощью набора 
пробных линз 1 услуга 24,00

2.45 Тональная аудиометрия 1 услуга 401,00
2.46. Исследование аккомодации 1 услуга 62,00
2.47. Первичный прием врача-специалиста 1 прием 323,00
2.48. Вторичный прием врача-специалиста 1 прием 162,00
2.49. Постановка банок 1 процедура 31,00

2.50.

Подкожное и внутримышечное введение 
лекарственных средств (стоимость лекарственных 
средств оплачивается дополнительно по 
розничным ценам)

1 инъекция
 

30,00

2.51.
Внутривенное введение лекарственных средств 
(стоимость лекарственных средств оплачивается 
дополнительно по розничным ценам) 1 инъекция

 
54,00

2.52.
Постановка клизмы (стоимость лекарственных 
средств оплачивается дополнительно по 
розничным ценам)

1 услуга 34,00

2.53. Перевязка 1 услуга 53,00

2.54. Измерение артериального давления на 
периферических артериях 1 процедура 26,00

<*> при оказании процедур, манипуляций и консультации на дому к настоящим предельным 
тарифам применяется повышающий коэффициент в размере 2 

Раздел 3. Стоматологическая помощь гражданам, за исключением видов и услуг 
стоматологической помощи, финансируемых за счет бюджетов разных уровней и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи 

3.1.
Терапевтический, хирургический, 
ортодонтический приемы, физиотерапевтическое 
лечение, рентгенологические исследования 

1 УЕТ 104,00

3.2. 
Пломбировочный материал, изделия 
медицинского назначения и расходные 
материалы*:

 

 - карпульный анастетик (септонест) 1 грамм 16,50

 - пломбировочный материал (компосаит) 1 грамм 37,60

 - пломбировочный материал (эвикрол) 1 грамм 13,25

 - игла карпульная 1 штука 2,00

 - ультрокоин Д-С форте 1 карпула 39,60

 - пломбировочный материал (цитрикс) 1 грамм 82,13

 - пломбировочный материал ( филтек) 1 грамм 421,88
* тариф состоит из стоимости вакцины, материала и может изменяться при изменении их 
стоимости

Раздел 4. МЕДИЦИНСКОЕ (НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ) ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН

4.1.

Освидетельствование на состояние опьянения 
вследствие употребления алкоголя (включая 
проведение химико-токсикологических 
исследований)

1 освидетельствование 632,00

4.2.

Освидетельствование на состояние опьянения 
вследствие употребления алкоголя (без 
проведения химико-токсикологических 
исследований)

1 освидетельствование 349,00

Раздел 5. МАССАЖ <*>

5.1. Массаж (все виды)
1 массажная 

единица
(10 минут)

53,00

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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
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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

ШИНОмОНтАж
Автостоянка, 

1й микрорайон
Низкие цены
Качественное 

обслуживаение
т. 8-922-162-54-80

ð
åê
ëà
ì
à

«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
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à

треБуетСя 
уБОрщИцА 

в продуктовый магазин 
в Верхней и 

Нижней Салде, 
график 2/2 

т.8-922-211-90-10

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.

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
к
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м

а

<*> За исключением лечения заболеваний, при которых применение вышеуказанных 
медицинских услуг входят в обязательный перечень медицинских услуг согласно 
стандартам оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

Раздел 6. Иридодиагностика 
6.1. Иридодиагностика 1 сеанс 247,00

Раздел 7. Купирование запоев у больных алкоголизмом 
7.1. Купирование запоев у больных алкоголизмом 1 сутки 1233,00

Раздел 8 .Медицинские услуги по вакцинации<*>

8.1. Вакцина Иммуноглобулин 
противоэнцефалитный 1 доза 335,00

8.2. Вакцина от бешенства от укуса собаки 1 доза 99,06

8.3. Вакцина против Гепатита А Геп-А-Ин-Вак 
(Взрослый) 1 доза 672,00

8.4. Вакцина (дизентерия) Шегелвака 1 доза 348,00
8.5. Вакцина клещевого энцефалита 1 доза 167,50
8.6. Вакцина против гриппа 1 доза 204,00

