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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 
Сразу четыре жизни унесли ДТП 
на салдинских дорогах
   Стр. 6

САМИ С УСАМИ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

НИИМаш соберёт свою 
космическую установку
  Стр. 7

НИИМаш соберёт свою 

Стр. 6

Стихия разыгралась – река Балковская снова вышла 
из берегов. Из-за резкого потепления повторилась 
картина двухгодичной давности. Вода прибывала 
двое суток. Каковы последствия потопа-2012? 

Подробности читайте на стр. 4  
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Заразившийся 
туберкулёзом

…подросток был выявлен на 
прошлой неделе в школе №5 при 
проведении медосмотра. Сейчас 
он находится в стационаре дис-
пансера Н. Тагила. В школе экс-
тренно проведена санобработка, 
учащиеся старше 15 лет и сотруд-
ники проходят флюорографию, 
дети до 14 лет – рентгенографию 
лёгких. Планово, по 20 человек –
такова возможность аппаратуры 
ЦГБ, обследуются все. 

– Оснований для паники нет, 
– говорит главврач ЦГБ Галина 
Ярыгина. – Сейчас есть очень 
эффективные препараты и для 
обработки помещений, и для 
профилактики заболевания. От 
обследований советуем не отка-
зываться, лучше подстраховать-
ся и исключить возможность за-
болевания.

Под крышу
…уже заводят новый детский 

сад. Как пояснил директор ООО 
«Строительная компания «Мега» 
Александр Брусницин, её стро-
пильная часть готова на 70%, 
начинается отделка фасадов, 
кладутся полы. На этой неделе 
начнётся сооружение внутрен-
ней сети теплоснабжения и элек-
тропроводки. С 15 апреля специ-
алисты приступят к внутренним 
отделочным работам. Строитель-
ство ведётся по графику – объект 
планируют сдать 1 июня.

Выплаты 
ко Дню Победы

…получат все салдинские 
ветераны. По программе губер-
натора «Старшее поколение» 
участники и инвалиды ВОВ полу-
чат по 1 тыс. рублей, труженики 
тыла, узники концлагерей, вдо-
вы и дети войны – по 500 рублей. 
Отметим, деньги уже начали 
выплачивать на почтовых отде-
лениях и в Сбербанке. Ещё одну 
выплату – от муниципалитета 
в размере 500 рублей – получат 
участники, инвалиды войны и 
труженики тыла. Её начнут вы-
плачивать в мае. 

Дороги перекроют
…для большегрузного транс-

порта. С 10 апреля по 20 мая 
на автодорогах Нижней Салды 
вводятся временные ограниче-
ния движения для грузовиков с 
нагрузкой свыше 5 тонн на ось. 
Ограничение движения в весен-
нюю распутицу связано с сохран-
ностью дорожного покрытия. 
Проезд гружёного транспорта 
без разрешения будет караться 
штрафом ГИБДД. Подробнее на 
стр. 17.

Пять 
крупных магазинов 

…6 апреля подверглись про-
верке соблюдения требований 
правил благоустройства. К хозя-
евам магазинов «Фаворит» (ул. 
Уральская), «24 часа» и «Люби-
мый» по ул. К. Либкнехта претен-
зий нет. Нарушения обнаружили 
у магазинов «Мега» и «Монетка». 
Протоколы о правонарушениях 
составлены. Административной 
комиссии предстоит решить, на-
казывать ли владельцев рублём 
или предупредить.   

короткой строкой

цифра

салдинских семей 
получили сертифика-
ты на строительство 
жилья в 2012 году в 
рамках областной 
целевой программы 
«Развитие жилищного 
комплекса в Сверд-
ловской области на 
2011-2015г.». 11 из 
13 нуждающихся в 
жилье многодетных 
семей уже получили 
госпомощь. Заявки на 
участие в программе 
продолжают посту-
пать. 

9
награда

Завидное постоянство
Ежегодно городской округ Нижняя Салда 
становится призёром конкурса «Родники».

На этот раз округ занял 2 место среди городов с чис-
ленностью населения до 20 тыс. человек. 

– Это признание получено за организацию работы ад-
министрации города с детскими учреждениями по про-
грамме «Родники». Дети прибирали территории у колодцев 
и берег городского пруда, возили родниковую воду ветера-
нам, выполняли творческие работы, – объясняет эколог 
Светлана Гасина. – В счёт пошло и то, что в прошлом году 
администрация обустроила ещё два нецентрализованных 
источника питьевого водоснабжения – «Вдовий колодец» 
на Советской, «Вера и надежда» на ул. Терешковой. 

Также в разных номинациях грамоты получили коман-
ды школы №5 за 3 место, школы с. Акинфиево за 2 место и 
социально-реабилитационного центра за 1 место. 

Наталия Кубицкая 
2 апреля назначена и.о. 
директора МУП «Чистый 
город» до проведения 
конкурса на замещение 
должности настоящего 
директора – Елены Ми-
хайловой.

30 лет назад она при-
ехала в Нижнюю Салду и 

устроилась на НСМЗ ма-
стером в теплосиловой 
цех. Последнее время 
трудилась в должности 
мастера по благоустрой-
ству города. Сфере ЖКХ 
посвятила всю жизнь. 
Коммуникабельность – 
её главный конёк.

– Не люблю сидеть на 
одном месте, нравится 
решать постоянно воз-
никающие стихийные 
бедствия, проблемы или 
задачи, быть полезной 
людям.

Одна из глобальных 
задач, стоящая перед 
«Чистым городом» сегод-
ня – санитарная уборка 
Нижней Салды. 

назначение

Оперативность вознаграждается
В самое ближайшее время салдинцам придётся «скинуться» на общедомовые приборы учёта потребле-
ния энергетических ресурсов воды, тепла и электричества. А областное правительство готово предо-
ставить субсидии на оснащение многоквартирных домов.

По закону до 1 января 
2013 года все жилые дома 
должны быть оснащены 
общедомовыми прибо-
рами учёта воды, тепла 
и электричества. Стои-
мость вместе с проектом 
может колебаться от 120 
до 150 тыс. руб. в зависи-
мости от типа дома.

Елена КРАСНОВА

Чем оперативнее собствен-
ники решат, ставить ли 

таковой прибор, тем быстрее 
попадут в целевую програм-
му «Энергосбережение в 
Свердловской области». 
Область готова каждому 
дому выделить от 85% 
средств на оснаще-
ние приборами учё-
та. Всё это может 
встать в копеечку. 
Поэтому в самое 
ближайшее время жители 
на собраниях должны ре-
шить, сколько средств могут 
заплатить для подготовки про-
ектно-сметной документации и 
установки приборов. 

– Как только жители решат, 
сколько они готовы заплатить, 
протоколы собраний отправят в 
администрацию для утвержде-
ния муниципальной программы, 
затем общим пакетом докумен-
ты пойдут в область, – говорит 
зам. главы администрации Сер-
гей Гузиков. – Тем, кто по ка-
ким-либо причинам не сможет 
определиться с суммой, придёт-
ся ставить приборы за свой счёт 

– платить все 100% стоимости.

Сэкономить 
На общедомовые приборы 

учёта уже не надо тратиться жи-
телям Уральской. Все дома под 
управлением ТСЖ «Урал» прибо-
рами оборудованы. По мнению 
председателя Владимира Мура-
шова, жителям выгодно платить 
по счётчику, особенно пенсионе-
рам, у которых каждая копейка 
на счету. 

– У нас есть возможность кон-
тролировать, сколько потребля-
ет дом за час, сутки, месяц или 

год, – говорит Владимир Дми-
триевич. – Датчики на приборе 
показывают не только количе-
ство потребляемой воды, но и 
её температурный режим. Если 
температура ниже нормы или 
воду отключали, то проблем с 
перерасчётом не возникает. 

Однако есть в этом вопросе 
один нюанс. Квартиры, где про-
живает больше жильцов, чем 
прописано, формируют пере-
расход коммунальных ресурсов 
в целом по дому. Тогда перерас-
ход приходится «раскидывать» 
на весь дом, а конкретно – на те 
квартиры, в которых установле-
ны счётчики. Ведь другие платят 
по нормативу, а свыше норма-
тива с жильцов никто не име-
ет права брать больше. Но всё 
равно иметь счётчик выгодно, и 
ещё выгоднее становится, если 
все жильцы осознают это и уста-
новят индивидуальные приборы 
учёта. К примеру, в квартире 
прописаны двое, целыми днями 
они на работе, а платят по нор-
мативу 130 руб./мес. По счётчи-

ку им бы пришлось платить всего 
60 руб. Когда приплюсуют обще-
домовой перерасход, им придёт-
ся заплатить 80 руб. Но это всё 
равно не 130. 

Жильцы улицы Уральской 
поняли выгоду и уже интенсив-
но занялись установкой в своих 
квартирах счётчиков на воду, со-
трудники ТСЖ только успевают 
пломбировать их.

– Трубы поменяли на пластик, 
заодно и счётчики устанавли-
ваем, безусловно, это выгодно, 

– говорит жительница дома № 9 
Ирина Ильина. 

Где бы взять денег?
Большинство домов в Салде 

– под управлением НУК «Жилой 
дом». Документы, чтобы подсчи-
тать, сколько денег можно выде-
лить и потратить, уже готовятся. 

– Много должников, с кото-
рыми придётся судиться, – гово-
рит и.о. директора НУК «Жилой 
дом» Алексей Базаров. – Скорей 
всего, в программу по софинан-
сированию смогут попасть толь-
ко большие дома. Сначала надо 
знать, сколько денежных средств 
потребуется на оборудование 
приборами учёта. После этого 
начнём проводить собрания. 

Всех привлекает возмож-
ность получить помощь от госу-
дарства на установку приборов 
учёта. Логично: жильцы домов 
организованно на собрании 
утверждают, что будут ставить 
прибор учёта. Затем, чтобы по-
пасть в областную программу, с 
лицевого счёта дома уходит не 
менее 5% стоимости на подго-
товку проектно-сметной доку-
ментации и установки. 

– По идее, чтобы ставить 
прибор учёта, все сети должны 
быть в порядке, у наших домов 
износ большой и требуется ре-
монт, – говорит директор НУК 
«Жилкомсервис» Дмитрий Фефе-
лов. – Практика показывает, что, 
например, счётчики на электро-
энергию не экономят деньги. 
Электроэнергии расходуется 
больше, чем предусматривает-
ся нормативом. А недовольные 
счетами жильцы часто умышлен-
но выводят их из строя. Однако 
по закону мы обязаны приборы 
установить, поэтому будем осва-
ивать программу.

Из ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности…»:

«…Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных 
домах до 1 января 2013 г. обязаны совершить действия по оснаще-
нию приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Лицо, 
не исполнившее в установленный срок эти обязанности, должно 
обеспечить допуск организаций к местам установки приборов учёта 
и оплатить их расходы на установку этих приборов. В случае отказа 
от оплаты расходов в добровольном порядке лицо должно оплатить 
понесённые указанными организациями расходы в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания…»

ники решат, ставить ли 
таковой прибор, тем быстрее 
попадут в целевую програм-
му «Энергосбережение в 
Свердловской области». 
Область готова каждому 
дому выделить от 85% 
средств на оснаще-

-

встать в копеечку. 
Поэтому в самое 
ближайшее время жители 
на собраниях должны ре-
шить, сколько средств могут 
заплатить для подготовки про-
ектно-сметной документации и 
установки приборов. год, – говорит Владимир Дми-

фото Д.Мерзляков

Приборы учёта позволяют 
отследить не только количе-
ство, но и качество постав-
ляемых ресурсов. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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вопрос/ответ

личное мнение

Ксения ВАЩЕНКО

Жизнь перед 
глазами

Пишу как в первый и 
последний раз. Потому 
что в минувшее воскре-
сенье моя жизнь и жизнь 
7-месячного сына, спя-
щего в коляске, висела на 
волоске и полностью за-
висела от невменяемого 
водителя серой «Мазды».

Знаете, что испытывает 
человек, когда на него с 

заносами из стороны в сторону 
несётся на полном ходу тонна 
железа?! Перед глазами не кар-
тинки из детства и юности, это 
я теперь знаю точно. Перед гла-
зами только эта машина, будто 
ты можешь остановить её одним 
взглядом. А в голове – «Господи, 
спаси и сохрани!». 

И спас, и сохранил… Всё 
случилось возле «водяновской» 
детской площадки, где дорога и 
тротуар рядышком. Бежать бы, 
да ноги ватные – подвели. Спа-
сительные 10 сантиметров. По-
сле крутого разворота «Мазда» 
остановилась у одного из подъ-
ездов, водитель еле на ногах и 
устраивает личные разборки. А я 
в оторопи. Во мне почти живот-
ный ужас за жизнь – свою и по-
томства.

Сколько страшных роликов, 
где людей раскидывает как кег-
ли, сегодня в Интернете, благо-
даря автомобильным видеореги-
страторам? Не счесть! И на фоне 
смертельных ДТП, которыми оз-
наменовалась минувшая неделя 
(читайте на странице «Крими-
нал»), мой случай, конечно, ни-
чтожный. Но пока парень снова 
не распсиховался и не сел за руль, 
я вызвала полицейских. Через 
пять минут его забрали. Через 
пару часов отпустили. На днях 
молодого человека будут судить 
по ст. 116 УК за побои. А вот то, 
что за руль он сел невменяемым 
и чудом не устроил месиво на до-
роге – не накажут. Законы у нас 
такие. В дежурке мне чётко пояс-
нили, что по линии ГИБДД пья-
ного гонщика могут привлечь, 
только если его задержал непо-
средственно наряд ДПС и состоя-
ние опьянения подтвердила экс-
пертиза. А моим свидетельским 
показаниям – грош цена. Что-
бы наказать его, закону нужны 
кровь и жертвы.

Истина, что каждый день 
надо жить как последний. Но 
лично я не готова. Берегитесь, 
салдинцы, серой «Мазды» ше-
стой модели с номером X157XT. 

«за» и «против»

Оказывается, если ваш сосед громко слушает музыку и не обязательно после 23.00, его можно при-
влечь к ответственности. Об этом свидетельствует недавнее постановление Верховного суда. Сал-
динцы обсуждают, нужно ли наказывать рублём шумных соседей.

Надо наказывать 
Конечно, нужно наказывать и штра-

фовать тех, кто не понимает, что 
людям по ночам отдыхать нужно. А тому, 
кто работает по скользящему графику, 
приходится спать и днём. Днём, правда, 
много разных шумов, не так резко может 
выделяться какой-нибудь конкретный. 
А ночью тишина должна быть. Я жил в 
многоквартирном доме и знаю – там зву-
коизоляция оставляет желать лучшего: на 
первом этаже чихают – на пятом слышно. 
Сейчас в частном секторе живу. Хорошая 
альтернатива – раз уж коммунистическая 
идея самосознания не прижилась в обще-
стве. Теперь меня соседи не беспокоят.

Марина Рыбина, 
молодая мама

Сами звук убавим 

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть чёткое мнение по какому-либо актуальному вопросу 
– звоните и высказывайтесь! Тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Если шум мешает кому-то спать, значит, 
человека уже можно наказывать. И тут 

вовсе не имеет значения, шумит «замечатель-
ный сосед» поздно вечером или днём. И даже 
если децибелы гремят в пределах нормы. Ме-
рилом шума служит наше раздражение. 

В конце марта Верховный суд рассмотрел 
жалобу, в которой наказанный штрафом 
шумный сосед пытался опротестовать своё 
наказание, ссылаясь на то, что его музыка не 
превышала разрешённый уровень шума. Выс-

шая судебная инстанция посчитала наказа-
ние справедливым, поскольку уровень шума 
регламентируется санитарными правилами 
только при эксплуатации оборудования, уста-
новленного в общественных помещениях, на-
пример, магазинах. А уровень шума, вызван-
ный поведением людей, оценке не подлежит.

Безусловно, на первый раз штраф будет 
небольшим. Обычно человеку надо заплатить 
в пределах 500 – 1000 рублей. За повторные 
нарушения штрафы вырастают уже в не-

сколько раз. Но главное, что когда человек 
отказывается перевоспитываться, его могут 
выселить из квартиры. 

Вой сигнализации во дворе посреди ночи, 
нескончаемый грохот перфоратора за стен-
кой, дискотека до утра… Сначала всё-таки 
стоит рассчитывать на разумность людей и 
добропорядочные соседские отношения. Мо-
жет, это нам так даётся шанс узнать в лицо 
того, «кто живёт за стенкой», и подружиться 
с ним?

Мы – молодые и понимаем, что ино-
гда хочется музыку послушать – в 

праздник или день рождения. Живу в ма-
лосемейке, соседи все разные. Как-то у них 
музыка громко играла: ребёнок проснулся 
и заплакал. Пошла, поговорила спокойно, 
соседи извинились и музыку убавили. Счи-
таю, что подавать в суд или штрафовать не 
нужно, если это, конечно, не системати-
ческие гулянки и если люди не понимают 
нормального человеческого языка. Мне, к 
счастью, ни разу не приходилось звонить 
по такому поводу в полицию. Соседям надо 
идти навстречу, решать, договариваться.

Владимир Голицын, 
испытатель НИИМаш

вопрос чиновнику

Наш город об-
клеен объявления-
ми в самых разных 
местах – глаза мозо-
лят. В больших го-
родах за это штра-
фуют, а у нас кто-то 
за этим следит? 

