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Все операции с недвижимостью

После развала Союза российские 
пенсионеры пережили все «прелес-
ти» нарождающегося капитализма 
и всевозможных реформ. Перечис-
лить унижения, которым подвер-
гались наши ветераны за послед-
ние 15 лет, не берусь  по той лишь 
причине, что не хочу бередить  им  
душу. 

В последние годы все - таки как - то 
стало легче жить: ежегодно повыша-
лась пенсия, установились льготы 
определенной категории стареющего 
населения, кому полагалось, давали 
компенсации, дотации. Ситуация, как 
нам представляется, стабилизирова-
лась. Наши нетребовательные ста-
рики из нищенского состояния пос-
тепенно перешли в полунищенское 
(сегодня средняя пенсия по России 
- 4767 руб. при инфляции более 10 %) 
и могут надеяться, как заверил прези-
дент РФ Дмитрий  Медведев  в своем 
Послании, на лучшую долю. «Люди 
старшего поколения, люди пенсион-
ного возраста, -  подчеркнул глава 
государства, - имеют право на до-
стойную жизнь.  Принято… решение 
о повышении тарифов пенсионного 
страхования до уровня, позволяюще-
го достичь европейских стандартов 
пенсионного обеспечения». Говорят, 
что большие обещания уменьшают 
доверие, но будем надеяться. Пожи-
вем -  увидим.              

На фоне обнадеживающего заяв-
ления руководителя страны у нас в 
округе развернулась кампания по за-
мене льгот денежным эквивалентом. 

Что это такое, рассказали недавно на 
пресс - конференции начальник Уп-
равления социальной защиты населе-
ния А. В. Балакин  и его коллеги.  Меры  
социальной поддержки пенсионеров, 
имеющих на данный момент льготы,  
предусматривают с 1января 2009 года 
отмену их  с заменой деньгами. Как 
отметил Александр Викторович, весь 
этап документальной подготовки к  
реализации закона о монетизации   
намечен  с ноября по декабрь теку-
щего года за некоторым  исключени-
ем.   То есть, если кто – то по каким - то 
причинам не успел подать документы 
в этот двухмесячный срок, работники 
УСЗН готовы принять позже.  Памятки 
и перечень документов, необходимых 
для монетизации, публикуются сегод-
ня в нашей газете на 2 и 18 страницах.
Прочитайте их внимательно, уважае-
мые  ветераны,  и поступайте согласно  
предписаниям.                                                                  

 Льготники - пенсионеры, работа-
ющие на предприятиях и в организа-
циях, состоящие на учете  в советах 
ветеранов, могут подать документы 
по месту работы в отдел кадров и в 
первичную ветеранскую организа-
цию. Как сообщила начальник отдела 
УСЗН  С.И. Гущина,  оплата за проезд 
в городском и пригородном  автомо-
бильном транспорте будет компенси-
роваться деньгами, а на железнодо-
рожном транспорте  (на электричках) 
остается по льготе.  На автобус до Ека-
теринбурга льготы сохраняются, как и 
на другие междугородные  маршруты. 
Предусмотрены ежемесячные выпла-

ты за квартплату. Все пособия будут 
индексироваться с учетом инфляции.                                                                                   

 Плюсы монетизации в том, что ус-
траняются посредники. Ветеранам, 
которые не пользовались льготами 
в силу каких - то обстоятельств, с 1 
января следующего года социальная 
поддержка деньгами им обеспечена. 

 Размеры выплат за жилищно - ком-
мунальные услуги пока не определе-
ны и будут зависеть от тарифов.                                                                                

 Лекарства в натуральном виде, зу-
бопротезирование, ортопедическое 
протезирование  остаются льготны-
ми, как были раньше.                                

Монетизация коснется  ветеранов 
боевых действий, ликвидаторов ка-
тастрофы на ЧАЭС, многодетных се-
мей, сельских бюджетников, реаби-
литированных лиц, инвалидов  - всех 
категорий льготников.     

По словам начальника отдела УСЗН                                                                             
Л. С. Петровой, предусмотрена ком-
пенсация за пользование телефоном, 
радио, на установку телефона.  Тру-
женикам тыла за путевку  в санаторий 
или дом отдыха  будет выплачиваться 
одна тысяча рублей.                                         

Заявление на замену льгот денеж-
ным эквивалентом оформляется на 
бланке установленного образца. Если 
в семье два пенсионера, то каждый 
персонально подает заявление. Про-
писка обязательна для всех катего-
рий льготников.  Перечисление денег 
будет осуществляться только через 
Сбербанк на пластиковую карту или 
на сберегательную книжку. Подроб-
ную информацию об этом каждый 
ветеран получит во время подачи 
документов или в памятках, которые 
опубликованы в  местных СМИ.  

 Как заверило руководство УСЗН, 
выплаты будут производиться свое-
временно.  Успех кампании по монети-
зации льгот во многом будет зависеть 
от активности самих пенсионеров, их  
понимания  неизбежности и выгоды 
проводимой  акции. Есть категория 
ветеранов, которая с недоверием и 
опаской относится ко всяким преоб-
разованиям  (жизнь наша научила), но 
трезвый расчет должен развеять все 
сомнения. Мера всех вещей – деньги, 
и если они в ваших руках, вы их мо-
жете использовать по своему усмот-
рению.   И не надо будет в новом году 
собирать справки на льготы  и ждать 
на остановках  льготного автобуса. 
Словом, как гласит пословица: «Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе». 

                                 Валерий Федосеев.

«ËÓ×ØÅ ÑÈÍÈÖÀ Â ÐÓÊÅ...»«ËÓ×ØÅ ÑÈÍÈÖÀ Â ÐÓÊÅ...»
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МОНЕТИЗАЦИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С 1 января 2009 года Свердловская область завер-

шает процесс замены натуральных льгот денежными 
выплатами. Монетизация мер социальной подде-
ржки призвана обеспечить адресность социальной 
помощи, устранение посредников из процесса ее 
предоставления, возможность получателей самим 
распоряжаться полученными средствами. Исключа-
ется возможность деления перевозчиками граждан 
на «льготников» и «не льготников». Повышается до-
ступность транспортных услуг. Снимается проблема 
обеспечения топливом.