* тариф состоит из стоимости вакцины и может изменяться при изменении их стоимости
Раздел 9. Госпитализация в медицинское учреждение граждан без полисов и без 

гражданства 

9.1.  Хирургическое, терапевтическое отделения (с 
одного человека)

1 койко-день 
-3-х разовое 
питание, -комплекс 
медицинских услуг 
согласно МЭС

-проживание

820,00

9.2.  Гинекологическое отделение (с одного человека)

1 койко-день 
-3-х разовое 
питание, -комплекс 
медицинских услуг 
согласно МЭС

-проживание
-полдник с учетом 
м е д и ц и н с к и х 
показаний

900,00

Раздел 10. Прочие услуги

10.1. Мед. сопровождение и транспортировка граждан 
по их желанию случаях отсутствия медицинских 
показаний для сопровождения

 
 

 
 

 в зимнее время 1 км. 9,60
 в летнее время 1 км. 9,20

10.2

Дополнительные и бытовые сервисные услуги 
- отдельная палата (стоимость междугородних 
переговоров оплачивается
дополнительно)

1 сутки

 

142,86
 
 

 10.3
 Предрейсовый медицинский осмотр водителей 1 осмотр 70,00

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 30 декабря 2010 года № 36.

Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Сал-

да. Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрун-
зе, 2. Контактная информация: (34345) 310-20. Источник финансирова-
ния заказа: местный бюджет.

Вид услуг: услуги по финансовому посредничеству.
Предмет контракта: отбор кредитной организации на право заклю-

чения муниципального  контракта на оказание финансовых услуг по от-
крытию и ведению банковского счета для выплаты наличных денежных 
средств получателям средств местного бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты налич-
ных денег бюджетополучателям» на безвозмездной основе и заключение 
договора банковского счета на осуществление расчетно-кассового обслу-
живания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 0.00 руб.
Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 30 декабря 2010 года в 9:00 часов 
местного времени.

Решение о допуске участников размещения заказа к участию в аукцио-
не и о признании их участниками аукциона: допущен и признан участни-
ком аукциона единственный участник размещения заказа Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк российской Федерации (открытое 
акционерное общество)

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске каждого участника: Пред-

седатель комиссии:  С.И. Васильев - допустить;
Члены комиссии:   С.Н. Гузиков - допустить; Н.В. Фоменко - допустить;                                                                            

Т.И.Дементьева - допустить; И.А. Кучерова - допустить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2010 № 1062

Нижняя Салда
О внесении дополнений в муниципальную целевую программу «О про-

тиводействии злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы, при-
нятую постановлением главы администрации городского округа Нижняя 
Салда от 04.12.2008 № 946

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 
июня 2010 года «Об утверждении Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации до 2020 года» на территории 
городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести дополнения в раздел 5 «Мероприятия по реализации програм-

мы» муниципальной целевой программы «О противодействии злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту на территории городско-
го округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы», принятой постановлением 
главы администрации городского округа Нижняя Салда от 04.12.2008 № 
946 (прилагается). 

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение к постановлению
главы администрации городского округа Нижняя Салда

от 07.12.2010 № 1062

 Раздел 5. Мероприятия по реализации программы

№ 
п/п Наименования мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения
Объем 
финансирования 
(тыс. руб.)

41.

Вовлечение индивидуальных 
предпринимателей, оказывающие 
услуги по продаже лекарств, в 
антинаркотическую деятельность 
(информирование органов 
наркоконтроля о лицах, 
приобретающих аптечную продукцию 
для изготовления синтетических 
наркотиков)

М С Ч - 1 2 1 , 
и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели 
МУ НС ЦГБ

постоянно

42.
Изъятие из перечня доступных для 
населения лекарственных препаратов, 
содержащих кодеин.

МСЧ-121, МУ 
«ЦГБ», ИП. 4 кв.2010г.

43.

Организация ежегодного 
тестирования граждан от 14 до 
18 лете на предмет употребления 
наркотических веществ

М У » Ц Г Б » , 
МОУОКМПиС 2011г. 96,00

44.

