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НОВЫЙ РАЗВОД

ГУБЕРНАТОРА – В ОТСТАВКУ

Мошенники под видом сотрудников Банка выудили у салдинцев более 100 тысяч
Стр. 6

Трёхлетнее правление
Мишарина окончено
		
Стр. 2

17 мая 2012 г.
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на 20 телеканалов
цена свободная

ДЕНЕЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ

реклама

Один гектар зелёных насаждений – а это
3 тысячи саженцев сибирской ели –
за несколько часов высадил десант
добровольцев в салдинском лесу.
А что в городе? К сожалению, в 2011
и в 2012 годах в бюджете города денег
на озеленение не было предусмотрено.
Зато в 2010-м средства выделялись.
В тот год и ученики школ провели
«зелёную» кампанию.
«Вестник» проследил,
какие деревья выжили.
Подробности на стр. 4
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Инфополоса
короткой строкой
Оздоровить детей

…в загородных лагерях
может любой желающий,
написав заявление в Управление образованием. Городу
выделили 25 путёвок в нижнетагильский «Руш», 35 путёвок – в загородный лагерь в
районе озера Таватуй и 50 путёвок – в местную «Бирюзу».
Родители оплачивают только
20% от реальной стоимости
путёвки (порядка 3500-4000
руб.), остальное компенсирует местный бюджет или
работодатель. Кроме того, с
1 июля начинают работать
оздоровительные площадки
при школах, стоимость смены – 465 руб. За подробной
информацией обращайтесь
к директорам школ или в
Управление образованием по
тел. 3-15-20, 3-15-24.

Акарицидная
обработка

…мест массового пребывания будет проводиться в
Салде с 20 мая по 30 июня.
При благоприятной погоде,
без дождей, специалисты
Верхнесалдинского Центра
гигиены и эпидемиологии
вручную обработают противоклещевыми
реагентами
территории детсадов, школ,
парка, кладбища и др. В дни
обработок на конкретных
участках будут размещены
объявления. По утверждениям специалистов, акарицидную обработку нужно
проводить на определённом
участке 4 года подряд, только
так удаётся истребить личинки в почве.

Налажена работа

…единой дежурно-диспетчерской службы. Теперь с городских телефонов и любых
сотовых операторов можно
набрать номера 112 или 33112. Диспетчер примет заявку.

Заключить договор

…призывает
Нижнесалдинский РКЭС – представитель Областной управляющей жилищной компании.
Жители домов 137, 137А по
ул. Фрунзе, 137, 139, 156 по
ул. Р. Молодёжи, Уральской,
6 и Строителей, 44 могут подходить с документами (копия
ордера или свидетельство о
праве собственности, справка с места жительства, данные приборов учёта) по адресу: ул. Ленина, 21, каб. №2.
Часы работы: с 9.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

Проверит питомцев

…22 мая государственная
ветеринарная служба г. Верхняя и Нижняя Салда. Скот начиная с 4-месячного возраста,
проверят и поставят прививки против сибирской язвы
(с 3 мес.). В Н. Салде приём
состоится с 9.00 до 13.00 по
адр.: К.Маркса, 100, в Медведево – с 10.00 до 11.00, в
Акинфиево – с 13.30 до 14.30.
Для выезда ветврача на дом
необходимо сделать заявку до 19 мая по тел. 3-12-43,
8-961-772-56-81.
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Cтоп, мусорок
Невероятного размера достигла несанкционированная свалка по ул. Октябрьской Революции. Она
почти вписалась в местный ландшафт. Мимо неё дети ходят в школу.
Елена КРАСНОВА
В конце улицы, за полуразрушенными гаражами,
уже давно «живёт» огромная свалка. Рядом с ней пасутся коровы. Что именно
они там жуют и какое молоко после дают? Прогуливаются по ней и двое мужчин
– «добытчики», пытаются
найти что-то ценное в груде
бытовых и строительных
отходов.

И

дём в близлежащие дома
расспросить хозяев, как
давно они соседствуют со свалкой. Римма Степановская – хозяйка дома № 86 – живёт здесь
уже полвека. Помнит, как раньше
весь мусор сжигали в печке.
– Люди из соседних улиц приезжают сюда на мотоблоках, машинах – валят и валят.
Её сосед Дмитрий Исаков помнит, что для
125 000
бытовых отходов в
рублей
выделено в
советские времена
рыли котлован и за- этом году по статье
Помойку организовали жители этого района.
фото Д.Мерзляков
капывали в нём му- «Благоустройство».
Все они пойдут на прошлом году уборке
рода задействованы на суббот- выгребли лотки на пл. Быкова.
сор. Ещё ребёнком
ликвидацию
свалок. кедровой рощи посвя- никах. По ул. Октябрьской Реон бегал мимо чистой
– По возможности также даволюции попробуем управиться
поляны в лес. Позже,
тили 2 недели. Но, как
вали технику для субботников
уже со своей семьёй, хоговорится, деньги на ве- уже в этом месяце, – выражает
управляющим компаниям и
надежду Светлана Гасина.
дили к речке, в лес за грибами
тер.
ТСЖ, продолжаем вычищать тери просто гуляли, наслаждались
– На ликвидацию свалок по
ритории детских садов, на котосвежим воздухом.
статье благоустройства города в
рых очень много бутылок, – говоГород умыли
Вторая свалка в этом районе – 2011 году было предусмотрено
рит Кубицкая. – Да и некоторые
в переулке – появилась, как толь- 118 тыс. рублей, – говорит ведуСотрудники «Чистого горо- жители частных домов упорно
ко построили гаражи.
щий специалист отдела граждан- да» до праздников прибрали
оставляют на дорогах пакеты с
– В переулке свалка ещё боль- ской защиты и экологии Светла- город. Основная рабомусором или бросают
ше – метров 12 в диаметре, а вы- на Гасина.
их к бесхозным домам.
та была выполнена к
сота – около трёх, – возмущается
«Чистый город» выделяет
Из опыта других
Дню Победы: привели «...теперь
супруга Дмитрия Ольга. – Ещё
работников и технику для по- в порядок главные ав- здесь – жуж- городов области: в
недавно и проезд был хороший, грузки и перевозки отходов. К
Реже за 3 года специтобусные маршруты жание мух,
и улицы чистые. Теперь здесь
примеру, работа погрузчика оце- – вычистили урны, на
алисты обошли каж– жужжание мух, вонь и треск
нивается в 1097 руб./час.
дый частный дом с
центральных улицах вонь и треск
пластиковых бутылок, преющих
– У нас на весь город шесть
просьбой заключить
залатали ямы. На ул. пластиковых
на солнце. Дети идут в школу как
рабочих и два дворника, но мы
договор на утилиФрунзе сначала при- бутылок...»
раз мимо свалки. Десятилетия- постараемся
ликвидировать
зацию ТБО. Когда ж
шлось
перемешать
ми она только разрастается. Гла- свалки, – говорит и.о. директо- шлак с битумом, сейосознание ответственву города выбрали новую, может, ра МУП «Чистый город» Ната- час выбоины уже поности за чистоту воона наведёт порядок?
лия Кубицкая. – Обидно, что мы
круг уложится в голове каждого
крывают асфальтом. Убрали
только приберёмся, а жители
также мусор, спиленные ветки, салдинца?
в этот же день несут на «приДело рук утопающего
кормленное» место новый мусор.
Как вывезти мусор самостоятельно:
1. Покупаем талон на утилизацию ТБО (1 м3 – 80, 55 руб.) у «ЧиНесанкционированные свал- Сгребаем мелкий сор техникой,
а, например, диваны или сантех- стого города»
ки из года в год появляются в
нику убираем вручную.
2. Везём мусор на полигон, который находится в 1,5 км от города
одних и тех же районах города. С
Вновь убрать названные не- в сторону п. Басьяновский. Отдаём талончик сотрудникам полигона.
проблемными местами боролись
санкционированные свалки плаС помощью МУП «Чистый город»:
уже неоднократно в конце улицы
нируется до конца октября.
1. Заказываем машину – 362 руб./час, работа сотрудника – 109
8 Марта, по дороге в Совхоз, по
– Сейчас все организации го- руб./час. Частные дома могут кооперироваться по несколько соседей.
ул. Луначарского – под мостом. В