Монетизация не ухудшает положения граждан, 
затраты на нее в 1,5 раза выше установившихся норм 
бюджетной обеспеченности.

ВЕТЕРАНУ ТРУДА
Меры социальной поддержки ветеранов труда с 1 

января 2009 года: 
-  ежемесячное пособие на пользование услугами мес-

тной телефонной связи (за исключением беспроводной) 
– 150 рублей;

 - ежемесячное пособие на пользование услугами 
проводного радиовещания – 15 рублей;

-  ежемесячное пособие на пользование платными 
услугами телевизионного вещания – 50 рублей;

 ежемесячное пособие на оплату проезда по терри-
тории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов – 275 рублей;

 - ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

 - бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) в государственных 
и муниципальных организациях здравоохранения по 
месту жительства;

 - бесплатный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов;

 - проезд с 50%-ной скидкой на пригородном желез-
нодорожном и водном транспорте;

-  сохранение обслуживания в областных государствен-
ных организациях здравоохранения, к которым были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;

 - внеочередное оказание медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государс-
твенных гарантий оказания гражданам РФ, проживаю-
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи в областных государственных организациях 
здравоохранения.

ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Меры социальной поддержки лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий с 1 января 2009 
года: 

 - ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

 - ежемесячное пособие на оплату проезда по терри-
тории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов – 275 рублей;

 - бесплатный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов;

 - бесплатный проезд на пригородном железнодорож-

ном и водном транспорте;
 - оплата  в размере 50% стоимости лекарств, приобре-

таемых в фармацевтических организациях по рецептам 
врачей;

 - в случае смерти реабилитированного лица граждани-
ну, взявшему на себя расходы по погребению умершего, 
выплачивается компенсация 100% понесенных расходов, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению, установленному федеральным 
законом;

 - единовременное пособие (1 раз в календарном 
году) – 1050 рублей

 - внеочередной прием в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов.

РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 

с 1 января 2009 года: 
 - ежемесячное пособие на оплату проезда по терри-

тории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов – 275 рублей;

 - ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

 - бесплатный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов;

 - бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном и водном транспорте;

 - бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) в государственных 
и муниципальных организациях здравоохранения по 
месту жительства;

 - компенсация 100% расходов на оплату проезда (туда 
и обратно) по территории РФ 1 раз в календарный год 
на железнодорожном транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в размере фактически поне-
сенных расходов, но не более стоимости проезда крат-
чайшим путем железнодорожным транспортом дальнего 
следования в купейном вагоне (без учета стоимости 
платного сервисного обслуживания, предоставляемого 
в вагонах повышенной комфортности);

 - оплата  в размере 50% стоимости лекарств, приобре-
таемых в фармацевтических организациях по рецептам 
врачей;

 - в случае смерти реабилитированного лица граждани-
ну, взявшему на себя расходы по погребению умершего, 
выплачивается компенсация 100% понесенных расходов, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению, установленному федеральным 
законом;

 - внеочередной прием в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов;

 - внеочередное оказание медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государс-
твенных гарантий оказания гражданам РФ, проживаю-
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи в областных государственных организациях 
здравоохранения;

 - единовременное пособие (1 раз в календарном году) 
– 1050 рублей.

ТРУЖЕНИКУ ТЫЛА
Меры социальной поддержки тружеников тыла с 1 

января 2009 года: 
 - ежемесячное пособие на пользование услугами мес-

тной телефонной связи (за исключением беспроводной) 

– 150 рублей;
 - ежемесячное пособие на пользование услугами 

проводного радиовещания – 15 рублей;
 - ежемесячное пособие на пользование платными 

услугами телевизионного вещания – 50 рублей;
 - ежемесячное пособие на оплату проезда по терри-

тории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов – 275 рублей;

 - ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

 - бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) в государственных 
и муниципальных организациях здравоохранения по 
месту жительства;

 - бесплатный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов;

  - бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном и водном транспорте;

 - оплата  в размере 50% стоимости лекарств, приобре-
таемых в фармацевтических организациях по рецептам 
врачей;

 - предоставление 1 раз в 2 календарных года при 
наличии медицинских показаний 1 бесплатной путевки 
на санаторно-курортное лечение либо выплата 1 раз в 
2 календарных года денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-
курортное лечение;

 - первоочередной прием в дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, центры социального обслужива-
ния населения и внеочередной прием на обслуживание 
отделениями социальной помощи на дому;

 - сохранение обслуживания в областных государствен-
ных организациях здравоохранения, к которым были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;

 - внеочередное оказание медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной программой государс-
твенных гарантий оказания гражданам РФ, проживаю-
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи в областных государственных организациях 
здравоохранения.

ГРАЖДАНАМ, ОТНЕСЕННЫМ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
РЕГИСТРУ

Меры социальной поддержки с 1 января 2009 года: 
 - ежемесячная денежная выплата (в зависимости от 

группы инвалидности);
 - «социальный пакет» (путевки на санаторно-курор-

тное лечение, лекарственные препараты, проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте) либо 
денежная компенсация в случае отказа гражданина от 
пакета в целом или от какой-то его части;

 - ежемесячное пособие на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

 - единовременное пособие на оплату проезда по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов – 600 рублей (раз в год);

 - бесплатный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов.

Д Е Н Ь Г И  В М Е С Т О  Л Ь Г О ТД Е Н Ь Г И  В М Е С Т О  Л Ь Г О Т
ПАМЯТКИ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
            28 ноября 2008 года Межрайонная инспекция 

ФНС России № 3 по Свердловской области проводит 
семинар на тему: «1.Порядок заполнения налоговых 
деклараций по ЕСН и по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование.