Организация работы экспертной 
комиссии по оценке предложений 
общественных мест, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, 
и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

З а м е с т и т е л ь 
г л а в ы 
администрации 
по социальным 
вопросам

постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2010 № 1051

 Нижняя Салда
Об утверждении перечней мест на территории городского округа Ниж-

няя Салда, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию

 В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона от 28 апреля 2009 года № 
71-ФЗ), статьей 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 
73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-

роприятия с участием детей», руководствуясь Уставом городского округа 
Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:
1.1 перечень мест на территории городского округа Нижняя Салда, на-

хождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц, не до-
стигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию (приложение № 1) . 

1.2 Перечень общественных мест на территории городского округа 
Нижняя Салда, в которых в ночное время (с 23:00 до 06:00 в период с 01 
мая по 30 сентября включительно и с 22:00 до 06:00 в период с 01 октября 
по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопровождения родителей, а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей (приложение № 2). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской 
вестник-Нижняя Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя 
Салда. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Приложение № 1
 к постановлению главы администрации

городского округа Нижняя Салда
от 06.12.2010 № 1051

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории городского округа 

Нижняя Салда, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию

Объекты (на территории, в помещениях) юридических лиц или граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, которые:

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе;

имеют доступ к сети Интернет, а также предназначены для реализа-
ции услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена только розничная продажа алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе;

строящиеся и законсервированные объекты, бесхозяйные и аварийные 
здания и сооружения;

 инженерно-технические сооружения.

Приложение №2
к постановлению главы администрации

городского округа Нижняя Салда
от 06.12.2010 № 1051

 

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных мест на территории городского округа 

Нижняя Салда,
в которых в ночное время (с 23:00 до 06:00 в период с 01 мая по 

30 сентября включительно и с 22:00 до 06:00 часов в период с 01 
октября по 30 апреля включительно) не допускается нахождение 

детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей, 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

Улицы 
Дворовые территории
Стадионы
Парк «Металлург»
Площади
Кладбище
Гаражи и гаражные комплексы
Нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания
Открытые водоемы
Железнодорожный вокзал (в случае отсутствия у детей действитель-

ных проездных документов)
Места общего пользования в многоквартирных домах
Транспортные средства общего пользования
Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа 
к сети Интернет. Объекты (территории, помещения) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для реализа-
ции услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или 
пункты), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе.

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявле-
ния от граждан о предоставлении  в аренду земельных участков (кате-
гория земель - земли населенных пунктов) для строительства индивиду-
альных жилых домов, расположенных по адресам: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, 

улица Зеленая, № 18, общей площадью 2000,00 кв.м;
улица Зеленая, № 20, общей площадью 2000,00 кв.м;
улица Пушкина, № 40, общей площадью 593,00 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского округа Ниж-

няя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

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
Фрунзе, 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. кв. НИИМаш, 3 эт. 
//8909-030-1614, 8953-384-3579

*3-комн., 3 эт., или меняется на 
две 1-комн. //8908-635-4516

***2-комн. кв. в р-не вокзала, 2 
эт., 4 сотки, погреб //8909-030-
7390

*2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш, 1 
эт., тёплая, цена 700 тыс.р. //3-
922-227-2893 после 18.00

*2-комн. в Кержаках //8904-166-
7483 

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

**СРОЧНО м/сем. по адр.: ул. 
Строителей, 46, 11кв.м, 5 эт., 
балкон, цена 390 тыс.р. //8950-
658-4788, 8904-164-2472

**СРОЧНО м/сем. по адр.: Ломо-
носова,27, 30 кв.м, 1 эт., цена 550 
тыс.р. //8950-644-3640

*м/сем. Ломоносова,29, тёплая, 
сторона солнечн., 4 эт., кап. рем. 
//8909-027-0957, 8909-027-2577
комнаты:

**Фрунзе, 137 //8950-198-3536
**Фрунзе, 137а, 18 кв.м, подъезд с 
домофоном //8950-654-6495

**Фрунзе, 137, 19 кв.м, тёплая, 3 
эт., раковина в комнате //8961-
775-9755
дома:

***Подбельского, в р-не церкви, 
2-эт., газ, 121 кв.м, или меняется 
на 3-комн. в Н.Салде или 2-комн. 
в В.Салде //8953-004-4938