нас удивило

Мишарин в отставке

П

резидент Владимир Путин отправил губернатора Свердловской области в отставку. По словам Александра Мишарина,
это его собственное желание – в связи с переходом на новую работу в
общефедеральном проекте. В настоящий момент исполняющим обязанности губернатора области назначен Евгений Куйвашев, работающий в должности полномочного представителя Президента в УрФО.
Свердловские политики и эксперты считают достойной эту кандидатуру, однако, полагают, что самым оптимальным вариантом было бы
проведение прямых губернаторских выборов, закон о которых вступит в силу с 1 июня.
Напомним, Александр Мишарин занимал пост губернатора Свердловской области с осени 2009 года.

скоро
24 мая Салду посетит заместитель начальника Управления
Организации Охраны Общественного Порядка ГУ МВД России по Свердловской области
полковник полиции Игорь Евжик. Приём граждан по личным
вопросам, представителей предприятий и организаций будет
проходить в каб. №206 здания
ММО МВД РФ «Верхнесалдинский» с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел.: 5-01-49
или в каб. №230.

цифра

1205
метров провода заменили
сотрудники «Облкоммунэнерго»
за апрель 2012 года и ввернули
44 лампы. Напомним, что пока
освещаются в первую очередь
самые многолюдные места улиц,
чаще всего у колонок и перекрёстков. Уже осветили Уральскую, Советскую, Р. Молодёжи,
Шульгина, Октябрьской Революции и др.
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Разговор с читателем
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«за» и «против»

личное мнение

В День радио, 7 мая, салдинцы рассуждали, нужно ли оставлять радиоточку в квартире, когда теперь
повсюду FM-радио?

Дома слушать некогда

Родное радио

Д

Татьяна Таранова,
сотрудница
детского сада

а. Считаю, нужно оставить. Мне
всегда нравилось радио «Маяк».
В детстве родители приучили. Как слышали позывные, сразу бежали слушать.
Все события только отсюда и узнавали. И
концерты классической музыки слушали,
хорошие композиции, которые всё ещё в
памяти остались. Политические новости
интересно было услышать. Очень мне нравились детские и взрослые спектакли. Это
был основной источник информации. С
1996 года больше такого радио не слышала.

Л

Андрей Плюснин,
супервайзер
ООО «ТК «Химик»

ет семь уже не подключался к проводному вещанию. Зачем платить
за проводное радио, когда можно в машине бесплатно послушать FM-радио. Ритм
жизни такой, что дома слушать некогда, а
за рулём хочется иногда тишины. На днях
хотел послушать по радио трансляцию хоккейного матча наших с чехами, но залез в
интернет и там посмотрел. Информацию
можно получать почти бесплатно. Думаю,
молодому поколению проводное вещание
уже совершенно неинтересно.

Татьяна БАРАБАНОВА

От редакции:

Р

адио – неизменный спутник трудовой
жизни россиян: 45% имеющих постоянную работу жителей страны включают
приёмник не только дома и в автомобиле,
но и на рабочем месте. Такие выводы сделал
портал Superjob.ru в результате опроса, проведённого в преддверии Дня радио среди
1600 респондентов из всех округов страны.
В Нижней Салде всего около 1000 абонентов проводного радио. Транслирует оно уже

P.S.

вовсе не «Маяк», а «Радио России», за что ежемесячно нужно платить порядка 40 рублей.
Преимущества проводного вещания: относительно высокое качество звучания с минимумом помех при простоте и дешевизне абонентских приёмников, энергонезависимость.
Однако в последнее время салдинцы жалуются, что радиоточки в квартирах не работают. Начальник Верхнесалдинского цеха комплексного техобслуживания Вадим Инышев

пояснил, что оборудование старого типа и не
подлежит компьютерному контролю. А сбои
в работе часто происходят из-за ремонтных
мероприятий на крыше. Поэтому, если радио
молчит, салдинцы могут подавать заявку на
номер 08 в бюро ремонта.
Но всё больше из динамиков салдинцев
звучит FM-радио. Дома, на работе, в машине
можно слушать радиостанции «Юмор-FM»,
«Авторадио», «Русское радио» и др.