2. Налоговая и бухгалтерская отчетность жилищно-
строительных кооперативов (ЖСК), товариществ собс-
твенников жилья (ТСЖ), коллективных садов, погребных 
и гаражных кооперативов»

      Семинары проводятся: 
г. Н. Салда – ДК им. Ленина в 10-00 час.
г. В. Салда – конферензал налоговой инспекции в 

12-00 час.
           Справки по телефону 2-34-71

В досуговом зале Библиотеки семейного чтения от-
крыта выставка фоторабот Людмилы Вольф, названная 
ею «Возвращаюсь опять неизменно сюда, эти виды всех 
лучше на свете...»  На выставке представлены до боли 
знакомые пейзажи: извилистая дорога на Голованов мост, 
лазурная гладь исинского пруда, величественная сосна 
на лесной лужайке, рдеющие гроздья рябины у окошка… 
С автором этих удивительных работ читатели газеты, воз-
можно, знакомы, но я думаю, что нелишне будет расска-
зать о ней еще. Более 35 лет назад Людмила Викторовна 
уехала из Салды, много путешествовала, видела немало 
красивых мест, ей удалось побывать «в разных странах 
иностранных»,  но вернулась в родные места, потому, 
что нет ничего лучше, чем возвращение домой. «Куда 

бы меня ни забросила судьба, сюда, домой, мне хочется 
вернуться отовсюду…» - говорит она. В настоящее время 
Людмила Вольф работает в Центре детского творчества, 
руководит кружком «Лаковая миниатюра», занимается 
росписью по дереву, учит детей любить и изображать 
природу, фотографировать, видеть во всем прекрасное.  
Работа отнимает много времени  и его почти не остается 
на другие увлечения: вязание, ковроткачество, - их у 
нее немало. Но, тем не менее, эта талантливая женщина 
успевает выбраться в лес, чтобы запечатлеть его звеня-
щую тишину, неповторимые краски и поделиться этой 
красотой с зрителями.  Приглашаем посетить выставку 
по адресу: ул. Ленина, 12

Людмила Александрова, зав. библиотекой

ВЫСТАВКА

«ЭТИ ВИДЫ ВСЕХ ЛУЧШЕ НА СВЕТЕ»
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БЫТОВОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

автоматические, гаражные, промышленные ворота 
от немецких производителей.
Монтаж. Сервис. Обслуживание.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров
так же юридических лиц

алюминиевые
входные группы

офисные перегородки
вертикальные жалюзи

рольставни
балконные ограждения

витражи, светопрозрачные
                                  конструкции

АКЦИЯ!!!

В-Салда,Парковая 5, 2 эт.    
тел. 5-34-88     5-41-24

ОБРЕЗЬ СТЕКЛА
МАРКИ М4, 4 мм
70 руб. за штуку

Возможна доставка
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а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

ООО “Строй-Модерн”

- цемент от 260 р.
- песок черный, серо-зеленый
- Басьяновский (белый)
- Пермский (коричневый)
- известь негашеная
- граншлак
- пушенка
- горный отсев (пыленка)
- щебень разных фракций

Доставка из Н-Тагила от 1-х тонн, т.е. 20  мешков

тел. 8(3435)34-16-71, 29-61-15, 46-27-19
8-908-904-04-94

Самые низкие цены
на весь ноябрь

РЕЗКА
СТЕКЛА
Салаватское стекло

марки М4, 4 мм

Любые размеры
Стоимость от 155 р/м

Возможна доставка
В. Салда, Парковая, 5, 2 эт.

тел. 5-41-24, 5-34-88
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ГОРОДСКАЯ

похоронная служба

“РИТУАЛ”
тел. 5-44-66
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04)ОВЕН (21.03-20.04)..
Чрезмерная страсть к Чрезмерная страсть к 
накопительству может накопительству может 
обернуться для Овнов обернуться для Овнов 
потерей самостоятель-потерей самостоятель-
ности, возможности ности, возможности 

жить активной и полной жизнью. жить активной и полной жизнью. 
Во второй половине недели усили-Во второй половине недели усили-
ваются аура, способности к дости-ваются аура, способности к дости-
жению намеченных целей, обая-жению намеченных целей, обая-
ние. В личной жизни предвидится ние. В личной жизни предвидится 
приятное событие.  Благоприятные приятное событие.  Благоприятные 
дни: 21; неблагоприятные: 17.дни: 21; неблагоприятные: 17.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вероятно, что Тельцы Вероятно, что Тельцы 
получат неожидан-получат неожидан-
ное известие, которое ное известие, которое 
осложнит взаимоот-осложнит взаимоот-
ношения в их семьях. ношения в их семьях. 
Многие из представи-Многие из представи-

телей этого знака будут мучиться телей этого знака будут мучиться 
угрызениями совести, чувством угрызениями совести, чувством 
вины перед теми людьми, которые вины перед теми людьми, которые 
готовы простить им все прегре-готовы простить им все прегре-
шения. Крайне неблагоприятная шения. Крайне неблагоприятная 
неделя. Благоприятные дни: 17; не-неделя. Благоприятные дни: 17; не-
благоприятные: 23.благоприятные: 23.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вторая половина не-Вторая половина не-
дели потребует от дели потребует от 
Близнецов собран-Близнецов собран-
ности, сдержанности ности, сдержанности 
и самостоятельности и самостоятельности 

в принятии решений. Вероятно, в принятии решений. Вероятно, 

что напряженная обстановка в что напряженная обстановка в 
общественной жизни может отри-общественной жизни может отри-
цательно повлиять на авторитет и цательно повлиять на авторитет и 
положение гордых и независимых положение гордых и независимых 
Близнецов. Благоприятные дни: 18, Близнецов. Благоприятные дни: 18, 
20; неблагоприятные: 21.20; неблагоприятные: 21.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Ракам придется сде-Ракам придется сде-
лать трудный выбор лать трудный выбор 
в жизни. Не все будет в жизни. Не все будет 
устраивать Раков в от-устраивать Раков в от-

ношениях с окружающими, так как ношениях с окружающими, так как 
их требования будут слишком вы-их требования будут слишком вы-
сокими. Благополучная, спокойная сокими. Благополучная, спокойная 
неделя. Взаимная привязанность неделя. Взаимная привязанность 
и любовь согреет и успокоит их и любовь согреет и успокоит их 
душу. Многие возлагают на своих душу. Многие возлагают на своих 
детей большие надежды, и дети детей большие надежды, и дети 
Раков не подведут. Благоприятные Раков не подведут. Благоприятные 
дни: 22; неблагоприятные: 23.дни: 22; неблагоприятные: 23.

