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Целый месяц жители домов СМЗ страдают от отсутствия воды. С чем связан 
дефицит ГВС и ХВС в городе, и когда наладится водоснабжение в домах? 

Подробности на стр. 3
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Нашли управу
Управляющая компания «Жилищно-коммунальный центр» взяла под управление семь домов.

О том, что в городе образу-
ется ещё одна управляю-

щая компания, «Вестник» писал 
месяц назад (№37 от 15 сентября, 
«Жилкомцентр приютит»). 

В домах, от которых от-
казались действующие УК, и 
они какое-то время были без 
управления, уже прошли со-
брания собственников. Об-
щим голосованием жильцы ул. 
Уральская, 6, Строителей, 44, 
Фрунзе, 137, 137А, ул. Р. Молодё-
жи,137,139,156 доверили управ-
ление домами новой компании. 

Бригада «Жилкомцентра» уже 
приступила к ремонтным работам.

– Больше всего в домах страда-
ют внутренние инженерные сети 
и электросети. Мы уже начали 
работы аварийного плана: устра-
няем течи, восстанавливаем 
отопление стояков, меняем тру-
бы, откачиваем воду в подвалах 
дома №6 по Уральской и №137А 
по Фрунзе, – говорит директор 
ООО «Жилищно-коммунальный 
центр» Клара Бурунгулова. – Для 
того, чтобы восстановить сети 
в домах, необходимы большие 
средства. К примеру, на один 
дом только на работы по замене 
проводки требуется 2,5 млн руб. 
Копить жителям придётся долго. 

Сейчас мы прорабатываем во-
прос об оформлении кредита. 

Уже месяц жители  д.137 ул. 
Фрунзе сидят практически без 
питьевой воды и частично без 
отопления. Подвал полностью 
затоплен и завален мусором. 
Чтобы найти место утечки, ра-
ботникам необходимо сначала 
осушить подвал. 

– Насос поставили новый, но 
за весь день только сантиметров 
на десять убыло, – говорит сле-
сарь-ремонтник Валерий Воро-
нов, зашагивая в подвал в болот-
никах. – Если уж мы взялись, так 
сделаем. Бригада у нас старая со-

бралась, сплочённая. 
В штат «Жилкомцентра» тре-

буются опытный сварщик и элек-
трик. 

Заявки от жителей прини-
мает диспетчер по тел. 3-11-10. 
Скоро он будет работать кругло-
суточно. Кроме того, компания 
уже ищет помещение для раз-
мещения на городке дежурной 
аварийной службы экстренного 
реагирования. 

Долг платежом красен
Руководство «Жилкомцентра» 

заключит договор по сбору плате-
жей с Региональным информаци-

онным центром. На следующей 
неделе управляющая компания 
поселится на первом этаже зда-
ния бывшего ГАИ по адресу: пл. 
Свободы, 1А. Там же будет на-
ходиться касса. Квартплату за 
октябрь можно вносить уже в на-
чале ноября. Долги, накопленные 
с июля, также можно будет пога-
сить в кассе РИЦ по адресам: пл. 
Свободы, 1А и Строителей, 21А. 
Напомним, что за этот период 
собственникам придётся запла-
тить только поставщикам услуг, 
начислений за содержание жилья 
и текущий ремонт не будет. 

Светлана ВОЛГИНА.

Запитали
Друзья, абсолютное боль-

шинство санитарных наруше-
ний, выявленных при рассле-
довании вспышки кишечной 
инфекции в детсаду Невьянска, 
связаны с «человеческим фак-
тором». Жертвами кишечной 
инфекции стали 86 воспитан-
ников. Комиссия установила, 
что одной из причин вспышки 
могла стать мясорубка, на ко-
торой готовили разные про-
дукты, не обрабатывая её по-
сле использования. Меж тем 
продолжаются лабораторные 
исследования продукции, ко-
торая тоже могла стать при-
чиной отравления. Но головы 
полетели уже сейчас – руково-
дителя детсада и чиновников 
отдела образования. Следом 
за Невьянском проверят и дру-
гие муниципалитеты. 

– До сих пор помню вкус 
супа с гренками и ёжиков с 
пюре из детсадовского меню. 
Кажется, ничего вкуснее по-
том не ела. Но мало вкусно 
приготовить, надо, чтоб это 
было ещё и безопасно… 

На оперативном совеща-
нии глава администрации 
призвал руководство управ-
ления образованием уделить 
пристальное внимание каче-
ству питания в салдинских 
детсадах. Слишком велика  от-
ветственность за жизнь и здо-
ровье детей. Если дома мама 
накормила ребёнка чем-то, 
что вызвало симптомы кишеч-
ной инфекции, то и винить 
она будет только себя. Другое 
дело, когда отравление проис-
ходит вне дома и носит массо-
вый характер! 

– Конечно, то, что про-
изошло у наших соседей – это 
страшно, – говорит начальник 
управления образованием На-
дежда Долгих. – В наших дет-
садах такое случиться не мо-
жет. Во-первых, оборудование 
проходит тщательную сани-
тарную обработку, во-вторых, 
все поставщики имеют серти-
фикаты на поставляемую про-
дукцию. Учреждения подвер-
жены тотальному контролю со 
стороны Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре под-
твердили, что в Нижней Сал-
де ситуация по кишечным 
инфекциям стабильная, не 
выше, чем обычно. За сен-
тябрь детям было поставлено 
9 диагнозов отравления, но 
лишь в одном случае установ-
лена кишечная инфекция. Все 
дошкольные учреждения по 
горло сыты проверками, но 
избежать их нельзя. 

Мария СУДАКОВА.

Капитальный обман
Сразу на нескольких многоквартирных домах 
стали появляться объявления сомнительного 
содержания.

На каждом подъезде дома №60 по ул. Ломоносова развешены 
объявления о том, что дом попал в программу по капитель-

ному ремонту домов в рамках федерального закона 185-ФЗ. Власти 
города и руководство управляющей компании утверждают, что эта 
информация недостоверна.

– Могу заверить, что администрация города официальную заявку 
на участие данного дома в программе не подавала: на сегодняшний 
день 185-й федеральный закон уже прекратил своё существование, – 
говорит заместитель главы администрации Сергей Гузиков. – Инфор-
мация о размещении данных объявлений в администрацию города 
также не поступала. 

На объявлениях указан действующий номер «Горячей линии» 
Фонда содействия и реформирования ЖКХ области, который создан 
специально для оказания финансовой помощи по восстановлению 
аварийных домов и отселения людей из аварийного жилья, помощи 
в выборе наиболее прогрессивных форм управления жилым фондом. 
Это абсолютно законная организация. 

Официальное пояснения по данному факту придёт по запросу 
управляющей компании «Жилой дом» через 15-20 дней.

Все на выборы!
16 и 17 октября пройдут выборы депутатов Мо-
лодёжного парламента Свердловской области.

По Верхнесалдинскому одномандатному избирательному окру-
гу №8, куда входит и Нижняя Салда, заявилось пять кандида-

тов, один – нижнесалдинец Вячеслав Зорихин (см. № 40 от 6 октября 
«Салда выдвинула своего кандидата»). Участвовать в выборах могут 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Избирательные участки бу-
дут размещаться в школах и на территории городских предприятий, 
для всех остальных открыт участок в городском Дворце культуры 
(Подробности на стр.8). Голосование будет проходить с 10 до 16 часов. 

 По всем вопросам обращайтесь в территориальную избиратель-
ную комиссии по адресу: ул. Фрунзе, д.2 каб.9, тел. 3-33-02. Подроб-
ности на сайте комиссии www. salda-tik.ru.

Справки без печати
Отдел регистрации граждан временно прекратил 
выдачу справок с места жительства.

С 1 октября отдел регистрации граждан перешёл в подчинение 
Регионального информационного центра. Пока идёт процесс 

оформления всех документов, специалисты не имеют собственной 
печати, поэтому справки не выдают. 

– Уже в пятницу новую печать обещали привезти, – говорит началь-
ник нижнесалдинского участка ОАО «РИЦ» Людмила Конева. – Чтобы 
не подводить людей, мы решили пока выдавать документы на прописку-
выписку без печати. Инспектора Миграционной службы принимают 
такие бланки. Как только новая печать появится, все они обязательно 
будут заверены. Сейчас решается вопрос о передаче РИЦ и полномочий 
по расчёту льгот и субсидий. Если компания возьмёт в своё ведение и 
этих спецалистов, МУ «УЖКХ» официально ликвидируют.

Награды учителям
7 октября прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя.

В зале ГДК собрались представители детских садов, школ и уч-
реждений дополнительного образования. Мероприятие от-

крылось видеопоздравлением главы администрации Сергея Василье-
ва, который не смог лично поздравить педагогов. Учителям вручали 
грамоты от главы администрации и управления образованием: за 
особые заслуги в сфере образования, за большой стаж работы, а так-
же отметили педагогов-юбиляров. Вызвать яркие эмоции у присут-
ствующих помогли танцевальные и вокальные коллективы ГДК и ДК 
им. Агаркова. Праздник прошёл на высоком уровне.

В ноябре заработает касса РИЦ. фото Д. Мерзлякова

фото Д. МерзляковаИногда объявления полезно 
не читать.
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Ответы старшему поколению
Глава ответил на вопросы, заданные ему на гражданской встрече в ГДК 16 сентября.

Путешествие 
за техосмотром

Чтобы пройти техосмотр этой осенью, салдинцам 
придётся ехать в соседний город.

Пункт ТО в Нижней Салде временно приостановил свою дея-
тельность. Ближайший пункт – в отделении ГИБДД. Гражда-

нам, предоставившим транспортное средство на технический осмотр, 
необходимо при себе иметь следующие документы: паспорт, води-
тельское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного 
средства, полис обязательного страхования, диагностическую карту 
транспортного средства. Кстати, на новые автомашины диагностиче-
ская карта не требуется. Также у автовладельца должна быть квитан-
ция об уплате госпошлины в размере 300 рублей. Диагностическую 
карту на транспортное средство в Верхнесалдинском городском окру-
ге можно получить по адресу: г. В. Салда ул. К. Либкнехта, 2А, предъ-
явив исправное транспортное средство. 

 Государственный ТО транспортных средств можно пройти по 
адресу: г. В. Салда ул. Спортивная, 2/2, отделение ГИБДД, кабинет 
№4: вторник с 14.00 до 17.30, четверг с 14.00 до 17.30.

Игры со смыслом
«Земля - наш дом родной» - под таким названием 
6 октября прошла городская интеллектуальная 
игра для дошколят. Представители всех детских 
садов Нижней Салды соревновались, кто лучше 
всех знает, как защищать природу.

Управление образованием уже третий год подряд организует 
городские интеллектуальные игры для воспитанников детских 

садов. Идея привить экологическую культуру и бережное отношение 
к природе принадлежит, в этом году, педагогам детсада «Серебряное 
копытце». Команды соревновались в знаниях по охране природы и по-
казывали музыкальные номера о защите животных. С помощью игр 
и изобразительного искусства ребята узнали много нового. Всем в 
завершении встречи были вручены сладкие призы и удостоверения 
юного эколога. Педагоги уверены, участие в таких интеллектуальных 
играх принесёт свои результаты.

За горбиблиотекой нет ограждения на стройке. 
Оно будет восстановлено?

По ул. Новая, 12 ИП Бойко ведёт строительство торго-
во-досугового центра. Ему выдано предписание о восста-
новлении ограждения по всей территории до 3 октября.

Во дворе д. 4 по ул. Уральская загружаются маши-
ны магазина «Фаворит», придомовая дорога, особенно 
у 4-го подъезда, разбита совсем.

Металлический пристрой к магазину «Фаворит» воз-
ведён законно. Дорога, прилегающая к территории ма-
газина, где осуществляется разгрузка товара, является 
дорогой общего пользования и находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Ремонт въездной дороги должна осу-
ществлять управляющая компания.

Заброшенный кинотеатр «Искра» стал опасным 
объектом. Должен ли владелец участка заботиться об 
этом?

Земельный участок и сооружения по адресу Энгельса, 
73 оформлены на Бойко Д.В. Разработан и согласован про-
ект реконструкции бывшей «Искры» под объект торговли, 
общественного и бытового обслуживания. Угрозой для 
жителей он не является, так как ограждён.

Расскажите о медобслуживании ветеранов войны 
и труда. 

МСЧ проводит углублённый медосмотр участников 
войны и вдов. Выделены средства на протезирование 
ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, а также 
труженикам тыла и реабилитированным. Организова-
на неотложная стоматологическая помощь на дому. ЦГБ 
проводит бесплатную вакцинацию против гриппа граж-
данам старше 60 лет. Для участников войны – ежегодная 
внеплановая госпитализация, прохождение лечения в 
специализированных санаториях области.

 
В каком случае престарелых умерших граждан ана-

томируют в В.Салде? 
В ЦГБ Н. Салды обязательному анатомированию под-

лежат умершие в стационаре, не наблюдавшиеся в поли-
клинике по месту жительства, и по направлению органов 
внутренних дел. В морг В.Сады направляют при подозре-
нии на насильственную смерть.

Почему сотрудники «Чистого города» работают в 
В.Салде, разве в своём городе мало дел?

МУП «Чистый город» занимается уборкой городских 
территорий по договору с администрацией ГО Н. Салда, 

поэтому приоритетным направлением его деятельности 
является выполнение работ в нашем городе. Но в связи 
с нехваткой средств в бюджете Н.Салды «Чистый город» 
вынужден искать заказы по договору на территории В. 
Салды. Все работы выполняются с согласия главы адми-
нистрации.

Осень заканчивается, а грейдер не прошёл по мно-
гим улицам, в частности, ул. Урицкого.

Ремонт дороги ул. Урицкого будет включён в план-
график. По просьбам жителей «Чистый город», несмотря 
на нехватку средств, произведёт грейдировку.

Престарелых граждан направляют в областную 
больницу для подтверждения диагноза и выписки ре-
цепта. Правомерно ли это? Нам сложно добираться до 
Екатеринбурга.

Жалобы населения по поводу неправомерного на-
правления пациентов в область рассмотрены, вынесено 
замечание заместителю главврача по поликлинической 
работе.

Краны опять пусты
Аварии на сетях обещают устранить на следующей неделе. 
У людей кончается терпение.

Жители «заводских» до-
мов буквально ата-

ковали редакцию – в домах по 
Уральской, Строителей, Фрунзе 
застать воду в кранах стало боль-
шой редкостью. Жители готовы 
идти на крайние меры, и даже 
cвоеобразно бастовать.

– Я вообще бриться не буду, 
пока воду не дадут, – говорит жи-
тель дома №12 по ул. Уральская. 

– К работам на сетях мы при-
ступили 15 сентября, как только 
выиграли тендер, – говорит ди-
ректор ООО «Нижнесалдинская 
управляющая компания» Вла-
димир Соловьев. – Понятно, что 
сети достались нам в аварийном 
состоянии: одна за другой они 
начинают лопаться. 

Сейчас идёт замена трубо-
проводов на основных маги-
стралях холодного водоснабже-
ния в городе. Самые сложные 

участки - по ул. Володарского 
и Стеклова. Там на данный мо-
мент меняют чугунные трубы 
на стальные. Большие порывы 
в районе Строителей, 3 и по ул. 
Победы. Чтобы восстановить 
водоснабжение, работать при-
ходится без выходных и практи-
чески круглосуточно. 

Салдинцы с пониманием от-
носятся к возникшим проблемам, 
но терпение не безгранично.

– Семья приходит домой, а 
возможности элементарно по-
мыть посуду или помыться – нет. 
Вся жизнь крутится вокруг бу-
тылей с водой, – говорит житель 
ул. Уральская Вячеслав Таскаев. - 
Мы понимаем, что трубы сильно 
износились и пора всё менять и 
ставить новое. Но почему мы ни 
разу не видели графиков подачи 
воды? 

– Из-за раскопок резерва воды 

в баках хватает лишь на два часа 
– это то, что успевает набраться 
за ночь. Резервуары наполняют-
ся, и утром вода есть, но к вечеру 
давления уже не хватает. Из-за 
этого вода часто не доходит до 
пятых этажей, – комментирует 
и.о. директора ООО «Теплоцен-
траль» Михаил Перфилов. – Лю-
дей мы не бросим, надо только 
проявить терпение. Вода потре-
бителям НТМК-НСМЗ подаёт-
ся по графику: с 7.00 до 9.00 , с 
19.00 до 21.00. 