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

вопрос/ответ

Реклама на заборе

Кто должен?

Вывеска о предоставлении ритуальных услуг то появляется, то исчезает с дома по улице Фрунзе, напротив музея.
Объясните, что это? Иванова.

У дома 46 по ул. Строителей перекопали всё и так оставили.
Рядом мусорка сломана, в сырую погоду к ней не подойти,
да и спиленные ветки год лежат.

Произошла авария на системе ГВС, – комментирует директор ООО
«Акватерм» Михаил Перфилов. – Её локализовали. Территорию благоустроили: подсыпали шлаком, восстановили тротуарную плитку.
– На субботник желающих не набралось, поэтому ветки, спиленные в прошлом году, убрал дворник. Хотя это не входит в его обязанности, – говорит директор ООО «Жилкомсервис» Сергей Фефелов. – А
обустройство мусорных баков – обязанность «Чистого города».

Работа кипит

К

нам обратился представитель уличного комитета с заявлением принять меры к гражданину, который разместил рекламу
ритуальных услуг на заборе и доме №4 по ул. Фрунзе. Это не самым
хорошим образом сказывается на облике центральной улицы города,
– говорит начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Галина Волкова. – В соответствии с ФЗ «О рекламе» установка
рекламной конструкции допускается при наличии разрешения, выдаваемого органом местного самоуправления на основании заявления
собственника или законного владельца соответствующего имущества.
В данном случае собственник самовольно разместил рекламу, поэтому ему выдали предписание демонтировать рекламную конструкцию.

У дома 19 по ул. Ленина раскопан котлован. Когда закопают? Валерий.

В

этом месте сгнила теплотрасса. Трубопровод нужно менять,
– говорит директор ООО НУК «Теплоцентраль» Михаил Перфилов. – Материал из Екатеринбурга ждали долго, его уже привезли, осталось оформить разрешение на дальнейшие раскопки. Объём
работ большой, поэтому не раньше, чем через две недели, завершим.
Пока для безопасности жителей часть территории обнесена лентой, у
тротуара – деревянным ограждением. Правда, периодически его воруют, ленту рвут, и приходится обносить всё заново.

вопрос чиновнику

В

Сергей Васильев,
глава администрации

Нулевая
терпимость

У магазина «Мечта» по ул.
о вторник состоялось совещаЛомоносова горы бетонных
ние, на котором присутствовали
плит, покрышки, обрезки предприниматели А.П. Ильяшов, Т.И.
бочек, мусор, хотя рядом, у Голованова, муниципальный эколог,
Бойко, всё чисто. Что за бес- архитектор, специалист отдела эконопорядок? А посмотрите до мики, пресса. По словам Александра
чего довёл территорию у д. Ильяшова, его доля в здании (м-н «Ре29 по ул. Строителей другой гион») в настоящее время в процессе
предприниматель? Мер не продажи. В ближайшее время на этот
принимают никаких! Павлов. адрес выедет санитарная комиссия, ко-

торая проверит прилегающую территорию. При выявленных нарушениях
будут выданы предписания или выписан штраф. Что же касается магазина
по ул. Ломоносова, 17, то территория
будет благоустроена до 25 мая: плиты
в ближайшее время уберут, покрышки
являются будущими клумбами, их покрасят и высадят цветы. Мусор уберут,
сам участок перекопают и засеют.

За шелуху от семечек один юноша получил
сутки ареста. Президент
Казахстана
Назарбаев
открыл беспрецедентую
кампанию за чистоту улиц.

Д

рузья, вот можно же словно маленький принц на
своей маленькой планете навести порядок в отдельно взятой
стране! Президент сказал – сажать на трое суток за прилепленную к стене жвачку, полицейские
сделали. Только за два дня в Астане задержали почти триста водителей, которые выбрасывали в
окно мусор. На сутки арестовали
мужчину за шелуху от семечек –
проступок был квалифицирован
как «мелкое хулиганство». Но
нововведение бьёт и по карману – за окурки и плевки жители
другого города уже заплатили 20
тыс долларов штрафов.
Меня всегда мои ругают за
то, что мне до всего есть дело,
что не могу молча пройти мимо
подростков, оплевавших семечками детскую веранду, мимо
ребёнка, отправляющего «полетать» пакет из-под чипсов, мимо
взрослых парней в подъезде, забросавших окурками лестницу…
Всегда нервничаю при этом, но
по-другому не могу. Прошлой
осенью веду дочь в школу. Впереди мальчик вдруг выбрасывает
мешавший ему большой полиэтиленовый пакет. Догнала, попросила поднять. Мальчик шёл
не один – за внука вступилась
бабушка: «А вам какое дело!» –
было накинулась на меня. Пришлось парировать: «Мне есть
дело. И вам и всем должно быть
дело до чистоты в городе». Тебе
б повязку дружинника и право
штрафовать – шутят надо мной
родные. А я согласна!
В Казахстане я прожила 15
лет. В городе, которому в этом
году исполнится только 48 лет.
Новенький, чистый, ухоженный,
а с новой инициативой он не
один юбилей встретит таким же.
Почему такую великую державу как Россия опережает бывшая республика? Почему у нас
невозможна подобная «тактика
нулевой терпимости»?
В административном кодексе
России за мелкое хулиганство –
нарушение общественного порядка – предусмотрен штраф от
пятисот до тысячи рублей или
административный арест на
срок до пятнадцати суток. Мусорить на улице – это нарушение
общественного порядка! Вот
кого задерживать надо, а не митингующих в столице…
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Борьба за выживание

Озеленению
– да!

В минувшие выходные по предложению федерального агентства лесного хозяйства в Нижней Салде
был проведён «Национальный день посадки леса».

«Вестник» поинтересовался у салдинцев,
хватает ли в городе
зелени?

идеале саженец должен быть уже
подросшим – возрастом 3-5 лет,
высотой 1,5-2 метра. Во-вторых,
выкопан с хотя бы небольшим
комом земли, в котором он рос,
чтобы не тревожить ещё неразросшуюся корневую систему,
какая-никакая «родная среда».
В-третьих, регулярный полив на
первых порах. И не забывать, что
чем меньше растение, тем большего ухода оно потребует, – пояснила преподаватель биологии
школы № 7 Юлия Пичугина.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ
Сотрудники городской
администрации, предприниматели, а также работники лесохозяйственной
сферы вышли в лес, чтобы личным примером
показать, что значит понастоящему любить свой
родной край.