ЛЛЕВ (23.07-23.08).ЕВ (23.07-23.08).
Неделя благоприятна Неделя благоприятна 
для путешествий и по-для путешествий и по-
ездок. Напряженная ездок. Напряженная 
неделя, несущая инт-неделя, несущая инт-

риги соперников, зависть и козни риги соперников, зависть и козни 
недоброжелателей. Неожиданные недоброжелателей. Неожиданные 
препятствия могут отрицательно препятствия могут отрицательно 
сказаться на продвижении дел. сказаться на продвижении дел. 
Вероятны бытовые хлопоты, свя-Вероятны бытовые хлопоты, свя-
занные с непредвиденными рас-занные с непредвиденными рас-
ходами или опрометчивыми дейс-ходами или опрометчивыми дейс-
твиями одного из домочадцев. твиями одного из домочадцев. 
Благоприятные дни: 17, 21; небла-Благоприятные дни: 17, 21; небла-
гоприятные: 19.гоприятные: 19.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Наступает прекрасное Наступает прекрасное 
время для восстанов-время для восстанов-
ления и укрепления ления и укрепления 
старых связей или старых связей или 
оказания помощи оказания помощи 
близким. Вероятно по-близким. Вероятно по-

лучение неожиданного известия, лучение неожиданного известия, 
которое заставит вас изменить на-которое заставит вас изменить на-
меченные планы. Велика опасность меченные планы. Велика опасность 
необдуманных действий, массовых необдуманных действий, массовых 
выступлений. Жизнь потребует не-выступлений. Жизнь потребует не-
ординарных решений возникаю-ординарных решений возникаю-
щих проблем. Благоприятные дни: щих проблем. Благоприятные дни: 
18; неблагоприятные: 19.18; неблагоприятные: 19.

ВЕСЫ (24.09-23.10)ВЕСЫ (24.09-23.10)..
Критическая неделя. Критическая неделя. 
Может быть настолько Может быть настолько 
тяжелой, что вы под-тяжелой, что вы под-
дадитесь минутной дадитесь минутной 
слабости или подчи-слабости или подчи-

нитесь зову низменных инстинктов нитесь зову низменных инстинктов 
и чувств, о чем будете потом со-и чувств, о чем будете потом со-
жалеть. Неделя благоприятна для жалеть. Неделя благоприятна для 
творческой деятельности, строи-творческой деятельности, строи-
тельства, активного отдыха на све-тельства, активного отдыха на све-
жем воздухе. Благоприятные дни: жем воздухе. Благоприятные дни: 
21, 22; неблагоприятные: 18.21, 22; неблагоприятные: 18.

                                       СКОРПИОН (24.10-22.11).                                       СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя характеризу-Неделя характеризу-
ется суетой, выплатой ется суетой, выплатой 
кармических долгов. кармических долгов. 
Многим Скорпионы Многим Скорпионы 
могут проявить себя могут проявить себя 
как самые преданные как самые преданные 

партнеры и супруги. Вероятно, партнеры и супруги. Вероятно, 
что возможно, придет осознание что возможно, придет осознание 
новых истин, которые обогатят новых истин, которые обогатят 
внутренний мир Скорпионов и внутренний мир Скорпионов и 
послужат защитой во всех тяжелых послужат защитой во всех тяжелых 
ситуациях. Благоприятные дни: 19, ситуациях. Благоприятные дни: 19, 
20; неблагоприятные: 17.20; неблагоприятные: 17.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вероятно, судьба го-Вероятно, судьба го-
товит вам неприятные товит вам неприятные 
сюрпризы - конфлик-сюрпризы - конфлик-
ты с руководством или ты с руководством или 
с коллегами. Начало с коллегами. Начало 

недели может принести огорче-недели может принести огорче-
ния и разочарования. Возможно ния и разочарования. Возможно 
получение неприятного известия, получение неприятного известия, 
связанного с непорядочным пове-связанного с непорядочным пове-
дением партнеров или неисполне-дением партнеров или неисполне-
нием ими обязательств. Стрельцы нием ими обязательств. Стрельцы 
могут стать жертвами финансовых могут стать жертвами финансовых 
махинаций, подделок. Они риску-махинаций, подделок. Они риску-
ют поссориться с домашними из-за ют поссориться с домашними из-за 
денег. Благоприятные дни: 20, 22; денег. Благоприятные дни: 20, 22; 
неблагоприятные: 23.неблагоприятные: 23.
  

КОЗЕРОГ(22.12-20.01).КОЗЕРОГ(22.12-20.01).
Неделя в целом бла-Неделя в целом бла-
гоприятна. Козероги гоприятна. Козероги 
смогут проявить свои смогут проявить свои 
скрытые таланты и скрытые таланты и 
способности. Велика способности. Велика 
вероятность случай-вероятность случай-

ной прибыли - выигрыша, находки ной прибыли - выигрыша, находки 
или подарка. Возникнут благопри-или подарка. Возникнут благопри-
ятные услятные услоовия для того, чтобы рас-вия для того, чтобы рас-
статься с вредными привычками. статься с вредными привычками. 