С. Воронин. 

В городе для размещения ре-
кламных или агитационных 

материалов определены специаль-
ные информационные стенды. В 
сентябре прошлого года по иници-
ативе правительства Свердловской 
области создана административная 
комиссия. Теперь должностные лица 
администрации ГО имеют право 
привлекать к ответственности на-
рушителей закона. Если объявления 

развешивают на столбах, деревьях 
или муниципальных учреждениях 

– это незаконно. По статье «Само-
вольное расклеивание и нанесение 
надписей и рисунков» предусмотре-
но предупреждение или наложение 
штрафов. В нашем городе случаев с 
поимкой нарушителей пока не было. 
Однако по фактам нарушения мож-
но обращаться к ответственному се-
кретарю комиссии: 3-25-59. 

Светлана Гасина, специалист отде-
ла гражданской защиты и экологии.

Вынужденные действия
Почему по ночам отключают ХВС в ниимашевских домах? 
Это же портит трубы.

Производная мусора
С нас берут за вывоз мусора 32,16 руб. Общего собрания не 
было – где взяли расценки? 

Жительница ул. Уральская, 1. 

Вопрос, как платить за вывоз мусора – с человека или с квадрат-
ного метра – не раз поднимался в «Вестнике». В основном чи-

татели жаловались и продолжают жаловаться на несправедливость 
учёта мусора с квадратного метра площади квартиры. Ведь мусора 
больше, чем больше людей в квартире живёт, и площадь тут не имеет 
значение. Исправить несправедливость смогли только на уровне ТСЖ. 
Ну негоже пенсионерке, проживающей в «двушке», платить за мусор 
больше, чем семье из трёх человек в однокомнатной. Собственники 
домов под управлением УК платят за мусор с квадратного метра.

– Ежегодно тарифы на сбор и вывоз мусора утверждает админи-
страция города, на утилизацию ТБО – региональная энергетическая 
комиссия (РЭК), – комментирует председатель ТСЖ «Урал» Владимир 
Мурашов. – Бухгалтерия рассчитывает ежемесячный норматив на че-
ловека, отсюда и сумма – 32,12 руб. «с человека». Тариф «с квадратно-
го метра» изменён по многочисленным просьбам большинства жиль-
цов после собрания, прошедшего в феврале 2011 г. Они жаловались, 
что за вывоз мусора несправедливо платить с квадратного метра. 21 
апреля пройдёт очередное общее собрание, где желающие могут под-
нять этот вопрос снова.

За последние два месяца на скважинах заменили два насоса, – 
комментирует директор ООО НУК «Аква» Михаил Перфилов. 

– Из-за этого потеряли уровень воды в резервуарах. Чтобы выйти на 
рабочий режим, в ночное время производим накопление. Но воду не 
отключаем, а снижаем давление до 0,5-1 атмосфер, поэтому она не 
доходит только до 4 и 5 этажей. Трубы от этого не портятся, т. к. все 
сотрудники проинструктированы, как плавно, без гидравлических 
ударов понижать и повышать давление. Конечно, если бы это проис-
ходило моментально, то трубы вышли бы из строя. У нас утечек прак-
тически нет. Снижение давления отражается только на качестве воды 

– заметна мутность пока вода пробегает, а затем становится чистой.

Дорогу идущему
Автомобили ездят по тротуару от магазина «Мега» вдоль 
гимназии. Куда смотрит ГИБДД? 

О. Филиппов.

Здесь пешеходная дорожка никак не отделена бордюром, и про-
езжая часть не обозначена, – говорит начальник ГИБДД Ан-

дрей Буньков. – Патрульным будет поставлена задача периодически 
контролировать это место, но постоянно следить за ним возможно-
сти нет. Главе администрации города отправим предложение о вы-
делении денежных средств, чтобы отделить этот участок проезжей 
части от пешеходной дорожки в соответствие с ГОСТом. 

– То, что это пешеходная дорожка, знают все жители города, – ком-
ментирует глава администрации Сергей Васильев. – Нельзя перекры-
вать бетонными плитами весь город. А те водители, которые наруша-
ют правила дорожного движения, должны караться сотрудниками 
ДПС. Одного оштрафуют, второго, а третий уже не поедет.

опрос, как платить за вывоз мусора – с человека или с квадрат
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– Я каждые десять 
минут подполье 
проверяю, чтобы не 
затопило, – гово-
рит 72-летняя 
Галина Гусева, 
живущая 
на улице М. 
Горького 
всю жизнь. – 
Как только 
передали 
в частные 
руки сети, 
так нас 
стало 
топить.

Проблема

Осторожно, 
весна!
«Вестник» поинтересо-
вался, какие проблемы 
для салдинцев обнажи-
ла весна?

Нина Петрова, работаю-
щая пенсионерка:

– Недостатки благоустройства 
города обнажила весна. Дороги 
все в ямах. К 1 Микрорайону, где 
я живу, обещали дорогу сделать… 
20 лет живём мы на этом полуза-
брошенном участке, домов даже 
на карте нет. А недавно меняли 
трубы – раскопки трактором за-
ровняли. Теперь совсем нигде не 
пройдёшь. Вот и радуйся весне! 
Людям-то по тротуару хочется 
ходить, а не по уши в грязи. И 
лужи вокруг огромные - мусоро-
воз иногда даже не заезжает, не 
может проехать. Да и в других 
районах города не лучше. 

Аркадий Булло, инженер 
«Бизнес-ИТ»: 

– На виду оказались все «под-
снежники». Вылезли грязь, му-
сор и непродуманная система во-
доотвода. Ощущение, что никто 
не думал, что может пойти дождь 
или начать таять снег. Хотя ре-
шить проблему вполне реально. 
Наглядный пример – медсан-
часть. Подъехал, из машины вы-
шел и пошёл по сухому тротуару 
в больницу. Просто нужно взять-
ся глобально – улица за улицей. А 
у нас предприниматели настроят 
себе парковок, кусок размером 
с машину заасфальтируют, а 
остальное – лужи. 

Александр Григорьев, стар-
ший егерь общества рыболо-
вов и охотников:

– Снег уже растаял не только 
в городе, но и в лесу. Пожаров 
боимся. Если хотя бы неделю 
простоит тёплая сухая погода, в 
опасности будет весь животный 
мир – от букашки до самого круп-
ного зверя. У нас сейчас главная 
задача – принять все противопо-
жарные меры. Лишь бы не горел 
лес. 

Маленькое цунами
Спасти от затопления семью Нанышевых не смог ни новый мост, ни бдительность коммунальщиков. 8 
апреля вода из реки плотным потоком вышла на дорогу, затопив подвал их дома и территорию дет-
ского сада «Радуга». 

– Ещё утром всё было 
спокойно. И вдруг в считан-
ные минуты поднялась вол-
на, – рассказывает 52-лет-
няя Октябрина Нанышева, 
измотанная ночными де-
журствами.  – Мы заранее 
подготовились – картошку 
из погреба достали, ковры 
с пола скрутили. Я как серд-
цем чуяла, что опять зато-
пит. 

Целый месяц власти дер-
жали этот проблемный 

объект на контроле. Рабочие 
«Чистого города» вырубали лёд 
из трубы под мостом, противопа-
водковая комиссия неоднократ-
но выезжала на проверку. Все 
свершилось в полдень 8 апреля, 
когда температура воздуха 

Светлана ВОЛГИНА поднялась до + 10. Спускная тру-
ба с сильным потоком не справи-
лась. Вода с полей и Балковских 
улиц немного задержалась под 
мостом в переулке Строителей 
и хлынула на улицу П. Коммуны. 

Первым на помощь пришёл 
«Чистый город» с помпой, но 
оказалось, что одного насоса 
здесь не хватает. Вода разлилась 
по всей дороге и уже достигла 
детского сада, затопив дворы и 
погреба домов нечётного поряд-
ка. Жители взяли лопаты и кину-
лись прокапывать канавы. В это 
время на подмогу подоспели две 
пожарные машины со своими 
насосами. Проезжую часть пере-
крыл экипаж ГИБДД. На месте 
ЧП дежурили городские главы. 

– Против стихии не пойдёшь. 
Мы были готовы к таким по-
следствиям. Ведь из-за того, что 
на протяжении зимы снега было 

мало, почва сильно промёрзла 
и не смогла впитать подтаяв-
ший мартовский снег. Всё вер-
хом и пошло. Главное, что мы 

сейчас садик отстояли и не дали 
воде дом Нанышевых зато-

пить, – комментирует на ме-
сте событий глава админи-
страции Сергей Васильев. 

– Часть вашего земель-
ного участка находится в 
пойме реки, и забор – на-
стоящая преграда для воды. 
Надо будет выяснить, как 
такой землеотвод стал воз-
можен. Если хотите себя 
обезопасить, то этот 
забор нужно 

убрать, – объясняет хозяевам 
глава округа Елена Матвеева, с 
которой пострадавшие от сти-
хии явно не согласны. – По все-
му течению реки русло засорено 
пеньками, бутылками, досками, 
потому что с осени сюда ната-
скивают всякий хлам, и всё это 
затрудняет течение воды. 
Вот и результат. А 
если следить за 
всем, то можно 
избежать таких 
последствий. 

Так изну-
рительно с по-
топом не бо-
ролись ещё ни 
разу. Сбросить 
воду удалось толь-
ко к пяти часам утра. 
Пришлось даже развора-
чивать пункт питания – кормить 
спасателей бутербродами с горя-
чим чаем приехали повара КШП. 
В семь утра, 9 апреля, глава ад-
министрации провел оператив-
ное совещание, на котором мост 
решили взять под ежечасный 
контроль. Но днём всё повтори-
лось – вода опять начала прибы-
вать. Окончательно река вошла в 
русло только 10 апреля. 

Топит канализацией
– Обратите хоть вы на нас 

внимание. Второй день фека-
лиями топит, и никому дела нет, 

– звонит в редакцию рассержен-
ная жительница ул. М. Горького 

Ольга Алёнкина. 
Жители сразу пяти 

домов не могут подо-
браться даже к своим 
крылечкам. Путь пре-
градила огромная 
чёрная лужа, разрас-
тающаяся на глазах. 
Из канализационных 

люков фонтанами бьют 
стоки. 
А ещё поток зловонной 

жижи прямиком направился в 
реку Салда. Городские власти за-
били тревогу. 

– Мы написали жалобу в Ро-
спотребнадзор, наша санитар-
ная комиссия уже составила 
протокол. Никакой реакции нет. 
Будем добиваться устранения 
аварии всеми путями. Для нас 
это чревато настоящей экологи-
ческой катастрофой, – пояснил 

зам. главы администрации по 
ЖКХ Сергей Гузиков. 

– Да я сам 50 лет прожил в этом 
районе и прекрасно знаю, что 
в период паводка – 3-4 дня –тут 
всё время топит, потому что из-
начально водокачка спроектиро-
вана неправильно, она не имеет 

аварийного сброса, – ком-
ментирует ситуацию 

и.о. главного инже-
нера «Тепловодо-

канала» Вадим 
Нечаев. – Сей-
час паводковые 
воды попадают 
в коллектор, а 
мусор образует 

засоры. Конечно, 
трубы не успевают 

перерабатывать эту 
воду, и она идёт верхом. 

Но мы же не оставили людей в 
беде – прокопали канавы. 

Последствия паводка ещё раз 
оголили слабые места ЖКХ в го-
роде. Первое, с чего власти наме-
рены начать решение этих про-
блем – отстранить от управления 
муниципальным имуществом 
директора «Тепловодоканала» 
Александра Шаньгина.

По пруду не ходи!
С продолжительными повы-

шенными плюсовыми темпера-
турами началось таяние льда на 
пруду. Специалисты призывают 
салдинцев не рисковать жизнью 
и больше не ступать на лёд. По 
берегу пруда уже размещены 
предупреждающие таблички. От 
выхода на лёд салдинцев ограж-
дают и полицейские.

– Для нас лучше, чтобы таяние 
снега в лесах и болотах происхо-
дило постепенно, и оставило по-
сле себя много влаги. Следом за 
паводком начнётся весенний по-
жароопасный период, – говорит 
начальник отдела гражданской 
защиты и экологии Алексей Коч-
нев.

Администрация города бла-
годарит за помощь в ликвидации 
потопа на речке Балковской пер-
вый караул ПЧ 20/12 (начальник 
В.А. Рыбалко), работников Ком-
бината школьного питания, МУП 
«Чистый город», а также жителей 
улицы Парижской Коммуны Ю. 
В. Киселёва, Е. Г. Углова, В. Н. 
Шумпанова, М. П. Путилова.

5,8
метров составляет уровень 
воды в пруду после первого 
сброса. Запас воды в водо-
хранилище составляет 18,7 
млн м3. Это значит, что 
система сброса работает, 
пруд готов к приёму и отдаче 
талой воды.

фото Д.МерзляковПосле потопа в 2009-го года Нанышевы застраховали своё имущество, теперь рассчитывают 
на компенсацию от страховщиков. 

– Я каждые десять 
минут подполье 
проверяю, чтобы не 
затопило, – гово-
рит 72-летняя 
Галина Гусева, 
живущая 
на улице М. 
Горького 
всю жизнь. – 
Как только 
передали 
в частные 
руки сети, 
так нас 
стало 
топить.

когда температура воздуха на протяжении зимы снега было 
мало, почва сильно промёрзла 
и не смогла впитать подтаяв-
ший мартовский снег. Всё вер-
хом и пошло. Главное, что мы 

сейчас садик отстояли и не дали 
воде дом Нанышевых зато-

пить, – комментирует на ме-
сте событий глава админи-
страции Сергей Васильев. 

– Часть вашего земель-
ного участка находится в 
пойме реки, и забор – на-
стоящая преграда для воды. 
Надо будет выяснить, как 
такой землеотвод стал воз-
можен. Если хотите себя 
обезопасить, то этот 
забор нужно 

106
литров воды в секунду 
откачивали из р. Балков-
ская два пожарных насоса 
и помпа. В общей слож-
ности насосы работали 
целые сутки. 
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Праздник, призванный раскрыть всё лучшее в человеке
В воскресной школе при храме Александра Невского к Пасхе, отмечаемой в этом году 15 апреля, дети готовят спектакль по 
Евангельским сюжетам.

Совершенно особенной 
Пасха становится для детей из 
верующих семей. В этот день 
им принято дарить конфеты 
и игрушки. Но и сами дети 
делают родителям хороший 
подарок. Готовить его начали 
сразу после празднования Рож-
дества.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Пасха для нас – самый радостный, 
самый светлый праздник. Имен-

но поэтому подготовке к ней уделяется 
столько времени. Все ребята, а у нас есть 
и 5-летки и уже подростки 12-13 лет, с 
удовольствием принимают участие во 
всём, – рассказывает педагог церковно-
приходской школы Галина Белобородо-
ва. – Основное действие праздника – это, 
конечно, спектакль. Мы не только сами 
готовим сценарий, но и шьём костюмы, 
рисуем декорации. Ближе к Пасхе мы го-
товим символику – украшения для яиц. 
И обязательно наводим порядок. Все это 
занимает немало времени, но зато пред-
вкушение праздника – уже само по себе 
удовольствие. 

Непосредственно в Пасху ребята при-
водят родителей, показывают подготов-
ленную программу. Все вместе они игра-
ют в традиционные пасхальные игры. Ну 
и, конечно, завершается праздник чаепи-
тием со всевозможными сладостями. 

Обычно празднованием Пасхи заня-
тия в церковно-приходской школе закан-
чиваются. 

– Приходя в церковно-приходскую шко-
лу, дети учатся, в первую очередь, любви. 
Любви к окружающему миру, к Богу, друг 
к другу, – замечает Галина. – А Пасха – 
светлый добрый праздник, призванный 
раскрыть все лучшее в человеке. 

Самая популярная пасхальная игра 
– катание яиц. Суть игры в том, чтобы 
крашеное яйцо, которое скатывали по 
наклонной поверхности, ударилось об 
расставленные полукругом яйца всех 
участников игры. Каждый участник, от-
правляя своё яйцо вниз, должен сбить с 
места чьё-нибудь яйцо. Если это удаётся, 
то он присваивает сбитое яйцо себе и про-

должает игру, если нет – в игру вступает 
другой участник, а неудачно скатившееся 
яйцо остаётся на кону. В старые времена 
некоторым особо удачливым участникам 
удавалось собрать несколько десятков яиц. 

Существует и такая детская игра: ре-
бятня трясёт сито с яйцами, на которых на-
писаны имена присутствующих. Выиграет 
тот, чьё яйцо дольше останется целым.

В Чистый четверг
…осуществляются основные приготов-

ления к празднику: принято наводить чи-
стоту и порядок, красить яйца, готовить 
куличи. Начиная с этого дня, из дома до 
Пасхи ничего не отдают. 

– В Страстную неделю верующие обя-
зательно должны перечитать Евангелие, а 
также исповедаться и причаститься, – рас-
сказал катехизатор храма Александра Не-
вского Сергей Старинский.