Все аварии планируют устра-
нить к началу следующей неде-
ли. В дальнейшем отключения 
тоже будут, но уже связанные с 
плановыми ремонтами, чтобы 
обеспечить, в конце концов, бес-
перебойную подачу горячей и 
холодной воды. 

Елена КРАСНОВА.

Телефон доверия

3-30-01 

можно сообщать не только о фактах проявле-
ния коррупции на территории города, но и адре-
са продажи наркотиков. Сообщения на номер за-
писываются в автоматическом режиме, оставить 
которые можно на правах анонимности.

Порывы устраняют даже ночью. фото В. Соловьёва
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Ответственный кандидат
Нижнесалдинская ТИК спросила у салдинской молодёжи, 
какими качествами, по их мнению, должен обладать де-
путат Молодёжного парламента Свердловской области?

доз вакцины для профилактики гриппа поступило 
в ЦГБ Нижней Салды. Бесплатно могут привиться дети, 
учащиеся НСПУ, пенсионеры старше 60 лет, работники 
образования, медицины, коммунального хозяйства и 
транспортной сферы. 34 медика и 75 пенсионеров уже 
посетили прививочный кабинет, который работает по 
будням с 9 до 16 часов.

2700

О, театр!

13 октября в далёком 
1883 году было органи-
зовано Всероссийское 
театральное общество. 
«Вестник» узнал, как в 
наше время салдинцы 
относятся к театру.

Г а л и -
на Исако-
ва, пенси-
онерка:

– В те-
атре не 
была лет 
тридцать. 
Раньше ез-
дили в Та-
гил, но сейчас нет возможности 
для такой поездки. Больше про-
водишь времени перед телевизо-
ром. Хотя вернуться к классике, к 
старинной культуре не помешало 
бы. Приятно вспомнить, как тог-
да одевались и разговаривали!

Вадим 
М а к с и -
м е н к о , 
и н ж е н ер 
з а в о д а 
хим. ём-
костей:

– Рань-
ше, когда 
ездил в 
командировки, не упускал воз-
можности побывать на спектакле, 
а сейчас посещаю редко. Если в 
Салде станет больше театраль-
ных постановок, то все с удоволь-
ствием пойдут. Недавно был на 
мюзикле «Нотрдам де Пари» – по-
нравилось.

О л ь г а 
Л ю к и н а , 
м о л о д а я 
мама:

– Один 
раз в жиз-
ни была 
в театре. 
В п е ч а т -
л е н и е 
осталось прекрасное. В наше 
время, считаю, главное развлече-
ние – телевидение. Сидишь дома, 
смотришь комедии, сериалы. Но 
иногда хочется пойти в театр или 
кино.

И л ь я 
Д ь я ч к о в , 
с т у д е н т 
металлур-
гического 
колледжа:

– По-
с л е д н и й 
раз я  ез-
дил в Та-
гил на «Мёртвые души» Гоголя, 
мне понравилось. Перед тобой 
реальная картина, а в фильме 
всё-таки видно, что всё не по-
настоящему. 

Елена КРАСНОВА.

Остановить мгновение
В ежедневной суете мы часто проходим мимо интересных событий и новостей. Чтобы разглядеть 
их – стоит лишь остановиться и отправить sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, 
стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также письма на адрес электронной почты 
gorodns@mail.ru.

Свои порядки
Когда наведут порядок на остановке у Райпо? Наклон плиты 
большой, поэтому водителю автобуса трудно подъезжать, а 
пассажирам – входить в автобус.

Изначально плита была установлена согласно нормам, – от-
вечает зам. главы администрации по ЖКХ Сергей Гузиков. 

– Впоследствии, в результате просадки грунта, произошло её смеще-
ние. В этом году средства на благоустройство уже израсходованы. На 
следующий год планируется обустроить эту посадочную площадку 

– установить крытую остановку. Дополнительно сообщаем: с подоб-
ными вопросами можно обращаться к улкомам. Ежемесячно они 
встречаются с представителями администрации и задают интересу-
ющие жителей вопросы. Также водители общественного транспорта 
могут сообщать руководителю свои замечания и предложения, а тот, 
в свою очередь, будет обращаться в администрацию.

Спортивный настрой
Есть ли у нас в городе секция самбо, карате или ушу для маль-
чика 7 лет. 

Наталья.

В №569 «Вестника», в материале Марии Калентьевой, была 
дана полная информация о том, какие секции и кружки в го-

роде открыты для детей. 
Секций самбо и карате в городе на данный момент нет, зато 

есть секция ушу, которая базируется в гимназии. Её руководитель 
Александр Шадрин готовит ребят, которые успешно выступают на 
соревнованиях областного, регионального и федерального уровня. 
Набирают в секцию детей с 9-летнего возраста, ещё есть места. Пре-
жде чем приступить к занятиям, необходимо проконсультироваться 
с тренером. Для этого нужно подойти в спортивный зал гимназии в 
понедельник, среду или пятницу в 18.30.

Подготовила Елена КРАСНОВА.

Приём по месту 
жительства

11-летний ребёнок получил травму – выбил палец на трени-
ровке. 28 сентября вечером мы обратились в ЦГБ, но нас не 
приняли, так как по прописке относимся к МСЧ-121. Право-
мерно ли это? 

Елена Павловна.

Население Нижней Салды распределено по государственному 
заказу между медицинскими организациями – ЦГБ и МСЧ-

121, – говорит заместитель главного врача по медицинской части 
Дмитрий Джумалиев. – Человеку, независимо от наличия страхо-
вого полиса, любая медицинская организация должна оказывать 
неотложную помощь. Данное состояние не является угрожающим 
для жизни человека, поэтому правильным решением было бы об-
ратиться в «Скорую» по месту жительства. Или позвонить по 3-25-
03 в «Скорую помощь», где объяснят, как действовать в конкретной 
ситуации.

Служить Родине
Правда ли что скоро увеличат срок службы в армии до двух 
лет?

Комментирует начальник отделения призыва военного комис-
сариата по Верхнесалдинскому району Тамара Савельева: 

– Срок прохождения военной службы на текущий момент – 1 год, в 
том числе и для граждан, призванных в октябре этого года. О других 
сроках службы информации не поступало. 

Милиция теперь полиция
Закон о полиции вступил в силу с 1 марта 2011 года, а вывеску 
до сих не сменили! 

Виктор

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ 
заказал вывеску в рекламной фирме сразу после вступле-

ния закона в силу, – комментирует зам. начальника Александр Ко-
маров. – Изготовление заняло две недели. На данный момент новый 
баннер уже установлен на нижнесалдинском отделении полиции.

Новая вывеска - старый штат. фото Д. Мерзлякова

фото Д. МерзляковаУ «Скорой»  два телефонных номера.
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Услышать каждого
Работа над Народной программой в Свердловской области сейчас находится в самом разгаре. 
Уральцы пишут свои предложения и присылают их в Общественную приёмную Путина, звонят на телефон горячей линии. 
Самое время подвести первые итоги этой работы.

Уральцы вносят в Народ-
ную программу именно те 

предложения, которые считают 
важными. Касаются они самых 
разных сфер жизни. Кого-то бес-
покоит маленькая пенсия, кого-
то – строительство нового дет-
ского сада или школы, а кого-то 

– забота о старшем поколении. И 
со всем этим люди обращаются в 
Народный фронт.

С 15 сентября на неё позвони-
ли тысячи свердловчан.

«Нужно построить в Верхоту-
рье новый детский сад», – пред-
лагает молодая мама Ирина из 
Верхотурья. Предлагают постро-
ить садик и в Красноуральске. В 
том же Красноуральске пенсио-
нер Лев Николаевич предлагает 
построить дом для детей-сирот и 
инвалидов.

Активный житель из Н. Туры 
Александр предлагает привести 
в порядок здание поликлиники: 
«Требуется капитальный ремонт 
поликлиники и грязелечебни-
цы». Позаботилась о включении 
в Народную программу своей 
малой родины и Валентина Ни-
колаевна: «Необходимо сделать 
капитальный ремонт фельдшер-
ского пункта села Черемыш».

Николай Соколов дозвонился 
на горячую линию с просьбой: 
«Нужно построить спортивный 
комплекс в южной части Волчан-
ска. Здесь живёт много ребятни, 
заниматься спортом им негде».

А Маргариту Сахарову из По-

«Народный фронт»

левского беспокоит благоустрой-
ство родного города. «Неплохо 
было бы привести в порядок 
пешеходную зону, да и саму пло-
щадь Ленина, чтобы было где гу-
лять с внуками».

Дмитрия Воронина, жителя 
Ревды, беспокоит состояние би-
блиотеки имени Гайдара: «Зда-
ние давно нуждается в капре-
монте».

Людмила Юрина из Кузне-
цовского посёлка жалуется, что 
в Пышминском районе малыши 
до 3 лет не получают молочные 
продукты, нет финансирования.

Поступившие от свердловчан 
предложения не всегда касаются 
каких-то конкретных террито-
рий. Иногда они носят общий 
характер и универсальны для 
любой точки страны:

– нужно для пенсионеров, ко-
торых не рекомендуется остав-
лять 

– нужно внести изменения 
в жилищное законодательство 
и дифференцировать плату за 
пользование лифтом в много-
этажных домах почему прожива-
ющие на первом этаже обязаны 
платить за лифт? И др.

– Что нам нужно для жизни? 
Решение понятных, простых 
вопросов, – сказал А.Мишарин. 

– Например, строительство дет-
ских садиков. Женщины стали 
больше рожать, большое им за 
это спасибо, для них мы ввели 
региональный материнский 

капитал, приняли развёрнутую 
программу строительства дет-
ских дошкольных учреждений. 
Ещё нам нужна комфортная 
среда проживания, для этого мы 
реализуем программу обустрой-
ства придомовых территорий, 
строим доступное жильё для 
бюджетников, многодетных се-

Портрет современной сельчанки
Международный день сельских женщин отмечают 15 октября. Утверждённый 4-й Женской конференцией ООН 16 лет назад, 
он призван напомнить, насколько ценен труд сельчанок, насколько невидимым остаётся их вклад в общественную жизнь.

Алла Анатольевна 
Никифорова приехала 
в Акинфиево 17 лет на-
зад – мужа направили 
по распределению как 
молодого специалиста. 

Потом у них была 
возможность пере-
браться в город, одна-
ко тихую размеренную 
жизнь они уже не могли 
оставить. 

Она ведёт в шко-
ле начальные классы 
и физкультуру, а дома 

– хозяйство – 2 быка. 
Участок их порядка 15 
соток, картофель сда-
ют, выращивают на заказ. Основные работы выполняют 
мужчины – муж и сын, маму они берегут.

– Сын учится в Тагиле, приезжать любит, помогает во 
всём, но жить, наверное, здесь не будет.

На досуге Алла Анатольевна любит повозиться с цве-
тами, особенно с комнатными. Её увлечение – древовид-
ные, большие растения. 

– Все дни, конечно, кроме праздников, когда собира-
емся всей семьёй, похожи друг на друга, как день сурка. 
Но мы любим выезжать в кино, в гости. Недавно оформи-
ли загранпаспорта, но пока путешествия по миру лишь в 
мечтах. Хозяйство оставлять нельзя.

 
Светлана САЛАХОВА.

Наталья Постнико-
ва родилась в Медве-
дево. В школу пошла в 
Салде, но вышла замуж 
и вернулась. Заочно 
окончила юридический 
факультет. Льгот при 
получении образования 
не имела, дети тоже на 
общих основаниях по-
ступили – дочка и сын 
учатся в Екатеринбурге. 

– У нас корова, бык, 
поросята. Работы хва-
тает. Ещё в магазине 
работаю и в медпункте 
санитаркой. 

Надолго ей из дома 
отлучаться нельзя – корову дважды в день доят.

– Нынешним летом ездила к родственникам в Красно-
ярский край. Впервые за 20 лет покинула деревню на 2 
недели. Муж и дети прекрасно справились с хозяйством. 
Все работают на равных, никто не отлынивает

Но кроме работы у неё есть замечательные увлечения. 
Очень любит цветы, у неё 3 сотки ими занято – розы, ли-
лии, георгинов много. Участвует в самодеятельности, с 
1992 г. поёт в вокальной группе. Ещё недавно был в селе 
клуб, концертные костюмы, но всё погубил пожар. Сей-
час культурным центром стала библиотека. 

Наташа не жалеет, что живёт в деревне. И дети с не-
терпением ждут выходных, чтоб приехать.

– Не скучаем! Летом дачников много, зимой затишье. 
Но мы привыкли – тишина и красота.

Антонина Карпов-
на Сенцова родом из 
Кировской глубинки, в 
Нелобе живёт уже 48-ой 
год. 

– Работала на ферме, 
была председателем со-
вета, 18 лет заведовала 
библиотекой. Люблю 
свою деревню, людей 
в деревне люблю. Нра-
вится мне здесь жить. 

Дом Антонины Кар-
повны ухоженный, ак-
куратный. Дочь и внуч-
ка из Салды приезжают 
часто, помогают, но в 
основном они с мужем 
всё сами делают. 

– Держим корову, телёнка, кур, цыплят и поросёнка, 
ещё двоих поросят собираемся брать. Я хожу доить коро-
ву и поить телёнка, остальное делает муж. Ну и дом на 
мне. Всё, конечно, сообща делаем. 

С трудностями на селе умеют справляться, но очень 
сложно, когда медпункта нет, а больница так далеко – Не-
лоба относится к Верхнесалдинскому округу. Выезжают 
туда только по крайней необходимости. 

– Унывать нам некогда. Пока работала в библиотеке, в 
основном книги читала, сейчас больше газеты, журналы 
по приусадебному хозяйству. Люблю вязать, время для 
этого всегда выкрою. Даже за лето успела 3 пары носков 
связать. 

мей, молодых семей.
– Власть должна знать пробле-

мы россиян, их нужды, ставить 
во главу угла повышение каче-
ства жизни каждого, делать всё, 
чтобы улучшить благосостояние 
людей, причём не абстрактно, а 
именно у себя в городе, посёлке, 
регионе в целом. – считает и Пу-

тин. – Именно такой подход стал 
базой для подготовки наших пер-
спективных планов.

В любой будний день с 9.00 
до 20.00 по телефону горячей 
линии 8-800-300-04-12 можно 
предложить свои идеи для улуч-
шения жизни в стране.

Анна ШИРЯЕВА.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рекордный показатель
9 октября на горно-лыжном комплексе «Мельничная» состоялся кросс, где 
наши легкоатлеты показали отличные результаты.

На дистанции 1 км 
призовые места за-

няли Даниил Зорихин – пер-
вое место, Даниил Шушаков 

– второе. Олег Ушаков фини-
шировал вторым на дистан-
ции 2 км.

Женщины соревновались 
на дистанции 3 км, которая 
проходила по сильно пересе-
чённой местности. Ангели-
на Рудова вновь оказалась в 
лидерах, опередив соперниц. 
Она улучшила свой личный 
рекорд на данной дистанции 
на 42 секунды. 

Николай РУДОВ, 
тренер. 

20 лет за двойное убийство
В номере 549 от 28 апреля «Вестник» уже писал о салдинце, который из мести совершил двойное убийство. На сегодняшний 
день стало известно о наказании, которое ждёт преступника.

Пятого октября Свердловский областной суд огла-
сил приговор по уголовному делу салдинца Юрия 

Углова, который 21 апреля этого года убил двух молодых 
людей и покушался на жизнь своей жены. Причиной со-
вершения особо тяжкого преступления стала бытовая 
пьяная ссора. В итоге преступника осудили на 20 лет с 
отбыванием в колонии особого режима. Первые пять лет 
мужчина будет находиться в тюрьме, условия в которой 
считаются самыми суровыми. 

– При назначении наказания Юрию Углову суд учёл его 
прежние две судимости за тяжкие преступления. В дей-
ствиях осуждённого это образовало особо опасный реци-
див преступлений, что влечёт более строгое наказание. 
Смягчающими обстоятельствами в деле стали активное со-
действие осуждённого расследованию, а также его плохое 
состояние здоровья, – комментирует помощник прокурора 
Вячеслав Касьянов. – Гособвинение согласно с приговором 
суда, считает его законным и справедливым. Однако необ-
ходимо отметить, что приговор ещё не вступил в силу, своё 
право его обжаловать в 10-дневный срок имеют как потер-
певшие, так и осуждённый Углов, который будет считаться 
виновным в указанных выше преступлениях именно с мо-
мента вступления приговора в силу.