События недели могут принести События недели могут принести 
Козерогам серьезные испытания. Козерогам серьезные испытания. 
Если они заболеют, то болезнь бу-Если они заболеют, то болезнь бу-
дет долгой и тяжелой, возможны дет долгой и тяжелой, возможны 
осложнения.Благоприятные дни: осложнения.Благоприятные дни: 
18; неблагоприятные: 20.18; неблагоприятные: 20.
                                                                                                

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). (21.01-19.02).
 Вероятны обман- Вероятны обман-
чивые надежды, ра-чивые надежды, ра-
зочарования. Отно-зочарования. Отно-
шения с партнером шения с партнером 
могут осложниться могут осложниться 
из-за ревности или из-за ревности или 
несбывшихся ожи-несбывшихся ожи-

даний. Неделя благоприятная для даний. Неделя благоприятная для 
вложения средств в прибыльные вложения средств в прибыльные 
предприятия. Водолеи будут спо-предприятия. Водолеи будут спо-
собны на авантюры, рискованные собны на авантюры, рискованные 
предприятия. Они могут почувс-предприятия. Они могут почувс-
твовать в себе силы изменить ход твовать в себе силы изменить ход 
происходящих событий, что заста-происходящих событий, что заста-
вит их во все вмешиваться и давать вит их во все вмешиваться и давать 
советы. Благоприятные дни: 21; не-советы. Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 23. благоприятные: 23. 

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя благоприятна Неделя благоприятна 
для заключения бра-для заключения бра-
ка, для зачатия, новых ка, для зачатия, новых 
знакомств и путешес-знакомств и путешес-
твий. Близкий друг твий. Близкий друг 

окажет вам неоценимую услугу, и окажет вам неоценимую услугу, и 
вы еще раз убедитесь в его пре-вы еще раз убедитесь в его пре-
данности. Неделя предполагает данности. Неделя предполагает 
мир и восстановление равновесия. мир и восстановление равновесия. 
Благоприятные дни: 17, 19; небла-Благоприятные дни: 17, 19; небла-
гоприятные: 21.гоприятные: 21.

 с 17.11 по 23.11 с 17.11 по 23.11
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ИНФОРМАЦИЯ ПО  ВОПРОСУ ЗАМЕНЫ НАТУРАЛЬ-
НЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ С 1 ЯНВАРЯ 
2009 ГОДА

  С 1 января 2009 года Свердловская область за-
вершает процесс   замены натуральных льгот де-
нежными выплатами. Это делается в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, 
которым предписывается завершить данный про-
цесс не позднее 2010 года. Свердловская область 
– единственная из всех субъектов РФ до сих пор не 
монетизировавшая  услуги по проезду и ЖКХ.

 Монетизация мер социальной поддержки проходит 
в строгом соответствии с требованиями Конституции 
России – при замене льгот в натуральной форме вводятся 
эффективные правовые механизмы, обеспечивающие  
сохранение и дальнейшее повышение ранее достигну-
того уровня социальной защиты.

С 1 января меры соцподдержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг, а также проезда по территории 
Свердловской области на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования(кроме такси) пригород-
ных маршрутов будут предоставляться в виде выплаты 
пособий.

Монетизация по оплате жилищно – коммунальных 
услуг дает возможность получить денежные средства из 
федерального Фонда формирования ЖКХ на капиталь-
ный ремонт жилых помещений, переселение людей из 
аварийного и ветхого жилья, а также обеспечить адрес-
ность социальной помощи, устранение посредников 
ее предоставления, возможность получателей самим 

распоряжаться полученными средствами. Исключается 
возможность деления перевозчиками граждан на «льгот-
ников» и «не льготников». Повышается доступность 
транспортных услуг. Снимается проблема обеспечения 
топливом.

Монетизация не ухудшает положение граждан, т.к. 
затраты на нее в 1,5 раза выше установившихся норм 
бюджетной обеспеченности. Для граждан, проживающих 
в сельской местности, проживающих в неблагоустроен-
ном жилье, маломобильных групп  (30% населения) – это 
восстановление социальной справедливости, т.к.  льготы 
в натуральном виде они не получали.

Опыт 2005 года свидетельствует о положительном 
отношении граждан - получателей мер соц.поддержки 
к замене натуральных льгот на денежные выплаты. В 
2005 году в Свердловской обл. монетизации коснулось 
360 тыс. чел.,отнесенных к федеральному регистру, и 
495 тыс. чел., вошедших в областной регистр. С этого 
времени гражданам, отнесенным к федеральному регис-
тру, выплачиваются:  ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ)  и «социальный пакет» (путевки на санаторно-
курортное лечение, лекарственные препараты, проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте) либо 
денежная компенсация в случае отказа гражданина от 
пакета в целом или от какой-то его части. Суммы выплат 
регулярно индексируются.

Двум категориям областного регистра выпла-
чиваются ежемесячные пособия на пользование 
услугами:

- местной телефонной связи, за исключением беспро-
водной в размере 150 руб.; 

- радиовещания в размере 15 рублей;
- телевещания в размере 50 рублей.
С 1 января 2009 года гражданам, вошедших как в 

федеральный, так и в областной регистры, сохраняется 
бесплатный проезд на автомобильном транспорте меж-
дугороднего сообщения.

 Расходы на выплату пособий в сфере ЖКХ рассчи-
таны на максимальные стандарты. При определении 
размеров пособий по ЖКуслугам предусмотрено вы-
деление категорий граждан одиноко проживающих и 
проживающих в семье, одиноко проживающему льгота 
предоставляется из расчета 33 кв.м, а проживающему в 
семье – 27 кв.м.

 Меры соцподдержки по ЖКуслугам, входящим в 
федеральный регистр, предоставляются в основном на 
общий объем занимаемой площади и без применения 
нормативов, поэтому размеры пособий данным катего-
риям увеличены на 10%.