Праздничная служба
…начнётся в ночь с субботы на воскре-

сенье. Около 23.00 верующие в светлых 
праздничных нарядах собираются в храме 
в ожидании предстоящего пасхального 
торжества. В начале службы священно-
служители и прихожане совершают крест-
ный ход, звонят колокола. Процессия 
останавливается у закрытых западных 
ворот храма, будто у дверей гроба Спаси-
теля. Непосредственно перед полуночью 
благовест оповещает о начале праздника, 
и священник возвещает о Воскресении Го-
спода радостным приветствием: «Христос 
Воскресе!». Отметим, Пасха будет празд-
новаться в течение целой недели – Свет-
лой Седьмицы. 

Освящение куличей и яиц
…традиционно происходит во время 

главной пасхальной службы. Издавна 
принято, что первой едой после сорока-
дневного Поста должно стать именно ос-
вящённое в церкви крашеное яйцо. 

– Если у человека нет возможности 
прийти на Пасхальную службу ночью, ос-
вятить куличи и яйца можно будет днём 
ранее – в субботу. В 5 утра начнётся Бого-
служение, после которого, около полудня, 
батюшка проведёт освящение, – уточнил 
Сергей Старинский. 

Пасхальные забавы

фото Д.МерзляковПоследние репетиции спектакля по Евангельским 
сюжетам.

Летние каникулы 
не за горами
На прошлой неделе в администра-
ции города решали организационные 
вопросы оздоровительной кампа-
нии-2012. В этом году в ней примут 
участие 1215 детей.

На летнюю оздоровительную кампанию в этом 
году будет потрачено 2,5 млн руб., 30% из них 

выделит местный бюджет, остальные – областной. За 
путёвку в лагерь, как и раньше, родители будут платить 
лишь 20% от стоимости. Планируется, что 40 детей от-
дохнут в санаториях: 13 – по Свердловской области и 
27 отправятся на юг на «Поезде здоровья». 110 детей 
оздоровят в загородных лагерях и 612 на площадках с 
дневным пребыванием. Ещё 500 человек должны быть 
охвачены другими формами летней кампании. На лет-
нее трудоустройство будет выделено 300 тысяч рублей. 

– Через молодёжную биржу труда будут устроены 88 
детей, – уточнила начальник МОУОКМПиС Надежда 
Долгих. – Ребят задействуют на уборке города, а также 
в городской библиотеке, детских садах и на площад-
ках в качестве помощников воспитателей и вожатых. 
Не менее 60 подростков получат работу по программе 
Верхнесалдинского центра занятости. 

Подросткам 14-17 лет, желающим в период летних 
каникул заработать, следует обращаться в Дом творче-
ства. При себе иметь заявление, паспорт, пенсионное 
страховое свидетельство, ИНН.

Приём заявлений от тех, кто летом намерен толь-
ко отдыхать, осуществляется до 19 апреля. При себе 
иметь: заявление, две копии свидетельства о рожде-
нии, копии 3-х страниц паспорта родителя. Докумен-
ты приносить по адресу: ул. К.Маркса, 6, каб. 1, с 9.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
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Кубок в полёте
В субботу, 7 апреля, в спорткомплексе «Вымпел» 
встретились футболисты Салды, чтобы разыграть 
переходящий Кубок космонавтики.

Популярность мини-футбола в нашем городе заметно растёт. 
Второй год на «Вымпеле» проводится это мероприятие, а за-

явившихся участников стало заметно больше. Десять игр провели 
между собой шесть команд, и таковы итоги: 1 место – НСМЗ, 2 ме-
сто – «Бордо», 3 место – МЧС НИИМаш, 4 место – сборная НИИ. Также 
играла команда любителей города, в которую вошли игроки с пред-
приятия хим. ёмкостей, и «Горняк» из Нижнего Тагила.

– Радует, что любителей мини-футбола стаёт больше, и турнир уже 
можно назвать традиционным, – говорит директор спорткомплекса 
«Вымпел» Нина Филатова. – Кубок космонавтики второй раз подряд 
заслуженно достаётся команде заводчан. Целый год он будет их радо-
вать, а затем снова разыграем. Огромную благодарность за помощь в 
проведении турнира и судействе хочу выразить Евгению Таланцеву – 
сотруднику пожарной части института. Он ярый болельщик и вообще 
неравнодушный человек.

Не увидел издалека
На 6-ом километре Басьяновской дороги случилась страшная авария – лег-
ковушка столкнулась с КамАЗом. Погиб 53-летний пассажир.

Трагедия случилась в пятни-
цу, 6 апреля. На рыбалку в 

сторону Басьяновского поехали 
трое нижнесалдинцев – 18-лет-
ний водитель, и два пассажира 
в возрасте 17 и 53 лет. В районе 
бывшего пионерского лагеря, на 
спуске, ВАЗовская «десятка» из-
рядно превысила скорость. На-
встречу шёл КамАЗ, груженный 

лесом… 
От столкновения было не 

уйти. Тормозного пути у легко-
вушки даже не было. Разные ве-
совые категории транспортных 
средств, и у «десятки» почти не 
оставалось шансов. Машину 
сильно измяло. Молодому води-
телю зажало ноги, сидящий ря-
дом товарищ отделался лёгкими 

травмами, а находившийся сзади 
мужчина погиб на месте. 

Водитель лесовоза остано-
вился, чтобы оказать помощь. В 
спешке не поставил машину на 
стояночный тормоз, в результа-
те КамАЗ сошёл с дороги. У всех 
участников аварии взят анализ 
крови на наличие алкоголя, ве-
дётся расследование.

Погибли невиновные
Трагедия, унёсшая жизни троих верхнесалдинцев, разыгралась 9 апреля на 
автотрассе в районе п. Свободный.

В понедельник, 9 апреля, около шести часов 
вечера из Тагила в Верхнюю Салду шла Хон-

да, за рулём которой был 25-летний водитель, с ним 
находились двое его друзей. Навстречу, из Верхней 
в Тагил, ехала Лада-Калина. Управлял ею 23-летний 
водитель, рядом сидела бабушка 79-ти лет, сзади – 
мама, 52 года. Внезапно Хонда вышла на обгон, не 
убедившись в безопасности манёвра, и сошлась с 
Калиной в лобовом столкновении. 

В результате – в Ладе-Калине все погибли на ме-
сте, а находившиеся в Хонде получили травмы. На 
место аварии приехал замначальника Управления 
ГИБДД области Сергей Зонов. По словам очевидцев, 
Хонда двигалась с высокой скоростью, ранее этот 
водитель уже привлекался за превышение, пред-
усматривающее лишение прав. Возбуждено уго-
ловное дело, сейчас решается вопрос о назначении 
ареста водителю-убийце.

Дотла
4 апреля в 13.49 на пульт городской пожарной части поступило сообщение 
о возгорании в селе Медведево. Горел добротный жилой дом.

Спасатели сразу сообщили о пожаре коллегам 
СПЧ-8 НИИмаш, расположенной к месту по-

жара намного ближе, поэтому на борьбу с огнём 
приехали одна за другой две машины. Погода в тот 
день была ветреной, к моменту приезда пожарных 
дом и двор были полностью объяты огнём, пламя 
подобралось уже к соседнему дому. 

– Хорошо, что в селе обустроен специальный 
искусственный водоём, машины из него заправ-
лялись, – прокомментировал ситуацию Дмитрий 
Данилов, начальник отделения надзорной деятель-

ности. – К шести часам вечера огонь удалось побе-
дить, однако, дом №117 Первой улицы сгорел дотла. 
Соседний, нежилой дом, получил незначительные 
повреждения. Жертв, к счастью, нет.

Что стало причиной пожара, сейчас выясняется. 
Идёт проверка, отрабатываются версии. 

Напоминаем салдинцам, 2 апреля, по распоря-
жению главы администрации, стартовал месячник 
противопожарной безопасности – с гражданами 
проводятся разъяснительные мероприятия. Не за 
горами и весенний пожароопасный период.

Ждём новых звёзд
1 апреля завершился финал открытого первен-
ства по шахматам среди учащихся. Но первенству 
предшествовал этап предварительных соревнова-
ний, в которых участвовали шахматисты Нижней 
и Верхней Салды. 

В финал пробились шестеро 
сильнейших. Для повыше-

ния квалификационного статуса 
турнира к ним было добавлено 2 
взрослых шахматиста, которые 
играли вне конкурса. Турнир по-
лучился очень напряжённым, ни-
кто из участников не прошёл его 
без поражений. 

Абсолютным победителем 
стал игравший вне конкурса вто-
роразрядник Михаил Токмаков, 
набравший 6 очков из 7. Всего 
на пол-очка отстал от него Иван 
Тетюшкин. Он был объявлен чем-
пионом города среди учащихся. 
2 место занял Михаил Школь-
ников, оба призёра из В. Салды, 
учащиеся школы №2. Третьим 
стал нижнесалдинец Валерий 
Кошкин, ученик «семёрки».

Все победители по окончании 
соревнования были награждены 
медалями, дипломами и приза-
ми. 

– Хочется воспитать новых 
звёздочек, повысить статус сал-
динских шахмат, – говорит тре-
нер и организатор соревнований 
Владимир Фигура. – Есть у нас 
способные дети, например, пер-
воклассник гимназии Саша Зоб-
нин. Если не пропадёт желание 
заниматься шахматами, и будет 
возможность выезжать на со-
ревнования, то можно добиться 
серьёзных успехов. Играя только 
на город, варясь в собственном 
соку, повышать личный уровень 
очень сложно.

9 апреля стартовало лично-
командное первенство НИИ. Ре-
кордное количество участников 
принял в этот день шахматный 
клуб – 36 человек! С разных це-
хов и подразделений институ-
та на первенство заявились 27 
игроков, остальные – представи-
тели города, ведь первенство от-
крытое.

фото Д.Мерзляков

фото  ГИБДД.

В мини-футбол играли даже лёжа.

Лоб в лоб столкнулись иномарка и Лада-Калина. Во второй погибли все.
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Анатолий Долгих:

– Надо включать соображалку
В преддверии Дня космонавтики директор НИИМаш Анатолий Долгих рассказал о том, 
что ожидает предприятие в ближайшем будущем.

Светлана ВОЛГИНА

Поговорить об итогах рабо-
ты НИИ Анатолий Александро-
вич предложил в музее. Но пре-
жде провёл мини-экскурcию 
по основным цехам. Разговор 
длился около часа. В строгом 
пиджаке и со Знаком Циол-
ковского на груди, к интервью 
директор подготовился осно-
вательно – принёс с собой ста-
тистические данные, научную 
литературу. К ответам как всег-
да подходил с присущим ему 
юмором и простотой. О слож-
ных процессах рассказывал до-
ходчиво, буквально на пальцах.

– Анатолий Александрович, 
прошедший Год Космонавтики 
пролетел словно день. Нынеш-
ний День космонавтики будет 
ли столь торжественен, как 
предыдущий? 

– Мы все любим праздники. 
У нас их всегда много: два ос-
новных – День космонавтики и 
День НИИМаш, и куча других: 
раз в пять лет празднуем юбилеи 
подразделений, ну и професси-
ональные – День энергетика и 
другие. Этот год ознаменован 
будет тем, что ровно 50 лет на-
зад, спустя год после полёта Га-
гарина, был учреждён сам День 
Космонавтики.

– Праздники работе не ме-
шают?

– Наоборот, стимулируют. Для 
молодого специалиста пять лет – 
это ж целая эпоха! Люди на таких 
мероприятиях общаются в не-
формальной обстановке, 
потом это переносит-
ся на производство, 
и производитель-
ность, уже точно 
замечено, ра-
стёт страшно.

– Правда ли, 
что 2011 был 
самым благо-
приятным и 
удачным для НИ-
ИМаш в плане обе-
спечения заказами? 

– Не только 2011, но и 2010, 
и 2009 были удачными. У нас 
вообще не было ни одного года, 
чтобы мы что-то не создали но-
вого. В один год запустили то-
пливные баки, в другой – под 
«Фобос-грунт» три комплекта 
двигателей, в третий – установ-
ку для спутника связи «Молния». 
Каждый год особенный. А вот в 

2011-м как раз взяли паузу в та-
ких больших разработках и тру-
дились на перспективу – разра-
батывали эскизные технические 
проекты, потому что нам пошла 
масса заказов. Но пока ещё на 
бумаге. 

– То есть будущее НИИМаш 
обеспечено?

– Заказами наше основное 
производство загружено свыше 
100%, хотя вся космическая от-
расль – только на 45%! Сегодня 
заключены договоры на изготов-
ление продукции до 2015 года, 
есть стратегии развития отрасли 
до 2030-го года, и мы видим там 
своё место. Поэтому, когда стро-

им новые участки, знаем, 
что они пустовать не 

будут.
– О каких 

участках речь? 
– На базе 106-

го цеха орга-
низован новый 
участок, в кото-
ром собираются 

блоки хранения 
ксенона для спутни-

ков связи – отечествен-
ных и международных. За-

казчик – Красноярский «ИСС» 
им. Академика М.Ф. Решетнёва. 
Отработку начали ещё в 2009, а 
в 2011 году уже делали поставки. 

– Правда ли, что появились 
заказы и на топливные баки, 
которые раньше НИИ изготав-
ливал только для внутренних 
работ? 

– Правда. Есть зака-
зы от производителей 
спутников и косми-
ческих аппаратов 
на топливные баки, 
на те, которые у 
нас раньше уже 
использовались в 
своих установках. 
Заказ небольшой, но 
перспективный и экономи-
чески выгодный, поэтому мы его 
разрабатываем. Да и в планах у 
нас не просто баки делать, а со-
бирать относительно небольшие 
двигательные установки само-

стоятельно – это уже совсем дру-
гие деньги.

– Ничего себе замахнулись! 
Трудно представить, какие 
ещё перспективы у НИИ…

– Сейчас мы впервые работа-
ем сразу над тремя эскизными 
проектами, которые должны за-
кончить уже к концу 2012 года. 
Это очень серьёзная работа, 
которая позволяет оценить на-
сколько реально производство 
данной модели в сегодняшних 
условиях, другими словами, 
нужно её делать или нет. Если 
после этого модель годится – её 
запускают. Это называется пла-
новой работой, которую вся ко-
манда специалистов – начиняя 
от конструкторов и метрологов, 
и заканчивая энергетиками – де-
лает помимо плана заказов. И, 
конечно, это очень повышает 
наши возможности.

– Это всё хорошо. Но вот ру-
ководство Роскосмоса считает 
прошлый год неудачным для 
космической отрасли: авария 
на «Энергии» в апреле, крах 
«Фобоса» в ноябре... Всего пять 
аварий на сумму 26 млрд ру-
блей! Огромные деньги!

– Копейки! Поймите, это ж не 
вина одного человека, а 15-лет-
ний итог страны. Там тяжёлые 
годы были – и последствия рас-
пада СССР, и реформирование... 
На космическую отрасль всегда 
внимания обращали меньше, 
чем на добывающую. Нарыв со-
зревал и взорвался. А проблема 

финансирования существует 
и до сих пор. 

– В смысле?
– Ну что такое 45% 

загруженности отрас-
ли на этот год? А это 
значит, что свыше 

50% людей получа-
ют зарплату в два раза 

меньше, чем могли бы. 
Это абсолютно объективная 

истина, и в одной газетной стро-
ке эту проблему не решить!

– А как ниимашевцы отреа-
гировали на главную неудачу 
2011 года – падение «Фобоса»?

– Мы очень рассчитывали на 
«Фобос», потому что разработа-
ли двигатели в кратчайшие сро-
ки. Они у нас уже были готовы 
в 2009 году! Дальше шла работа 
корпорации. Всё, что от нас за-
висело – перелётный модуль и 
пакет двигателей – было ис-
правно, не сработала 
автоматика, а это, уж 
извините, не наша 
вина. 

– И этому есть 
официальное под-
тверждение?

– Конечно, на ру-
ках решение комис-
сии, в котором чётко 
сказано, что претензий 
к салдинским двигателям за-
казчик не имеет. И двигатели 
рекомендованы к дальнейшим 
программам – «Луна-глоб» и 
«Луна-ресурс». И теперь, когда 
я приезжаю в область и слышу, 
мол, «О, «Фобос»! Так это ваши 
двигатели не полетели?». Конеч-
но, обидно становится. Считаю, 
что дилетантам в этом деле луч-
ше вообще помолчать.

– А что ожидает НИИмаш 
в результате обещанного ре-
формирования космической 
отрасли? Были разговоры, что 
институт может стать акцио-
нерным обществом…

– Сегодня об этом ещё про-
должают говорить. Акциониро-
вать все ФГУПы – был указ пре-
зидента Медведева. Посмотрим, 
что решит нынешний правитель. 
Но, вообще-то, всегда реструкту-

ризируют в первую 
очередь тех, кто 
имеет лишние ак-
тивы. 

– У института 
есть лишнее?

– В том-то и дело, 
что ничего. Но есть 

решение ВПК, в котором 
НИИМаш в 2014 году должен 
акционироваться и войти в со-
став интегрированной структу-
ры РТК «Энергия». Пока живём 
в неопределённости. Но так, 
чтобы без сбоев и упадка такие 
перемены происходили, я ещё у 
нас не видел, кроме ОАО «ИСС» 
им. Решетнёва, пожалуй. Однако 
плюсы тут тоже будут, ведь стра-
тегия российского космоса – на 
80% заменить промышленность. 
Обычно государство выделяло 
средства головникам и коопера-
циям. Будь мы акционерами, и 
нам бы что-нибудь досталось.