***с газом //8906-805-7054
**Свердлова,9 //8909-030-1658
*Свердлова,81, без газа //8-3435-
921977

*8 Марта, или сдаётся молодой 
семье на длит. срок //8963-046-
7713
гаражи:

**тёплый, в р-не ц.29 //8904-161-
3306
автотранспорт, запчасти: 

**УАЗ, торг, обмен //8909-025-
2135 

**ВАЗ 2106 2003 г/в, цвет синий, 
пробег 40 тыс., цена 75 тыс.р. 
//8909-705-7003

**ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет зелё-
ный, сост. хор. //8961-763-9139

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

*ВАЗ 2115 2004 г/в, цвет снежн. 
королева //8904-171-7844

**Форд Фокус 2003 г/в, цвет чёр-
ный, есть всё, цена 315 тыс.р. 
//8950-651-4595 //

**мотоцикл «Урал», т/о пройден 

//3-0634
***зим. рез. Гудиер R15, шипо-
ванная б/у 1 сезон, 4 шт., не-
дорого,+ магнитола Кенвуд 
с документами, цена 2 тыс.р. 
//8906-812-7002, 8906-808-9021

*зим. рез. Мишлен R14 на литье 
//8909-705-9210

*зим. рез. R13 на литых дисках, 5 
шт. Снежинка, недорого //8909-
019-5239
разное:

**холодильник 3-камерн. Норд, 
б/у недолго, шифоньер платель-
ный, недорого //8952-739-8133

*кроватка-маятник б/у 7 мес., 
цена 3 тыс.р.; развив. коврик 0+, 
цена 1 тыс.р., дет. вещи на девоч-
ку на девочку до 7 мес. //8908-
639-8206

*кроватка трансф. с люлькой и 
балдахином+матрас, цвет бе-
лый с синим, б/у 1 год, сост. отл. 
//3-1065 после 18.00

**жел. дверь обшитая коробка из 
уголка, ковёр 2х3 натур. //8908-
637-6614

**свадеб. платье р. 42 с корсетом, 
фата, кольца, перчатки (цвет 
шампань) //8904-171-3923

*зим. костюм (штаны, куртка) но-
вый для девочки 3-4 лет //8953-
608-1584

*валенки на 3-6 лет, шапки из 
чернобурки – 500 р., из куницы 

– 500 р., песцовая новая – 1800р. 
//8922-107-8871

**шуба нутриевая тёмная, р. 50-
52, длинная, можно в рассрочку 
//8909-706-6293

**шубка мутоновая облегчённая, 
новая, р.44-46 //8950-198-3536

*дублёнка нат., р. 48, цена 1 тыс.р. 
//8906-859-5357 

***книги: миры Р.Шекли, 8 т.; 
Ю.Домбровский, 3 т.; Л.Жаколио, 
4 т.; миры Фостера, 7 т. //36-350 

**свинина, мясо свежее молодое 
//8961-775-9731, 8961-775-9752

*свинина полутуша, четверть, по-
росёнок тушка, тушка индейки 
//Акинфиево, 3-0957

*коньки фигурные р. 35, недоро-
го //8950-191-0921

*оцинк. железо 2,5х1,8 //3-3406 
коляски:

*трансформер зима-лето, полный 
компл., сиреневая в цветок, сост. 
хор., б/у меньше года //8909-
705-7940

***зима-лето, цвет сиренево-
синий, (москитная сетка, дожде-
вик) состояние хорошее б/у 10 
мес., недорого //8963-856-4767

***2 спорт. гири по 16 кг //8909-
705-1913

**старин. монеты, нагр. знаки, 
церк. утварь, статуэтки, флаги 
СССР //8950-196-6931

**комп. стол, недорого //8950-
659-5789

*картофель //8909-030-1712
*2-комн. в 5-эт. доме //8903-084-
6315

*3-комн. СМЗ //8906-856-5836
*Малосемейку НИИмаш, не бо-
лее 14 кв.м (Лом.,40 и Фр.,137 не 
предлагать) //8906-855-2912

**1- или 2-комн. кв. в р-не пл. Бы-
кова (организация) для своих 
сотрудников. Порядок и оплату 
гарантируем //8904-383-6835