Д

есант из 20 человек всего
за несколько часов подарил городу 1 гектар зелёных
насаждений. Как сообщил «Вестнику» лесничий Борис Просвиряков, в ходе акции в районе 9-го
километра автодороги на Медведево было высажено 3 тысячи
саженцев сибирской ели. Главная задача – пополнение лесного
фонда.
Хочется верить, что ёлочки
обязательно приживутся, ведь
лес – их родная экосистема. Не
то что город. Хотя и тут акции по
озеленению проходят регулярно.

Город зелёного цвета

Последние выжившие
Озеленение города – дело
благородное и благодарное, результат будет радовать не одно
поколение жителей. Но всё не
так просто. Одно дело высадить
дерево, другое – его вырастить.
– В городе большая загазованность, почва отнюдь не богатая
минеральными веществами, поэтому растения для городской
среды должны подбираться тщательно, – рассказывает преподаватель биологии школы №7
Юлия Пичугина. – Самые неприхотливые – тополя, и воздух
они хорошо очищают, но с ними
другие проблемы – пух, ломкость
дерева. Прекрасно подходят для
города – рябины, липы, берёзы.
В 2010 году вдоль центральных улиц города было высажено 292 рябинки. На эти цели из
бюджета города было выделено
около 90 тысяч рублей – порядка
300 рублей за саженец. Пройдя
по данному району спустя два
года, мы сумели насчитать от
силы 20 «выживших» деревьев.
Несложная математика и результат – 6 тыс. рублей израсходованы эффективно, 84 тыс. рублей
– засохли и завяли на обочинах.
– Деньги выделялись исключительно на приобретение и
посадку рябинок. К сожалению,

Светлана Гасина:
– Салдинский лес пополнился тремя тысячами ёлочек.
на уход за ними, хотя бы на полив – денег предусмотрено не
было. Поэтому такой и результат,
– поясняет ведущий специалист
отдела гражданской защиты и
экологии администрации округа Светлана Гасина. – Мы обращались к руководителям фирм,
расположенных в близлежащих
зданиях, с просьбой ухаживать
за высаженными деревьями, но,
как видно по результату – откликнулись единицы. Около
дома 15 по ул. Ломоносова, на
газоне, вообще стали ставить машины – даже не заметив результатов нашей деятельности. Это
как минимум обидно.

И своё – не своё
Не лучше ситуация и с саженцами, которые высаживали в
рамках экологических акций.
В том же 2010 году возле гимназии было высажено 15 лип. Более-менее живых мы насчитали
5-6 штук. Одна треть. Казалось
бы, при учебном заведении им
должны быть созданы все условия.

– За саженцами мы ухаживаем, каждый класс – за своим, ребята поливают их, огораживают.
К сожалению, прижились далеко не все, часть просто погибла, часть повредили при выкосе
травы, – рассказывает директор
гимназии Татьяна Сторожкова. –
Мы хотим продолжить традицию
озеленения города, в частности,
планируем подсадить вдоль забора новые деревца.
В мае 2011 года в рамках акции «Посади дерево в честь своего ребёнка» липы и берёзы высаживались вокруг игрового парка
по улице Строителей. Мероприятие прошло весело – родители с
детьми высадили более десятка
деревьев. Планы были большие
– рядом с подрастающими деревцами должны были появиться таблички с именами подрастающего поколения салдинцев, в честь
которых они высажены. Таблички не появились, а из деревьев
выжила пара-тройка берёзок.
– Чтобы дерево хорошо прижилось в городской среде, необходим ряд условий. Во-первых,
хотя бы минимальный уход. В

Большая часть деревьев, произрастающих ныне в городской
среде, высаживалась параллельно с застройкой районов. В старой Салде – деревья старые, в современной – помоложе, но тоже
уже достаточно взрослые.
По идее, именно город обязан
следить за состоянием насаждений, убирать отжившие свой век,
формировать представляющие
опасность кроны, высаживать
новые экземпляры. Увы, в этом
году обрезки и спила деревьев не
было и не будет – нет денег.
– В городе должна быть своя
организация, которая бы следила за озеленением, имела свой
питомник, при необходимости
проводила бы замену старых
деревьев на новые, – поясняет ведущий специалист отдела
гражданской защиты и экологии
администрации города Светлана
Гасина. – Увы, такой организации у нас нет. Для обрезки при
наличии финансов можно было
бы заключить договор с тем же
самым «Чистым городом», но
финансирования нет. В случае
каких-то чрезвычайных ситуаций, например, если дерево сломается, конечно, будем искать
выходы, но плановой работы
пока не предусмотрено. Сделать
город красивым и чистым можно
только всем вместе. Летом Салда,
и правда, зелёного цвета. Но зелени много не бывает….

12 мая 2010 г. – возле гимназии было высажено 15 саженцев
лип.
20 мая 2010 г. – вдоль улиц
Фрунзе и Ломоносова были высажены 292 молодые рябинки.
7 мая 2011 г. – вокруг детской
площадки по улице Строителей
были высажены берёзки и липки.

А лекс а н д р
Рогозин,
элек тр омонтер
ВСМПОАВИСМА:
– Деревья нужны всегда
и
везде
– это лёгкие города, состояние
нашей экологии. И хотя я саженцев никогда не высаживал, с удовольствием бы принял участие в
таком мероприятии, берёзы например, посадил бы, кусты вдоль
дорог не помешали бы.
А левт и н а
Мокеева,
пенсионерка:
–
Деревьев
в Салде
хватает. В
своё время, учась
в школе № 5, занималась озеленением города. Мы, школьники,
засаживали тополями территорию у городского пруда. Здорово
было, весело. Сейчас нашему городу, на мой взгляд, нужны красивые кусты – сирень, яблони.
Чтобы когда идёшь по улицам,
благоухание стояло.