– В справке о выполнении 
колдоговора за 2011 год гово-
рилось о росте зарплаты и о 
том, что основной причиной 
увольнений было всё же недо-
вольство этой зарплатой. 

– Не задерживается тот, кто 
себя не проявил. Людям, кото-
рые нам нужны, платим хорошо. 

У нас же институт, тут не 
ямы капать надо, а со-

ображалку включать! 
Конечно, сначала 
низкая зарплата. За 
год он должен на-
учиться, показать 

себя, чтоб было, за 
что платить больше.

Мы стараемся в пер-
вую очередь поднять из-

начально низкую зарплату. По 
данным 2011 г., производитель-
ность труда выросла на 11,4%, 
а зарплата – на 22,7%. Любой 
экономист скажет, что это не-
правильно. Но если посмотреть 
цифры за последние три года, то 
пропорция соблюдается – про-
изводительность труда растёт 
больше. И это радует.

– Что пожелаете в преддве-
рии праздника своим колле-
гам?

– Смотреть вверх, в космос, 
потому что за этим – будущее. 
Верить в успех, и эту веру, а точ-
нее, уверенность – расточать 
вокруг, и гордиться, что в Салде 
такое есть!

– Спасибо за увлекательную 
беседу!

– Ну что ж, до следующего Дня 
космонавтики!

Все головные организации 
космической отрасли России 
имеют заказы в НИИ машино-
строения. Свыше 60% объёмов 
продукции изготавливают для 
«Государственного космическо-
го научно-производственного 
центра им. М.В. Хруничева», ра-
кетно-космической корпорации 
«Энергия» им. С.П. Королёва и 
ОАО «Информационные спутни-
ковые системы» им. академика 
М.Ф. Решетнёва.

Уважаемые сотрудники НИИМаш!
Этот день – особый для института. Созданное в 1958 г., предпри-

ятие вошло в число лидеров ракетно-космической отрасли по произ-
водству и испытанию ракетных двигателей. 

Вам, уважаемые конструкторы, испытатели, есть чем гордиться. 
Космические исследования вносят неоценимый вклад в развитие на-
уки, в создание современных систем связи, в укрепление обороноспо-
собности государства. 

Поздравляем вас с Днём космонавтики, желаем успешной реали-
зации дерзновенных «космических» планов, новых производствен-
ных достижений, доброго здоровья, крепких семей, достойной жизни.

Управляющий ГЗО Михаил ЕРШОВ.
Глава городского округа Елена МАТВЕЕВА,
Глава администрации Сергей ВАСИЛЬЕВ.

фото Д.Мерзляков

22 000
тыс. рублей – средняя 
заработная плата в 
институте. 

15 000
экземпляров ракетных двига-
телей изготовил НИИМаш за 
свою бытность. Более тысячи 
космических аппаратов экс-
плуатируются на салдинских 
двигателях. 

28 млн 
рублей потратил НИИМаш 
на мероприятия социаль-
ного характера в 2011 г., 
в 2010 – 24 млн р. 

6 млн 
рублей выделяет ежегод-
но предприятие на допол-
нительное медицинское 
страхование работников.

79 наград в честь Дня космонавтики получат работники института.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.03.2012  № 307

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ной функции  «Организация отдыха детей в каникулярное время»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением 
Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципальной 

функции «Организация отдыха детей в каникулярное время» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

 Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

от 22.03. 2012 № 307
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-

пальной функции «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Административный регламент
по осуществлению муниципальной функции 

«Организация отдыха детей в каникулярное время»
1. Общие положения
1.1 Административный регламент по осуществлению муниципальной функции 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги по организации отдыха детей, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при организации предоставления муници-
пальной функции, и определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по организации отдыха детей, а 
также устанавливает единые требования к порядку предоставления указанной муни-
ципальной функции. Муниципальная услуга осуществляется Муниципальным орга-
ном управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом город-
ского округа Нижняя Салда (далее по тексту МОУОКМПиС) через подведомственные 
учреждения – муниципальные образовательные учреждения (далее по тексту – обра-
зовательные учреждения) всех типов и видов. При предоставлении муниципальной 
функции МОУОКМПиС осуществляется взаимодействие с Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области в форме предоставления суб-
сидий на приобретение путевок и организацию летнего отдыха детей.

 1.2. Предоставление муниципальной функции «Организация отдыха детей в ка-
никулярное время» (далее - муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации «Об образовании» с изменениями;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных уч-
реждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 октября 2000 года)». Далее – СП 
2.4.4.969-00;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципаль-
ного образования.

1.3. Ответственным за обеспечение организации и контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, а также издания правовой документации по организации 
предоставления муниципальной услуги является начальник МОУОКМПиС.

Ответственными за сбор и проверку заявлений и документов от заявителей, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, а также за обеспечение её реализации 
и качество муниципальной услуги являются образовательные учреждения, на базе 
которых организованы мероприятия по организации отдыха детей. Решение о вклю-
чении ребенка в список детей, для посещения лагеря принимается руководителем 
образовательного учреждения в момент получения всех необходимых документов от 
заявителя, и сообщается заявителю лично или по телефону, указанному в заявлении. 

Для достижения результата предоставления муниципальной услуги потребителям 
должны быть обеспечены:

- условия, соответствующие установленным санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам;

- организация полноценного здорового питания, соответствующего санитарно-ги-
гиеническим правилам и нормативам;  

- медицинское сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- реализация программ дополнительного образования различной направленности 

и (или) мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей;

 - психолого-педагогическое, социальное сопровождение детей.
Решение об отказе во включении ребенка в список детей для посещения лагеря 

дневного пребывания, профильного лагеря, может быть принято в случаях:
- не предоставления заявителем документов, указанных в п. 1.4.; 
- отсутствия путевок. 
- потребитель не достиг соответствующего возраста.
Решение об отказе во включении ребенка в список детей для участия в туристиче-

ском походе или слете может быть принято в случаях, если ребенок имеет противопо-
казания для участия в походе или слете.

1.4. Право на получение муниципальной услуги имеют дети в возрасте от 6 лет 6 
мес. до 18 лет (потребители). Заявителем на предоставление муниципальной услуги 
являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей. Для полу-
чения муниципальной услуги по обеспечению отдыха учащихся в каникулярное время 
заявителям необходимо представить в образовательное учреждение:

- заявление от родителей или их законных представителей на включение в список 
детей для посещения лагеря с дневным пребыванием, профильного лагеря (Приложе-
ние № 5 к административному регламенту);

- перечень документов (копия свидетельства о рождении (паспорта), копия меди-
цинского полиса, справка Формы № 079У, справка об эпидемиологическом окруже-
нии, квитанция об оплате).

Подлинники указанных документов предъявляются при подаче заявления.
При приеме в лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, а также для уча-

стия в туристических слетах и походах медицинскими работниками проводится пред-
варительный осмотр детей.

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются обучаю-
щиеся из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: крайне слож-
ное материальное положение семьи, стихийное бедствие, острая психологическая 
травма, перенесённая ребёнком, отсутствие в данный период контроля со стороны 
взрослых за ребёнком по причине их болезни, или в связи с процедурой лишения ро-
дительских прав, крайне социально опасное положение в семье.

1.5. Предоставление муниципальной функции осуществляется в целях обеспечения 
защиты интересов семьи, детей и повышение качества и доступности отдыха детей. 
Результатом исполнения муниципальной услуги являются: предоставление детям (об-
учающимся) мест в оздоровительных учреждениях, создание условий для укрепления 
здоровья детей, усвоения и применения ими навыков труда, гигиенической и физи-
ческой культуры, реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих вос-
становление сил, социализацию, творческую самореализацию, нравственное, граж-
данское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей, коррекцию их 
поведения; профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-
летних за счет привлечения детей к организованным формам отдыха.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о муниципальной функции:
2.1.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной функции можно по-

лучить непосредственно в МОУОКМПиС и в образовательных учреждениях. 
- с использованием средств телефонной связи;
- на информационных стендах образовательных учреждений;
- в средствах массовой информации городского округа Нижняя Салда.
2.1.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной функции 

осуществляется в устной форме.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной функции предостав-

ляются специалистом МОУОКМПиС, в должностные обязанности которого входит 
координирующая и контрольная деятельность в сфере организации отдыха учащихся 
в каникулярное время. 

Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, не-
сёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведён-
ного консультирования. 

2.1.3. На информационных стендах в помещении образовательных учреждений 

размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной функции;
- извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложения-

ми (формами);
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции, а 

также требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной функции;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной функции и по-

рядок получения консультаций (справок);
- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответ-

ственных за предоставление муниципальной функции;
- место расположение, график (режим) работы, номера телефонов адреса электрон-

ной почты организаций, в которых заявитель может получить документы, необходи-
мые для получения муниципальной функции.

2.1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы МОУОКМПиС, образова-
тельных учреждений, номера телефонов для справок, адреса электронной почты раз-
мещаются на информационных стендах образовательных учреждений, предоставля-
ющих муниципальную услугу (приложение № 1,2 к настоящему административному 
регламенту).

2.2.  Сроки предоставления муниципальной функции. 
2.2.1. Сроки предоставления муниципальной услуги в лагерях, расположенных на 

базе образовательных учреждений, осуществляются в каникулярный период (продол-
жительностью смены 21 день включительно на дату заезда). 

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента выдачи 
путевки или предоставления места потребителю в лагерь, расположенный на базе 
образовательного учреждения (далее – предоставление места) и до окончания смены 
школьных каникул. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является обращение заявителя. Окончанием оказания муниципальной услуги являет-
ся предоставление заявителю документа, подтверждающего выполнение услуги - об-
ратный талон к путевке. 

2.3. Срок прохождения отдельных административных процедур. Документы для 
включения ребенка в список детей для посещения лагеря дневного пребывания 
(далее лагеря) представляются заявителем в образовательное учреждение по месту 
учебы ребенка специалисту, ответственному за прием документов, не позднее, чем за 
один месяц до срока открытия лагеря.

2.3.1. Открытие лагеря осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии его санитарным правилам перед началом каждой 
оздоровительной смены.

Срок открытия лагеря определяется начальником лагеря, не позднее 3-х дней после 
подписания членами приемной (межведомственной) комиссии акта приемки лагеря 
и получения санитарно-эпидемиологического заключения «Роспотребнадзора».

2.3.2. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы (с соблюдением 
требований СП 2.4.4.969-00), количество детей осуществляется МОУОКМПиС и руко-
водителями образовательных учреждений. 

2.3.3. Разрешение на проведение слета, похода осуществляется при наличии сани-
тарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам 
перед началом слета, похода.

Срок открытия слета, похода определяется сроком получения санитарно-эпидеми-
ологического заключения «Роспотребнадзора».

2.4. Функция реализуется за счет средств местного бюджета и средств родителей, 
средств спонсоров в летний каникулярный период. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется на платной или частично платной основе.

Функция по организации туристического слета, походов предоставляется образо-
вательными учреждениями для детей и подростков за счет средств родителей, других 
внебюджетных средств;

Функция по организации профильного (палаточного) лагеря предоставляется МО-
УОКМПиС и образовательными учреждениями района: для детей и подростков за счет 
средств районного бюджета и средств родителей.

3. Административные процедуры
3.1.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

функции.
3.1.1. Предоставление муниципальной функции включает в себя следующие 

этапы:
1) информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха детей;
2) заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского округа 

Нижняя Салда на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период; 
3) прием и регистрация заявлений и документов от заявителей для включения де-

тей в список посещения лагеря дневного пребывания, профильного лагеря;
4) формирование заявок на открытие лагеря МОУОКМПиС и руководителями об-

разовательных учреждений; 
5) разработка рекомендаций для руководителей образовательных учреждений по 

организации отдыха, занятости детей и подростков;
6) составление списка лагерей на основе заявок, представленных руководителями 

образовательных учреждений по организованному отдыху детей и подростков;
7) составление сметы на содержание лагерей дневного пребывания, лагерей;
8) издание приказа по МОУОКМПиС об организации летнего отдыха детей и под-

ростков в образовательных учреждениях;
9) осуществление приёмки лагерей дневного пребывания, профильных лагерей 

приемной (межведомственной) комиссией и выдача санитарно-эпидемиологическо-
го заключения «Роспотребнадзором»;

10) осуществление контроля за представлением начальником лагеря дневного 
пребывания в централизованную бухгалтерию финансового отчета (счет-фактуры 
на оплату продуктов питания, пакета документов, подтверждающего требования к 
приёму детей в лагеря с дневным пребыванием, отчета об использовании денежных 
средств) на достоверность указанных данных и составлением начальником лагеря ре-
естра оздоровленных детей, предоставление отчетных документов о проведении про-
фильного лагеря, а также проведения слета, похода.

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является приня-
тие и вступление в силу соответствующих муниципальных нормативных правовых 
актов, регламентирующих условия предоставления отдыха и оздоровления детей и 
подростков в текущем году.

Индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистом МОУОК-
МПиС или образовательного учреждения при обращении Заявителя лично либо по 
телефону.   

Прием Заявителей специалистами МОУОКМПиС или образовательных учрежде-
ний ведется без предварительной записи в порядке живой очереди. Время ожидания 
в очереди для получения информации о процедуре предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 30 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты МОУОК-
МПиС и образовательных учреждений подробно и в вежливой форме информируют 
обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, име-
ни, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невоз-
можности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по теле-
фону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не 
унижая их чести и достоинства. Результатом выполнения административной проце-
дуры является получение заявителем запрашиваемой информации и/или квалифици-
рованной консультации.

3.1.3.Основанием для начала исполнения административной процедуры по при-
ему документов является сбор и подготовка документов заявителем. 

Руководитель образовательного учреждения, или иной специалист образователь-
ного учреждения, ответственный за прием документов:

-проверяет правильность заполнения документов;
-проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов;
-регистрирует поступившие документы.
Поступившие документы регистрируются специалистом МОУОКМПиС, ответ-

ственным за предоставление муниципальной функции в журнале регистрации обра-
щений граждан. 

Руководитель (специалист) МОУОКМПиС, ответственный за прием документов, 
несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по при-
ему документов.

Результатом исполнения административной процедуры по приёму документов 
является:

-определение комплектности и правильности заполнения документов;
-выявление документов, подготовленных не надлежащим образом;
-формирование пакета документов. 
По результатам проверки представленных документов руководитель (специалист) 

МОУОКМПиС информирует заявителя о возможности или не возможности включе-
ния ребенка в список детей на посещение лагеря дневного пребывания, профильного 
палаточного лагеря, участие в слете, походе в устной форме в день приема документов, 
либо сообщается по телефону, указанному в заявлении.

3.1.4. Заявки на открытие лагерей дневного пребывания, профильных лагерей 
формируются специалистом МОУОКМПиС и руководителями образовательных уч-
реждений на основании заявлений и документов, поданных заявителями. 

3.1.5. Деятельность лагеря организуется в соответствии с программами, разрабо-
танными и утвержденными руководителем образовательного учреждения, на базе 
которого открыт лагерь.

На базе лагерей с дневным пребыванием детей могут организовываться специали-
зированные смены (группы) с соблюдением требований СП 2.4.4.969-00 и по согласо-
ванию с «Роспотребнадзором».

Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с требованиями СП 
2.4.4.969-00, с пребыванием детей с 8.00 до 14.30 дня и организацией 2-х разового 
питания

Режим дня в лагерях с дневным пребыванием разрабатывается в соответствии с 
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных 
возрастных групп и предусматривает максимальное пребывание их на свежем воз-
духе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, орга-
низацию экскурсий, походов, игр.

Режим дня в профильных лагерях, слетах, походах разрабатывается в соответствии 
с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных 
возрастных групп инструкцией о нормах расходов на питание в туристских меропри-
ятиях (письмо Министерства образования Российской Федерации от 11 января 1993 
года №9/32- Ф.);типовым перечнем снаряжения и оборудования полевого туристско-
го лагеря (из расчета на 50 человек) (Приложение 3 к приказу Министерства образо-
вания Российской Федерации от 28 апреля 1995 года №223); инструкцией по орга-
низации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) 
с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации - приказ Мини-
стерства образования РСФМР от 13 июля 1992 года № 293

Руководство деятельностью лагеря, похода, слета осуществляет начальник лагеря, 
руководитель похода, слета.

Комплектование педагогическими кадрами лагеря, похода, слета осуществляется 
руководителем образовательного учреждения.

Лагеря с дневным пребыванием комплектуются из числа обучающихся одной или 
нескольких близлежащих школ, подразделяются на отряды (группы) не более 25 чело-
век для обучающихся I-IV классов и не более 30 человек для обучающихся V-IX классов. 

Ответственность за жизнь, здоровье детей в период пребывания в лагере несут вос-
питатели, организаторы мероприятий, начальник лагеря, руководитель похода, слета.

3.1.6. Приемка лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей осуществля-
ется приемной (межведомственной) комиссией за 3-5 дней до его открытия, в состав 
которой входят представители «Роспотребнадзора», с последующим оформлением акта. 

Приемная (межведомственная) комиссия, при осуществлении приёмки лагеря, 
проверяет организацию воспитательной и профилактической работы (наличие учеб-
ных пособий, программ, необходимого инвентаря и т.п.), организацию обеспечения 
пожарной безопасности, медицинского обслуживания, организацию питания т.д. 