По словам гособвинителя, необходимо отметить опе-
ративность и профессионализм работников «Скорой по-
мощи» и врачей ЦГБ. Благодаря их оперативности помо-
щи пострадавшую женщину удалась спасти.

«Догнался» таблетками
8 октября 27-летний салдинец, проживающий на 
ул. Титова, отравился медикаментами.

По данным сотрудников полиции, мужчина вовсе не собирал-
ся уходить из жизни. Наоборот, когда закончилась водка, он 

решил закрепить «положительный» эффект таблетками. Но здоровье 
молодого человека подкачало, пришлось вызывать «Скорую помощь». 
Врачи, поставив диагноз – медикаментозное отравление на фоне ал-
когольного опьянения, промыли больному желудок и намерены были 
везти в ЦГБ, но тот от госпитализации отказался.

Фото на память
Фотоаппарат Canon стоимостью 6 000 рублей 
был похищен из квартиры дома №19 
по ул. К. Маркса.

Кражу совершила 12-летняя девочка, которая пришла в гости к 
своей подруге. Проникнув в одну из комнат, гостья незаметно 

прихватила фотоаппарат. Сейчас пропажа найдена и возвращена за-
конному владельцу. А девочку поставили на учёт в комиссии по делам 
несовершеннолетних, – говорит и.о. начальника отделения полиции 
Алексей Губанов. 

Чемпион 
на короткой дистанции  

В минувшие выходные на дорогах Нижней Салды 
произошла серия ДТП. Во всех случаях причина 
аварии - не соблюдение  дистанции и превыше-
ние скорости. 

Утром 7 октября на ул. 
Фрунзе ВАЗ-21115 на-

ехал на Форд-фокус, который 
остановился на красный сигнал 
светофора. Водитель «пятнаш-
ки» не учёл дистанцию и теперь 
ему предстоит восстанавливать 
машину за свой счёт. Водителю 
Форда понесённые убытки воз-
местит страховая компания. 

Аналогичная ситуация про-
изошла 9 октября на перекрёстке 
улиц Фрунзе и Новая: Мазда на-
ехала на ВАЗ-2104, который про-
пускал пешеходов на переходе. 
Водители, оба жители Верхней 
Салды, в момент аварии были 
трезвы. Но сотрудники ДПС 
установили очевидную вину во-
дителя иномарки, который не 

соблюдал дистанцию. Ему пред-
стоит восстанавливать авто за 
собственный счёт, тогда как по-
несённый ущерб «четвёрке» воз-
местит страховая компания. 

9 октября около 7 часов утра 
на автодороге Салда-Басьянов-
ский ВАЗ-2112 съехал в кювет. 

– 24-летняя женщина не спра-
вилась с управлением, – объяс-
няет начальник ГИБДД Андрей 
Буньков. – Прибывшие на место 
сотрудники ДПС помогли достать 
машину из кювета. Основных 
причин, приведших к аварии, – 
две. Первая – щебёнчато-глини-
стое покрытие дороги, вторая – 
малый стаж вождения женщины, 
всего два месяца.  

Иван УГЛОВ.

Внимание - 
розыск!

4 октября около 17 
часов неизвестный на 
машине серого
цвета, предположи-
тельно ВАЗ-2109, 
допустил наезд 
на стоящий автомобиль 
КИА.

Произошло ДТП воз-
ле дома №69 по ул. 

К.Маркса г. В. Салда, после чего 
водитель с места аварии скрыл-
ся. Автомашина КИА получила 
механические повреждения. 
Отделение ГИБДД обращает-
ся  к жителям городских окру-
гов, если кто-либо располагает 
информацией по данному ДТП, 
просьба сообщить по телефонам 
в ГИБДД: 2-46-61,5-01-14 или в 
дежурную часть по телефону 02. 

Заседание проходило в Областно суде. 

Не стареют душой ветераны.

фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Отдыхать дома
В салдинском Центре восстановительной медицины «Турмалин» открылся 
первый заезд.

Испытать на себе лечение 
высшего класса при-

ехали жители Берёзовского и 
Екатеринбурга. Две путёвки от 
профкома получили работники 
НИИМаш. 

На пять пациентов – вдвое 
больше персонала. Но это только 
пока. Заезд ведь самый первый. 
День отдыхающих начинается с 
завтрака – в «Турмалине» 5-разо-
вое сбалансированное питание 

– и принятия оздоровительных 
процедур. Отдыхающим пред-
ложено грязелечение, аэробика, 
массаж, кабинет косметолога. 

– Комплексная терапия пред-
полагает собой сочетание ме-
дикаментозной терапии: уколы, 
капельницы – по показаниям и 
физиотерапии. Внутреннее ла-

зерное облучение крови, лечеб-
ная физкультура и другое. Также 
привлечём к работе психолога и 
психотерапевта, – говорит заве-
дующий центром Андрей Сысоев.

Чтобы совместить приятное 
с полезным, после полудня по-
стояльцев «Турмалина» вывозят 
на экскурсии в город. Они уже 
побывали в Кедровой роще, по-
сетили музей, храм Александра 
Невского. По выходным здесь 
организуются праздничные ме-
роприятия. Впечатления первых 
отдыхающих превзошли ожида-
ния.

– Просто нет слов, чтобы вы-
разить благодарность всему это-
му дружному и внимательному 
коллективу. Здесь всё учтено! 
Мы и забыли о всех своих бо-

лячках, – говорит пациент Делия 
Сверак. – Лечение хорошее, кру-
гом красота и спокойствие. Мы с 
мужем уже решили, что приедем 
сюда в следующем году, когда от-
кроется лечебный корпус. 

Заскучать в «Турмалине» не-
возможно. Кому-то достаточно 
просто погулять по зимнему саду, 
другие предпочитают азартный 
отдых, взяв в руки кий.

На этой неделе «Турмалин» 
пополнился ещё четырьмя со-
трудниками НИИМаш.

Путёвки уже есть в свобод-
ной продаже, подробности мож-
но узнать на официальном сайте 
медсанчасти m121.ru.

Светлана ВОЛГИНА.

Праздник удался!
8 октября прошёл праздник улиц для жителей 
Совхоза. На мероприятии был избран уличный 
комитет, который возглавила Людмила Красно-
певцева.

Впервые в клубе ООО «Нижнесалдинское» состоялось праздно-
вание дня улиц Механизаторов, Заречной и Совхозной. Боль-

шую заботу и инициативу по проведению праздника проявил Авенир 
Волков, спонсором выступил Рафаил Дамиров. За это им огромное 
спасибо. Не оставил без внимания нас глава администрации Сергей 
Васильев. Приятно услышать, что нашему микрорайону уделяется не 
меньше внимания, чем другим районам города. Был избран и пред-
седатель улкома. 

Особенно чувствуется забота о нашем молодом поколении. Такой 
красивый городок вырос возле детского садика! Там целый день пол-
но детишек. 

Поздравить жителей приехала группа «Сударушка» из ДК под ру-
ководством Владимир Постылякова. Он своим энтузиазмом зажёг 
сердца старшего поколения. Артистов не отпускали, хотелось слушать 
и петь ещё и ещё! Праздник закончился дружным застольем, места 
и чаю хватило всем. Одной семьёй за одним большим столом пели, 
смеялись, шутили.

Благодарности всем, кто устроил этот праздник, надеемся, что та-
кие мероприятия станут традицией!

Жители микрорайона.

В новом статусе
Студии «Экспресс» присвоили звание «Народный 
коллектив» после большого успеха мюзикла 
«Нотрдам де Пари».

Приказ о присвоении вы-
сокого звания был подпи-

сан министром культуры Сверд-
ловской области ещё 20 мая 2011 
года, но свидетельство об этом 
вручили буквально на днях. 

На сегодняшний день в сту-
дию «Экспресс» входят четыре 
вокальных коллектива разного 
возраста. Артисты студии высту-
пают на городских праздниках, 
участвуют в музыкальных поста-
новках. Ярким итогом 9-летней 
деятельности стал мюзикл «Нот-
рдам де Пари». Под руководством 
Людмилы Забегаевой и Татьяны 
Коркуновой он прошёл шесть 
полных аншлагов. На одном из 
последних показов и побывали 
члены областной комиссии. Они 
отметили высокий уровень идей-
ной реализации постановки и 
игры актёров. 

– Иметь такое звание приятно 
и очень престижно. Для нас это, 
прежде всего, оценка большого 
труда коллектива. Могу только 
пообещать, что удивлять будем и 
дальше. Сейчас уже во всю идёт 
подготовка к новому мюзиклу, – 
поделилась руководитель студии 
«Экспресс» Людмила Забегаева. 

На сегодняшний день звание  

«народный» в Салде имеют ещё 
три коллектива ГДК: народный 
театр под руководством Галины 
Клещёвой, хор русской песни 
«Сударушка» под руководством 
Владимира Постылякова и во-
кальный ансамбль «Мелодия», 
руководимый Нелли Здобняко-
вой.

Светлана ВОЛГИНА.

ПИСЬМО

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Как вырастить розовую сакуру
Ольга Исакова выросла в творческой се-

мье, отец – художник по призванию, ри-
сует, вырезает по дереву. Творчеством заразил 
и дочь. Увлечения Ольги очень разнообразны, 
владеет многими техниками работы с бумагой, 
тканью. Проводит мастер-классы для воспи-
танников и сотрудников Детского дома, ведёт в 
нём студию прикладного искусства. Постоянно 
пробует что-то новое. Выполняет интересное 
плетение из газет, использует опил, салфетки, 
нитки, баночки. В работу идёт любой материал. 
Но больше всего ей нравится вязать крючком и 
на спицах. Есть в музее детдома вязаные панно, 
куклы, даже целая ферма с животными и хозяй-
ственными постройками, выполненные вместе 
с детьми.

 Очень впечатляют вязаные цветы и деревья. 
В основе изделия – пластиковая бутылка или 
баночка. Косичка вывязывается крючком и за-
крепляется. Цвет выбирается по душе. Так соз-
даётся и дерево счастья, и дерево бонсай. 

– Это целая философия «выращивания» де-
рева, под себя. Сейчас делаю сакуру розовую, 
украшу её бисером. Душа радуется и окружаю-
щим нравится.

Новый конкурс для читателей! Расквитавшись с огородными работами, салдинцы наконец-то 
могут дать волю творчеству. Наш город всегда славился умельцами: мастерами бурачного дела, 
швеями-рукодельницами, резчиками по дереву…

У вас есть шанс не только рассказать читателям «Вестника» о своём увлечении, но и выиграть 
приз! Заявки на участие подавать по тел. 3-25-23

Cпасибо за радость
В школе искусств прошёл традиционный концерт, 
посвящённый Дню учителя.

Спасибо за прекрасный концерт, посвящённый нам, ветеранам, 
в исполнении учащихся Детской школы искусств. Уже 10 лет 

по традиции мы встречаемся в этом гостеприимном заведении, что-
бы пообщаться, набраться сил жить дальше. Здесь работают талант-
ливые педагоги, влюблённые в свою профессию. Желаю им дальней-
ших успехов, вдохновения, здоровья и личного счастья.

Ветеран педагогического труда Г.А. Филимонова.

Прекрасно отметили пенсионеры народного образования День 
учителя, придя на концерт школы искусств. Как много талант-

ливых детей! Большая благодарность за это педагогам. Замечатель-
ный концерт, прекрасно выступали и дети, и педагоги. А совместные 
номера вызывали всеобщее восхищение. Спасибо за эмоции и хоро-
шее настроение, в котором так нуждаются люди нашего поколения.

Ветеран труда В.П. Зыкова.

Под умелыми руками массажиста. фото Д. Мерзлякова

«... Мы начинаем наш 
рассказ...»

Рукотворный сад Ольги Исаковой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2011 № 907

Об образовании избирательных участков по проведению выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 
декабря 2011 года  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 22 апреля 
2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», по согласованию с Нижнесалдинской городской тер-
риториальной избирательной комиссией, администрация городского округа Нижняя 
Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории городского округа Нижняя Салда избирательные 

участки по проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

 Приложение
к постановлению администрации городского округа 

Нижняя Салдаот 07.10.2011 № 907

Избирательные участки по проведению выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 4 декабря 2011 года 

Участок № 2129
(центр - МОУ Гимназия, ул. Строителей, 14)
тел. 3-03-80, кол-во избирателей 2931 чел.

Описание границ избирательного участка
(населенные пункты, улицы, номера домов)

1 Микрорайон, № 1;
Калинина, №№ 1 - 21 (нечетные), №№ 2 - 20 (четные);
Мамина – Сибиряка, №№ 1 – 13;
Новая, №№ 1 – 7 (нечетные), №№ 2 – 6 (четные);
Победы, №№ 1 – 45 (нечетные), №№ 2 – 52 (четные), № 5/2;
Уральская, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
Фрунзе, №№ 119 – 137 (нечетные), 137а.

Участок № 2130 
(центр - школа № 7, ул. Строителей, 21)

тел. 3-18-75, кол-во избирателей 2862 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
Строителей, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 21а, с 23 по 37 (нечет.), 26, 30, с 32 по 54 (четн.)
Окт. Революции, №№ 1 – 93 (нечетные), №№ 2- 90 (четные), 75А, 1А; 
Фрунзе, №№ 93, 95, 152–160 
Энгельса, 112-120 (четн.), 135-143 (нечет.), 141А.

Участок № 2131
(центр - школа № 7, ул. Строителей, 21)

тел. 3-19-40, кол-во избирателей 2779 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
Ломоносова, №№ 7,11, 13,15, 17,19,21, 23, 25, 27, 29, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 60;
Советская №№ 77, 79, 81, 83; Строителей, №№ с 39 по 59 (нечетн.), № 56, № 58
Пушкина, №№ 1 – 141 (нечетные), №№ 2 – 116 (четные);
Энгельса, с № 127 по № 133 (нечет.), № 96 по № 110 (четн.)
Фрунзе, № 138 по № 150 (четн.)

Участок № 2132
(центр – школа № 10, ул. Фрунзе,11)

тел. 3-09-80, кол-во избирателей 2078 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
Бажова, №№ 1 – 75 (нечетные), №№ 2 – 58 (четные); 
Волкова, №№ 1 – 15 (нечетные, №№ 2 – 26 (четные), № 67, № 136;
Володарского, №№ 1 – 159 (нечетные), №№ 2 – 144 (четные);
Заводская, №№ 1 – 15 (нечетные, №№ 2 – 12 (четные); Луначарского, №№ 1 – 

161(нечетные), №№ 2 – 162 (четные), № 161а, 
№ 8а;
Металлургов, №№ 1 – 25, 51 (нечетные), №№ 2 - 22, 38 (четные);
М.Горького, № 1-39 (нечетные, № 2-34 (четные);
Пер. Январский, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 14; Подбельского, №№ 1 – 127 (нечетные), №№ 

2 – 90 (четные);
Советская, №№ 4, 6, 8;
Советская, №№ 1 по 75 (нечетные), № 2, 5а, № 74, № 56;
Свердлова, №№ 1 – 67 (нечетные), №№ 2 – 60 (четные), № 87;
Станция Моховой; Стеклова, №№ 1 – 167 (нечетные), №№ ,2 – 142 (четные);
Фрунзе, № 2- № 136 (четные), № 1- № 91 (нечетн).
Энгельса, № 1 по № 125 (нечетные), № 2 по № 94 (четные).