**дом на длит. срок для молод. 
семьи, возможен послед. выкуп 
//8908-907-0001

*1-комн. кв. или м/сем. на длит. 
срок //8909-024-0286

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

*дом с газом (сад, огород 7 с., над-
ворн. постройки) на м/сем. //3-1385

*дом на 1-комн. или м/сем., или 
продам //8953-388-0419

***найдена связка ключей на чёр-
ной верёвке (большой +домо-
фон) //обр-ся в редакцию

***утеряны шорты от дет. ново-
год. костюма в р-не ул. Ломоно-
сова. Просьба позвонить 8909-
705-8290

**найдена мальчиковая шапка в 
р-не музея //3-2370

**утеряна муж. сумка с докумен-
тами на имя Балюта Василий Ан-
дреевич. Просьба вернуть за воз-
нагр. //3-1379, 8909-020-4768

*КТО потерял собаку??? //8912-
270-2527

*потерялась чёрная собака, Дина, 
смесь овчарки и ротвейлера, в по-
ложении //3-1344, 8922-129-4227

*найдены ключи на стадионе шк. 
7 //обр-ся в редакцию

**Найдена большая пушистая 
кошка, похожа на персидскую. 
Около 2-х недель живёт в пави-
льонах по ул. Ломоносова. Обра-
щаться в павильоны.

продаются:
**щенки мопса, с родословной 
//8904-980-5860

**щенки шарпея //8922-619-
0000

**поросята 3 мес., цена 2,5 тыс.р. 
//8908-904-5421
отдам в добрые руки:

***маленьких котят //8909-705-
6704

**перс. кота, окрас персиковый с 
тёмн. пятнами и перс. кошечку, 
окрас пепельно-голубой //8908-
634-2479, 3-1653

ЖИВОТНЫЕ

***мастер по выделке шкурок 
кролика //8909-705-1913

***ООО «Родник» сортиров-
щики бытовых отходов (муж., 
жен.) и пресовщик. З/п от 8 тыс. 
руб.//8922-610-63-77, 3 Привок-
зальная, 5А.

ТРЕБУЮТСЯ

Выражаем огромную благодар-
ность хирургу ЦГБ В.С. Верши-
нину, который своевременно 
и профессионально оказал по-
мощь пенсионеру-инвалиду А.П. 
Чумакову. Желаем доктору всего 
доброго и крепкого здоровья.

С искренней благодарностью, 
Чумаковы.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Расписание служб храме  
Александра Невского

Четверг, 6 января
Рождественский сочельник

8.00 – Начало Богослужения. Литургия  Св. Василия Великого
23.00 – Начало праздничной службы

Пятница, 7 января
РОЖДЕСТВО Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 

16.00 – Всенощное бдение

Суббота, 8 января
Собор Пресвятой Богородицы

8.30 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 9 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 10 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 11 января
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, 12 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Нину Алексеевну Иванову
С Юбилеем!

85 – чудесный праздник,
Полный самых светлых тёплых 

слов,
В них забота наша и участие,
Искренняя нежность и любовь.
Жизнь добра так много подарила,
Есть за что сказать спасибо ей.
Мы желаем радостных, 

счастливых
Безмятежных и приятных дней.

Семья Спиридоновых.

Уважаемого 
Александра Николаевича 

Боронина
С днём рождения.

Хочешь – верь, хочешь – не верь,
Где-то рядом бродит зверь.
Не в лесу живёт дремучем, -
В русском языке могучем,
Этот зверь зовётся лось

- Издавна так повелось!
Пусть с тобою будет лось,
Чтобы елось и спалось,
За троих чтобы пилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы счастье не кончалось,
О хорошем чтоб мечталось,
Чтобы дело удавалось,
Чтобы всё всегда сбывалось.

Терентьевы.

Трубина 
Анатолия Эдуардовича

С днём рождения.
Желаем счастья, здоровья, 
успехов в учёбе, спорте.
Радости побольше, счастья и 

добра,
Чтоб жизнь чудесной, сказочной 

была.
Папа, дедушка.

Г.А. Данилову
С Юбилеем!