По результатам приемки лагеря приемной (межведомственной) комиссией со-
ставляется акт (приложение № 6 к административному регламенту). В случае если 
по результатам приемки были выявлены замечания, приемная (межведомственная) 
комиссия проводит повторную приемку лагеря после устранения всех замечаний.  

На основании акта приемки лагеря, составленного приемной (межведомствен-
ной) комиссией, «Роспотребнадзор» выдает санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние о соответствии лагеря санитарным правилам. 

3.1.7. На основании приказа начальника МОУОКМПиС об открытии лагерей с днев-
ным пребыванием, профильных лагерей в образовательных учреждениях руководите-
ли образовательных учреждений издают приказы о назначении начальников лагерей.

3.1.8. По окончании пребывания детей в лагерях (окончании смены) начальник 
лагеря, руководитель похода, слета в 7-х дневный срок составляет финансовый отчет 
о расходовании денежных средств (приложение № 4 к настоящему Регламенту). На-
чальник лагеря с дневным пребыванием составляет реестр оздоровленных детей по 
форме, (приложение № 3 к настоящему административному регламенту) и передает 
их в МУ «Централизованная бухгалтерия» для отчета.

3.1.9. Проверку данных указанных в финансовом отчете и реестр оздоровленных 
детей, составленные начальником лагеря с дневным пребыванием осуществляет спе-
циалист МУ «Централизованная бухгалтерия» которая проверяет достоверность и со-
ответствие сведений, указанных в финансовом отчете и реестре. Контроль за предо-
ставлением и составлением указанных документов осуществляет также специалист 
МОУОКМПиС. 

3.2. Отчисление из учреждения осуществляется на основании приказа руководите-
ля учреждения по представлению воспитателя.

Основанием для отчисления являются: 
-заявление родителей (законных представителей); 
-нарушение Устава загородного лагеря, правил внутреннего распорядка учрежде-

ния, положения об оздоровительном лагере дневного пребывания детей. 
4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципаль-

ных услуг
4.1.1. Являясь ответственным органом за предоставление муниципальной функ-

ции, МОУОКМПиС в праве изучать деятельность учреждений, оказывающих услуги. 
4.1.2. Изучение деятельности учреждений осуществляется путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Регламента, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц участвующих в оказании муниципальной 
функции. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 
формируется рабочая группа, в состав которой включаются работники управления 
образования. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.1.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 
планов работы управления образования) и внеплановыми (по конкретному обраще-
нию заявителя). 

Основными факторами, влияющими на качество предоставления муниципальной 
услуги, являются: 

-наличие и состояние документов, в соответствии с которыми
учреждения организуют отдых детей;

- условия размещения учреждения, организующего отдых детей и его материально-
техническое оснащение;

- укомплектованность учреждения, организующего отдых детей специалистами и 
их квалификация;

- содержание информации об учреждениях, организующих отдых детей;
- наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждений, организующих отдых детей
4.1.4. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений на-

стоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

4.1.5. Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осу-
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в 
установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного 
контроля за предоставлением муниципальной услуги. Юридические лица независи-
мо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными доку-
ментами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Юридические лица 
имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления 
общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также их 
должностных лиц.

5.1. Порядок обжалования нарушений требований в ходе исполнения муниципаль-
ной функции.

5.1.1. Обжаловать нарушение требований в ходе исполнения муниципальной 
функции может любое лицо, являющееся потребителем услуги. За несовершеннолет-
них обжаловать нарушение могут родители (законные представители).

Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц.
5.1.2. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2.  Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) специали-
стов МОУОКМПиС в досудебном порядке.

Основанием для начала процедуры по досудебному обжалованию является посту-
пление от заявителя в МОУОКМПиС письменного заявления (жалобы). 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить пись-
менное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение) на имя 
начальника МОУОКМПиС. 

5.2.1. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с момента учета жалобы. В случае если по обращению 
требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней по решению должностного лица, участвующего в исполнении 
муниципальной функции. О продлении срока рассмотрения жалобы заявителя уве-
домляют письменно с указанием причин продления. 

Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информа-
цию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, адрес; 
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество работника (при на-

личии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- существо обжалуемого решения, действия (бездействия). 
 Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым реше-

нием, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их ре-
ализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить. К жалобе могут быть приложены 
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копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком 
случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к нему документов. 

5.2.2.Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жало-
бы, отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, 
в подтверждение которых документы не представлены. Жалоба подписывается пода-
вшим его заявителем.

5.2.3. Предметом досудебного обжалования являются решение или действие руко-
водителя, должностных лиц и иных сотрудников, исполняющих или обеспечивающих 
исполнение полномочий в соответствии с должностной инструкцией и настоящим 
административным регламентом. 

5.2.4. Начальник МОУОКМПиС отказывает заявителю в рассмотрении жалобы:
- если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 
-если имеется вступившее в законную силу принятое по жалобе с теми же лицами, 

о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекраще-
нии производства по жалобе, либо об утверждении мирового соглашения суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда;

- если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

-если в письменном обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.3. По результатам рассмотрения жалобы начальник МОУОКМПиС принимает 

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
требований. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменной 
жалобы, направляют заявителю.

Приложение № 1
Сведения о месте нахождения и графике работы
МОУОКМПиС расположен по адресу: г. Нижняя Салда, ул. К. Маркса, 6;
Справочные телефоны МОУОКМПиС: (34345)3-15-20, 3-15-24;
Адрес электронной почты: mouokmpis_nsalda@mail.ru;
Адрес сайта: http://nsaldaobr.ukoz.org.
Сведения о графике (режиме) работы: понедельник-пятница: 08.00-17.00 часов
перерыв: 12.00-13.00 часов, суббота, воскресенье-выходной

Приложение № 2
Сведения об учреждениях, в которых можно получить информацию 

о муниципальной функции

№
Название образовательного 
учреждения

Адрес
ФИО дирек-
тора

Телефон

1.

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5»

г. Нижняя 
Салда, ул. К. 
Либкнехта, 79

Ширма Татья-
на Викторовна

(34345) 
3-05-06

2.

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7»

г. Нижняя 
Салда, ул. Стро-
ителей, 21

Гудкова Ольга 
Федоровна

(34345) 
3-19-40

3.

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Фрунзе, 11

Волкова 
Любовь Викто-
ровна

(34345) 
3-09-80

4.
Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение  Гимназия

г. Нижняя 
Салда, ул. Стро-
ителей, 14

Сторожкова 
Татьяна Алек-
сандровна

(34345) 
3-14-57

5.

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа с. 
Акинфиево»

С. Акинфиево, 
ул. Централь-
ная, 52

Зорихина 
Ольга Влади-
мировна

(34345) 
3-07-18

Приложение № 3

РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ
С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И РАЙОННОГО БЮДЖЕТОВ

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием
при _____________________________ школе

за __________________ 20____года
(месяц)

№

Срок 
пре-
быва-
ния

Фамилия,
 имя 
ребенка

возраст 
ребенка 
(год, число, 
месяц рож-
дения)

Домашний 
адрес,
 телефон

место работы родите-
ля, телефон

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Директор школы_________________    /____________/                 

Начальник лагеря            _________________    /____________/                 
    
    М.П.

Начальник МОУОКМПиС ______________ 
Главный бухгалтер            _______________ 

М.П. 
« ___»   ___________  20___года

Исп. ____________                (Ф.И.О., тел.)

Приложение № 4

ОТЧЕТ
об использовании средств областного и районного бюджетов 

на оздоровление детей
за__________20___ год

_______________________________________________
(школа)

№ Наименование статей Код строк
Сумма (в рублях 
и коп.)

1 2 3 4
1

Остаток средств на начало отчетного периода 1

2
Получено средств 2

в том числе за отчетную смену 3
3 Израсходовано: всего 4

в том числе за отчетную смену 5
4

Возвращены в управление образования 6

5
Остаток средств на конец отчетного периода 7

Приложение № 5

Директору ____________________________
(наименование образовательного учреждения)

От ___________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)

Проживающего по адресу:_______________
(указывается полный адрес)

Тел. __________________________________
(домашний, рабочий)

Заявление
Прошу включить моего ребенка_______________________________ __________________

_______________________________(Ф.И.О. полностью), учащегося___________________ 
школы, __________класса, в список детей на посещение лагеря с дневным пребывани-
ем (профильного лагеря, слета, похода)
Дата                                                                       подпись

Приложение № 6

Акт
приемки оздоровительного учреждения

от «___» «__________________» 20__г.
Организация (наименование, адр
ес)______________________________________________________________
Комиссия в составе: ___________________________________________________________
                          произвела приемку оздоровительного учреждения
1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес) ____________________________

___________________
2. Вместимость в смену ________________________________________________________

____________
3. Количество смен_____________________________________________________________

_______________
4. Спальные помещения располагаются в_________________________ количество
мест в спальных комнатах ____________ площадь в м2 на одного ребенка___________.
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных
помещений    __________________________________________________________________

_________________
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

_______________________________________________________________________________
______________

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние
готовности)_________________________________________ наличие медицинского
оборудования_____________________________________________________ аптечка

_______________________________________________________________________________
8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале______ площадь на одно посадочное
место _____ обеспеченность мебелью_____________ наличие подводки горячей
и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам ___________________________

___________________
наличие электрокипятильника_________ обеспеченность пищеблока инвентарем,
оборудованием, посудой________________ наличие и исправность холодильного
и технологического оборудования______ готовность пищеблока к эксплуатации

_____________________ условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих,
овощей) __________________________________________ готовность их к эксплуатации 

__________________________________________________________________________
9. Состояние территории оздоровительного учреждения __________________________

___________________
10.  Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование
(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) 

______________________________
11. Наличие бассейна  или водоема, организация купания в соответствии  с
требованиями санитарных правил ______________________________________________

_________________
12. Наличие и состояние игрового оборудования ________________________________
13. Обеспеченность жестким инвентарем__________________ мягким инвентарем

_________________ санитарной одеждой____________________ наличие моющих и
дезинфицирующих средств _____________________________________________________
14. Укомплектованность штата (количество)
педагогов-воспитателей ________________________________________________________
инструкторов по физической культуре и плаванию _______________________________
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала ___________________
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) _______________
медицинского персонала (врач, мед.сестра) _____________________________________
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора  (дата  заключения,
наименование организации) ___________________________________________________
16: Заключение комиссии: _____________________________________________________
Подписи:
Примечание: акт составляется в трех экземплярах

Приложение № 7
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2012 № 370

О введении временного ограничения движения грузовых транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования на территории городского округа Ниж-
няя Салда в весенний период 2012 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Устава городского округа Нижняя Салда, 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.03.2003 № 117-ПП «О 
движении тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных средств по 
территориальным автомобильным дорогам общего пользования Свердловской обла-
сти», от 11.03.2009 № 258-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2003 № 117-ПП «О движении тяжеловесных и крупно-
габаритных грузовых транспортных средств по территориальным автомобильным до-
рогам общего пользования Свердловской области», администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 10 апреля по 20 мая 2012 года временное снижение допустимой нагруз-

ки на ось транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего поль-
зования и улицам на территории городского округа Нижняя Салда.

Вводимые ограничения расчетных допустимых осевых нагрузок АТС по дорогам - 5 
т. на ось.

2. Рекомендовать МУП «Чистый город» установить в период ограничения на авто-
дорогах дорожные знаки 3.12. “Ограничение нагрузки на ось”.

3. Разрешить проезд транспортных средств (в исключительных случаях), перевоз-
ящих неделимые грузы, нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожных 
знаках допустимые значения, только при условии оформления специального разреше-
ния, выдаваемого администрацией городского округа.

4. Разрешить в период, указанный в пункте 1 настоящего постановления, проезд 
транспортных средств, нагрузка на ось или масса которых превышает указанные на 
дорожных знаках допустимые значения, без оформления специального разрешения, 
осуществляющих перевозку пассажиров, почты, гуманитарной помощи, медикамен-
тов, продуктов питания, комбикормов, семян, удобрений, скота и птицы, сжиженного 
газа; выполняющих международные перевозки по международным соглашениям и 
обязательствам; специальной техники, выполняющей работы по содержанию авто-
мобильных дорог и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вывозу мусора 
(при наличии особой отметки в путевых листах).

5. Рекомендовать ММО МВД России «Верхнесалдинский» (Голубев Н.Н.) обеспе-
чить контроль за проездом транспортных средств.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете “Городской вестник - Нижняя 
Салда” и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 апреля 2012 года состоится очередное 3 заседание 
Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва

Проект повестки дня: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда 

(докладчик – глава городского округа).
2. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 

21.12.2012 № 61/14 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на 
плановый период 2013-2014 годов» (докладчик – администрация).

3. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь, январь-фев-
раль 2012 (докладчик – КРК городского округа).

4. Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа за 2011 год (докладчик – глава администрации).

5. О безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда в государственную собственность Свердловской области муниципаль-
ного имущества (докладчик – администрация).

6. О безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салда в федеральную собственность Российской Федерации муниципального 
имущества (докладчик – администрация).

7. Об утверждении дополнения № 1 к прогнозному плану приватизации муници-
пальной собственности городского округа Нижняя Салда на 2012 год, утвержденному 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 26.01.2012 № 62/7 (докладчик 

– администрация).
8. Об утверждении Положения о поощрениях и дисциплинарной ответственности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда (докладчик – администрация).

9. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 
казенным учреждением «Нижнесалдинский музей» (докладчик – администрация).

10. Об отчете Нижнесалдинской территориальной избирательной комиссии по 
расходованию средств, выделенных из бюджета городского округа на проведение вы-
боров депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва (докладчик – 
председатель Нижнесалдинской ТИК).

11. Об утверждении Плана работы Думы городского округа Нижняя Салда на май, 
июнь 2012 года (докладчик – глава городского округа).

12. Разное.
12.1. О мероприятиях по снижению кредиторской задолженности в бюджете город-

ского округа Нижняя Салда (докладчик – администрация).
12.2. Информация администрации о ходе работ по строительству детского сада, 

автодороги по улице Уральская и проектированию по реконструкции бассейна (до-
кладчик – администрация).

12.3. О подготовке к летней оздоровительной кампании (докладчик – администрация).
12.4. О подготовке и проведении ремонтных работ дошкольных и общеобразова-

тельных учреждений, Городского Дворца Культуры им. В.И.Ленина (докладчик – ад-
министрация, содокладчик МОУОКМПиС).

12.5. Об обращении ФГУП «НИИМаш» по установлению льготы по земельному на-
логу налогоплательщикам за земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов физической культуры и спорта (докладчик - глава городского округа, содо-
кладчик - ФГУП «НИИМаш», администрация городского округа_).

12.6. О перечне наказов избирателей (докладчик – глава городского округа).