Участок № 2133
(центр – Городской дворец культуры им. В.И.Ленина, ул. К.Маркса, 2)

тел. 3-36-23, кол-во избирателей 1181 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
1 Мая, №№ 1 по 19 (нечетные), №№2 по 30 (четные);
22 съезда КПСС, №№ 1 по 125 (нечетные), №№ 2 по 134 (четные); № 159, 106А;
Гагарина, №№ 1 по 49 (нечетные), №№ 2 по 120 (четные);
Д.Бедного, №№1 по 75(нечетные), №№2 по 112(четные),№130,142
Декабристов, №№1 по 27(нечетные), №№ 2 по 28 (четные);
Зеленая, №№ 1 по 9;
Зеленый Мыс, №№ 7,11,12,13,14,21,23,25,28,29,30,32,34,35,38,40;
К. Маркса, №№1 по 173 (нечетные), 173а, №№ 2 по 166 (четные), № 197, 207;
Кирова, №№ 1 по 10; 
Комсомольская, №№ 1 по 3;
Красноармейская, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 24 (четные);
Крупской, №№ 1 по 19 (нечетные), №№2 по 24 (четные), 2а;
Ленина, №№ 1 по 129 (нечетные), №№ 2 по 136 (четные);
П. Морозова, №№ 1 по 33 (нечетные), №№ 2 по 32 (четные), 20а;
Партизанская, №№ 1 по 11 (нечетные), №№ 2 по 16 (четные); Пер. Рабочий, №№ 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 18;
Пл. Свободы, № 4;
Садовая, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 26 (четные);
Т. Евсеева, №№ 1 по 137 (нечетные), №№ 2 по 74 (четные), № 104, 197;
Чкалова, №№ 1 по 25 (нечетные), №№ 2 по 18 (четные).

Участок № 2134
(центр – вокзал, ул. Привокзальная, 21)
тел. 38-4-47, кол-во избирателей 474 чел.

Описание границ избирательного участка
 (населенные пункты, улицы, номера домов)

1 Привокзальная, №№ 1 – 83 (нечетные), №№ 2 – 22 (четные);
2 Привокзальная, №№ 1 – 41 (нечетные), №№ 2 – 34 (четные);
3 Привокзальная, №№ 1 – 15 (нечетные), 31, №№ 2 – 30 (четные);
М. Горького, №№ 41 – 99 (нечетные), 57А; 
Луначарского, №№ 163 – 231 (нечетные), №№ 164 – 224 (четные);
Нагорная, №№ 1 – 11; 
Подбельского, №№ 129 – 139 (нечетные), №№ 92 – 110 (четные);
Привокзальная, №№ 1 по 83;
Свердлова, №№ 69 – 121 (нечетные), №№ 62 – 134 (четные), № 174;
Фурманова, №№ 1 – 23 (нечетные), №№ 2 – 24 (четные);

Участок № 2135
(центр - школа № 5, ул.К.Либкнехта, 79)

тел. 3-05-60, кол-во избирателей 1963 чел.
Описание границ избирательного участка

(населенные пункты, улицы, номера домов)
8 Марта, №№ 1 – 141 (нечетные), №№ 2 – 150 (четные), 33А;

Запрудная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
К. Либкнехта, №№ 1 – 217 (нечетные), №№ 2 – 190 (четные);
Кузьмина, №№ 2 – 20 (четные); Лермонтова, №№ 1 – 61 (нечетные, №№ 2 – 70 

(четные);
Малютина, №№ 1 – 167 (нечетные), №№ 2 – 144 (четные);
Мира, №№ 1 – 21 (нечетные, №№ 2 – 22 (четные); 1А; 1В;
Набережная, №№ 1 – 10;
П. Коммуны, №№ 1 - 77 (нечетные), №№ 2 – 114 (четные), 3А, 28А;
Пер. Добровольцев, №№ 1 – 12;
Пер. Коммунаров, №№ 1 – 35 (нечетные), №№ ,2 – 26 (четные); 35А; 
35-А-1; 35А-2; 35-Б-1; 35-Б-2; 35-В-1; 35-В-2; 35-В-3;
Пер. Красногвардейцев, №№ 1 – 19 (нечетные), №№ 2 – 12 (четные);
Пер. Краснофлотцев, №№ 1 – 13 (нечетные), №№ 2 – 10 (четные); 9А;
Пер. Молодежный, №№ 1- 17 (нечетные), №№ 2 – 26 (четные);
Пер. Строителей, №№ 1 – 29 (нечетные), №№ 2 – 30 (четные); 2А;
Пионеров, №№ 1 – 137 (нечетные), №№ 2 – 140 (четные); 17А; 97А, 73А;
Пугачева, №№ 1 – 27 (нечетные), №№ 2 – 40 (четные);
Р. Люксембург, №№ 1 – 169 (нечетные), №№ 2 – 162 (четные); 15А;
Р. Молодежи, №№ 1 – 153 (нечетные), №№ 2 – 170 (четные); 106А; 114А; 118А;
Республиканская, №№ 1 – 24;
Сакко и Ванцетти, №№ 1 – 93; (нечетные), №№ 2 – 126 (четные);
Степана Разина, №№ 2 – 24;
Терешкова, №№ 1 – 101 (нечетные), №№ 2 – 98 (четные);
Титова, №№ 1 – 139 (нечетные), №№ 2 – 128 (четные);
Урицкого, №№ 1 – 149 (нечетные), №№ 2 – 152 (четные); 13А;
Чапаева, №№ 1 – 36; 2А; 18А;
Шульгина, №№ 1 – 103 (нечетные), №№ 2 – 74 (четные); 62А; 65А;

Участок № 2136
(центр – клуб, ул. Совхозная, 17А)

 тел.3-24-32, кол-во избирателей 294 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
Заречная, №№ 2 – 27;
Механизаторов, №№ 1 - 19; 1А; 3А; 5А;
Совхозная, №№ 4 – 27

Участок № 2137
(центр - Школа с. Акинфиево)

ул. Центральная, 52, тел. 3-37-41, кол-во избирателей 203 чел.
Описание границ избирательного участка

(населенные пункты, улицы, номера домов)
с. Акинфиево
п. Встреча
п. Шайтанский Рудник

Участок № 2138 
(центр – администрация с.Медведево)

ул. Первая, 34, тел. 3-55-31, кол-во избирателей 74 чел.
Описание границ избирательного участка

(населенные пункты, улицы, номера домов)
с. Медведево

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 октября 2011 года состоится очередное 58 заседание 

Думы городского округа Нижняя Салда

Проект повестки дня:
1. О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда (докладчик - гла-

ва городского округа).
2. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь-август 2011 

года (докладчик – КРК).
3. Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда (докладчик – администрация).

4. О протесте прокуратуры на Устав городского округа Нижняя Салда (докладчик – 
глава городского округа).

5. О протесте прокуратуры на решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
16.02011 № 53/6 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского округа Нижняя Салда» (доклад-
чик – глава городского округа).

6. О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденное 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.06.2011 № 53/6 (Докладчик 

– администрация).
7. О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении администрации 

городского округа Нижняя Салда», утвержденное решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5 (Докладчик – администрация).

8. Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы городского округа, главы 
администрации городского округа Нижняя Салда о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации городского округа Нижняя Салда, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой городского округа Нижняя Салда (Докладчик 

– администрация).
9. Разное 
9.1. Информация о кредиторской задолженности (Докладчик – администрация)
9.2. Информация администрации по реализации положений Федерального закона 

№ 83-ФЗ в части разработки и принятия муниципальных правовых актов (Докладчик 
– администрация).

9.3. Информация о ремонте дорог и благоустройстве в городском округе Нижняя 
Салда (Докладчик – администрация).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

17 октября 2011 года в 17.00 часов 
в малом зале Дворца культуры им. В.И.Ленина 

состоятся публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Думы городского округа Нижняя Салда 

«О внесении изменений в Устав городского округа
 Нижняя Салда».

Приглашаются все желающие. 

ТИК информирует
Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комис-

сия своим решением от 10 октября 2011 года №13/78 утвердила числен-
ный состав участковых избирательных комиссий, которые будут сформи-
рованы для подготовки и проведения депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 
2011 года.

В соответствии с федеральным законодательством правом выдвиже-
ния кандидатур обладают политические партии, общественные объеди-
нения, представительные органы муниципальных образований, собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, учебы, службы.

Предложения принимаются Нижнесалдинской городской территори-
альной избирательной комиссией с 17 по 29 октября 2011 года. 

По всем вопросам обращаться в территориальную избирательную ко-
миссии по адресу: ул. Фрунзе, д.2 каб.9, телефон 3-33-02. Подробности на 
сайте комиссии www. salda-tik.ru.

Председатель комиссии Нагаева Н.Б.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2011 № 873

Об утверждении муниципальной целевой программы улучшения питания населе-
ния на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015гг.

На основании Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положения «О порядке 
возмещения дополнительных расходов лечебно-профилактических и санитарно-про-
филактических учреждений на оказание медицинской помощи больным, проведение 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий», утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 07 февраля 1992 года № 69, Постановления Правительства 
РФ от 10 августа 1998 года № 917 «О концепции государственной политики в области 
здорового питания населения Российской Федерации на период до 2015 года», Рас-
поряжения Правительства РФ от 25 октября 2010 года № 1873-р «Об утверждении Ос-
нов государственной политики РФ в области здорового питания населения на период 
до 2020 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 02 февраля 
2006 года № 60 «Об утверждении положения о проведении социально-гигиеническо-
го мониторинга», Постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2000 года № 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения», Приказа Минздрава РФ от 5 августа 2003 
года № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилак-
тических учреждениях Российской Федерации», Решения Санитарно-противоэпиде-
мической комиссии Правительства Свердловской области от 25 сентября 2001 года 
№ 7, Постановления главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области от 19 августа 1997 года № 10-п «По профилактике эндемического зоба», Пред-
писания главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 
28 сентября 2001 года № 14-11-322 «По профилактике дефицита микронутриентов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу улучшения питания населения 

на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015гг. (прилагается).
2. Опубликовать муниципальную целевую программу улучшения питания населе-

ния на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015гг. в газете «Город-
ской вестник – Нижняя Салда».

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждена 
постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда

от 19.09.2011 № 873
«Об утверждении муниципальной целевой программы улучшения питания населения 

на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015гг.»

Муниципальная целевая программа улучшения питания населения 
на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015гг

Паспорт
муниципальной целевой программы улучшения питания населения 

на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015гг.

1.
Наименование целевой 
программы

Муниципальная целевая программа улучше-
ния питания населения на территории город-
ского округа Нижняя Салда на 2011-2015гг

2.
Реквизиты правового акта 
о концепции целевой про-
граммы

Закон Российской Федерации от 30 марта 1999г.№ 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;
Постановление Правительства РФ от 10 августа 
1998 года № 917 «О концепции государственной 
политики в области здорового питания населения 
Российской Федерации на период до 2015 года»;
Положение «О порядке возмещения дополнитель-
ных расходов лечебно-профилактических и сани-
тарно-профилактических учреждений на оказание 
медицинской помощи больным, проведение гигие-
нических и противоэпидемических мероприятий», 
утвержденное Постановлением Правительства РФ 
от 07 февраля 1992г. № 69;
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 02 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении 
положения о проведении социально-гигиеническо-
го мониторинга»;
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 22 ноября 2000 г. № 883 «Об организации и 
проведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения»;
Распоряжения Правительства РФ от 25 октября 
2010 года № 1873-р «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики РФ в области здорового пи-
тания населения на период до 2020 года»;
Приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. № 330 «О 
мерах по совершенствованию лечебного питания в 
лечебно-профилактических учреждениях Россий-
ской Федерации»; 
Решение Санитарно-противоэпидемической ко-
миссии Правительства Свердловской области от 25 
сентября 2001 г. № 7;
Постановление главного государственного са-
нитарного врача по Свердловской области от 19 
августа 1997 г № 10-п. «По профилактике эндеми-
ческого зоба»;
Предписание главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области от 28 сентября 
2001 г. № 14-11-322 «По профилактике дефицита 
микронутриентов».

3.

Реквизиты правового акта, 
утверждающего муници-
пальную целевую програм-
му

4. Заказчик - координатор
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

5. Заказчик

6.
Цели и задачи целевой про-
граммы

Улучшение здоровья населения и снижение 
уровня влияния на здоровье человека вредных 
и опасных факторов среды обитания, связан-
ных с питанием населения;
Повышение гигиенической грамотности насе-
ления, руководителей предприятий;
Усиление эффективности профилактических 
мер, направленных на снижение заболеваний, 
связанных с дефицитом микронутриентов, не-
сбалансированным питанием, контаминацией 
пищевых продуктов чужеродными вещества-
ми.

7.
Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели

Улучшение здоровья населения и снижение 
уровня влияния на здоровье человека вредных 
и опасных факторов среды обитания, связан-
ных с питанием населения;
Повышение гигиенической грамотности насе-
ления, руководителей предприятий;
Усиление эффективности профилактических 
мер, направленных на снижение заболеваний, 
связанных с дефицитом микронутриентов, не-
сбалансированным питанием, контаминацией 
пищевых продуктов чужеродными вещества-
ми.

8. Перечень подпрограмм нет
9. Сроки и этапы реализации 2011-2015 годы

10.
Объемы и источники фи-
нансирования 

Местный бюджет – 31224,2 тыс. руб.;
Областной бюджет – 4824,8 тыс. руб.;
Средства родителей – 71904,7 тыс. руб.;
Средства предприятий – 23000 тыс. руб.
Объемы финансирования уточняются ежегод-
но, возможно привлечение бюджетных средств.

11.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной целевой 
программы и показатели 
эффективности

Снижение случаев алиментарно зависимой 
патологии, и сохранение здоровья населения.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1. Содержание проблемы
Анализируя заболеваемость, связанную с питанием, можно сделать вывод, что рост ее имеет место почти по всем нозологиче-

ским группам, в сравнении со средними многолетними уровнями(СМУ)
Заболеваемость анемиями:
Сравнивая среднемноголетние показатели, можно сделать вывод, что заболеваемость анемиями растет, и выше среднемного-

летнего уровня (далее СМУ) – общая в 1,14 раз (показатель 14, 7), первичная заболеваемость выше СМУ в 1,3 раза (показатель 8,2) 
и выше 2008 года в 1,12 раз.

Первичная заболеваемость детского населения также растет, по сравнению с 2008 годом выше в 2,05 раза (показатель 30,4), 
выше СМУ в 2 раза.

Заболеваемость эндокринной системы:
Общая заболеваемость эндокринной системы у взрослых выше СМУ в 1,3 раза (показатель 40,0), выше 2008 года в 1,34 раза.
У подростков имеет место рост эндокринных заболеваний по первичной заболеваемости по сравнению с 2008 г. выше в 1,04 раза 

(показатель 40,7), выше СМУ в 1,07 раза. Общая заболеваемость выше СМУ в 1,6 раза (показатель 212,2), выше 2008 г. в 1,2 раза.
Заболеваемость органов пищеварения:
У взрослых первичная заболеваемость выросла в сравнении с 2008 годом в 1,14 раз (показатель 12,8).
У детей первичная заболеваемость органов пищеварения в 2009 году выросла в сравнении с предыдущим годом в 1,03 раза ( 

показатель 75,7), и выше СМУ в 1,14 раза, в т.ч. гастриты, дуодениты выросли в 1,05 раза по сравнению с 2008 годом (показатель 
13,7), а в сравнении со СМУ в 1,6раза.

У подростков общая заболеваемость органов пищеварения в 2009 году выросла в сравнении с 2008 годом в1,11 раза (показатель 
219), первичная – в 1,33 раза ( показатель 47,5).

Нужно отметить , что удельный вес СМУ заболеваемости, связанной с питанием, наиболее высокий у подростков и составил по 
общей- 6,6%, у детей 5,3%, у взрослых-5,5%; по первичной у подростков – 3,2 %, у детей – 3,4%, у взрослых – 3,2%.

Продукты питания вторыми по значимости после воды являются поставщиками различных вредных соединений. 
В 2009 году было исследовано по химическим показателям 48 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвеча-

ло нормам –12,5 % (в 2008 г. – 9,9%),в том числе нитраты были обнаружены в 13,9 % исследованных проб, в прошлом году - 3,8% 
неудовлетворительных проб. 

На основании расчетов ОСГ ФГУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» и Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА химической нагрузки с 
продуктами питания, наша территория определена как территория риска по следующим контаминантам: свинец, кадмий, нитраты, 
ртуть, мышьяк.

При сохранении существующего уровня экспозиции данных контаминантов на предстоящую жизнь, можно прогнозировать по-
стоянные онкологические заболевания от воздействия мышьяка, рост токсических нефропатий от воздействия кадмия; рост числа 
нервных заболеваний и тератогенный эффект от воздействия ртути.