Н.К. Новожилову, Н.А. Ефимо-
ву, А.П. Старикову, 

Т.В. Мокееву
С днём рождения.

Пусть будет в жизни всё как 
прежде:

Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

В.П. Волкова
С 70-летием!

С.В. Кудрякова, Л.А. Ляпистову, 
В.П. Махорину, Г.Д. Шарапову, 
В.П. Коновалову, О.И. Холсти-

нину, Т.В. Распопову
С днём рождения.

Много слов хороших хочется 
сказать,

Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 

не стареть,
И прожить на свете много-много 

лет.
Общество инвалидов.

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

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Опровержение
В прошлом номере допущена 
ошибка в поздравлении с Но-
вым годом. А.И. Волков является 
заместителем председателя го-
родского совета ветеранов. Дей-
ствующий председатель совета 
А.И. Шинкарёв. Приносим свои 
извинения.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Дешево!!!
Дрова колотые
7 кубов береза – 6 т.р.
Смешанные – 5,7 т.р.

Доставка а/м Урал в любой трудно-
доступный район (без выходных)

т. 8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

реМоНт 
ХолоДИлЬНИков 

На ДоМУ
8-953-385-5435

ре
к

ла
м

а

щебеНЬ, шлак, 
пеСок, отСев, 

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

ð
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ëà
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Дрова колотые берёзовые. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29
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Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
чУркаМИ

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

произведем монтаж труб из пвХ 
с подключением батарей. 

в квартирах и частных домах т.8-908-902-90-43
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к
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а
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Уши, лапы, хвост!

четверг 
6 января

пятница 
7 января

суббота
8 января

воскресенье 
9 января

ночь день ночь день ночь день ночь день
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Прогноз погоды

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!

По горизонтали:
6. Метка, сигнал. 13. Рыцарская «вуаль». 14. Подобие улыбки. 15. 
Курдская флейта. 16. Англ. радиоастроном. 19. Драгоценный ка-
мень. 20. Японское письмо. 22. Конец, капут. 24. Марка шампан-
ского. 25. Город в Эстонии. 26. Большая кадка. 28. Пан ... пропал. 
30. То же, что гостиница. 31. Приток Камы. 32. Нота. 33. Сухой ... 
34. Километр. 35. Река во Франции. 36. Засеянное поле. 37. Тор-
говая марка. 38. Скрипучее лежбище. 39. «Белое безумие». 40. 
Музыкальный жанр. 42. Озеро на западе Карелии. 45. Лошадиная 
снедь. 46. Красивый камень. 47. Мужской, женский. 48. Прибалт.-
финское племя. 49. Басня И.А. Крылова. 52. Рыба, живущая в иле. 
54. Числительное. 55. Старорусская шея. 56. Длинный коврик. 60. 
Малая флейта. 65. Танк времен ВОВ. 67. Козлы кучера. 68. Операц. 
система. 69. ...-банк. 70. Сырье для автопокрышек. 72. ...-клус-
клан. 74. Нота. 75. Предмет одежды. 76. Верх (антоним). 78. Австр. 
архитектор. 79. Мужское имя. 80. Крик. 81. Греческий Марс. 83. 
Цветок. 84. Каренина. 85. Наборный стол. 86. Женское имя. 87. 
Звуки гаммы. 88. Антоним псевдонима. 89. Змеевидный кинжал.

По вертикали:
1. Женское имя. 2. Половина денье. 3. Мучитель и тиран. 4. Круп-
ный бриллиант. 5. Рассказ М. Горького. 6. Заводь. 7. Порода собак. 
8. Свободный стих. 9. Сомнамбула. 10. Антилопа. 11. Поделочный 
камень. 12. Шахматное начало. 15. Вечер с танцами. 17. Водка из 
сока пальмы. 18. Ручная корзина. 20. Уход в лучший мир. 21. Река 
в Питере. 23. Российский автомат. 27. Округ в Дании. 29. Приго-
род Сочи. 40. Трезво смотр. на жизнь. 41. Местоимение. 43. Зюйд. 
44. Чайный цветок. 50. Между «ща» и «еры». 51. Нефтепродукт. 52. 
Самоходная тележка. 53. Местоимение. 56. Художник. 57. Сорт 
вишни. 58. Цирковой артист. 59. Греческая буква. 61. Бобул. 62. 
Армейское жилище. 63. Дублер Дон Жуана. 64. Ставка хана. 65. 
Перешеек на Ю. Таиланда. 66. Кустарник, медонос. 67. Часть пес-
ни. 71. Греческая буква. 72. Трактир, дорога. 73. Боевой клич. 77. 
Партнер ключа. 78. Вид гравюры. 82. Жидкая приправа. 86. Река 
во Франции.