А н тонина
Лаврентьева,
кондитер:
– Чего
нашему
городу не
х в а т а е т,
так
это
не деревьев, а соответствующего ухода за ними: где-то старые
ветки надо спилить, они окна затеняют, где-то заросли, что и не
пройти вовсе. В порядок бы всё
привести. Клумбы организовать.
Если бы представилась возможность, я бы с удовольствием приняла участие в высадке деревьев
и цветов, насадила бы целую
кучу, чтобы город наш был самым красивым и самым зелёным.

отчёт депутата
Каждый из четырнадцати
действующих депутатов
Городской думы отчитается
об исполненных наказах
избирателей
на страницах «Вестника».
Первой о проделанной
работе делится депутат
округа №1,
председатель Думы ГО,
Елена Матвеева.

О

тчитываться о проделанной работе
в СМИ – один из наказов наших избирателей. Я считаю, что каждый депутат
должен работать на то, чтобы исполнить
как можно больше обещаний, данных в
преддверии выборов своим избирателям.
С момента избрания прошло уже три заседания Думы, два первых – организационные, третье – полноценное, где все мы
принимали участие в решении насущных
проблем. В городе работает 5 комиссий. Я
состою в каждой из них на правах председателя. Радует, что возобновилось строительство дороги по Уральской, хотя идёт

пока оно тяжело. Ведутся переговоры с
владельцем магазина «Ривьера» о благоустройстве прилегающей территории,
испорченной им после ремонта, с последующим восстановлением асфальтового
покрытия. Также решается вопрос о благоустройстве пешеходного перехода на
ул. Фрунзе у остановки ул. Победы. Договариваемся с НСМЗ о выделении плит для
укладки на данном участке.
Также идёт процесс создания молодёжного совета общественной палаты
при Думе, куда войдут активные молодые
люди с предприятий и учреждений города

в возрасте до 35 лет, для того, чтобы совместно реализовывать проекты по улучшению жизни в Салде.
Текущие вопросы решаются: два раза
в неделю объезжаю проблемные места,
курирую коммунальные аварии, стройки,
реагирую на жалобы, которые поступают мне в письменном виде, на форум или
официальный сайт nsaldago.ru. Надеюсь,
что за 4 года сумею помочь своим избирателям и всем салдинцам сделать жизнь в
городе лучше. Считаю, что все мы, народные избранники, должны отвечать за свои
слова.
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Пражские
каникулы

конкурс

Город зелёного цвета
«Городской вестник» совместно с администрацией
городского округа объявляет конкурс на лучшее
украшение цветами территории дома, учреждения, магазина, офиса.

С

П

29 000

рублей стоила поездка на
Международную
Олимпиаду.
Все расходы оплачивали родители. Добирались ребята поездом и автобусом. С учётом дополнительных трат, недельный
отдых за границей обошёлся
каждому порядка 50 000 рублей.

Среди салдинских олимпийцев Матвей
набрал наибольшее количество баллов.

оездка длилась 7 дней. и обществознание. Посоветовавшись с учителями, решил учаЗа это время школьники
посетили три страны: Австрию, ствовать там в обществознании,
все силы здесь на подготовку
Германию, Чехию, в каждой из
бросил. А когда на место приехакоторых им провели обзорные
экскурсии, познакомили с па- ли, выяснилось, что меня организаторы в категорию русского
мятниками архитектуры.
Олимпиада проходила в Пра- языка записали. Пришлось экстренно сконцентрироваться, соге, в одной из чешских школ. На
участие съехались сотни школь- браться. Задания были сложные,
ников из стран ближнего и даль- интеллектуальные, совсем не то,
него зарубежья. Задания олим- что в школе на обычных уроках.
пиады выполняли в один день, Я и сам не ожидал такого резульвсё остальное время было распи- тата, если честно, – признаётся
14-летний Матвей. – Мы общасано по минутам: для ребят были
предусмотрены как экскурсии, лись с ребятами из других стран,
так и образовательные меро- это было нелегко. Для себя я понял, что сейчас мне необходимо
приятия, например, салдинцам
учить и английский язык.
удалось побывать на уроках в
В подарок Матвей получил
чешской школе. Многие из них
диплом и статуэтку из чешского
завели новые знакомства, а на
прощание обменялись памятны- стекла.
ми сувенирами.
– Я бы назвала эту поездку
Полезная привычка
познав ательно-результативной, – говорит зам.директора
Уже не первый раз за гранипо методической работе школы
цей и ученица школы №5 Юлия
№ 7 и куратор поездки Наталья
Усольцева. Она проходила олимШулакова. – Во-первых, ребя- пиаду по литературе. Юля любит
та очень успешно выступили. читать, поэтому в школе литеПодтвердили свои знаратура стала её любимым
ния высшей лиги, напредметом.
брали
достойный
– Готовилась я
300
балл. А во-вторых,
серьёзно. Много
школьников из России
увидели
много
книг прочла из
приняли участие в VIII Межисторических
программы 9-10
дународной
Олимпиаде,
мест. Чего толькласса, а также
Свердловскую область предко стоит древний
дополнительставляло 80 человек, в том
чешский
замок
ной
литератучисле и наши салдинцы.
Штенберк ... По
ры, – рассказывает
дороге в Россию мы
восьмиклассница.
ещё успели посетить
– Я только книжки
Брестскую крепость, Тресумками успевала носить
тьяковскую галерею и музей-за- из библиотеки, – добавляет мама
поведник Екатерины II «Царицы- Татьяна.
но». Дети просто в восторге!
Как оказалось, старались не
напрасно. Школьница успешно
преодолела три этапа МеждунаБольшой дебют
Лучший результат показал
ученик 8 класса Матвей Терентьев, он участвовал в олимпиаде
по русскому языку и стал дипломантом 2 степени. В прошлом
году он уже ездил на очный тур
в Киев, поэтому схема подобных
соревнований ему знакома.
– Самое интересное, что в
третий тур я вышел сразу по
двум предметам: русский язык

родной Олимпиады и оказалась
в высшей лиге, подтвердив на
международном уровне свои познания в литературе.
– Мы все – и преподаватели,
и одноклассники, очень гордимся Юлей, – добавляет классный
руководитель Наталья Колесникова. – Считаем, что высокий
результат – достойная награда за
упорство и старание. Но и самая
большая заслуга в этом, конечно, мамы, которая поддерживает дочку во всех её начинаниях.
Это не первая олимпиада такого
уровня для девочки. В прошлом
году она тоже ездила в Киев.
– Для ребят участие в олимпиадах такого уровня – большой
стимул, ведь они представляют
не только школу и город, но и
целую страну, – делится Наталья Шулакова. – Это общение с
новыми людьми, это новые впечатления, а главное – это оценка уровня своих знаний, своей
успешности. Работа на себя, на
своё будущее.
Дни Олимпиады выпали на
школьные будни, поэтому сейчас перед ребятами стоит задача
– наверстать упущенное в школе,
чтобы достойно закончить этот
учебный год.