По микробиологическим показателям было исследовано в 2009 году 3695 проб, неудовлетворительных -6,7% (в 2008 г. – 3,8 %). 
Как видно, ежегодно имеет место рост неудовлетворительных анализов по биологическому фактору. Рост происходит за счет роста 
удельного веса продукции, исследуемой в торговой сети – 9,2% неудовлетворительных проб (в 2008 г. – 4,9 %), в т.ч.:

кремовые изделия – 10% (в 2008 году -9%);
молочные продукты – 13,8% (в 2008 году – 9%);
мясные продукты – 2,5% (в 2008 году -0);
другие виды продукции (в т.ч. биологически активные добавки) – 35,7% (в 2008 г. – 0).
Продукция из предприятий общественного питания в 2009 году -1,1% неудовлетворительных проб, в 2008 году – 0,6%.
Питание населения городского округа Нижняя Салда недостаточно и не сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, кальцию, 

железу, фосфору, витамину А, что отражается на пищевом статусе взрослых и детей и приводит к возникновению алиментарно 
зависимых патологий. Уровень потребления основных продуктов питания не приблизился к биологическим нормам. В питании 
женщин также имеет место избыток потребления хлебобулочных изделий, потребление остальных продуктов питания – ниже фи-
зиологических норм. Высокое потребление жиров, особенно животного происхождения не покрывают необходимую потребность, 
а усугубляют всасывание недостающих микроэлементов и витаминов. В питании мужчин присутствует избыток жиров животного 
происхождения, хлебобулочных изделий, картофеля. Весь этот дисбаланс в питании способствует, как у мужчин, так и у женщин, 
избыточной массе тела, росту патологии эндокринной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечных заболеваний, йод дефи-
цитных состояний.

 Низкое потребление рыбопродуктов, овощей, растительного масла не обеспечивает поступления необходимых углеводов, мине-
ральных веществ, витаминов. Это ведет к развитию анемий, гиповитаминозам, эндокринным нарушениям, заболеваниям системы 
кровообращения, снижению иммунитета, особенно у детей. Из-за отсутствия средств в ОУ, ЛПУ питание продуктами, обогащенны-
ми микронутриентами организовано не в полном объёме. Хлеб, обогащённый микронутриентами , в этих учреждениях получают 
не каждый день.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы улучшения питания населения на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 

гг. являются: 
-совершенствование системы мониторинга за факторами внешней среды и здоровья населения, связанной с питанием;
-усиление эффективности профилактических мер, направленных на снижение заболеваний, связанных с питанием;
 -улучшение здоровья населения и снижение уровня влияния на здоровье человека вредных и опасных факторов среды обитания, 

связанных с питанием;
-повышение гигиенической грамотности населения, руководителей предприятий.
Основной задачей Программы является реализация государственной политики в области улучшения здоровья населения, свя-

занного с питанием.
Правовая основа Программы:
1. Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
2. Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области».
3. Областной закон от 23 октября 1995 года №28-О3 «О защите прав ребенка». 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2006 года № 60 «Об утверждении положения о проведе-

нии социально-гигиенического мониторинга».
Срок реализации Программы: 2011-2015 годы. 
3. Система комплексных мероприятий Программы
Мероприятия Программы определены на основе анализа социально-гигиенического мониторинга, проведенного филиалом 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.В.Салда и г.Н.Салда», ТО РОСПОТРЕБНАДЗОРА в г. В.Салда и 
г.Н.Салда».

Система программных мероприятий объединяет работы по следующим направлениям:
-организационное, методическое и информационное обеспечение управления;
-меры, направленные на решение общих задач улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки;
-реализация мероприятий, направленных на снижение алиментарно обусловленной заболеваемости.
4. Управление и механизм реализации Программы
Организационно-методическая работа по выполнению программы возлагается на Верхнесалдинский отдел территориального 

управления федеральной службы Роспотребнадзора и заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда.
Руководитель программы: заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьева Татьяна Ивановна.
5. Финансирование программы

Ф и н а н с и р о в а н и е 
программы (т.руб.)

2011 2012 2013 2014 2015

Местный бюджет 6873,0 6 237,9 5 492,9 6 211,1 6 409,3
Областной бюджет 150,2 1 650,1 913,6 1 005,1 1 105,8
Средства родителей 16 038,8 17 642,5 19 407,4 8 960,4 9 855,6
Средства предпри-

ятий
4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0

27365,0 30 163,0 30 449,9 20 776,6 21 970,8

Объемы финансирования уточняются ежегодно в виде планов мероприятий в зависимости от социально-экономического раз-
вития, формирования бюджетов и устанавливаемых приоритетов основных направлений деятельности.

6. Оценка эффективности и социально – экономических результатов реализации Программы
Программа сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, санитарно - гигиенических, учебно-методиче-

ских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.
Общий экономический эффект от улучшения условий санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

алиментарно-зависимых патологий проявляется в увеличении доходов предприятий и организаций, а также налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней в результате сокращения выплат пособий по временной нетрудоспособности, единовременных и еже-
месячных выплат пострадавшим, уменьшения расходов на медицинскую и социальную реабилитацию, специальный медицинский 
уход, санаторно-курортное лечение. Социальный эффект от выполнения Программы проявится в снижении заболеваемости насе-
ления алиментарно обусловленной патологией. 

7.Система организации контроля за исполнением программы
Информация и доклады о ходе выполнения Программы и об использовании средств областного и местного бюджетов представ-

ляется в установленном порядке.

приложение 1

Мероприятия Муниципальной целевой программы улучшения питания населения на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 гг

№ 
п/п

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 
мероприятия)

Срок вы-
полнения 
меропри-
ятия или 
этапа

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 
или этапа

Источник 
финансиро-
вания

Объем 
расходов 
ВСЕГО, 
тыс.руб

2011 2012 2013 2014 2015
Результаты выполне-
ния мероприятия

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10

1
Организационные меро-
приятия

   
      

 
      

1.1.

Проведение совместных те-
матических совещаний с ЛПУ, 
пищевыми предприятиями, 
предприятиями обществен-
ного питания, предприятиями 
торговли, учреждениями 
образования 

ежегодно 
по итогам 
года

администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда 
ТО Роспотреб-
надзора

не требует 
финансиро-
вания

      

Повышение санитар-
но-гигиенических 
знаний работников 

      

      

1.2.

Обеспечение предприятия 
необходимой информацией. 
Подготовка и разработка 
нормативно-технологической 
документацией, обеспечение 
существующей НД. Включение 
в план  предприятия выпуска 
новых продуктов, обогащен-
ных микроэлементами и 
витаминами

ежегодно 1-2 
наимено-
вания

ООО «Салда 
-продукт»

средства пред-
приятия

      

Повышение санитар-
но-гигиенических 
знаний специалистов

      

      

1.3.

Рассмотрение вопросов 
организации питания, профи-
лактики микроалиментозов на 
СПЭК, у Главы администрации, 
на Думе.

ежегодно 
апрель

ЛПУ,     ТО Роспо-
требнадзора

не требует 
финансиро-
вания

      
Организация работы 
по улучшению здоро-
вья населения

      

      

2.

Совершенствование системы 
мониторинга за факторами 
внешней среды  и здоровья 
населения, связанных с 
питанием

   

      

 
      

      

2.1.
Изучение фактического 
питания населения.

ежегодно 
февраль

ЛПУ,     ТО Роспо-
требнадзора

не требует 
финансиро-
вания

      
Накопление данных о 
здоровье населения      

      

2.2.

Изучение , оценка и учет за-
болеваемости, обусловленной 
факторами питания (б-ни 
обмена веществ, сердечно-со-
судистой системы, органов 
пищеварения, микроэле-
ментозы)

ежегодно 
февраль

ЛПУ,     ТО Роспо-
требнадзора

не требует 
финансиро-
вания

      
Контроль заболева-
емости, связанной с 
питанием, разработка 
профилактических 
мероприятий

      

      

2.3.

Изучение, оценка и учет уров-
ня загрязнения продуктов пита-
ния чужеродными веществами 
и контроль за содержанием 
ГМИ, микроэлементов и вита-
минов в продуктах питания.

ежегодно 
по итогам 
года

ТО Роспот-
рребнадзора, 
ФФГУЗ»ЦГиЭ»

не требует 
финансиро-
вания

      
Разработка меропри-
ятий по снижению 
чужеродных веществ в 
продуктах питания

      

      

2.4.

Оценка химической нагрузки, 
обусловленной питанием, 
в том числе огородной 
продукции , выращиваемой 
населением

ежегодно 
по итогам 
года

ТО Роспот-
рребнадзора, 
ФФГУЗ»ЦГиЭ»

не требует 
финансиро-
вания

      
Разработка меропри-
ятий по снижению 
чужеродных веществ в 
продуктах питания

      

      

2.5.
Оценка бактериологической 
нагрузки, обусловленной 
питанием.

ежегодно 
по итогам 
года

ТО Роспот-
рребнадзора, 
ФФГУЗ»ЦГиЭ»

не требует 
финансиро-
вания

      Разработка меропри-
ятий по снижению 
чужеродных веществ в 
продуктах питания

      

      

2.6.
Учет и оценка поступающей 
на территорию йодированной 
соли и обогащенной продукции

ежегодно 1 
раз в кв.

ТО Роспот-
рребнадзора, 
ФФГУЗ»ЦГиЭ»

не требует 
финансиро-
вания

      Профилактика 
йоддефицитных 
заболеваний

      

      

2.7.

Внедрение АСУ в 
работу ЛПУ в части учета 
алиментарно обусловленной 
патологии(приобретение 
компьютеров , программ)

 
МУ НС ЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ 121 
ФМБА России

средства пред-
приятий

      
Улучшение качества 
работы в системе 
мониторинга

      

      

3.

Усиление профилактических 
мер, направленных на сниже-
ние заболеваний, связанных 
с питанием.

   

      

       

      

3.1.

Организация диетического 
питания для организованных 
де-тей с хроническими заболе-
ва-ниями в ОУ города.

 МУП КШП, ОУ
не требует 
финансиро-
вания

      
Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием детей 

      

      

3.2.

Рассмотрение на заседании 
Думу городского округа 
нижняя Салда  вопроса о вы-
делении 15-20 посадочных мест 
в сети общественного питания 
для социально незащищенных 
групп населения.

 

администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

не требует 
финансиро-
вания

      
Снижение заболеве-
мости, связанной с 
питанием у социаль-
но-незащищенных 
групп населения

      

      

3.3.

Организация лечебно-про-
филак-тического питания 
для рабочих с вредными 
условиями труда.

ежегодно

администрация 
предприятий 
НИИМаШ, НТМК 
(НСМЗ)

средства пред-
приятий

      Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у рабочих и 
служащих

      

      

3.4.
Организация рационального 
питания для рабочих на базе 
столовых.

ежедневно
НИИМАШ,   ООО 
«Корпус групп 
Н.Тагил»

средства пред-
приятий

      
Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у рабочих и 
служащих

      

23 000,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0

3.5.
Расширение ассортимента 
диетических блюд в заводских 
столовых.

ежегодно 
по 2-3 наи-
меования

НИИМАШ,   ООО 
«Корпус групп 
Урал»

не требует 
финансиро-
вания

      
Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у рабочих и 
служащих

      

      

3.6.
Организация производства и 
реализации только экологиче-
ски чистых продуктов питания.

постоянно

руководители 
предприятий 
пищевой про-
мышленности., 
общ.питания, 
торговли

средства пред-
приятий

      

Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у населения

      

      

3.7.

Рассмотрение на заседании 
Думы городского округа 
Нижняя Салда вопроса об обе-
спечении  горячим питанием 
школьников с  увеличением 
дотации на питание на 1 рубль, 
далее , с учетом индексации.

сентябрь

администрация 
городского окру-
га Нижняя Салда, 
МУП КШП, ОУ

местный 
бюджет

      

Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у школь-
ников

      

915,0 150,0 165,0 182,0 199,0 219,0

3.8.
Обеспечение выполнения 
норм питания на 1 ребенка в 
ДДУ и ЗДУ

постоянно
МОУОКМПиС, 
МУП  КШП

местный 
бюджет

      Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у детей ДДУ 
и ЗДУ

      

0,049 0,008 0,009 0,010 0,011 0,011

3.9.

Обеспечение бесплатного пи-
тания детей до 3-х лет согласно 
Постановления Правительства 
Свердловской области с по-
следующей индексацией.

ежегодно МУ НС ЦГБ
местный 
бюджет

      Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у детей до 
3х лет

7 927,0 1 400,0 1 484,0 1 573,0 1 670,0 1 800,0

      

3.11.

Выделение средств для приоб-
ретения сухих адаптированных 
детских смесей для питания де-
тей до 7-ми месяцев  согласно 
Постановления правительства. 
С последующей индексацией.

ежегодно МУ НС ЦГБ
местный 
бюджет

      
Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием у грудных 
детей

3 783,0 670,0 710,0 753,0 800,0 850,0

      

3.12.

Обеспечение  питания больных 
согласно приказа МЗ РФ от 
05.08.2003.№ 33 с последую-
щей индексацией.

ежегодно МУ НС ЦГБ
местный 
бюджет

      
Улучшение качества 
питания в больницах

10 060,0 1 750,0 1 870,0 2 000,0 2 140,0 2 300,0

      

3.13.

Обеспечение сертификаци-
онного и производственного 
контроля производимой  
продукции

по графику

лаборатории 
предпри-
ятий, ФФГУЗ 
«ЦГиЭ»(по 
договорам)

средства пред-
приятий

      
Улучшение качества 
производимой пред-
приятиями продукции

      

      

3.14.
Сертификация предприятий 
общепита для реализации про-
дукции вне предприятия

 
руководители 
предприятий 

средства пред-
приятий

      
Улучшение качества 
производимой пред-
приятиями продукции

      

      

3.15.

Учет выпускаемой и 
реализуемой  продукции из 
генетически модифицирован-
ных источников

постоянно
руководители 
предприятий 

не требует 
финансиро-
вания

      
Улучшение качества 
производимой пред-
приятиями продукции

      

      

3.16.

Перевод работы столовых обра-
зовательных учреждений на ис-
пользование полуфабрикатов 
высокой степени готовности 

 ОУ, МУП КШП бюджет ОУ

      
Улучшение качества 
производимой пред-
приятиями продукции

      

      

4.
Профилактика авитаминозов 
и микроэлементозов.

   
      

       
      

4.1.
Наличие неснижаемого запаса 
витаминных препаратов и 
микро-элементов в аптеках.

постоянно
аптеки, МУ НС 
ЦГБ

местный 
бюджет

      Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием

26,6 4,7 5,0 5,3 5,6 6,0
      

4.2.

Выделение средств на 
проведение витаминизации 
готовых блюд в организован-
ных коллективах, в ДУ, ЛПУ, 
профилакториях.

ежегодно

МУ НС ЦГБ,  
вт.ч.детское 
отделение,     ОУ, 
ДОУ

местный бюд-
жет ТФОМС

      
Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием, в организо-
ванных коллективах

1 497,0 265,0 281,0 300,0 316,0 335,0

      

4.3.
Внедрение в практику оздоров-
ления работающего населения 
пищевых добавок

 
НИИМАШ,   ООО 
«Корпус групп 
Урал»

средства пред-
приятия

      
Снижение заболевае-
мости, связанной с пи-
танием, у работающих 
во вредных и опасных 
условиях труда

      

      

4.4.

Внедрение в практику оздоров-
ле-ния  организованных  детей 
поливитаминных и обогащен-
ных микроэлементами пре-
паратов (а «Золотой шар»,хлеб 
с «Валетеком»  и др.)

 ОУ, ДОУ

местный 
бюджет

1 813,2 297,0 326,7 359,4 395,3 434,8
Снижение заболева-
емости, связанной с 
питанием, в организо-
ванных коллективах

областной 
бюджет

6 096,8 1 487,4 1 636,1 898,1 988,1 1 087,1

4.5.

Использование в организован-
ных детских коллективах, ЛПУ , 
общепите только йодирован-
ную соль, в т.ч.  ЛПУ                  
дет.коллективы,   предпр. 
Общепита

постоянно

МУ НС ЦГБ,                
МОУОКМПиС, 
руководители 
предприятий 
общепита

местный 
бюджет

42,3 6,9 7,6 8,4 9,2 10,2
Снижение уровня 
йоддефицитных 
состояний

областной 
бюджет

77,9 12,8 14,0 15,5 17,0 18,7

деньги пред-
приятий

      

4.6.

Обеспечение детей ДДУ, ЛОУ, 
школ, беременных и кормящих 
женщин йодной профилакти-
кой путем назначения йодных 
препаратов с последующей 
индексацией.