Продолжение постановления № 276. Начало в № 595, 596, 597, 598
 приложение №4

224 0909 7950022  

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в город-
ском округе Н.Салда на 
2011-2013 годы»

       2 148 
000,00   

       1 948 
202,25   

90,70

225 0909 7950022 022 Мероприятия
       2 148 
000,00   

       1 948 
202,25   

90,70

226 1000   Социальная политика
     21 239 
900,00   

     17 166 
921,78   

80,82

227 1003   
Социальное обеспечение 
населения

20 016 
600,00   

16 067 
969,72   

80,27

228 1003 5053300  

Компенсация, выплачи-
ваемая гражданам, имею-
щим звание «Почетный 
гражданин города 
Нижняя Салда»

    200 000,00      170 470,00   85,24

229 1003 5053300 022 Мероприятия    200 000,00     170 470,00   85,24

230 1003 5054600  
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 

 5 051 000,00   4 116 259,88   81,49

231 1003 5054600 004 Социальные расходы  5 051 000,00   4 116 259,88   81,49

232 1003 5054800  

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

     741 727,00      666 852,54   89,91

233 1003 5054800 005 Социальные выплаты     741 727,00      666 852,54   89,91

234 1003 5210205  

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

13 189 
473,00   

 10 279 
987,30   

77,94

235 1003 5210205 004 Социальные расходы
13 189 
473,00   

10 279 
987,30   

77,94

236 1003 5220470  

Подпрограмма «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживающим 
в Свердловской области, 
на погашение основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечным 
жилищным кредитам (за-
ймам)» ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

   625 800,00      625 800,00   100,00

237 1003 5220470 004 Социальные расходы     625 800,00      625 800,00   100,00

238 1003 7950032  

Муниципальная целевая 
программа «Предо-
ставление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживающим 
в городском округе Ниж-
няя Салда, на погашение 
основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 
годы»

   208 600,00      208 600,00   100,00

239 1003 7950032 005 Социальные выплаты  208 600,00     208 600,00   100,00

240 1006   
Другие вопросы в 
области социальной 
политики

 1 223 300,00   1 098 952,06   89,84

241 1006 5054800  

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

 133 273,00     129 455,27   97,14

242 1006 5054800 005 Социальные выплаты     133 273,00      129 455,27   97,14

243 1006 5140100  
Мероприятия в области 
социальной политики

   171 500,00     141 141,70   82,30

244 1006 5140100 022 Мероприятия 
          171 
500,00   

          141 
141,70   

82,30

245 1006 5210205  

Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

          918 
527,00   

          828 
355,09   

90,18

246 1006 5210205 004 Социальные расходы
          918 
527,00   

          828 
355,09   

90,18

247 1100   
Физическая культура 
и спорт

       6 031 
486,93   

       5 949 
131,71   

98,63

248 1101   Физическая культура
       6 031 
486,93   

       5 949 
131,71   

98,63
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249 1101 0700400  

Резервные фонды ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

          300 
000,00   

          297 
000,00   

99,00

250 1101 0700400 003 Бюджетные инвестиции
          300 
000,00   

          297 
000,00   

99,00

251 1101 4820000  
Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

       3 993 
332,93   

       3 913 
977,89   

98,01

252 1101 4829900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

       3 993 
332,93   

       3 913 
977,89   

98,01

253 1101 4829900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       3 825 
911,00   

       3 746 
556,49   

97,93

254 1101 4829900 023
Кредиторская задолжен-
ность

          167 
421,93   

          167 
421,40   

100,00

255 1101 5210158  

Увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта

            38 
000,00   

            38 
000,00   

100,00

256 1101 5210158 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

            38 
000,00   

            38 
000,00   

100,00

257 1101 7950027  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

       1 700 
154,00   

       1 700 
153,82   

100,00

258 1101 7950027 022 Мероприятия
       1 700 
154,00   

       1 700 
153,82   

100,00

259 1200   
Средства массовой 
информации

       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

260 1202   
Периодическая печать и 
издательства

       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

261 1202 4570000  

Периодические издания, 
учрежденные админи-
страцией городского 
округа Нижняя Салда

       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

262 1202 4579900  
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

       1 378 
842,00   

       1 378 
687,09   

99,99

263 1202 4579900 001
Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

       1 309 
574,00   

       1 309 
419,09   

99,99

264 1202 4579900 022 Мероприятия
            69 
268,00   

            69 
268,00   

100,00

265 1300   
Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

          808 
840,00   

          763 
684,61   

94,42

266 1301   
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 

          808 
840,00   

          763 
684,61   

94,42

267 1301 0650300  
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

          808 
840,00   

          763 
684,61   

94,42

268 1301 0650300 013 Прочие расходы
          808 
840,00   

          763 
684,61   

94,42

 9600   Итого расходов
   377 418 
142,00   

   342 383 
653,77   

90,72

Приложение 5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2011 год

№

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств, 
раздела, подраздела, 
целевой статьи или 
вида расходов

Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Бюджет 
городского 
округа, 
сумма в 
рублях

Бюджет 
городского 
округа, 
сумма в 
рублях

Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация город-
ского округа Нижняя 
Салда

901    
     96 113 
271,00   

     71 627 
603,42   

74,52

2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104   
     16 684 
157,00   

     16 468 
182,88   

98,71

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  
     15 846 
469,00   

     15 630 
553,34   

98,64

4
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020400 500
     15 846 
469,00   

     15 630 
553,34   

98,64

5

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-распо-
рядительного органа 
муниципального 
образования)

901 0104 0020800  
          837 
688,00   

          837 
629,54   

99,99

6
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0104 0020800 500
          837 
688,00   

          837 
629,54   

99,99

7
Другие общегосудар-
ственные вопросы

901 0113   
       9 315 
962,00   

       8 981 
376,37   

96,41

8

Осуществление полно-
мочий по подготовке 
проведения статисти-
ческих переписей

901 0113 0014300  
          202 
400,00   

            27 
241,54   

13,46

9

Мероприятия по под-
готовке и проведению 
Всероссийской пере-
писи населения

901 0113 0014300 021
          202 
400,00   

            27 
241,54   

13,46

10

Формирование и 
содержание архивных 
фондов городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 0029900  
          761 
109,00   

          727 
123,62   

95,53

11
Выполнение функций 
бюджетными учреж-
дениями

901 0113 0029900 001
          761 
109,00   

          727 
123,62   

95,53

12

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной 
и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200  
          600 
000,00   

          475 
990,90   

79,33

13
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0113 0900200 500
          600 
000,00   

          475 
990,90   

79,33

14
Расходы на содержа-
ние имущества 

901 0113 0900300  
       1 206 
217,00   

       1 204 
849,94   

99,89

15
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0113 0900300 500
       1 206 
217,00   

       1 204 
849,94   

99,89

16

Прочие выплаты по 
денежным обяза-
тельствам городского 
округа Нижняя Салда

901 0113 0920305  
       4 258 
581,00   

       4 258 
580,63   

100,00

17 Прочие расходы 901 0113 0920305 013
       4 258 
581,00   

4258580,63 100,00

18

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципальных 
служащих

901 0113 4910100  
       2 131 
955,00   

       2 131 
953,47   

100,00

19 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005
       2 131 
955,00   

       2 131 
953,47   

100,00

20

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия по хранению, 
комплектованию, уче-
ту и использованию 
архивных документов, 
относящихся к госу-
дарственной собствен-
ности Свердловской 
области

901 0113 5210202  
            81 
000,00   

            80 
936,27   

99,92

21
Выполнение функций 
бюджетными учреж-
дениями

901 0113 5210202 001
            81 
000,00   

            80 
936,27   

99,92

22

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области

901 0113 5210206  
                 
100,00   

                 
100,00   

100,00

23 Прочие расходы 901 0113 5210206 013
                 
100,00   

                 
100,00   

100,00

24

Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия по созданию 
административных 
комиссий

901 0113 5210207  
            74 
600,00   

            74 
600,00   

100,00

25 Прочие расходы 901 0113 5210207 013
            74 
600,00   

            74 
600,00   

100,00

26
Национальная обо-
рона

901 0200   
          775 
400,00   

          760 
848,70   

98,12

27
Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

901 0203   
          775 
400,00   

          760 
848,70   

98,12

28

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 0203 0013600  
          775 
400,00   

          760 
848,70   

98,12

29
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0203 0013600 500
          775 
400,00   

          760 
848,70   

98,12

30

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

901 0300   
       2 050 
335,00   

       1 919 
292,77   

93,61

31
Органы внутренних 
дел

901 0302   
          267 
000,00   

          199 
519,21   

74,73

32

Муниципальная 
целевая программа 
по профилактике 
правонарушений в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

901 0302 7950002  
          267 
000,00   

          199 
519,21   

74,73

33 Мероприятия 901 0302 7950002 022
          267 
000,00   

          199 
519,21   

74,73

34

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

901 0309   
       1 279 
000,00   

       1 252 
353,83   

97,92

35

Подготовка населения 
и организаций к дей-
ствиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное 
и военное время

901 0309 2190100  
       1 279 
000,00   

       1 252 
353,83   

97,92

36 Мероприятия 901 0309 2190100 022
       1 279 
000,00   

       1 252 
353,83   

97,92

37
Обеспечение пожар-
ной безопасности

901 0310   
          504 
335,00   

          467 
419,73   

92,68

38

Муниципальная 
целевая программа 
по обеспечению пер-
вичных мер пожарной 
безопасности на тер-
ритории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы

901 0310 7950003  
          504 
335,00   

          467 
419,73   

92,68

39 Мероприятия 901 0310 7950003 022
          504 
335,00   

          467 
419,73   

92,68

40
Национальная эко-
номика

901 0400   
       1 803 
776,00   

       1 749 
596,63   

97,00

41 Лесное хозяйство 901 0407   
          115 
000,00   

          114 
999,41   

100,00

42

Мероприятия в обла-
сти охраны, восстанов-
ления и использования 
лесов

901 0407 2920200  
          115 
000,00   

          114 
999,41   

100,00

43 Прочие расходы 901 0407 2920200 013
          115 
000,00   

          114 
999,41   

100,00

44 Связь и информатика 901 0410   
            69 
600,00   

            64 
190,00   

92,23

45

Направление 
«Создание единого 
информационного 
комплекса органов 
государственной 
власти Свердловской 
области» ОЦП «Инфор-
мационное общество 
Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 
годы

901 0410 5221510  
            69 
600,00   

            64 
190,00   

92,23

46 Прочие расходы 901 0410 5221510 013
            48 
700,00   

            44 
933,00   

92,26

47

Муниципальная 
целевая программа 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»

901 0410 7954001  
            20 
900,00   

            19 
257,00   

92,14

48 Мероприятия 901 0410 7954001 022
            20 
900,00   

            19 
257,00   

92,14

49
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

901 0412   
       1 619 
176,00   

       1 570 
407,22   

96,99

50

Мероприятия в об-
ласти строительства , 
архитектуры и градо-
строительства

901 0412 3380000  
          700 
000,00   

          671 
410,00   

95,92

51 Мероприятия 901 0412 3380000 022
          700 
000,00   

          671 
410,00   

95,92

52

Подпрограмма «Под-
готовка документов 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и до-
кументации по плани-
ровке территории ОЦП 
«Развитие жилищного 
комплекса в Сверд-
ловской области « на 
2011-2015 годы

901 0412 5220460  
          537 
000,00   

          537 
000,00   

100,00

53 Мероприятия 901 0412 5220460 022
          537 
000,00   

          537 
000,00   

100,00

54

Муниципальная 
целевая программа 
«Создание системы 
кадастра недвижи-
мости на территории 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2008-2011 годы»

901 0412 7950004  
          382 
176,00   

          361 
997,22   

94,72

55 Мероприятия 901 0412 7950004 022
          382 
176,00   

          361 
997,22   

94,72

56
Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

901 0500   
     42 161 
899,00   

     22 742 
051,80   

53,94

57 Жилищное хозяйство 901 0501   
       1 728 
267,00   

       1 265 
175,04   

73,20

58
Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства 

901 0501 3500300  
          653 
267,00   

          653 
266,34   

100,00

59
Субсидии юридиче-
ским лицам

901 0501 3500300 006
          653 
267,00   

          653 
266,34   

100,00

60

Расходы на капи-
тальный ремонт 
муниципального 
жилого фонда

901 0501 3500301  
       1 075 
000,00   

          611 
908,70   

56,92

61
Субсидии юридиче-
ским лицам

901 0501 3500301 006
       1 075 
000,00   

          611 
908,70   

56,92

62
Коммунальное 
хозяйство

901 0502   
       2 829 
567,00   

       2 829 
565,90   

100,00

63
Резервные фонды 
местных админи-
страций

901 0502 0700500  
          140 
000,00   

          140 
000,00   

100,00

64
Субсидии юридиче-
ским лицам

901 0502 0700500 006
          140 
000,00   

          140 
000,00   

100,00

65

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие газифика-
ции на территории 
городского округа 
Нижняя Салда в 2010-
2013 годах»

901 0502 7950200  
       2 689 
567,00   

       2 689 
565,90   

100,00

66
Бюджетные инве-
стиции

901 0502 7950200 003
       2 689 
567,00   

       2 689 
565,90   

100,00

67 Благоустройство 901 0503   
     36 433 
019,00   

     17 652 
662,08   

48,45

68

Резервные фонды ис-
полнительных органов 
государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

901 0503 0700400  
     20 000 
000,00   

       2 105 
844,00   

10,53

69
Бюджетные инве-
стиции

901 0503 0700400 003
     20 000 
000,00   

       2 105 
844,00   

10,53

70

Областная целевая 
программа «Комплекс-
ное благоустройство 
дворовых территорий 
в муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области 

– «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы

901 0503 5222200  
       4 856 
300,00   

       4 856 
300,00   

100,00

71
Бюджетные инве-
стиции

901 0503 5222200 003
       4 856 
300,00   

       4 856 
300,00   

100,00

72
Перевозка безродных 
трупов с места их на-
хождения до морга

901 0503 6000400  
                 
550,00   

                        -     0,00

73
Субсидии юридиче-
ским лицам

901 0503 6000400 006
                 
550,00   

                        -     0,00

74

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000500  
     11 036 
579,00   

     10 150 
928,08   

91,98

75
Экологические 
мероприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502  
          391 
000,00   

          384 
365,57   

98,30

76
Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

901 0503 6000502 500
          391 
000,00   

          384 
365,57   

98,30

77

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа 
услугами связи, обще-
ственного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания

901 0503 6000503  
       1 292 
255,00   

       1 284 
117,52   

99,37

78
Субсидии юридиче-
ским лицам

901 0503 6000503 006
       1 292 
255,00   

       1 284 
117,52   

99,37

79

Мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений

901 0503 6000504  
       1 459 
833,00   

       1 456 
540,40   

99,77

80 Мероприятия 901 0503 6000504 022
       1 459 
833,00   

       1 456 
540,40   

99,77

Продолжение в № 560
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аСУХИЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА

Недорого
т. 8-961-764-39-48

Р
ек
ла
м
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого

т. 8-932-606-32-42

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №15 (599), 12 апреля 2012 года стр. 20Реклама

«В А В И Л О 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

ð
åê
ëà
ì
à

Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки

Велосипеды (запчасти, ремонт)

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 

ð
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ì
à

ре
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8-963-444-9249
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à
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ì
à

Ре
кл
ам
а

ВЫВОЗ ЛЮБОГО МУСОРА
ГАЗель без тента 

+ грузчики
т. 8-963-032-28-12

ð
åê
ëà
ì
à

Качественно 

СРУБЫ
Рубленные дома, бани

Доставка, сборка, 
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642

etalon-ural.org

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
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ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01
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БРИГАДА
 ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 

КВАРТИР 
 Сантехника, двери, кафель, 
электрика, ламинат, свароч-

ные работы
Ванны под ключ

т. 8-922-136-99-02 (Алексей)

Ре
кл
ам
а

Все виды строительно-мон-
тажных и отделочных работ. 

Всё по сантехнике
т. 8-982-675-76-83

Ре
кл
ам
а

СВИНИНА (молодняк) 
минимальная партия ¼ туши. 

Забой по договорённости. 
Доставка бесплатно 

т. 8-912-615-24-73

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СВЕЖАЯ 
СВИНИНА

п. Акинфиево, ул. Центральная, 56

т. 3-04-85, 8-9222-949-710
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 8(34345)5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*2 рабочих торговых павильона – 
на вокзале и на перекрёстке Фрун-
зе-Ломоносова //8950-191-6533
4-комнатные:

**Ломоносова,60, 4 эт., комн. изо-
лир. //8905-804-2234
3-комнатные:

**60 кв.м //8922-179-0122
*на больничном городке, 2 эт., 67 
кв.м, 1 млн р. //8909-027-4663

*Луначарского, 147, 81 кв.м, евро-
рем. //8929-215-0130

*Луначарского,143, 2 эт., 65,7 кв.м, 
дровенник с погребом, цена 1 млн 
р. //8961-770-0464, 8961-777-
5819
2-комнатные:

***Ломон., 40, в коммуналке 
//8932-617-7372

***НИИ //8950-644-3640
**1 эт., 44 кв.м, можно под офис 
//8965-526-8236

**Ломоносова,48, 4 эт., 44 кв.м, 1 
эт., или меняю на 1-комн. или м/
сем. в В.Салде с допл. //8963-035-
3372

**в 2-эт. доме, 1 эт., 47,2 кв.м 
//8952-148-9161, 8919-396-0135

**Строителей, 5 эт., цена 1 млн или 
меняется на 3-комн. //8904-387-
2573

**Строителей,40, 3 эт., 44,9 кв.м 
//8922-169-4566

*Строителей,36, 5 эт., цена 950 
тыс.р. //8904-176-5188, 8904-171-
9488
1-комнатные:

***Строителей, 40, 3 эт., балкон за-
стекл., э/водонагреватель //8909-
020-2999

**Уральская,12, 4 эт., 31,2/9/16,5 
кв.м, б/б //8963-445-7318

**Уральская,12 или меняется на 
3-комн с допл. //8963-443-4411

*Строителей,6, 5 эт., 21,9/8,5 //3-
1089, 8922-153-7249, 8922-153-
7250

*НИИ, 3 эт., 32,8 кв.м //8909-008-
0403

*В.Салда, Спортивная, 2, 29,9 кв.м, 
стеклопакеты, или меняется на 
равноценную в Н.Салде //8908-
905-1342
малосемейки:

***пл. 30 кв.м //8963-031-8153
***СРОЧНО Ломоносова,29 
//8912-628-6496

**Строителей,46, 1 эт., 28,6 кв.м 
//8950-644-4783

**13 кв.м, 5 эт., балкон застекл. 
//8950-192-7939

**Ломоносова,29, 5 эт., цена 450 
тыс.р. //8902-870-5245, 8929-221-
6531

**В.Салда, К.Маркса, 49, 5 эт., б/б 
//8908-910-3229, 8904-162-3031

**Ломоносова,27, 1 эт., 21,2 кв.м 
или меняю на 2-комн. с доплатой 
//8909-030-1785, 8922-156-8115

*2 эт., балкон //8963-856-4767
*Ломоносова,29-22, 28,6 кв.м, 2 
эт., стеклопак., новая сантехника, 
//8961-775-3045 

*Строителей,48, 4 эт. //8922-214-
1881
комнаты:

***Фрунзе,137 //8922-023-4375
***Ломоносова,40 //8967-856-
3898

***Фрунзе,137, 5 эт., 18 кв.м 
//8908-636-6263

**Строителей,21а, 3 комнаты 
в коммун., 45,7 кв.м, балкон и 
окна стеклопак., возм. варианты 
//8909-706-5960

**в Екб, р-н Вторчермет //8922-
039-6070

*Фрунзе,137, 1 эт., 18 кв.м, цена 
150 тыс.р. //8906-858-5135

*Уральская,6 //8963-856-4767
*Фрунзе,137 //8950-198-3536
дома:

***Ленина, (скважина, вода в 
доме, баня, яма, огород 8,5 соток) 
//8952-742-0958, 8904-985-6237

***Бажова, газ //8909-705-8139
**Фурманова,18, камен., стекло-
пак., 5 соток, новая крыша, гараж, 
подвал //8922-185-7812

**22 съезда,13 //8963-051-5959
**снова продаётся половина дома 
по адр.: Зелёная,2-2 (газ, скважи-
на, надворн. постройки), всё в соб-
ственности //8909-012-8081

**газиф. со скважиной, баней, са-
раем //8950-191-6533

**Пугачёва,2 (газ, вода) //8922-
141-4551, 8929-213-4047

*отопл. СМЗ //8950-638-5051
*1/2 по ул. Заречная //8909-706-
9678

*под дачу, в р-не вокзала, участок 7 
соток //8953-600-0115

*Д.Бедного, 2 эт., новый, есть всё, 
250 кв.м, гараж 80 кв.м, огород 
15 соток, возможен обмен с допл. 
//8922-129-3373

*Ленина (баня, вода в доме, 2 тепл., 
яма, 8 соток, стеклопак.) //8904-
985-0237, 8952-742-0958

**Калинина, коттедж, или меняет-
ся на 1-комн. с допл. //8903-080-
4902
гаражи:

***6х7 //8909-018-0107
***напротив ПЧ //8904-546-3446
**в р-не МСЧ, 5х8 //8902-265-0183
*в р-не «Ключиков» 5х6, цена 65 
тыс.р. //8953-609-0065

*в р-не ц.29 //8929-221-6045
участки, погреба и др.:

***зем. уч-к под строительство по 
ул. Окт. Революции (теплица, мет. 
гараж, погреб, сруб д/бани), цена 
300 тыс.р. //8904-176-5188

**в к/с «Ключики», в р-не МСЧ, 4,5 
сотки, домик, 2 тепл. //8952-148-
9161, 8919-396-0135

**на «Романовке» //8961-775-9634

*уч. под строительство по ул. Воло-
дарского, док-ты готовы //8950-
196-5026

*сад в к/с№1, недорого //8908-
915-1353

***сруб на дом 6х6, высота 3м, 
диам. бревна 250; плиты перекры-
тия п-образные, 4 шт., недорого 
//8912-659-2700, 8922-219-7330
автотранспорт, запчасти: 

***Нива 21213 1998 г/в //8903-
078-6691

***УАЗ 31514 1996 г/в, лебёдка, 
гур, мр3 //8906-859-1339

***УАЗ 31519 1999 г/в, цена 150 
тыс.р. //8908-928-1053

**ГАЗель 2001 г/в, цвет белый, без 
тента, цена 90 тыс.р., торг //8963-
039-3191

**ВАЗ 3110 1999 г/в, инжектор, 
сост. хор. //8906-856-1067

**ВАЗ 2107 1995 г/в, мр3, цвет 
светло-беж., капрем. //8953-382-
6436

*ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор, сост. 
хор., эл. подогрев, доп. эл. помпа 
на печку; каленвал новый на ГАЗ 
3110 //8961-770-5725

*ГАЗель 2705 грузопасс., 2002 г/в, 
дв. 406, сигнализ., музыка, подо-
грев двиг., цена 120 тыс.р., торг 
//8906-859-8810 Сергей

***ВАЗ 2108 1992 г/в, цвет фиолет., 
цена 30 тыс.р. //8908-917-9017

***ВАЗ 2107 2005 г/в, цвет тёмно-
зел., газ/бенз. //8922-179-9003

***ВАЗ 2113 2010 г/в, цвет кварц, 
проклеена, мр3, USВ, 2 усил., саб-
вуфер, диски на 14, резина зима-
лето Йокогама, сигнал. с автозап., 
цена 245 тыс.р. //8906-858-3576

***ВАЗ 2106 1994 г/в //8904-165-
0635

***ВАЗ 21099 1997 г/в //8909-009-
9255

***ВАЗ 21074 2005 г/в, мр3, чех-
лы, эл.ю подогрев двигателя 220V 
//8963-856-4639

**ВАЗ 2106 1997г/в, цвет белый, 
сост. хор., цена 46 тыс.р. //8903-
083-4412

***ВАЗ 21104 2005 г/в, т/о – сент. 
2012, цвет беж., 2 эсп, музыка, 16-
клап., V-1,6, новые стойки и опоры 
SS-20, новая лет. резина, сост. отл. 
//8909-008-5907

***ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет фио-
лет., сост. хор. //8912-657-0506

**ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет сере-
бро, 2 хоз., цена 129 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет тём-
но-синий, мр3, чехлы, сост. отл. 
//8922-179-7131

**ВАЗ 21074 2008 г/в, инжектор, 
дв.1,6, 5-ступ. коробка, сост. хор. 
//8904-173-7845

**ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет белый, 
сост. хор., есть всё, цена 55 тыс.р. 
//8963-444-6236

**ВАЗ 2111 2003 г/в, цвет сере-
бро, 1 хоз., цена 135 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**ВАЗ 11193 Калина хэтчбек 2007 
г/в, цвет бежево-серый, пробег 42 
тыс. //8906-859-2572

**ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет сере-
бро, 2 компл. колёс, мр3, сигнализ. 
//8963-444-4443

**ВАЗ 2107 1990 г/в, цвет беж. 
//8903-087-8788

**ВАЗ 21150 2005 г/в, цвет кварц, 
пробег 93 тыс., цена 157 тыс.р., 
торг //8950-207-4292

*ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет сере-
бристый, пробег 53 тыс., есть всё 
//8932-609-9430

*ВАЗ 2104 2001 г/в, цена 30 тыс.р., 
торг //8950-645-1623

*ВАЗ 11183 2007 г/в, цвет совиньон, 
сост. хор., сигнализ., мр3, цена 210 
тыс.р. //8902-875-4977 Юля

*ВАЗ 2106 2005 г/в, пробег 45 тыс. 
//8963-851-1924

*ВАЗ 2112 2002 г/в, цвет серебро, 
сигнализ. с автозап., музыка Пи-
онер, проклеена в 3 слоя, дерев. 
полка, литьё ВСМПО на 14 //8932-
609-9466, 8963-040-0971

*ВАЗ 2111 2003 г/в, цвет серебро, 

2 компл. колёс, 1 хоз., пробег 90 
тыс., цена 135 тыс.р. //8909-000-
0151

**Приора 217030 2008 г/в, элек-
троус. руля, цвет сине-зел., эл. 
зеркала, мр3, резина зима-лето 
//8953-600-0075

**Мазда Фэмили 1999 г/в, цвет бе-
лый, сигнализ. с автозап., 4 эмп, 
эл. зеркала, салон велюр, лет. ре-
зина, цена 225 тыс.р., торг //8950-
196-3522 

**Лада-Калина 2011 г/в, седан, 
торг, обмен //8909-025-2135

**ИЖ Ода 2002 г/в, цвет баклажан, 
дв. Москвич, пробег 75 тыс., сигн. 
//8963-049-0397 

***Форд Фьюжн 1,4 – робот, пробег 
26 тыс., цена 420 тыс.р. //8908-
915-5277

**Хёндай-Старекс 2009 г/в, мини-
вэн, цвет чёрный, дизель, торг, об-
мен //8909-025-2135

**Дэу-матиз МХ 2008 г/в, пробег 
34,5 тыс., цвет серебристо-изум-
рудный, мкп, кондиц., гур, перед-
ние стеклопод., сигнализ. с авто-
зап., обогрев зад. стекла, мр32 
компл. резины, 1 хоз., без ДТП, ак-
кум. 2011г. //8909-002-0684

*Дэу-матиз эксклюзив 2007 г/в, 
кондиц., гур, 2 компл. колёс, сост. 
нового, цена 188 тыс.р., торг 
//8965-536-6666

***колёса в сборе лет. б/у 185/60 
R14, сверловка 4х100 с хромир. 
крутящимися колпаками д/Дэу, 
Рено и т.д. 4 шт., цена 100 тыс.р. 
//8906-809-3193

**лет. резина 185х60 R14 //8906-
803-8711

*з/части к 2-скорост. двигателя 
//8909-705-1101

*двигатель от ВАЗ 2104 после ка-
прем., 5 кпп //8965-5281009, по-
сле 17.00

*мотоцикл ИЖ Планета 5 на з/ча-
сти, цена 1 тыс.р., компл. колёс к 
авто Опель «Астра»-Н литьё R16, 
резина Накка б/у 2 сезона, цена 
24 тыс.р.; двигатель ВАЗ 2107 по-
сле кап.рем. и ещё один на з/части, 
цена 5 тыс.р.; фильтры масл., воз-
душ. и салонный на Опель //8909-
705-1691
разное:

*рация д/такси с антенной в отл. 
сост. //8909-030-7408 

***рация с антенной д/такси 
//8961-776-0076

***котёл газовый, недорого 
//8953-050-2540

***телевизор Горизонт, цена 1 
тыс.р.; напольная подставка д/6 
цветов //8963-049-3899

***детский фиксатор при переломе 
ключицы, цена 1,2 тыс.р. //8922-
186-0372

**охот. ружьё «Cайга-12» //8922-
609-3818

*холодильник нов. Индезит 
//8922-023-4306

**ванна акриловая в отл. сост., 
1200х700, недорого //8963-851-
7590

***кровать дерев. полуторка, есть 
ящик д/белья, цена 4,5 тыс.р. 
//8961-776-0076

*дет. кровать 2-ярусн. с партой 
//8909-706-6149 после 19.00

*стир. маш. полуавтомат «Сибирь», 
2 комбинезона весна-осень на де-
вочку до 1,5 лет //8953-004-4992

**ножная шв. машинка «Подольск» 
//8922-184-1682

*ножная шв. машинка «Чайка»143, 
цена 1,5 тыс.р. //3-1900, 8909-
702-9154

***диван канапе в хор. сост., цена 
1 тыс.р., ковёр 2х3, цена 1 тыс.р. 
//8909-025-4635

***комп. стол в отл. сост. //8922-
039-1475, 8905-808-4658

***стенка, цена 800р. //8961-769-
4204

**прихожая красивая 2,5 м, недо-
рого //8912-247-9697

*2-спал. матрас ортопед., цена 3 
тыс.р., новый, 200х160 //8909-
706-0251

***2 платья праздничных для 
школьниц //3-1968, 8922-146-
5652

**платье для выпускного - 2 тыс.р., 
пуховик на межсезонье, сарафан 
чёрный, школьный – на 10-12 
лет; туфли свадеб. р. 37; костюм. 
(юбка+пиджак) р. 46-48, пихора 
р.46-48, 2 пуховика по 300 р., сост. 
хор. //8963-031-4244 

***пальто демисез. молодёжное, 
р. 46 и костюм на мальчика 2-4 г. 
//8963-031-8153

***свадеб. платье, р. 42-44 //8963-
031-8153

***манеж б/у 3 мес., цена 1,5 тыс.р. 
//8963-031-8153

**ходунки музыкальные, цвет са-
латовый, б/у 3 мес., цена 800 р. 
//8932-610-4611

**ходунки, б/у 1 мес., цена 800 р., 
торг //8904-162-5268 Татьяна

**унитаз и обед. стол, новые 
//8961-573-6907

***дублёнка нат. жен.р. 48-50, 
длинная, м/меб. //3-0105

***шуба р. 50, полированный му-
тон, чёрная, сост. хор., недорого 
//3-0456

**плащ жен. р. 44-46, длинный, 
цвет терракот, воротник – черно-
бурка //8961-774-2607

***дом. библиотека: более 150 
книг сов. и заруб. писателей 
//8961-764-6927 

*коньки хок. Бастион, новые, р. 38, 
цена 900р. //8906-859-3540

*роторная косилка и солнеч. граб-
ли, рулонник //8909-705-8218

**м/в печь //8963-442-4943 после 
18.00

***печка для гаража или сад. доми-
ка //8965-507-1858

***строит. вагончик 3х8, жел. 
дверь, можно под домик, рельсы 5 
шт. по 4 м //8904-166-9743

**алюмин. фляга; канистры 10, 20, 
40 л по 2 шт.; новый кривошип. к 
двигателю мотороллера Электрон; 
гармонь Хромка в отл. сост. //3-
2287, 8965-542-5381

***сортовой картофель д/посадки 
//8953-054-4653

***картофель //8904-163-2504
***картофель, морковь, свёкла 
//8952-743-1978

***картофель крупн. 85р./ведро 
//8965-529-4929

**картофель погреб. 80р./ведро 
//8961-764-3948

**картофель погребной //8909-
026-1831

**картофель 80р./ведро //8909-
705-0386

*лук, картофель //8950-207-0586
*навоз коров., домашний //8904-
170-7623, 3-5767

**комнатные цветы, садовые 
бархатцы, рассада, 25 р./кустик 
(10см) //3-0126 

***ОТДАМ мебель, самовывоз 
//8909-705-1403

***часть огорода под посадки //3-
1412
коляски:

***зима-лето //8965-530-2371 
***трансформер, сост. отл. //8909-
705-4723

***трансформер, цвет серо-оранж., 
надув. колёса, 6 амортизаторов, 
дождевик, москит. сетка, цена 5 
тыс.р. //8909-024-0779 

**трансформер, зелёная, цена 3,5 
тыс.р. //8961-776-3032

**трансформер зима-лето, цвет 
тёмно-синий с ярко-жёлтым, сост. 
хор., цена 2,5 тыс.р. //8906-806-
9817

**трансформер, цвет сине-голубой, 
сост. хор., цена 6 тыс. //8965-530-
2755

**трансформер, цвет серый, б/у 1 
год, сост. хор. //8909-011-1558

*зима-лето, цвет сирен., есть всё, а 
также комбинезон на мальчика до 
1,5 лет //8963-856-4767

*зима-лето, цвет жёлтый с чёрным; 
зим. конверт, а также стул для 
кормления //8908-914-6208, 33-
744
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Махаёва З.В. 1932 г.р.,
Лысак Т.В. 1961 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
В сеть магазинов продуктов 

питания. З/п от 18.000 рублей
т. 8-922-17-22-850

Ре
кл
ам
а

Тамада + ДиДжей
На СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

т. 8-950-192-79-39

*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

*Все виды юридических услуг лю-
бых сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопро-
вождение сделок (составление 
проектов, договоров, купли-про-
дажи, дарение, мены, аренды, 
вопросы приватизации, ведение 
наследственного дела и т.п.), 
сбор пакетов документов, состав-
ление исковых требований, иных 
заявлений для суда и т.п. Пред-
ставительство: в судах, ваших 
интересов в различных органи-
зациях, гос. органах и т.п. Взы-
скание долгов, решение споров 
различной сложности, досудеб-
ное урегулирование споров и т.п. 
Обр. с пн по сб с 14.00 до 20.00, 
без перерыва т. 8-952-739-10-24

*ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок 
(серо-зелёный, жёлтый), шлак, 
навоз, торф //8953-050-5350, 
8909-027-4686

***р/приёмники до 1954 г/в 
//8905-802-3150

***наждачку ВСМПО 20р./лист 
//8909-026-1862

***аквариум 20л, недорого 
//8909-025-7122

**СРОЧНО ВАЗ 04-06 до 2000 г/в 
//8982-675-7683

*погреб в р-не «Вымпела» //3-
2611, 8906-812-6861

*дом на окраине в хор. сост. не 
менее 50 кв.м //8904-988-5920

*авто после ДТП //8963-041-7999
*дом в деревне: в Нелобе или 
Шайтанке //8953-609-3512

*стенку, недорого //8909-705-
0424

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***2-комн. в Екб д/проживания 
двух девушек. Порядок и оплату 
гарантируем //8961-574-6090

**кварт. для молодой рус. семьи 
без ребёнка. Порядок и своевре-
менную оплату гарант. //8929-
217-1349

*комн. на Уральской,6 //8963-
040-2255

*1-2-комн., порядок и оплату га-
рант. //8961-764-5146

*1-2-комн. в В.Салде в р-не Спор-
тивной д/семьи из 2 чел. //3-
2611

*СРОЧНО 1-комн. или м/сем., 
рассм. вариант Лом.,40. Своевр. 
оплату гарантирую //8963-042-
5187, 3-3708

*м/сем. на длит. срок с мебелью, 
жел-но сем. паре, предоплата 
//8953-01-6559 

*Фрунзе,137 (душ, туалет) на 
длит. срок //8912-689-2578 

*Фрунзе,137 //8950-198-3536
*Фрунзе,137А, 1 эт., 18 кв.м, сте-
клопак., дверь //8909-027-2529

*комната в коммуналке в Кержа-
ках //8961-764-3950

***2-комн., 3 эт., комн. раз-
дельные на 1-комн. с доплатой 
//8922-034-6591

***2-комн., 3 эт. (Уральская,13) 
на 3-4-комн. //8909-705-3907

***1-комн. (Ломоносова,13) на 
дом в В.Салде, рассмотрим вари-
анты //8908-637-4723

***1-комн. на равноц. в В.Салде 
//8908-920-3787

***4-комн., 2 эт., НИИ на 2-комн. 
или продаётся //8961-775-9634

**2-комн. в Кержаках на равно-
ценную на Уральской или Стро-
ителей (СМЗ) //8912-037-8652 
после 16.00

*комната 22 кв.м с лоджией (Са-
бурова, 3, В.Салда) на м/сем. в 
Н.Салде //8961-774-2902