За время поездки на Международную Олимпиаду
ребята посетили несколько
стран с обзорными экскурсиями, в частности, побывали в Белоруссии, а накануне
Дня Победы посетили Брестскую крепость, Вену – красивейший город Австрии,
два дня прожили в столице
Чехии – Праге, впечатлила
россиян и Германия.

ðåêëàìà

Покорять
заграницу
салдинские
школьники
поехали целой командой
под руководством завуча
«семёрки» Натальи Шулаковой. Честь Салды защищали трое учеников из
седьмой школы, а также
ученица 8 класса школы
№ 5. Кстати, в этой олимпиаде «семёрка» участвует
уже несколько лет подряд.

20 мая по 20 июля обустрой на своей территории маленький
оазис, добавь цвета в пейзаж города и стань победителем «Город зелёного цвета».
Конкурс проводится с целью озеленения города, цветочного
оформления клумб, газонов, придомовых и внутридомовых территорий, фасадов зданий, улучшения оформления территорий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, улучшения
санитарного состояния и благоустройства города.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
1. Лучшее озеленение территории предприятий сферы торговли и
услуг
2. Лучшее озеленение территории образовательного учреждения
3. Лучшее озеленение территории учреждения, организации,
предприятия независимо от формы собственности
4. Лучшее озеленение придомовой территории частного дома
5. Лучшее озеленение прилегающей территории многоквартирного дома
Как будут выбирать лучших
Главными критериями станет оригинальность исполнения, гармония цветовой палитры, продолжительность цветения, наличие
элементов декоративного оформления и иных малых архитектурных
форм, степень ухоженности и содержание цветников.
Как стать участником «Города зелёного цвета»
В редакцию газеты делаете заявку на участие в конкурсе.
Разбиваете на своей территории клумбу, цветник, композицию.
Сообщаете о готовности. Итоги будут подведены ко Дню города.

ðåêëàìà

Сразу четверо салдинских школьников побывали
в Чехии на VIII Международной Олимпиаде по
основным наукам.
Светлана ВОЛГИНА,
Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ
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Расписание движения автобусов
по маршруту №610
«Нижняя Салда-Екатеринбург» от пл. Быкова

6:00 – ежедневно,
14:50 – пн, пт, сб, вс
17:10 – ежедневно

Билеты на все рейсы можно приобрести в автокассе на пл. Быкова
Из Нижней Салды в состав областной делегации в Чехию попали
четыре школьника. С какими результатами вернулись домой?
Катя Исакова – 7 кл., шк. № 7, предмет: биология. Результат: премьер-лига, 41 балл (из 100 возможных)
Ольга Соловьёва – 9 кл., шк. № 7, предмет: обществознание. Результат: премьер-лига, 52 балла.
Матвей Терентьев – 8 кл., шк. № 7, предмет: русский язык. Результат: высшая лига, 75 баллов.
Юля Усольцева – 8 кл., шк. № 5, предмет: литература. Результат:
высшая лига, 60 баллов.

Расписание движения автобусов
по маршруту №610
из Екатеринбурга

7:14 – пн, пт, сб, вс (с Северного АВ)
8:06 – ежедневно (с Южного АВ)
9:04 – ежедневно (с Северного АВ)
15:32 – ежедневно (с Северного АВ)
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Салда в лицах
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С пустой мошной
Изобретательные преступники по-новому «разводят» салдинцев по телефону. Под предлогом блокировки пластиковой карты узнают конфиденциальную информацию граждан, благодаря чему выудили у салдинцев уже более
ста тысяч рублей.

Это в прошлом году
преступники донимали
всех сообщениями на
сотовые телефоны типа
«мама, я попал в аварию,
положи на номер 3 тысячи». Сегодня они шагнули дальше.

П

опулярным
способом
мошенничества
стал
«фишинг», когда владельцу банковской карточки (каковыми
являются почти все салдинцы)
присылают короткое сообщение,
что карточка заблокирована, а
для разблокировки надо «уточнить» её номер, срок действия,
либо перезвонить по указанному номеру. Номера каждый раз
разные и, естественно, левые.
По этим ложным номерам может
представиться якобы сотрудник
Банка и запросить информацию
о банковской карте.

Поди туда, набери код
Иногда берут «на понт» подругому, напротив, сообщая,
что по вашей пластиковой карте проведена мошенническая
операция. Предлагают пойти к
ближайшему банкомату и перезвонить по указанному номеру.
Когда звоните, вам предлагают
сначала проверить баланс счёта
и сообщить его, чтобы убедиться, что деньги ещё не сняты. Затем зайти в пункт меню
«Платежи»

на банкомате, выбрать оператора сотовой связи и ввести подряд
два кода якобы для отмены мошеннической операции. На самом деле первым «кодом» является номер телефона, а вторым
– сумма, которую вы переводите
со своего счёта на телефонный
номер мошенников. После чего
вполне возможно вам сообщат,
что попытка была неудачной и
операцию надо бы повторить.
Так можно «отбиваться» от мошенников до полного опустошения счёта. Поэтому не стоит
разглашать какую либо информацию, не пообщавшись лично с
сотрудниками Банка.

деления полиции № 8. – Но, как
показывает практика, это либо
уже умершие граждане, либо
без определённого места жительства, чьими паспортными
данными тоже воспользовались
незаконно. Неоднократно призывали быть бдительнее, но жители нашего города продолжают
доверчиво перечислять свои заработанные деньги. Не разглашайте номер карточки и пин-код,
его лучше запомнить, не стоит
носить его в кошельке, не заносите пин-код в мобильный телефон.