ежегодно МУ НС ЦГБ
местный 
бюджет

      

Снижение уровня 
йоддефицитных 
состояний

      

19,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3

4.7.
Наличие  в бакалейных отделах 
магазинов неснижаемого за-
паса йодированной соли.

постоянно
руководители 
предприятий

средства пред-
приятий

      Снижение уровня 
йоддефицитных 
состояний

      

      

4.8.

Организация производствен-
ного контроля за качеством 
обогащенных продуктов и 
пищевых добавок

в соотв. С 
ППК

руководители 
предприятий

средства пред-
приятий

      
Улучшение качества 
потребляемых про-
дуктов питания 

      

      

4.9.

Обеспечение выпуска продук-
ции, обагащенной витаминами, 
микроэлементами, пищевыми 
добавками, увеличение 
ассортимента диетических 
продуктов питания.

ежегодно 1-2 
наимено-
вания

ООО «Салда- 
продукт»

средства пред-
приятия

      

Улучшение качества 
потребляемых про-
дуктов питания 

      

      

4.10. Выпуск обогащенного хлеба  
ООО «Салда- 
продукт»

средства пред-
приятия

      

Снижение алиментар-
но-зависимых патоло-
гий у населения

      

      

4.11.

Заслушивание руководителей 
предприятий о  выполнении 
мероприятий по профилактике 
дефицита микронутриентов 
на СПЭК

ежегодно 
по итогам 
года

Дементьева Т.И. 
не требует 
финансиро-
вания

      

 
      

      

5.

Снижение влияния на 
здоровье человека вредных и 
опасных факторов внешней 
среды

  

       

        

       

5.1. химический фактор           

5.1.1.

Организация  производствен-
ного контроля за качеством  
продуктов питания по хими-
ческим и токсикологическим 
показателям добавок

постоянно
руководители 
предприятий

средства пред-
приятий

      
Улучшение качества 
реализуемой населе-
нию продукции

      

      

5.1.2.

Своевременное выявление по-
чечной паталогии (токсическое 
действие кадмия) и онкопато-
логии (токсическое действие 
мышьяка)

на проф.
осмотрах

МУ НС ЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ 121 
ФМБА России

средства пред-
приятий

      
Снижение уровня 
онкологических 
и мочеполовых 
нозологий

      

      

5.1.3.
Дополнительное питание рабо-
тоющих во вредных условиях

ежегодно НТМК (НСМЗ)
средства пред-
приятий

      
снижение уровня 
заболеваний у рабо-
тающих во вредных 
услових труда

      

      

5.2. биологический фактор           

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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5.2.1.

Выделение средств на косме-
тические ремонты магазинов, 
предприятий пищевой про-
мышленности и общественного 
питания

ежегодно 
в соотв.с 
планом ме-
роприятий

руководители 
предприятий

средства пред-
приятий

      
Улучшение условий 
труда и качества 
обслуживания на-
селения

      

      

5.2.2.
Обеспечение всех магазинов доста-
точным количеством современного 
холодильного оборудования

ежегодно
руководители 
предприятий

средства пред-
приятий

      Снижение неудовлетво-
рительных бактериоло-
гических показателей в 
продуктах питания

      

      

5.2.3.

Организация  производственного 
контроля  за качеством про-
дуктов питания, в первую очередь 
молочной, кремовой продукцией, 
холодными закусками в процессе 
поставки, хранения и реализации.

постоянно
руководители 
предприятий

средства пред-
приятий

      

Улучшение качества 
скоропортящихся про-
дуктов и сырья

      

      

5.2.4.
Охват надзором  всех посредников, 
занимающихся перевозкой скоро-
портящихся пищевых продуктов

ежегодно
ТО Роспот-
рребнадзора, 
ФФГУЗ»ЦГиЭ»

не требует 
финансиро-
вания

      Улучшение качества 
скоропортящихся про-
дуктов и сырья

      

      

5.2.5.

Снизить количество неудовлетво-
рительных проб по бактериологи-
ческим показателям  
До 4,3% 
До 4% 
До 3,5%

 
руководители 
предприятий

не требует 
финансиро-
вания

      
Улучшение качества 
скоропортящихся про-
дуктов и сырья

      

      

5.2.6.
Согласование с ТО Роспотребнадзо-
ра планов улучшения материально-
технического состояния объектов

ежегодно
руководители 
предприятий

средства пред-
приятия

      
       

      

6.

Улучшение материально-тех-
нической базы предприятий 
общепита, торговли, пище-
вой промышленности.

   

      

       

      

6.1.

Улучшение материально-
технической базы  МТФ ООО 
«Нижнесалдинское», в т.ч. 
оборудование пункта вынуж-
денного убоя

 
директор ООО 
«Нижнесалдин-
ское»

средства пред-
приятия

      

Улучшение сан.техсо-
стояния объектов

      

      

6.3.
Приобретение нового 
оборудования для школьных 
сто-ловых.

  ОУ 
местный 
бюджет

      Улучшение качества 
выпускаемой про-
дукции

4106 2219 1128 151 315 293
      

6.4.
Приведение существующего 
пищеблока МУ НС ЦГБ в соот-
ветствие с Сан ПиН

 МУ НС ЦГБ
местный 
бюджет

      
 750,0 50,0 200,0 100,0 300,0 100,0

      

6.5.
Приобретение нового обо-
рудования для столовых

ежегодно НТМК (НСМЗ)
средства пред-
приятия

      Улучшение качества 
выпускаемой про-
дукции

      
      

6.6. Ремонт столовых ежегодно НТМК (НСМЗ)
средства пред-
приятия

      Улучшение качества 
выпускаемой про-
дукции

      
      

7.
Формирование здорового 
образа жизни населения

          

7.1.

Организация выступления 
по местному телевидению и 
радио по проблемам  заболева-
емости, связанной с питанием, 
по  охране, укреплению здоро-
вья населения, в т.ч.  

-по заболеваемости, связанной с 
дефицитом микронутриентов; 

- по заболеваемости, связанной 
с неправильным питанием; 

- по заболеваемости, связанной 
с употреблением продукции, 
содержащей биологические 
контаминанты; 

- по заболеваемости, связанной 
с употреблением химически 
загрязненной продукции;  

- по заболеваемости, связанной 
с употреблением  продукции, 
содержащей ГМИ, -о биологи-
чески активных добавках

в соот-
ветствии 
с планом 
работы

МУ НС ЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ 121 
ФМБА России, 
ТО Роспотреб-
надзора, ФФГУЗ 
«ЦГиЭ»

местный 
бюджет

      

Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

      

7.2.

Проведение «Дней здоровья» 
с привлечением ученых, арти-
стов, спортсменов с широким 
освещением в печати

ежегодно

администрация 
городского окру-
га Нижняя Салда, 
МУ НС ЦГБ, 
МОУОКМПиС, 
ФГУЗ МСЧ 121 
ФМБА России

бюджет 
учреждений

      

Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

      

      

7.3.

Осуществление показов на  
местном телевидении фильмов, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни 

1 раз вмес
местное теле-
видение

 

      
Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

      

      

7.4.
Информирование населения 
по вопросам здорового пита-
ния в других программах

в соотв.с 
программой

администрация 
городского окру-
га Нижняя Салда, 
МУ НС ЦГБ, 
МОУОКМПиС, 
ФГУЗ МСЧ 121 
ФМБА России

 

      

Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

      

      

7.5.

Включение в программы 
обучения декретированных 
контингентов  вопросов 
здорового питания

ежегодно по 
графикам

ТО Роспот-
рребнадзора, 
ФФГУЗ»ЦГиЭ», 
ведомства

 

      
Повышение сани-
тарной грамотности 
декретированных 
контингентов

      

      

7.6.
Создание кабинетов профилак-
тики в больницах

ежегодно
МУ НС ЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ 121 
ФМБА России

местный 
бюджет

      Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

      

7.7.

Организация «уголков здоро-
вья» во всех предприятиях тор-
говли, общественного питания 
и пищевой промышленности

ежегодно
руководители 
предприятий

средства пред-
приятий

      
Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

      

      

7.8.

Выделение средств для при-
обретения буклетов, памяток, 
видеокассет для наглядной 
агитации  здорового образа 
жизни.

ежегодно

администрация 
городского окру-
га Нижняя Салда, 
ООО «Салда-
продукт», НТМК, 
НИИМАШ

 

      

Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

      

      

7.9.

Организация работы «Школ 
здоровья» в т.ч. по вопросам 
профилактики заболеваний , 
связанных с питанием

по плану 
ежегодно

МСЧ 121,МУ 
НС ЦГБ

средства пред-
приятий

      
Повышение сани-
тарной грамотности 
населения

      

      

7.10.

Включение в ежегодную про-
грамму обучения мед.работ-
ников вопросов по здоровому 
образу жизни

по плану 
ежегодно

МУ НС ЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ 121 
ФМБА России

местный 
бюджет

      
Повышение санитар-
ной грамотности мед.
работников

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

      

7.11.

Активизация работы по гиги-
еническому обучению детей 
и родителей и привлечению 
родительских средств для пита-
ния детей и подростков

по плану 
ежегодно

ДОУ,         ОУ

       
Повышение сани-
тарной грамотности 
детей и родителей

средства роди-
телей ДОУ

30864,73 9316,82 10248,51 11273,36 12,4 13,64

средства роди-
телей ОУ

41 040,0 6 722,0 7 394,0 8 134,0 8 948,0 9 842,0

 ИТОГО   

местный 
бюджет

31 224,2 6 873,0 6 237,9 5 492,9 6 211,1 6 409,3

 

областной 
бюджет

4 824,8 150,2 1 650,1 913,6 1 005,1 1 105,8

средства 
родителей

71 904,7 16 038,8 17 642,5 19 407,4 8 960,4 9 855,6

средства пред-
приятий

23 000,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0

    
 130 953,8 27 662,0 30 130,5 30 413,9

20 
776,6

21 
970,8  

       

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда вносит в пункты 1,2,3,4 объявления о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы «ведущий специалист по финансовому контролю» следую-
щие изменения:

 1. пункты 1,2,3,4 изложить в следующей редакции:
«1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее профессиональное образование.
 2. Квалификационные требования к стажу работы: без предъявления требований к стажу муниципальной службы и стажу ра-

боты по специальности.
 3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а также Устава городского округа 
Нижняя Салда.

 4. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: владение навыками оперативного и качественного выпол-
нения поставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; осуществление подготовки проектов правовых 
актов и документов; владение навыками работы по взаимодействию с органами местного самоуправления городского округа, а так-
же организациями и гражданами; владение навыками ведения деловых переговоров; умение использовать современные средства, 
методы и технологии работы с информацией».

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда вносит в пункты 1,2,3,4 объявления о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы «главный специалист по информационным технологиям» 
следующие изменения:

 1. Пункты 1,2,3,4 изложить в следующей редакции: 
 «1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее профессиональное образование.
 2. Квалификационные требования к стажу работы: без предъявления требований к стажу муниципальной службы и стажу ра-

боты по специальности.
 3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а также Устава городского округа 
Нижняя Салда.

 4. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: владение навыками оперативного и качественного выпол-
нения поставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; осуществление подготовки проектов правовых 
актов и документов; владение навыками работы по взаимодействию с органами местного самоуправления городского округа, а так-
же организациями и гражданами; владение навыками ведения деловых переговоров; умение использовать современные средства, 
методы и технологии работы с информацией».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя Салда;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контактный телефон организатора торгов: (34345) 3- 

19- 60, 3-23-40. контактное лицо организатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.
5. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества.
6. Объект торгов: 

- нежилые помещения № 1, 2 на первом этаже в жилом доме, расположенном по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя 
Салда, ул.Строителей, 21а, общей площадью 12,6 кв.м с целевым использованием для осуществления приема платы от населения за 
коммунальные услуги в городском округе Нижняя Салда. 

7. Срок действия договора аренды: - 5 лет.
8. Начальная цена договора: в размере годовой арендной платы 20 051 (двадцать тысяч пятьдесят один) рубль, без учета НДС. 

Годовая арендная плата подлежит ежегодному увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области.
9. Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе 
10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: В электронном виде на технические средства заинтере-

сованных лиц конкурсную документацию можно получить на основании заявления любого заинтересованного лица, в срок с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса на Официальном сайте до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, 
по адресу: 624742, г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Фрунзе, 2, каб. 3.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по заявлению юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей на электронные носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную неофици-
альным путём, организатор торгов ответственности не несёт.

11. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация: www.
torgi.gov.ru.

12. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 
по адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с даты следующей за днем опубликования извещения о 

проведении конкурса по 02.12.2011г. до 10.00. часов местного времени. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени. 

13. Критерии конкурса: 
- начальная цена договора в размере годовой арендной платы 20 051 (двадцать тысяч пятьдесят один) рубль, без учета НДС. Годовая 

арендная плата подлежит ежегодному увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области – рассматривается в сто-
рону увеличения. Плата за коммунальные услуги, эксплуатационные расходы и иные платежи по объекту аренды в состав арендной 
платы не включаются и оплачиваются Арендатором по отдельным договорам. Коэффициент, учитывающий значимость критерия – 1.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток не предусмотрен. 
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение таких заявок и подведение итогов: 

624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 , каб. № 8, 07 декабря 2011 года, в 10.00 ч. местного времени;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2008 г. N 1191-ПП
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 

25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правительство Свердловской 
области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государ-
ственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 N 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2002, 28 февраля, N 45-46) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.09.2002 N 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 сентября, N 197), от 29.01.2003 N 45-ПП («Областная газета», 2003, 5 
февраля, N 24-25), от 08.07.2003 N 410-ПП («Областная газета», 2003, 12 июля, N 150), от 31.07.2003 N 472-ПП («Областная газета», 
2003, 5 августа, N 168), от 11.08.2003 N 499-ПП («Областная газета», 2003, 16 августа, N 178-179), от 18.03.2004 N 173-ПП («Об-
ластная газета», 2004, 24 марта, N 65-66), от 05.08.2005 N 634-ПП («Областная газета», 2005, 12 августа, N 244-245), от 29.05.2006 
N 439-ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, N 172-173), от 15.03.2007 N 187-ПП («Областная газета», 2007, 23 марта, N 90-91), от 
07.11.2007 N 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, N 392-393) и от 03.04.2008 N 278-ПП («Областная газета», 2008, 18 
апреля, N 126-127), признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Свердлов-
ской области, определяющего ставки арендной платы и понижающие коэффициенты, применяемые при расчете арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государ-
ственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок до 1 декабря 2008 года разработать 
и представить на рассмотрение Правительства Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области, 
утверждающего ставки арендной платы и понижающие коэффициенты, применяемые при расчете арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства Свердловской области В.А.КОКШАРОВ

Утверждено
Постановлением Правительства Свердловской области

от 12 ноября 2008 г. N 1191-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области, (далее - Положение) устанавливает:

1) порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на тер-
ритории Свердловской области (далее - земельные участки);

2) порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки.
2. Размер арендной платы за земельные участки, порядок, условия и сроки ее внесения определяются в соответствии с настоя-

щим Положением, если законодательством не установлено иное.
Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
3. При предоставлении земельного участка в аренду по результатам торгов размер арендной платы определяется в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим порядок проведения торгов.
4. Размер арендной платы за земельные участки определяется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, если 

законодательством не установлено иное.
5. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:
 КС x СтАП x Ку x ПК
 АП = ---------------------, где:
 100
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КС - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (рублей);
СтАП - ставка арендной платы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный постановлением Правительства Свердловской 

области;
Ку - коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфля-

ции (сводного индекса потребительских цен), предусматриваемых прогнозом социально-экономического развития Свердловской 
области на очередной год.

Если срок аренды земельного участка составляет менее 1 года, размер арендной платы определяется по формуле:
 АП x КД
 РАП = -----------, где:
 КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды, рассчитанная в соответствии с настоящим Положением;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
6. Арендная плата подлежит пересмотру в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка со дня вступления в 

силу правового акта, утверждающего результаты государственной кадастровой оценки земель, а также изменением коэффициента 
увеличения и понижающего коэффициента в соответствии с действующим законодательством.