*3-комн. НИИ, комн. изолир., 
бол. кухня на 2-комн. с допл. или 
кам. дом, возможны варианты 
//8905-802-1535, 8961-776-2958

***29 марта, в ГДК, после «Юнона 
и Авось» найдена связка ключей. 
Обращаться на вахту ГДК

***найден воен. билет на имя 
Иван Завьялов //8909-025-7035

***утерян тел. Алкател, чёрный, 
сенсорный, в р-не между Строи-
телей,36 – 52. Просьба вернуть 
за вознагр. //8961-763-9242

**найден ключ с брелоком Ауди 
//8904-161-5908

**28.03 найден ключ с зелёным 
брелоком около шк. 10 //в ред.

*найдена связка 8 ключей (авто, 
домоф. и др.) 25.03 утором возле 
шк. 7 //3-2305

*потерялся серый пушистый кот 
в р-не Строителей,8, просьба 
вернуть за вознагр. //8952-740-
7824

*найдена овчарка до года, ухо-
женная, окрас чёрный с палевым 
//3-3129

*утерянный аттестат №969398, 
выданный шк.№10 в 1981г. на 
имя Цепов Андрей Викторович, 
считать недействительным

*ищем подружку для вязки с 
опытным карликовым пинчером 
//3-1900, 8909-702-9154 
продаются:

**несушки годовалые 220 р. 
//8909-026-1862

**несушки молодые и корм для 
них //8912-677-6935

**котёнок шотл. прямоух., чёрная, 
к туалету приучена, родословная, 
недорого //8908-907-1738

**щенки рус. спаниеля, 1,5 мес. от 
охот. производ, с докум. //8922-
113-4844

***тёлочка и навоз //8961-769-
5862

***кролики //8929-221-1085
*крольчихи, 7 мес. //8929-219-
9400

**пчёлы в улье, вощина //8902-
260-1184

**бычок и тёлочка //8950-653-
9759

*петухи молодые //8909-030-
4927

*попугайчики молодые //8909-
706-1735
отдам в добрые руки:

***щенков от небольшой умной 
собачки //8953-057-9560

***щенков 1 мес. от сторож. соба-
ки //8905-804-2436

**хомячков – мальчик и девочка 
//8906-811-9039

*мальков гуппи //3-3091
*котят от мамы-мышеловки 
//8906-856-0559

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

*может, кто-то хочет взять щен-
ков от бездомной собаки, в р-не 
реаб. центра? //8905-804-4572

*щенков от крупной умной сторо-
жевой собаки //8909-031-1813

*В краеведческий музей:
- кассир,
- организатор экскурсий.
Приветствуется специальное 
проф. образование и коммуни-
кативные навыки.
Обращаться: 3-1472, 8906-859-
6456

*В салон связи:
- продавец-консультант.
График - 4/2, зарплата – 
оклад+проценты.
Обращаться: 8961-574-2470, 
8902-267-4773

*СРОЧНО: 
- плиточники, отделочники, ма-
ляры

- сварщики
- сантехники
- электрики
Обращаться: 8-965-517-8000 

**ООО «Нижнесалдинское»:
- доярки, 
- трактористы, 
- разнорабочие.
Зарплата – при собеседовании, 
оплачивается проезд +соц.па-
кет. Семейным предоставляется 
2-комн. благоустроенная квар-
тира //8912-223-6481, Совхоз-
ная, 23-2

*электрик 5 разр. //8961-775-
5182

*колю дрова; копаю ямы, тран-
шеи; белю, крашу //8965-530-
6293, 8982-675-7740 Сергей

*Минуло пол-
года, как нет 
с нами нашего 
родного чело-
века – 
В л а д и м и р а 
Васильевича 
Вожакова –
мужа, отца, дедушки.
Уходят те, кто дорог и любим, 
Помним, любим, скорбим.
Сохраним светлую память.

Родные и близкие.
*За качественное обслуживание и быстрое проведение денежных опе-
раций в период предвыборной агитационной кампании благодарим 
команду Сбербанка, в частности Л.А. Устинову и Н.И. Вахрушеву.

Группа депутатов.

*Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам полиции – следо-
вателям Ю.П. Сухарниковой (В. Салда), Н.В. Родионовой (Н. Сал-
да), оперуполномоченному Смагину, уч. инспектору Исакову за 
оперативную работу. Здоровья вам и успехов во всём.

Н.А. Репнева.

*3 апреля на 
39-ом году 
безвременно 
ушла из жизни 
Светлана 
Ва лериевна 
Красковская.
Соболезнова-
ния семье выражают коллеги 

– весь личный состав ОП №8 
ММО МВД РФ «Верхнесалдин-
ский».
Память о Светлане навсегда 
останется в наших сердцах – 
она  была надёжным и справед-
ливым человеком, опытным со-
трудником.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Дорогую золовушку и тётю 
Татьяну Павловну Волкову

С 60-летием!
Время вашей жизни календарь 

листает,
Снова за закатом движется 

рассвет,
Снег апрельский под лучами тает,
И юбилей ваш наступает.
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Пробегут, растают словно дым,
Важно то, чтоб на любом десятке,
Сердце оставалось молодым.
Бокал душистого вина
В день вашего рождения
Пусть выпивается до дна
Как символ уважения.
Вас мы любим, уважаем,
И в этом мы хотим признаться -
Вам никогда не будет 60, 
А лишь четыре раза по 15.

Аля, Валера, Люба, Саша.

Ирину Юрьевну Замураеву
С днём рождения.

Удачи желаю огромного счастья,
Пусть солнечной, яркой всегда 

будет жизнь,
Чтоб радостью каждого дня 

восхищаться,
И чтоб все мечты непременно 

сбылись.
Муж.

Владимира Михайловича 
Решетникова
С 75-летием!

С днём рождения поздравляем
И сердечный шлём привет,
По традиции желаем
Счастья в жизни, долгих лет,
Чтобы жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
И хорошее здоровье 
Будет лучше всех наград.

Жена, дети, внуки.

Дорогую доченьку и внучку
Алёну Павликову

С 18-летием!
Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна, спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем -
С днём рождения поздравляем.

Мама, папа, бабушка. 

Несравненную, лучшую 
из лучших, мудрую, заботливую 

и милую 
Анну Александровну 

Терентьеву
С днём рождения.

Пусть для тебя окружающий мир
Дарит только самое лучшее,
Пусть живёт в твоём сердце 

всегда
Доброта, мудрость, великодушие.
Пусть жизнь будет полна 

радости, 
Счастливых событий и 

удовольствий. 
Бабушка.

М.И. Суханкину, 
И.Е. Андриевских

С юбилеем!
Т.А. Бочарову, С.Ф. Богданову, 
М.П. Доценко, Г.А. Красноцве-

тову, Л.И. Куцебину, 
М.К. Леонову, И.Н. Перминову, 

Л.П. Углова
С днём рождения.

Желаем вам здоровья целый воз,
Много счастья и веселья,
И всегда во всем везенья.

Совет ветеранов НИИМаш.

С.Я. Шишина, Г.С. Зорихину, 
М.И. Воробьёву

С юбилеем!
Н.И. Лукоянову, И.В. Худасову, 

Г.А. Бабкину, Е.П. Дьячкову, 
Г.Ф. Орлову, В.И. Арсентьеву, 

Л.Г. Сафронову
С днём рождения.

День так прекрасен,
В сердце – чудо ожидания.
Пусть подарит этот праздник
Исполненье всех желаний.

Общество инвалидов.

М.Д. Замураеву, Г.Ф. Орлову, 
В.А. Юрова, Ю.А. Веричеву, 

Г.С. Корпачёва, Б.С. Корпачёва, 
Л.Г. Сафронову, С.Ю. Свалова, 

В.В. Шумилову, 
М.П. Платонову, 

С днём рождения.
Желаем, чтобы спорились дела,
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днём во всём везло
И было на душе всегда светло.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Великий четверг, 12 апреля
18.00 – Чтение 12 Евангелий

Великая пятница, 13 апреля
8.00 – Великопостные Часы.
14.00 – Вечернее богослужение. 
Вынос Плащаницы. Чтение кано-
на «Плач Пресвятой Богородицы» 

Великая суббота, 14 апреля
05.00 – Начало службы

20.00 – Чтение деяний святых 
апостолов
23.30 – Начало Пасхального 
крестного хода
00.00 – Начало праздничной Пас-
хальной службы

15 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. 

Пасха

Ре
кл
ам
аПОМОГУ С ВРЕМЕННОЙ 

ПРОПИСКОЙ 
т. 8-904-545-79-68

Ре
кл
ам
а

В рамках президентской 
программы БЕСПЛАТНО 
проводится Диагностика 

всего организма
т. 8-904-162-04-14
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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Принимаем алюминиевые 
банки, ПЭТ бутылки, 

бутылки «чебурашки»
т. 8-904-548-21-66
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09
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НАВОЗ 
(коровий, конский, 

куриный)
Доставка ГАЗель, УРАЛ

РАССРОЧКА
т. 8-952-733-67-17

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

ООО «Нижнесалдинское» продаёт:
Трубы диаметр – 219 – цена 350 руб./м (под ваш размер)

Брусковый дом – площадь 200 м2 на разбор – цена 70 тыс. руб. 
Здание шлакоблочное с плитами перекрытия под разбор – цена 200 тыс. руб.

А/машина ЗИЛ-157 «Кунг» - цена 70 тыс. руб. Состояние идеальное
ул. Совхозная, 23-2 т. 8(34345)3-25-54, 8-912-617-66-50

ðå
êë
àì
à

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №15 (599), 12 апреля 2012 года стр. 24Отдохни

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 25,
тел./факс 3-25-23

Редактор:
Светлана Волгина

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объём – 4 печатных листа.
Тираж 3150 экз., заказ №

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 25.

E-mail: gorodns@mail.ru

Компьютерная верстка: Дмитрий Мерзляков
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 11.04.12 в 18.00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-

туальной деятельности принад-
лежат МУ «Пресс-центр «Городской 
вестник», и не подлежат использо-
ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

четверг 
12 апреля

пятница 
13 апреля

суббота
14 апреля

воскресенье 
15 апреля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура + 4 + 6  + 3 + 10 + 8 + 23 + 10 + 18

осадки

облачность

Прогноз погоды

р
е

к
л

а
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

По горизонтали: 5. Медицинская норма. 6. Древний народ. 7. 
Клятва безбрачия. 9. Горы в Польше. 12. Зарытое сокровище. 15. 
Единица силы. 16. 12 месяцев. 17. Стих. Лермонтова. 19. Крокодил. 
20. Город в Эстонии. 21. Богат, словно Крез. 23. Дом на выходные. 
24. Речные «латники». 25. Русский рисовальщик. 28. Музыкаль-
ный финиш. 32. Река. 33. Приказ охотн. собаке. 35. Шлюпка. 38. 
Теннисный раунд. 39. Греческая буква. 41. Надземелье. 42. Ниге-
рийский штат. 43. Москвич-2141. 44. Сотая часть кьята. 45. Инерт-
ный газ. 47. Атмосферные осадки. 49. ...-Вегас. 50. Аграрий Тувы. 
51. Каренина. 52. Волшебный карлик. 53. Втирают в кожу. 54. Рас-
слабуха. 58. Она же вершина. 61. Река в Хабар. крае. 64. Русское 
название утконоса. 65. Город в Германии. 66. Укрепление (воен.) 
69. Часть мясной туши. 70. Кто такой терапевт. 72. Царь Эпира. 
74. Лесная дорожка. 75. Приток Вислы. 76. Вечный город. 77. Злак. 
78. Кросс. 79. Новелла С. Цвейга. 84. Летняя атмосфера. 85. Жена 
Зевса. 86. Денежная единица. 87. Кочевник (историч.) 90. Америк. 
индейцы. 92. Западный ветер. 94. Родственница пчелы. 95. Низ-
кий голос. 96. Горы на юге Турции. 99. Кукуруза. 100. Окруженная 
страна. 101. Певчий в рус. церкви. 102. Молнии родной брат. 103. 

Скряга, скупой человек.
По вертикали: 1. Курд. 2. Государство в Африке. 3. Сорт сливы. 4. 
Корейская валюта. 7. Местоимение. 8. Бестолковка. 10. Стих Ма-
яковского. 11. Сэр по-испански. 13. Барто. 14. Ги ... Мопассан. 16. 
Ворон в миниатюре. 18. Древний грузин. 20. Остролист. 22. Хмель-
ная заварушка. 25. Карточная игра. 26. Вздор, чепуха. 27. Мужское 
имя. 29. Басня И.А. Крылова. 30. Часть гитары. 31. Граф де Ла Фер. 
33. Карликовый буйвол. 34. Автозонтик. 36. Неполная Ингеборга. 
37. Кузнечный очаг. 40. История болезни. 43. Бриллиант. 46. Бук-
ва славянской азбуки. 48. ...-24 (самолет). 55. Зверь-недотрога. 56. 
Город-порт во Франции. 57. Штат в Бразилии. 58. Типографский 
сплав. 59. Минеральная краска. 60. Нота. 61. Крестьянский дом. 
62. Мужское имя. 63. Сленг. 66. Рабочая спецодежда. 67. Следова-
тель. 68. Большие весы. 71. Столица Иордании. 73. Православный 
священник. 80. Кристи. 81. Капитан «Наутилуса». 82. Брат матери 
Гермеса. 83. Главная вена. 88. Курорт в Латвии. 89. Разряд в каратэ. 
90. Город в Китае. 91. Мужское имя. 92. Брат выдоха. 93. Санти-
метр. 97. Марка автомата. 98. Освободитель Ситы.

Ответы на кроссворд в № 598
По горизонтали: 5. Верп. 6. Бутс. 7. Сбой. 9. Амулет. 12. Драп. 
15. Знои. 16. Иса. 17. Рея. 19. Лада. 20. Гурии. 21. Архив. 23. Вика. 
24. Айва. 25. Амба. 28. Лида. 32. Кар. 33. Оре. 35. Игл. 38. Луб. 39. 
Атолл. 41. Вина. 42. Имае. 43. Альма. 44. Нем. 45. Урон. 47. Нрав. 
49. Маз. 50. Аида. 51. Гурд. 52. Карл. 53. Овен. 54. Адам. 58. Упит. 
61. Вид. 64. Баку. 65. Блок. 66. Ово. 69. Анюта. 70. Вакх. 72. Аноа. 
74. Архип. 75. Рей. 76. Аро. 77. Орн. 78. Рза. 79. Ирма. 84. Ваал. 85. 
Депо. 86. Акын. 87. Бурав. 90. Аглая. 92. Вита. 94. Ида. 95. Каа. 96. 

Евер. 99. Улан. 100. Анкета. 101. Жила. 102. Боты. 103. Вкус.
По вертикали: 1. Груз. 2. Акаси. 3. Актер. 4. Аура. 7. Со. 8. Битва. 
10. Маи. 11. Ера. 13. Алдан. 14. Па. 16. Ирга. 18. Яхве. 20. Габен. 22. 
Вадим. 25. Акан. 26. Мате. 27. Бром. 29. Ильм. 30. Дума. 31. Абаз. 
33. Овод. 34. Рина. 36. Ганг. 37. Леру. 40. Луалаба. 43. Авдотка. 46. 
Ри. 48. Ар. 55. Да. 56. Аква. 57. Муар. 58. Убор. 59. План. 60. Ио. 61. 
Вари. 62. Инер. 63. Дюйм. 66. Охра. 67. Виза. 68. Опал. 71. Короб. 
73. Новая. 80. Идеал. 81. Кюри. 82. Алла. 83. Ангел. 88. Адамс. 89. 
Ван. 90. Акт. 91. Гаага. 92. Ватт. 93. Ту. 97. Ва. 98. Рака.

– Поздравляем! Вы попали 
в программу ГАИ, и мы сразу 
же начинаем с вопроса на 500 
руб... Почему ремешочек не 
пристёгнут?

Во время свадьбы внучки 
бабушка, пока читала стихотво-
рение с открытки, сбилась, раз-
нервничалась и сказала: «Я луч-
ше своими словами!» и перешла 
на матерные частушки...

Самое длинное слово в рус-
ском языке: – «Слово о полку 
Игореве».

Старый город
Если в вашем семейном альбоме есть интересные 
фото молодой застройки Салды или редкие фо-
тографии со старинными зданиями, которых уже 
нет, приносите их в редакцию. Построим город 
заново из фото-кирпичиков!

Жена обращается к мужу:
– Ты любишь меня всей ду-

шой?
– Угу.
– Ты думаешь, что я самая пре-

красная женщина на свете?
– Угу.
– Тебе кажется, что мои губы, 

как лепестки розы, глаза – про-
зрачные озёра, а волосы – шёлк?

– Ага.
– О, как красиво ты говоришь.

– Привет, кем работаешь?
– А у меня муж работает, а я 

красивая!

К полицейскому 
подбегает мужик и 
кричит: 

– Помогите! У 
меня машину угна-
ли! 

– Видел, видел... 
Профессиона льно 
сработали, черти!

Здание бывшего управления металлургического 
завода, 1978 год.
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