Разведение лохов

Многие мошенники не так
продвинуты в современных технологиях и промышляют постаринке – заговаривая зубы
доверчивым гражданам. В воскресенье, 13 мая, в квартиру
по ул. Луначарского постучала
женщина и предложила хозяйке приобрести баночку замечательного мёда всего за 600
рублей. Хозяйка, которой почти
80 лет, обрадовалась, что есть
ещё добрые люди, приносящие
на дом такие ценные и полезные продукты. Пока она ходила
за кошельком, готовила деньги,
общалась душевно, мошенница
увела кошелёк. А в нём было 6
тысяч рублей... В силу возраста
пострадавшей трудно давать показания, но определённые приметы преступницы уже имеются.
– Личность мошенницы установить пока не удалось, – говорит Алексей Губанов. – И раз для
воровки на этот раз всё сложилось удачно, может пойти серия
таких случаев. Нужно поговорить со своими престарелыми
родственниками, объяснить, напомнить им, что не все люди порядочные и честные. Запретить
впускать в дом незнакомых.
А пока статья 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ
ждёт своих героев.

Нижнесалдинец в апреле
получил подобное сообщение и
выполнил все «рекомендации»
мошенников, даже не проверив
перед этим карточку. Она вовсе
и не была заблокированной. Номер, на который ему рекомендовали перезвонить, – обычный
сотовый. Это тоже должно было
насторожить, так как у банков
федеральные номера. Таким образом со счёта выудили порядка
10 тыс. рублей. В Верхней Салде
зафиксированы случаи: 23 апреля – со счёта «скачали» 50 000
рублей, 30 апреля – 9500, 8 мая –
13800, с одной карточки за период с 19 апреля по 11 мая мошенниками снято 23800 рублей и т.д.

Не дозвониться?
–
Перспектив
найти телефонных
мошенников мало,
пока можно только установить, на
кого оформлены
«липовые» номера, – комментирует
Алексей
Губанов,
заместитель начальника от-

Справились
своими силами
13 мая, в воскресенье, произошло возгорание
травы в селе Акинфиево. Очаг был небольшой –
вовремя заметили.

П

огода в тот день была ветреной, хорошо, что горящую траву сельчане заметили быстро. Угроза распространения огня
была реальной. В селе функционирует добровольная пожарная дружина, поэтому вызывать подмогу из города не стали, справились своими силами. Имеется и пожарная машина, боевое состояние которой
поддерживается на должном уровне. Очаг – 70-80 кв.м – потушили,
причины возгорания устанавливаются.
– За истекшую половину мая на возгорание травы и мусора на территории Нижней Салды пожарные выезжали трижды, – рассказал
начальник отделения надзорной деятельности Дмитрий Данилов. –
Напоминаем, что введённый на территории города особый противопожарный режим ещё не снят, поэтому и к гражданам, разводящим
огонь или сжигающим мусор, и к должностным лицам применяются
повышенные штрафные санкции.

Мёдом мазано

Держим кулачки
8 мая в Верхней Салде прошёл XVI областной
турнир по боксу памяти Валерия Корпачёва.
Нижнюю Салду представляли воспитанники
СОК «Металлург».

С

оревнования проводятся ежегодно весной, и в этот год собрали порядка 50 спортсменов. Салда принимала боксёров Екатеринбурга, Алапаевска, Верхней и Нижней Салды.
Каждый год наши ребята, подопечные Грома Кима, показывают
на области достойные результаты. Салдинцев уже знают и уважают.
Дебютантами XVI турнира стали 11-летние Семён Бушуев и Никита
Челябин, а также 15-летний Андрей Чайка. Никите удалось занять
первое место в поединке со спортсменом из Алапаевска.
С дипломами II степени вернулись Андрей Чайка, Семён Бушуев и
Антон Аскатов. Антону, которому 11 лет, но он уже не новичок в боксе, вручили специальный, правда, совсем не боксёрский приз – теннисные ракетки. Его боевой дух, стремление и воля к победе тронули
жюри.
Дипломами I степени награждены Никита Челябин и Артём Худорожков, 13 лет.
– Ребята показали спортивный характер, я доволен их успехами,
–рассказал тренер. – На соревнованиях в феврале они тоже себя достойно проявили, провели удачные бои. Тренируемся мы регулярно,
для этого у нас хорошие условия. Но надо, чтоб ребята выезжали на
соревнования серьёзного уровня. И, что особо радует, есть и очень
перспективные бойцы. Хотелось бы, чтоб мастерство их росло, совершенствовалось. Будем ждать поддержки нашей секции со стороны
руководства города.

«Пламенной»
привет!

В

Верхней Салде 11 мая
прошёл II этап областного конкурса школьных дружин
юных пожарных. Среди 7 команд, съехавшихся со всего Горнозаводского округа, была ДЮП
«Пламенная» школы №10.
– Всего нескольких десятых
балла не хватило нашим дюповцам, чтобы попасть в призёры.
Оказались на четвёртой строчке,
– поделился с «Вестником» Дмитрий Данилов. – От лица всего отделения выражаем благодарность
ребятам, они уже несколько лет
сотрудничают с нами, успешно
участвуют во многих конкурсах
по противопожарной безопасности областного уровня. Спасибо
администрации школы №10 за
организацию и подготовку ребят.