7. В соответствии с федеральным законодательством ежегодная арендная плата за земельный участок, находящийся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земельный участок, право государственной собственности на который не разгра-
ничено, предоставленный в соответствии с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» или лицу, к которому перешли права и обязанности по договору аренды 
такого земельного участка, устанавливается:

1) в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении двух лет 
с даты заключения договора аренды земельного участка, - в пятикратном размере от установленного в соответствии с пунктом 5 на-
стоящего Положения размера арендной платы, но не менее двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка;

2) в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении трех 
лет с даты заключения договора аренды земельного участка, - в десятикратном размере от установленного в соответствии с пунктом 
5 настоящего Положения размера арендной платы, но не менее пяти процентов кадастровой стоимости земельного участка.

8. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жилищного строительства, за 
исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуата-
цию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается 
в десятикратном размере арендной платы, но не менее двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий зе-
мельный участок, если иное не установлено земельным законодательством.

Глава 3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
9. Арендная плата за земельные участки вносится арендатором путем перечисления денежных средств на счет в Управлении 

Федерального казначейства по Свердловской области по реквизитам, указанным в договоре аренды, ежемесячно, не позднее 10 
числа текущего месяца.

10. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению арендной платы арендатор несет ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №41 (573), 13 октября 2011 года стр. 20Реклама

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.190
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

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

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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«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 мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01
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Свежая, не жирная
В полутушках и четвертинах
Цена 170 руб. за килограмм.

Возможна доставка.
т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 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
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                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

*4-комн. на Уральской, 3 эт., воз-
можна перепланировка //8963-
442-4943

*4-комн. на Уральской, 4 эт., об. 
пл. 62кв.м //8902-870-3832, 
8902-870-3833

***3-комн. по адр.: Луначарско-
го,143, 2 эт., 65,7 кв.м, дровен-
ник с погребом //8961-770-0464

***3-комн. на Уральской, 3 эт., 58 
кв.м //8953-005-0063

***2комн. СМЗ или меняется на 
дом //8904-178-4868

**2-комн. 2 эт., 44 кв.м по адр.: 
Уральская,2 или поменяю на кв. 
В.Салде//8950-647-6321

**2-комн. в Кержаках, 1 эт., 60 
кв.м //8909-026-7188, 8963-042-
6012

**2-комн. или меняю на 1-комн. с 
допл. //8922-034-6591

*2-комн. на Уральской, 1 эт., цена 
1200 тыс.р., торг //8904-165-
7348 после 18.00

**1-комн. по адр.: Ломоносова,48, 
2 эт.//8909-031-7611

**1-комн. по адр.: Строите-
лей,6-38 //3-0298

**1-комн. по адр.: Ломоносова,23, 
2 эт.//8906-804-9349

**1-комн. по адр.: Строителей,57, 
2 эт. //8961-764-4273

*1-комн. в В.Салде (Восточная,5) 
3 эт. //8963-851-7869
малосемейки:

***Ломоносова,27, 3 эт., 22 кв.м, 
тёплая, водонагрев. //8906-809-
6905

***Ломоносова,25, 5 эт., док-ты 
готовы //8909-705-0414 

**Ломоносова,25, 5 эт., 20,4 кв.м 
//8903-079-0260, 8909-705-6994, 
5-5159

**Строителей,46, 3 эт., 20,4 
кв.м, балкон, цена 450 
тыс.р.//8909-811-9137

*Ломоносова,27, 5 эт., 30 кв.м, 
космет. ремонт, цена 550 тыс.р., 
торг //8963-054-3978 

*Ломоносова,25,5 эт., док-ты го-
товы //8909-705-0414

*Ломоносова,27, 28,6 кв.м, 4 эт., 
балкон застекл., цена 550 тыс.р. 
//8904-385-5763, 8904-545-8835 

*Ломоносова,25, 30 кв.м //8961-
763-5097

*Ломоносова,27,3 эт., 22 кв.м, тё-
плая, водонагрев. //8906-809-
6905
комнаты:

***Фрунзе,137, раковина, подкл. 
стир. маш., 20 кв.м, тёплая, 5 эт. 
//8950-639-4011, 8908-924-0201, 
8904-380-8090

***Фрунзе,137а, вода в комна-
те, стеклопак., цена 220 тыс.р. 
//8909-705-3696

***Фрунзе,137, 17 кв.м, 2 эт. 
//+7909-705-0229

**Ломоносова,40 //8952-742-
1241

**Фрунзе,137 //8950-198-3536
**в коммуналке, Кержа-
ки//8961-764-3950

**Фрунзе,137, 5 эт., 13 кв.м, ре-
монт//301-08, 8904-164-4984
дома:

***К.Либкнехта,64,2 эт., кирпич. 
можно под магаз.; Подбельско-
го,100 под дачу на 2 окна. Зво-
нить после осмотра //8919-373-
2077

***в р-не Больничного, после по-
жара (сгорела крыша), подведён 
газ, 5 соток, в собственности 
//8950-653-8783

**Стеклова,45 или поменяю или 
сдам на длит. срок //8952-141-
7107, 8953-000-4018

**Т.Евсеева, или меняется на 
1-комн. //8963-045-3892

**1/2 дома, Свердлова,81, огород 
13,5 сот//8(3435)420788, 8912-
250-3921

*Свердлова,124, цена 450 тыс.р., 
возм. на материнский капи-
тал или авто с вашей доплатой 
//8922-216-6582
гаражи:

**в р-не Победы, цена 150 тыс.р. 
//8906-800-9268, 3-0547 

**за пунктом т/о, 6х9, ворота 3х3, 
цена 200 тыс.р., возможна арен-
да //8904-546-3265

**в р-не МСЧ, тёплый, большая 
смотр. яма //8909-026-7188, 
8963-042-6012

**на Криуше, 25 тыс.р. //8952-
731-4721

**около к/с «Победа» //8902-
258-0595 после 17.00

*за ц. 29, 5х8, цена 80 тыс.р. 
//8909-705-6715, 8965-532-3911
участки, погреба и др.:

*СРОЧНО баня //8953-389-6379
*погреб по ул. Калинина //8961-
768-0740, 5-4896
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗель 1999 г/в, двиг. 406 
//8909-028-6880

***ГАЗ 3110 1998 г/в, чёрная 
//8922-292-7519

*ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет скат 
(тёмно-серый металлик), пробег 
95 тыс., ксенон, акустика, сост. 
хор., цена 95 тыс.р. //8906-859-
2537

**ИЖ 2126 2003 г/в, пробег 69 
тыс., 1 хозяин, хор. сост., цена 47 
тыс.р. //8909-012-6425

**Москвич 412 в хор. сост., с до-
кум. //8908-905-1563

**УАЗ Хантер //8906-855-8630
***ВАЗ 2111 2001 г/в, резина зи-
ма-лето на дисках //8909-705-
9218

***ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет белый, 
мр3, сигнализ. с обр. связью, 
треб. небольшой ремонт кузова 
//8952-739-8014

***ВАЗ 2114 2007 г/в, пробег 
53 тыс., зим. рез., сигнализ. с 
автозап., магнитола и колонки 
Пионер, борт. комп., тонир., не 
битая, не краш., цена 195 тыс.р. 
//8965-507-1858

***ВАЗ 2107 2009 г/в, пробег 37 
тыс., 1 хозяин, сигналка, чехлы, 
мр3 //8961-776-0013

***ВАЗ 2107 2008 г/в, пробег 15 
тыс., сост. отл., сигнализ. с авто-
зап, цена 150 тыс.р. //8952-740-
0859

***ВАЗ 21974 1998 г/в //8908-
923-1916 после 19.00

***ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет сине-
зелёный //8922-179-9003

***ВАЗ 2106 1997 г/в на запчасти 
//8922-211-7650

***ВАЗ 21083 1992 г/в, недорого 
//8965-527-7527

**ВАЗ 2105 1991 г/в, цвет вишня, 
ПТС есть, родная, цена 20 тыс.р. 
//8952-141-7978

**ВАЗ 11193 Лада Калина, 2007 
г/в, цвет серо-голубой, пробег 
55 тыс., сигнализ., литьё, тони-
ровка, 2 п/безоп. //8908-912-
5961,9865-544-2865

**ВАЗ 21120 2000 г/в, цвет тём-
но-синий металлик, двиг. 1600, 
V- 16 кл., сигнализ., МР3, чехлы 
//8952-737-8101

**ВАЗ 2104 1996 г/в, цвет си-
ний, мр3, лет. резина, сигнализ. 
//8950-640-5700

**ВАЗ 2105 2000 г/в, цена 45 тыс. 
р. //8952-731-4721

**ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет «снеж-
ная королева», пробег 47 тыс., 
есть всё //8909-027-4524

**ВАЗ 2199 2000 г/в, в хор. сост. 1 
хозяин //8906-859-6859

*ВАЗ 21104 2006 г/в, цвет млеч-
ный путь, литьё зима-лето, авто-
зап., мр3 //8906-859-9428

*ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет белый, 
цена 100 тыс.р., торг //8922-216-
6582 

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет фио-
летовый, сигнализ., мр3, литьё 
R14 +зима штамповка R13, цена 
75 тыс.р. //8909-705-6715, 8965-
532-3911

*ВАЗ 21033 1982 г/в //8922-179-
4471, 8961-774-3739 после 17.00

*ВАЗ 2112 2002 г/в, цвет синий, 
музыка, сигнализ. //8909-030-
1787

*ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет снежная 
королева, дв. 1,5 16-клап., 4
ЭСП, сигн., эл. зеркала, мр3, борт. 
комп., подогрев перед. сидений, 
сост. хор. //8909-705-5793

*ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет чёрный 
металлик, пробег 35 тыс., мр3, 
сигн. с автозап., цена 205 тыс.р. 
//8906-858-3576

*ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет синий, 
цена 245 тыс.р. //8904-162-8300

**Шевроле Ланос 2006 г/в, про-
бег 60 тыс., полная компл. 
//8906-805-2328

***Рено Меган 2006 г/в, сост. хор. 
//8906-859-9446

**Рено Логан 2008 г/в, пробег 23 
тыс.км //8961-774-2659

*Форд Фокус 2, чёрный седан, 
2007 г/в, пробег 56 тыс., сост. 
идеальное //8953-603-3826

*Хонда Интегра 1999 г/в, цвет 
серебристый, есть всё, цена 200 
тыс.р. //8904-988-0653

*мотоц. «Урал» 1998 г/в, на ходу, 
цена 8 тыс.р. //8904-988-0653

***диски 08R13 стальные 4 шт. 
сост. отл. //8929-221-0630

**зим. резина на новых жел. дис-
ках R14 //8904-167-8232

**зим. резина Йокогама, Япония, 
235/70 R16 //8961-777-2941

*спойлер ProSроrt-4 тыс.р., 
спорт. распредвал подъём гор-
ба 11.6мм-4 тыс.р., зад. фонари 
тюнинг-4 тыс.р., перед. фонари 
тюнинг+в ближнем свете ксе-
нон 6000k-6 тыс.р., спорт. руль-
500р. //8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
генератор (новый), двери (руч-
ки убраны, компл. сигнализ. на 
открытие и совершенно новые 
стёкла), задние стёкла, зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, зад. сиденья, рулевая ко-
лонка //8952-740-7886
разное:

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

*компьютер: монитор Самсунг, 
клавиатура, мышь, колонки, 
цена 16 тыс.р. //8965-507-0486

**сот. тел. Nokia N73, домик для 
кошки //8963-053-9787

**велотренажёр (до 100кг) 
//8963-856-4639

**телевизор Рубин; баян; 2 мутон. 
шубы р.52 и54 //8961-764-4273

***аккордеон //8963-273-6970
*шв. машина ручная Зингер 
//8963-442-4943

**стулья, стол, трельяж, ковёр 
2х3 //8963-042-5645

*спал. гарнитур белый (тумбоч-
ки, кровать, трельяж, шифоньер) 
всё в зеркалах //8909-030-1787

*1-спал. кровать, дерев. спинки, 
матрас, б/у немного //8927-167-
4509

*2 кресла, недорого //8961-573-
6907

***канапе, б/у 2 мес. //8953-382-
8983

***канапе, цвет синий с рисун-
ком, цена 5 тыс.р.; шуба из сур-
ка на девочку 13-14 лет, цена 3,5 
тыс.р. //8909-705-1396

***1-спал. кровать с матрасом, 
комод, трельяж, пылесос «Раке-
та», кух. гарнитур //3-3051

***2-спал. кровать, сост. отл. 
//8904-171-7935

***м/мебель, сост. хор. //8906-
804-9509

***кровать 2-ярусная //8908-
634-2667

**котёл (Невьянск) КСГ-1,6 
//8904-173-4110

**шлем хокк. ССМ –500р., коньки 
р. 35 новые – 1500 р., пиджак-
куртка кож. цвет бордо, р. 46-48 

– 2000 р. //8904-546-4425 
*коньки фигурн. белые, р.30, сост. 
отл., цена 800 р. //8950-652-
6219, 8950-648-2545

**склад. санки с толкателем, ком-
бинезон демисез. 0-1 год – 600 р., 
зим. костюм, р. 80 см на мальчи-

ка – 800 р. //8909-705-4503 
**кроватка-качалка+ортоп. ма-
трас, комбинезон демисез., цвет 
сине-голубой, р. 83см //8965-
053-7453

***качели музыкал. (до 1,5 лет), 
цена 3 тыс.р.; комбинезон осень-
весна на девочку и комбинез. 
трансформер зимний р.80 см; 
ботинки демисез.Хайтек р.21-22, 
недорого //8909-706-0253

***бюстгальтер для кормления 
«Мама-комфорт», не б/у, р. 4С 
(80-85) //8906-859-6388

**костюм Снегурочки – 300 р. и 
платье для выпускного, цвет са-
латовый, на 5-6 лет //8961-764-
4225

**комбинезон зимний на мальчи-
ка до 1,5 лет, цвет серо-голубой 
//8922-179-7127

**пуховик SAVAGE, цвет серо-би-
рюз.; кож. плащ, коричн., р. 42-
44 //8922-118-9998

**пуховик кремовый на синте-
поне, р. 42-44 (S), цена 2 тыс.р.; 
шубка, цвет коричн. (леопард), р. 
44, цена 2 тыс.р., сост. хор.; стир. 
маш. «Исеть», недорого //3-1900, 
8909-702-9154

*норков. берет, б/у 2 мес., цена 2 
тыс.р. //8929-221-5296 

*дублёнка жен. стильная, нат., не-
дорого //8961-573-6907

***шуба мутон стриж., р. 42-44, 
коричн.; дублёнка нат. светлая, 
р. 44-46, короткая, сост. отл. 
//8904-389-8877

**шуба мутон, р. 44-46, в отл. 
сост.; дублёнка натур., недорого 
//8965-506-5612

***тележка мотоблока, недорого 
//8902-269-5561

**аппарат для горячей сварки 
пропилен. труб с насадками 
15,20,30мм, новый; книга по 
устр. и экспл. ГАЗ 31029 //8963-
271-5984

*швеллер 3м 300мм, 2м 100мм, 
жерди 6 м //8961-770-5725

**фикус 1 м, листья мелкие пё-
стрые //8963-271-5984

*свёкла 20 р./кг //8909-008-5153, 
Гагарина,62

*морковь, свёкла, картофель //
Фрунзе,65

**картофель 100р./ведро, капу-
ста 8р./кг, с доставкой //8909-
026-5823

**картофель, дрова //8953-388-
0419
коляски:

***трансформер, цвет сине-зелё-
ный, недорого //8953-050-6610

***трансформер, цвет сине-крас-
ный, всё в сборе //36-350

***трансформер, новая, цена 3 
тыс.р. //8909-705-4723

***зима-лето с автолюлькой, цвет 
серый с голубым, колёса надувн., 
Италия //8950-659-8683

**«Балерина», светлая с сиренев. 
рисунком, всё в компл., отл. сост. 
//8905-806-0011

**зима-лето //8950-198-35-70
**трансформер, цвет фиолетово-
салатный, 3 тыс. р. //8965-053-
7453

*цвет розово-бордовый, молоко-
отсос, недорого //8961-573-6907

***2 зим. колеса R13в хор. сост. 
//8904-161-7698

***2 гири 16кг спортивные 
//8909-705-1913

**гараж в р-не телевышки (ц.34) 
//8904-165-3197

**компрессор в хор. сост. //8904-
173-4110

**радиоприёмники ламповые до 
1956 г/в, старые кино-фотоап-
параты, объективы //8905-802-
3150

*резину зим. б/у 195х65 R15 
//8906-859-2537

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ðåêëàìà

БАТАЛЬОН ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪ-
ЕКТА ЦБ РФ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

Мужчин до 35 лет, 
отслуживших в ВС РФ, годных по 

состоянию здоровья, образование 
не ниже среднего, график 1/3, соц. 
пакет, стабильная з/п, с  2012 года 

значительное повышение
т. 8 (343) 210-60-37, 210-60-59, 

8-908-909-63-43

ðåêëàìà

ПРИНИМАЮТСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ САЛДИНСКИХ 
УМЕЛЬЦЕВ

ул. Ломоносова, 19. 
М-н «Сувениры»   

т. 8-906-855-84-15

ðå
êë
àì
à

Ре
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ам
а

Наращивание ногтей гелем 
на дому от 400 руб.