Ответы: на кроссворд в № 532
По горизонтали: 3. Горн. 7. Бурдюк. 9. Гудзон. 13. Ре. 14. Баба. 18. Яго. 20. Бус. 22. Клио. 25. Ао. 27. От. 28. Монах. 29. Нин. 30. Отт. 31. 
Родня. 32. Ил. 33. Гриб. 35. Винт. 36. Км. 37. Ру. 38. Атос. 39. Гиль. 40. Исфахан. 41. Опахало. 42. Ишак. 43. Ниша. 44. Ата. 46. Арт. 49. Аза. 
50. Шпур. 51. Лама. 52. Фэд. 56. Эхо. 57. Заем. 61. Даль. 64. Или. 65. Юра. 66. Еда. 68. Лыко. 70. Ажур. 72. Сиртаки. 77. Каталон. 81. Пила. 
83. Лгун. 84. Од. 85. ОВ. 86. Нога. 87. Иран. 89. Он. 90. Керки. 91. Луб. 93. Урс. 94. Крапп. 95. Ив. 96. Тт. 97. Наик. 98. Ина. 99. Кат. 100. 
Ааре. 101. Са. 104. Вулкан. 105. Готика. 106. Арап.
По вертикали: 1. Кум. 2. Белянка. 3. Гарон. 4. Нинбо. 5. Приступ. 6. Мод. 8. Дубовик. 10. Джонсон. 11. Метр. 12. Фаил. 13. Рогач. 15. Анис. 
16. Банф. 17. Ахтамар. 19. Гимн. 21. Утро. 22. Крахмал. 23. Лота. 24. Идол. 26. Ольда. 34. Бушлат. 39. Гешефт. 44. Ап. 45. Ту. 47. Ра. 48. Тм. 
49. Апноэ. 53. Дейзи. 54. Добыча. 55. Жигули. 58. Аю. 59. Ер. 60. Маятник. 61. Деканка. 62. Ад. 63. Ла. 67. Капот. 69. Осленок. 70. Анапест. 
71. Канва. 73. Игра. 74. Руки. 75. Колизей. 76. Идун. 77. Кора. 78. Австрия. 79. Лора. 80. Огар. 82. Инта. 88. Аист. 92. Банка. 93. Укроп.

– Как называется вещество, 
при приёме которого мозг 
атрофируется и перестаёт от-
вечать за свои действия?

– Семечки!

– Дочка два часа нудила, что-
бы я дал ей поиграть на компью-
тере.

– И что?
– Довела меня и сейчас играет 

на пылесосе.

– Ты знаешь, дорогая, по но-
вому закону, принятому ООН, 
нельзя есть существ, IQ которых 
превышает твой собственный.

– И чо?
– Положи мандарин!

– Что лучше подарить: один 
большой подарок или много ма-
леньких?

– Много маленьких!
– Ну, тогда я подарю ей семечки!

– Вот угощайся, бери конфе-
ты, сколько хочешь... хоть две.

Одесса. Привоз.
– Почём мясо?
– А у вас валидол с собой?

Принцессу на горошине 
утром спрашивают:

– Сударыня! Как Вам спа-
лось?

– Ужасно! Всё началось с 
того, что я съела горошину...

– Вчера по телеку ви-
дел, как Путин на приёме у 
Шредера был. 

– И что? Общались по-
немецки? 

– Да, Путин без перевод-
чика шпарил. Шредер два 
раза руки вверх поднимал 
и документы показывал.

Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего 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

Муся любит спать в коляске.              фото О. Угловой. 12-квартирный дом по ул. П. Коммуны, 1956 г. фото О. Ефимова.
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