Кроме того,  с 01.01.2009г. сохраняются для граждан, 
включенным в областной регистр, механизм предостав-
лении мер соц. поддержки по лекарственному обеспе-
чению, зубопротезированию, санаторно-курортному 
лечению, ортопедическому протезированию, проезду 
на пригородном железнодорожном транспорте, выплаты 
по услугам связи.

Для реабилитированных лиц сохраняется еди-
новременная выплата – проезд по территории Росси, 
компенсация за установку домашнего телефона, выплата 
пособия на погребение.

Для всех денежных выплат (пособий, ЕДВ) предусмот-
рен механизм индексации их размеров.        

МОНЕТИЗАЦИЯ НЕ УХУДШИТ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЬГОТНИКОВМОНЕТИЗАЦИЯ НЕ УХУДШИТ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЬГОТНИКОВ

С 1 января 2009 года меры социальной поддержки по услугам ЖКХ, проезду городским и пригородным  автомобильным транспортом будут заменены 
денежной выплатой для всех категорий льготников.

На прием для оформления заявления по выплате пособия жителям частного сектора обращаться: 
      - 20 и 21 НОЯБРЯ РАЙОН СОВХОЗА В ДОМ КУЛЬТУРЫ
      - 24 и 25 НОЯБРЯ РАЙОН МАЛЫЙ МЫС И «ЗАРЕКА» НА ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 УЛ. СВЕРДЛОВА 175 
      - 26 и 27 НОЯБРЯ РАЙОН «ХОХЛЫ» НА ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 УЛ. 25 ОКТЯБРЯ 110
      - 28 и 29 НОЯБРЯ РАЙОНЫ НАРОДНАЯ СТРОЙКА, УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ НА ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 УЛ. НАРОДНАЯ СТРОИКА 5.
При себе иметь документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение для областных льготников (оригинал и копия);
- льготное удостоверение или справка о группе инвалидности для федеральных льготников (оригинал и копия);
- номер счета в Сбербанке.
       Телефоны для справок: 2-25-07, 5-09-53, 5-42-85, 2-37-21, 2-29-80.                                                Продолжение информации в следующем номере «Орбита +ТВ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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запись по телефону
 8-904988-28-58

ЛЕЧЕБНЫЙ 
МАССАЖ
ЛЮБОЙ  

  ÎÒÃÀÄÊÈ - ÓÌÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀÎÒÃÀÄÊÈ - ÓÌÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 (6 
сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95
СДАЕТСЯ малосемейка ,Вороно-

ва, 13, с необходимой мебелью
тел. 8-908-915-52-53
ПРОДАЕТСЯ металлический 

гараж, 2,5*3,5м., у 29 цеха (Мель-
ничная), есть свет

тел. 8-950-640-62-79
ПРОДАЕТСЯ срочно жилой дом в 

Нижней Салде ул. Красноармей-
ская,  дом 11.

тел. 8-905-649-93-13
МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру на 

дом или 1-ую квартиру.
тел. 8-950-631-40-76
ОБМЕНЯЮ на 2-ую квартиру или 

продам 3-х ком. квартиру( жил. 
пл. 46 м. кв. , 2 балкона, комнаты 
изолированы) ул. Сабурова, д.7 
кв. 28.

тел. 2-18-93
8-904-384-58-75, 8-904-981-26-88

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

тел. 5-92-87, 8-909-028-70-27
ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-

чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 90 г.в., 23 тыс. 

руб., состояние хорошее.Торг
тел. 5-27-65,   8-902-875-45-31
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ + 

бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2106, цвет 

белый 97г.в., в хорошем состоя-
нии, пробег 65 тыс.км

тел. 8-950-657-41-68  (после 19.00)
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга» 

2007г. мощность 43л.с., эл. 
запуск, подогрев

тел. 8-906-805-56-84
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан Альмера», 

классик, май 2006 г., 1,6 л., чер-
ный металлик, АКПП, кондици-
онер 2Air Bag ЧЭСП, СР, ГУР, Ц/з, 
сигнализация с обратной свя-
зью и автозапуском, подогрев 
сидений, электрозеркала, ABC, 
MP3,тонировка, 2 комплекта ко-
лес на литых дисках, пробег 67 

тыс. км., сервисная книжка, все 
ТО, гарантия до мая 2009 года

тел. 5-73-78, 8-905-808-41-71
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., ин-

жектор, цвет мираж, состояние 
отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАзель - Тент, 
1,5 тонн

тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент 

(6 мест), удлиненная, борт 5 
метров, ЗИЛ 8 тонн, грузчики.
Россия, область, город.

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

удлиненная. Область/Россия
тел. 8-922-220-85-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 

+грузчики круглосуточно.
тел. 5-91-12, 8-902-873-42-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель- Тент + 

бригада грузчиков, качественно 
тел. 5-92-49, 8-912-652-53-59
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель.
тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62

ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 
тыс. руб.)

тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 

хорошем состоянии, есть сумка, 
дождевик, москитная сетка, ц. 
1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37, 8-904-545-38-52
ПРОДАЮ навоз, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
КУПЛЮ. Дорого. Ордена, медали, 

монеты царской России (1700-
1917 г.), послереволюционные 
(1918-1958), не юбилейные мо-
неты СССР 5 к. (1965-1973), 10 к. 
(1965-1968), 15 к. (1965-1975), 20 
к. (1965-1976), 50 к. (1961,1967, 
1970, 1971, 1975, 1976).

тел. 8-922-156-36-05
ПРОДАЮТСЯ щенки китайского 

Шар-Пея, питомник « от Панды 
Шарм», род. 26.05., девочка 
и мальчик, окрас красные с 
яркой маской. Кобель: имп. 
Финляндия, щенки шоу-класса, 

прививки, документы. Хороший 
охраник дома, обожают детей. 
Консультации по выращиванию.