т. 8-961-765-23-01

Ре
кл
ам
а

ООО «Сервис» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ШЛИФОВЩИК 

(женщина)
Бывший д/с «Белочка»

с 10.00 до 17.00

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***кв. //8919-363-0200
***кв. для молодой мамы с ребён-
ком //8906-800-4554

***2-комн. для 2 порядочных де-
вушек с гор. водой и мебелью, 
рассмотрим варианты //8982-
630-5125 

**1-комн. //8909-025-7122
**комн. в общеж. //8952-732-
8823

*1-или 2-комн. с мебелью, поря-
док и оплату гарантирую //8922-
150-7827

*квартиру с мебелью для молодой 
семьи на длит. срок //8908-925-
2824, 8953-042-1045

*1-комн. или м/сем., желательно 
с мебелью, оплату и порядок га-
рантируем //8963-441-4667

***1-комн. по адр.: Ураль-
ская,12-50 порядочным людям 
//8952-728-4613

**2-комн. кв. НИИМаш //8912-
689-4760

**комната в комм. кв. //8909-
027-4673, 8904-171-6864

*м/сем. по адр.: Ломоносова,27 
на длит. срок //8961-776-2343

***3-комн. НИИмаш на 1-комн. 
2-3 эт., или продам //3-2611, 
8906-812-6861

***2-комн. по ул. Спортивная 
(В.Салда) на 1 комн. в В.С. //3-
2611, 8906-812-6861

*3-комн. по адр.: Уральская,5 
на 2-комн., 1 эт. не предлагать 
//8950-201-3627

*4-комн. в 1 МКР, 2 эт. на 2-комн. 
с допл., возможны варианты 
//8952-733-7644, 8953-384-7098

*дом с газом на 1-комн. //8906-
859-4206 

**м/сем. 30 кв.м (Ломоносова, 27, 
5 эт.) и дом б/г р-н пл. Быкова на 
2-комн.кв., 1 и5 эт. не предлагать 
//8909-705-4503

***утеряно обручальное кольцо 
в 20-х числах сентября, в р-не 
К.Маркса,6, напротив здания упр. 
Образованием. Просьба вернуть 
за вознагр. //8909-705-1913

***найдена связка ключей по 
ул.Фрунзе (около шк.10) //8963-
031-0491

**утерян телефон Philips X703, 
просьба вернуть за солидное воз-
нагр. //8961-769-9571

продаются:
***коза на мясо//8908-634-2667
***две козочки 8,5 мес. от молоч-
ной козы //8909-027-2522

***черепаха водная красноухая, 3 
года //8905-803-1842

***овцы //3-0853 после 19.00
***поросята 2,5 мес. //8903-082-
9139 Пионеров,127

***крольчиха сукрольная, 1 окрол 
//8929-221-1085

**корова стельная //8909-026-
1825

**корова 6 отёлов, крупная, цена 
35 тыс. р. //8953-820-4541

**бычок, 9 мес., поросята, 2 мес., 
баран, 6 мес. //8912-683-5557

**домашние куры-несушки чёр-
ные //8922-168-5218

**котята персидские, 1 мес. 
//8908-927-0903

*СРОЧНО недорого корова 6 от-
ёлов, нестельная; корова 7 от-
ёлов, стельная, отёл в нач. марта 
//8963-041-3935

**кот шотландский вислоухий 
//8909-016-5629
отдам в добрые руки:

**кошечку белую пушистую, 2,5 
мес. //8904-163-4390

**котика белого, 5 мес., жела-
тельно в частный дом //8961-
774-2615

**охотнику суку дратхаара, 10 
мес. //8906-855-8630

*умного щенка маленькой поро-
ды, 1,5 мес. //3-1623

**трёхшерст. пушистого котёнка 
//8961-764-7223

**котят: чёрные и трёхшёрст., 1,5 
мес., приучены к туалету; щен-
ков //8904-178-9865 

*2 пушистых котят и дымчатую 
рыжую кошечку //8909-705-
1227

*котят //8922-123-5645, 8904-
380-3050

*котика 4 мес., энергичный; кош-
ку сибирскую, 5 лет, хорошо 
ловит мышей и хомяков. Жела-
тельно в частный дом //8953-
051-5441

*ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель,
желательно пенсионного или 
предпенс. возраста //8908-630-
7031, 8904-541-3367

*Универсаму «МЕГА»:
-охранник,
- продавец.
Обращаться: Уральская,1.

*ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
в связи с расширением. Анке-
ты заполняются в офисе «АС-
Мастер» по адр.: Строителей,3.

*в магазин «Интерком»: 
- продавец-консультант.
Полный соцпакет.
Обр-ся: 8922-211-7650

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

8 октября ми-
нуло 8 лет, как 
трагически по-
гиб мой сын
Андрей 
Александрович 
Куликов.
В этом году ему 
бы исполнилось 40 лет.
Да будет пухом белым для тебя 
земля,
Пусть ангелы хранят тебя на 
небе.
Все помнят, любят, по тебе 
скорбят,
И до сих пор никто не хочет ве-
рить.

Мама.

18 октября стартует первенство 
НИИ по шахматам между цеха-
ми и отделами. Состав команд – 
4 чел. Судейская состоится 17 ок-
тября в 18.30 на КФК «Вымпел».

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Углов А.Н. 1956 г. р.,
Зорихин Ю.Г. 1941 г. р.,
Тонкушин Н.С. 1950 г. р.,
Коробщикова Н.П. 1937 г. р.,
Сорогина Т.Г. 1939 г. р.,
Маркова В.П. 1948 г. р.

ОТ НАС УШЛИ

*Искренне благодарим за оказа-
ние материальной помощи при 
проведении Дня пожилого чело-
века и Дня учителя директора 
ЗАО «Энергия» В.В. Кобенина, 
директора ВСХК Н.А. Сабака-
ева, предприниматетелей С.А. 
Муравьёва , Л.В. Чукина.

Совет ветеранов. 

*Благодарим С.И. Васильева, ра-
ботников МУП «Чистый город» 
за отремонтированный в Полу-
шатах переулок.

Жители ул. Пионеров.

Александра Михайловича 
Дудина

С 60-летием!
Тебя сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим от всей души,
Чтоб много лет ещё прожить 

не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Здоровья, радости, успехов,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Жена, сын.

Л.А. Зуеву
С Юбилеем!

А.А. Дровалёва, Т.С. Дубинину, 
Н.В. Дудину, Л.В. Савельеву, 

В.Н. Школьникова
С днём рождения.

Если время виски запорошит -
Это совсем не беда,
Пусть сердце ваше молодеет
И не стареет никогда.

Совет ветеранов НИИмаш.

М.И. Замураеву
С Юбилеем!

Е.К. Шумилову, К.С. Суханкину
С днём рождения.

Желаем счастья, светлых дней
Здоровья, бчто всего ценней
Дорогу жизни подлинней
И много радостиина ней.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.А. Мухлынина, Т.А. Яковлеву, 
Т.И. Игнатьеву, Л.В. Бессонова

С днём рождения.
Мы пожелаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год.

Общество инвалидов.

Пятница, 14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии
8.30 – Божественная литургия

Суббота, 15 октября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 16 октября
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 17 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным Силам бесплотным 

Вторник, 18 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30
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ООО «Сантехмонтаж» 
требуются:

- слесари – ремонтники 
промышленного оборудования,

- электрогазосварщики,
- газорезчики,

- монтажники технологического 
оборудования

т. 8-922-221-80-10

ðåêëàìàООО ЧОП «Витязь» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

График работы 1/3. ул. Ломоносова, 44

т. 8(34345)3-06-33, 8-909-025-24-24

ðåêëàìàТАТУИРОВКИ 
Сделаю качественные художественные 

тату или исправлю некачественные
т. 8-909-706-04-98, icq 470116722

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ

Работают русские
т. 8-902-256-31-20

ðå
êë
àì
à

Возьму 1 млн рублей под % 
на один год

Возможен залог недвижимости.
 Действующий бизнес

т. 8-965-509-41-07

ðå
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à
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à
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 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

ð
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл

ам
а

  

ре
кл

ам
а

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

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

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

г. В. Салда, ул. Восточная, 1 А (здание бывшей химчистки) т. 8-953-001-72-03
г. В. Салда, м-н «Мегастрой» т. 8-904-160-67-02

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà
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НАВОЗ 
(коровий, куриный, 

конский) 
Доставка ГАЗель, Урал

т. 8-919-388-91-96

ТЕПЛИЦЫ 
ПОД ПОЛИКАРБОНАТ 
Доставка, установка

т. 8-919-388-91-96

ð
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à

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà
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Старый город

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
13 октября

пятница 
14 октября

суббота
15 октября

воскресенье 
16 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +13 +16 +10 +16 +11 +12 +9 +10

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!

ð
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à

Ответы на кроссворд в № 572
По горизонтали: 5. Нью. 8. Ухо. 9. Аха. 11. Чибони. 14. Ала. 16. 
Опал. 17. Нем. 18. Ета. 20. Егор. 21. Исайя. 22. Финиш. 25. Брат. 
26. Елец. 28. Дубль. 30. Тюк. 31. Чаи. 32. Амата. 34. Воз. 35. Рим. 
36. Хит. 37. Аква. 40. Фаил. 44. Хин. 45. Гаи. 46. Оже. 48. Лаки. 49. 
Неон. 52. Ревю. 53. Игла. 54. Кипр. 58. Указ. 61. Лоз. 62. Сим. 63. 
Уфо. 65. Ипат. 67. Сыта. 68. Мод. 71. Бтр. 72. Лье. 73. Кусок. 75. 
Каи. 76. Ком. 78. Вевея. 79. Леру. 80. Кеды. 81. Плечо. 84. Бомба. 
86. Китч. 88. Вал. 89. Ура. 90. Окот. 93. Лак. 94. Сапоги. 95. Аве. 

96. Гус. 97. Рог.
По вертикали: 1. Бюро. 2. Ручей. 3. Гаити. 4. Буер. 6. Каа. 7. Лаг. 
10. Хлябь. 12. Имя. 13. Неф. 15. Ленца. 17. Наст. 19. Анри. 21. 
Итака. 23. Шельф. 24. Вдох. 27. Каин. 29. Узи. 33. Три. 37. Ага. 38. 
Как. 39. Вии. 41. Аон. 42. Иже. 43. Лео. 47. Эри. 48. Люк. 50. Низ. 
51. Уаз. 55. Или. 56. Поп. 57. Рза. 58. Усы. 59. Кит. 60. Ама. 63. 
Утка. 64. Фру. 66. Тулуп. 67. Совка. 69. Оле. 70. Дьяк. 74. Кляча. 75. 
Киев. 77. Мама. 78. Вызов. 82. Часть. 83. Ола. 84. Буг. 85. Орикс. 
86. Коса. 87. Тля. 91. Кен. 92. Тире.

По горизонтали: 7. Симптом страдания. 8. Курдская флейта. 9. 
Псевдоним Гоголя. 10. Библейский пророк. 11. Средиземномор-
ский остров. 13. Танец. 15. Горло, глотка. 17. Из нее уголь. 19. По-
вязка. 21. Ветер на Байкале. 23. Единица массы. 25. Часть слова. 
27. Кавказский бард. 28. Зимний ветер. 29. Денежный шкаф. 30. 
Косоугольник. 31. Нигерийский штат. 32. Женское имя. 35. Опа-
хало. 36. Измеряет скорость судна. 39. Антипод добра. 41. Мечта 
в пустыне. 42. «Светлое» море. 43. Анна. 44. Род вооруж. сил. 46. 
Очарование. 47. Курд. 48. Предатель Христа. 50. Козлы кучера. 56. 
Смертельный сон. 57. «Деревенское вече». 59. Индийские блины. 
61. «Поедатель гадюк». 62. И драма, и комедия. 63. Город в Эсто-
нии. 64. Мятеж, восстание. 66. Монгольская флейта. 69. Вид папо-
ротника. 71. Около дома. 73. Орлиный нос. 74. Порода кроликов. 
75. Пропуск к дьяволу. 76. Американское авто. 77. Хищная рыба.

По вертикали: 1. Атмосферные осадки. 2. «Бумажный связист». 
3. Лапотный материал. 4. Родственник окуня. 5. Мужское имя. 6. 
Очищенный хлопок. 12. Мужское имя. 14. Брюки и пиджак. 16. 
Форма воротника. 18. Царь тайги. 19. Газетный материал. 20. Сорт 
бумаги. 22. Марка авто (Белоруссия). 24. Советский микроавтобус. 
26. Горная антилопа. 29. Не воробей. 33. Инструмент бочара. 34. 
Аквариумная рыбка. 37. Приставка к телефону. 38. Женское имя. 
39. «... предков» Дж. Лондон. 40. Польский писатель-фантаст. 43. 
Жена Буржуя. 45. Женское имя. 49. Тиран на троне. 51. Бессмыс-
лица. 52. Изделие из ниток. 53. Др.-рим. медная монета. 54. «Мауг-
ли» (удав). 55. Отдельная черта. 58. «Военный цвет». 60. Журавли-
ный клин. 65. Корка на снегу. 67. Вид пшеницы. 68. Высокий тон 
света. 69. Знак зодиака. 70. Дети Божьи. 72. Предмет.

Хозяин в доме тот, у кого пульт от телевизора.

- А сейчас перед вами высту-
пит знаменитый йог, который 
бесстрашно ходит по битому 
стеклу! Маэстро, раскройте же 
нам свой секрет!

- Так я в кедах.

Бизнесмен поймал золотую 
рыбку. Она ему и говорит:

– Отпусти меня, любое жела-
ние исполню.

– Рыбка, вот есть у меня 
квартира в Москве, а вилла на 
Канарах. Построй для меня ав-
тостраду, чтобы я мог быстро из 
квартиры до виллы добираться.

– Это ж очень тяжело. Только 
представь, сколько нужно бето-
на, асфальта... Уж лучше загадай 
другое желание.

– Ну ладно. Вот у меня было 
четыре жены. Все как сыр в мас-
ле катались, но при этом вечно 
чем-то недовольны, а почему — 
не знаю. Научи меня, золотая 
рыбка, понимать женщин.

– Тебе автостраду четырёх- 
или шестиполосную?

Два депутата ищут могилу 
своего недавно скончавшего-
ся коллеги на кладбище. Ищут, 
ищут, но не могут найти. Вдруг 
один говорит другому:

– Слушай, а может, он моги-
лу на жену записал?

Два душевнобольных в пси-

хушке. Один качается на лошад-
ке, другой ему:

– Дай мне тоже покачаться.
– Видишь тень на стене? 

Cадись и качайся.
– У ты какой хитренький, ты 

свет выключишь и я упаду.

– Хочу хомяка.
– За ним надо ухаживать, 

следить, убирать, регулярно 
кормить, менять воду, играть 
с ним.

– Концепция поменялась: 
хочу стать хомяком.

Объявление.
Уважаемые жильцы ТСЖ! В 

вашем доме в течение недели 
будем отключена горячая вода. 
За отдельную плату мы можем 
отключить горячую воду и в со-
седних домах, чтобы вам не было 
так обидно.

Человек на 80% состоит из 
воды. Если у человека нет меч-
ты или цели в жизни, то он все-
го лишь – вертикальная лужа.

– Куча проблем. Не знаю, что 
делать.

– Водка есть?
– Есть.
– Значит, нет никаких про-

блем.
– Да не пью я!
– Потому и проблемы!

  
Стоит женщина перед 

зеркалом, ей не нравит-
ся своё отражение... 

Жена: - Мне кажется я 
страшная! Скажи мне ка-
кой-нибудь комплимент. 

Муж: – У тебя отлич-
ное зрение!

пл.Свободы, 70-е годы.                                                   фото Г. Дудина
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