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЕТСЯ брус, доска, дрова 

колотые чурками (6 метровые, 
лесовозом)

тел. 8-950-658-14-39
ПРОДАЕТСЯ новая акриловая 

ванна с эраном цена 1600 руб. 
тел. 8-919-371-63-29
ПРОДАЮТСЯ щенки русского 

черного терьера, родились 
10.10.08 с родословной

тел. 8-908-902-92-00
8-904-380-80-95, 5-88-53
ПРОДАЕТСЯ новая шапка-ушан-

ка, коричневая норка. Размер 
56-57. Недорого

тел. 8-908-907-82-67
ПРОДАЕТСЯ диван-уголок, тем-

носинего цвета
тел. 8-902-876-77-23
КУПЛЮ 2-х молодых морских 

свинок или хомяков
тел. 8-950-637-65-80
ПРОДАЕТСЯ «кресло - няня» 4 в 1, 

1 тыс. руб.
тел 8-909-024-08-17
ПРОДАЮ шапку женскую черно-

бурку. Недорого. Новая
тел. 8-952-728-24-26
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проводит конкурс
Вопрос:Вопрос:
Кто из актеров советского периода Кто из актеров советского периода 

чаще других играл Бабу Ягу и Кощея чаще других играл Бабу Ягу и Кощея 
Бесмертного?Бесмертного?

ÂÛÈÃÐÀÉ 

ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Столяров

Миллер

Кузнецов

СОВЕТЫ ВРАЧА

ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППА!
В этом году наступление гриппа мы ожидаем  

со второй половины декабря. Нельзя исключить 
и появление новых, более опасных типов вируса 
гриппа, т.к. возможна  его мутация при встрече с 
вирусом птичьего гриппа.

Грипп и острые респираторные заболевания              
( далее - ОРЗ) остаются одной из самых актуальных 
проблем здравоохранения, т.к.  эти инфекции нано-
сят огромный ущерб как здоровью населения, так и 
экономике.

В структуре инфекционной заболеваемости на 
грипп и ОРЗ приходится  до 90-95 % случаев. В за-
висимости от интенсивности и этиологии эпидемии 
доля гриппа в структуре острых респираторных ин-
фекций  колеблется от 10 до 60%. Экономический 
ущерб, причиняемый гриппом и ОРЗ, составляет 
около 86% от всего ущерба, наносимого инфекцион-
ными болезнями. Во время эпидемии гриппа в 2004-
2005 годах затраты на лечение гриппа и выплату по-
собия по причине временной нетрудоспособности  
составили  1млн. 962 тысячи рублей.

Всем известно, что распространение гриппа про-
исходит воздушно - капельным путем: при кашле, 
чихании заболевших. Если вирус попал в среду  где 
нет коллективного иммунитета, он начинает мол-
ниеносно распространятся.  В первую очередь забо-
левают дети и старики, а также лица с хроническими 
заболеваниями. Грипп опасен своими осложнени-
ями ,как у выше перечисленных категорий людей,  
так и у вполне здоровых . Поэтому заболевшим ре-
комендуется соблюдать постельный режим.

В течение последних трех лет в Свердловской об-
ласти не регистрируется серьезных эпидемий грип-
па,  хотя в соседних областях заболеваемость в эпи-
демический период очень велика. Это объясняется 
тем, что в Свердловской области  в последние годы  
проводится массовая иммунизация против гриппа.
Наиболее эффективное средство профилактики – 
профилактические прививки. Прививки ставятся 
однократно и  вырабатываемого организмом им-

мунитета хватает на целый год. Прививка от гриппа  
защищает от всех разновидностей вируса гриппа, 
опасных на данный период времени. Естественно, 
что эти прививки не влияют на вирусы, вызывающие 
др. респираторные заболевания. Поэтому,  когда 
люди, сделав прививку против гриппа? вдруг забо-
левают (насморк ,головная боль), это свидетельс-
твует о том, что человек до прививки заразился 
какой-то вирусной инфекцией. Хорошо одно: дру-
гие вирусные респираторные заболевания не дают 
таких осложнений, как грипп.  Кроме того, содер-
жащиеся в вакцине «гриппол» иммуномодуляторы 
повышают иммунитет к лругим простудным заболе-
ваниям, а массовая иммунизация создает коллек-
тивный иммунитет. Для создания коллективного им-
мунитета нужно привить не менее 30% населения. 
Вакцинацию против гриппа можно проводить и во 
время эпидемии, только не нужно посещать много-
людные места до развития иммунитета -  это около 
двух недель. 

Современные прививки против гриппа совер-
шенно безопасны для всех категорий людей, они 
не содержат живых вирусов,  как 10 лет назад, 
когда прививки делали интраназально живой ос-
лабленной вакциной, и было очень много забо-
левших. Прививки в текущем году проводятся как 
отечественными,так и импортными вакцинами. Все 
они прошли контроль и рекомендованы Минздра-
вом. Цена отечественной вакцины гриппа (гриппол) 
от 150 руб. Зарубежной вакцины - от 200 руб. При-
вивки взрослым проводят в прививочном кабинете 
МУЗ Верхнесалдинская ЦГБ, тел. 2-19-01. Бесплатно 
можно привиться пенсионерам, работникам систе-
мы образования и здравоохранения, детям образо-
вательных учреждений,  контингентам риска.                                                                                       

Т.М. Сивец,
заместитель главного 

Государственного санитарного врача
 по Свердловской области 

г. Верхняя Салда,  г. Нижняя Салда                                                                             

В последние годы в Свердловской области отмеча-
ется эпидемиологическое неблагополучие по забо-
леваемости ротавирусным гастроэнтеритом, который 
развивается при попадании вобудителя – ротовируса, 
в организм человека.  Ротавирусный гастроэнтерит – 
инфекционная болезнь, характеризующаяся появле-
нием рвоты, вдянистого стула, болей в животе и инток-
сикации. В последней декаде октября на территории 
Верхнесалдинского округа зарегистрирован подъем 
кишечной инфекции неясной этиологии. Симптомы 
заболевания сходны с ротавирусным гастроэнтеритом. 
Более половины случаев заболеваний приходится  на 
возрастную группу детей от 0-3 лет.

В октябре-ноябре имели место случаи заболеваний с 
распространением в д/к 51,13.

Источником возбудителя инфекции является боль-
ной человек и животные. Возбудитель передается че-
рез воду, контактным путем (грязные руки, игрушки и 
т.д.), возможен и аэрогенный путь заражения (через 
воздух). От момента заражения до момента заболева-
ния  скрытый период составляет от 15 часов до 5 суток. 
Наиболее высокий уровень заболеваемости приходит-
ся на зимние и весенние месяцы. Вирус локализуется в 
клетках кишечника.

Заболевание начинается с болей в животе, поноса, 
рвоты, повышения температуры тела, общего недомо-
гания. 

Распространение  ротавирусного гастроэнтерита 
среди населения г. В. Салды прежде всего связано с 
употреблением в хозяйственно- питьевых целях не-
доброкачественной воды из централизованных и 
нецентрализованных источников водоснабжения. 
Вирус попадает во внешнюю среду с испражнениями 
животных и больных людей или носителей. Он очень 
устойчив во внешней среде, хорошо переносит низкие 
температур, потому заболевание чаще регистрируется 
в зимне - весенний период, устойчив к воздействию 
дезинфицирующих веществ,  поэтому выживает в хло-
рированной питьевой воде, которую мы употребляем. 
Другой путь распространения: контактный. Попав в 
организованный коллектив вирус может распростра-
няться контактным путем, от больного или носителя –к 
здоровому человеку при несоблюдении правил лич-
ной гигиены или нарушении саниторно-эпидемиоло-
гического режима.

Основной мерой профилактики является употреб-
ление для питья только кипяченой воды. Для чистки 
зубов, полоскания рта  также нужно воду применять 
только в кипяченом виде.  Кроме того нужно соблю-
дать правила личной гигиены.

Для  детей от 0 - 3 лет  обя-
зательна обработка посуды, 
игрушек и сосок  кипятком. 
Купать маленьких детей нужно  
только в кипяченой воде, ведь 
купаясь, они  могут проглотить 
ее.  Выполняя эти несложные 
меры можно предупредить 
распространение инфекции у 
себя и окружающих.

   Ю.П. Журавлева,
специалист 1 категории

ТО Роспотребнадзора 
в г. В.Салда, г. Н.Салда                                   

РОТОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

С 1 по 8 ноября зарегистрировано 154 правона-
рушения. Большое количество телесных  пов-

реждений получили салдинцы за этот период: так, 
второго ноября в Центральную городскую больни-
цу обратился некто В. с резаными ранами живота, 
а 4 ноября отец избил свою несовершеннолетнюю 
дочь.  Зарегистрирован один случай суицида.

7 ноября произошло четыре случая угона авто-
мобилей. Три из них – с неохраняемых стоянок 

у Восточной проходной. Уважаемые автовладель-
цы, просим вас в очередной раз   оставлять  свои 
автотранспортные средства без присмотра (устали 
говорить об этом). От угона одно средство – охра-
няемая стоянка или гараж. 

6 краж произошло на прошлой неделе: похище-
ны деньги, телефон, телевизор, циркулярные 

пилы. 

Внимание! Одна из фирм по установке окон по-
лучила от заказчиков по 10 и 10, 5 тыс. руб. и 

до настоящего времени не выполнила свои обязан-
ности. Обращаемся к жителям города:  не доверяй-
те сомнительным фирмам. Будьте внимательней и 
осмотрительней!                                                      

В последний день октября, вечером, неизвест-
ные  проникли в автомобиль, стоявший у дома 

№ 163 ул. Р. Люксембург, и похитили из нее барсет-
ку,  в которой находились деньги - 60 тыс. рублей, 
карта Сбербанка, личный паспорт. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Сожительница С.  украла у любимого мужчины 
кошелек, в котором она обнаружила и взяла 

800 руб., банковскую карту и сняла с нее 3850 руб-
лей. Не дожидавшись, видно, милости от возлюб-
ленного, подруга пошла на преступление. Похити-
тельница задержана.                                                

Четыре иномарки пострадали за последнее 
время от неизвестных лиц, которые нанесли 

автомобилям «повреждения разной тяжести». Не-
однократные налеты хулиганов на  «стальных ко-
ней»  настораживают. Хозяевам стоит  задуматься  о 
печальных последствиях.

За минувшую неделю в милиции зарегестриро-
вано 18 фактов причинения вреда здоровью.

Есть просто выпиющие преступления. Так, молодой 
человек обратился в больницу с ушибом коленного 
сустава. Пострадавший пояснил, что его избил на 
работе мастер.

Заявление гражданки Р. проживающей по ул. 
К.Маркса, гласит о том, что бывший муж бес-

причинно устроил скандал, схватил нож и порезал 
левое предплечье бывшей супруге. В пылу гнева 
хулиган угражал убийством.

Рано утром, 1 ноября, двое неизвестных ос-
тановили женщину на ул. 3 Интернационала 

отобрали у нее сумку, в которой находились деньги, 
пропуск  ВСМПО, банковская карта Сбербанка РФ.

В Скорую помощь обратился несовершенно-
летний подросток, врач осмотрел его и пос-

тавил диагноз: термический ожог  первой - второй 
степени. Где и как пострадал мальчишка, выяснят 
следователи. Очень уж странное происшествие.

Одиннадцатилетняя ученица Г. обратилась в 
Скорую помощь. Диагноз:  черепно - мозго-

вая травма. Девочка пояснила, что она травмирова-
лась в школе №2. 

Травмы среди подростков в учебных учрежде-
ниях не стали редкостью: шалости приводят в 

ряде случаев к тяжелым телесным повреждениям. 
И не всегда в этом повинны учителя и воспитатели, 
которые недоглядели за резвыми школьниками.

«СТАЛЬНЫХ КОНЕЙ» - ПОД ОХРАНУ
ОВД: обзор за неделю
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