реклама

Светлана САЛАХОВА
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/3

Об отчете главы администрации городского округа Нижняя Салда о результатах
своей деятельности и деятельности администрации городского округа, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой городского округа в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 23, 29, 30 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет главы администрации городского округа Нижняя
Салда о результатах своей деятельности и деятельности администрации городского
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа в
2011 году (прилагается).
2. Признать деятельность главы администрации городского округа Нижняя Салда
и деятельность администрации городского округа Нижняя Салда в 2011 году удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда»
и обнародовать на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
Глава городского округа Е.В.Матвеева
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Введение
Отчет главы администрации городского округа Нижняя Салда о результатах своей
деятельности и деятельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа в 2011 году разработан в соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 23,29 Устава городского округа Нижняя Салда.
Цель ежегодного отчета главы - оценка расходования бюджетных средств, определение зон, требующих приоритетного внимания, формирование перечня мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и повышения качества, объема предоставляемых населению услуг и увеличения
заработной платы работников бюджетной сферы.
Глава 1. Экономическое развитие
В течение 2011 года прослеживается положительная динамика по основным макроэкономическим показателям:
- оборот производства промышленной продукции крупных и средних предприятий
за 2011 год составил 3698 млн. рублей или 140% к уровню 2010 года;
- средняя заработная плата на территории городского округа за 2011 года увеличилась на 18 % и составила 18 506 рублей. Кредиторской задолженности по оплате труда
и начислениям на заработную плату в муниципальных учреждениях нет;
- объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по
кругу крупных и средних организаций за январь-декабрь составил 145,4 млн. руб. или
132% к прошлому году;
- объем оборота розничной торговли в текущих ценах за 2011 года составил 742,4
млн. рублей или 110,6% к уровню 2010 года. Оборот общественного питания вырос на
8,6% и составил 48,4 млн. рублей;
- общая численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2012
года составила 101 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы
к экономически активному населению снизился с 1,57 % (на 01.01.2011 года) до 1,04
% (на 01.01.2012 года).
Демографическая ситуация в городском округе характеризуется естественной убылью постоянного населения.
Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по данным органов статистики на 01.01.2012 составила 17,9 тыс. человек.
За 2011 года население за счет естественной убыли сократилось на 70 человека, за
2011 год родилось 197 человек, а смертность составила 267 человек.
Глава 2. Благоустройство
В соответствие с Поручением Губернатора Свердловской области № АМ-23 п.п. от
09.06.2011 года городскому округу Нижняя Салда из резервного фонда Министерством финансов Свердловской области было выделено 20 000 000 рублей на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по улице Уральская – Строителей.
После проведения аукциона сумма на проведение работ по капитальному ремонту
автомобильной дороги по ул. Уральская – Строителей составила 18 735 796,78 рублей.
Начат капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Уральская – Строителей
городского округа Нижняя Салда, в 2011 году освоено 2 105 844 рублей.
Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог по ул. Фрунзе, ул.П.Коммуны,
ул.К.Либкнехта, ул.К.Маркса, ул. Луначарского на сумму 747 077 рублей.
В сфере благоустройства в 2011 году проведено строительство трех детских игровых площадок по ул. Строителей, ул.Р.Люксембург, ул. Механизаторов. Городской
округ Нижняя Салда участвует в областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы». Сумма проведения работ составила 4 800
000 рублей из областного бюджета и 539 590 рублей из местного бюджета. Работы
по строительству детских игровых площадок будут продолжены в 2012 и 2013 годах.
Планируется построить еще 6 площадок.
В 2011 году проведено обустройство водозаборов для пожарных машин в п. Шайтанский рудник, по ул. П.Морозова и по ул.Д.Бедного.
Ликвидировано 5 несанкционированных свалок на территории городского округа
Нижняя Салда на сумму 118 549 рублей.
Глава 3. Жилищно-коммунальное хозяйство
В течение 2011 года Генплан городского округа Нижняя Салда проходил согласование в отраслевых министерствах Свердловской области. Финансирование работ по
разработке Генплана осуществлялось за счет средств местного и областного бюджета
в соответствии с областной целевой программой «Подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования на территории Свердловской области». В 2011 году разработаны Генеральные планы и Правила землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к территориям сёл
Акинфиево и Медведево и территории за границами населённых пунктов. В настоящее время создана комиссия по рассмотрению данных документов и предоставлению
их на публичные слушания.
На основании постановления главы администрации городского округа Нижняя
Салда от 09.09.2010 №804 « О создании межведомственной комиссии» в течение 2011
года выявлялись неучтенные объекты недвижимости и земельных участков индивидуальными застройщиками, работа комиссии осуществляется еженедельно. Было
выявлено 10 земельных участков, которые не используются по целевому назначению,
в настоящее время комиссией составлены акты проверки, готовятся документы на
изъятие вышеуказанных земельных участков для их дальнейшего перераспределения.
В 2011 году было проведено 39 заседаний общественной жилищной комиссии при
администрации городского округа Нижняя Салда.
В отчетном периоде предоставлено жилых помещений всего – 2, из них:
- по договору социального найма – 0 (в 2010 году - 8),
- жилых помещений маневренного фонда – 2 (в 2010 году - 11).
В рамках участия в муниципальной целевой программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда,
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области в 2011-2015 годы» в 2011 году 2 молодые семьи
получили социальную выплату.
В соответствии с Указом Президента № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» администрацией городского округа
Нижняя Салда организована работа по получению единовременной денежной выплаты 2-м ветеранам Великой Отечественной войны.
В 2011 году в рамках участия в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области» на 2011-2015 годы социальные выплаты для строительства
жилых помещений получили 3 многодетные семьи. В 2012 году планируется получение социальных выплат ещё 9-ти семьями.
За отчетный период администрацией проделана следующая работа в сфере управления муниципальным имуществом:
Заключено: 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом,
3 дополнительных соглашения к договорам безвозмездного пользования, подписано
2 соглашения о расторжении; 17 договоров аренды муниципального имущества, 7
дополнительных соглашений, подготовлено 6 соглашений о расторжении договоров
аренды; 1 концессионное соглашение, 7 договоров и проведены работы по технической инвентаризации 10 объектов недвижимости муниципальной собственности, в
том числе 3-х дорог, 11 договоров и проведены работы по независимой оценке 11
объектов муниципальной собственности, 7 договоров и проведены работы по межеванию, постановке на кадастровый учет 13 земельных участков.
Проведено: 4 аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества, подготовлено 7 протоколов комиссии. Проведено 12 комиссий и
осуществлено 12 переводов жилых помещений в категорию нежилых, зарегистрировано в УФРС по Свердловской области 3 договора раздела.
Подготовлено и проведено 2 конкурса на право заключения концессионных соглашений, подготовлено 12 протоколов.
В ежедневном режиме ведется администрирование неналоговых доходов, анализ
поступлений платежей по договорам аренды (работа с программой ТК МУГИСО, с

программой СЭД казначейства):
Подготовлено 41 уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, 10
заявок на возврат средств.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 21 объект недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области.
Осуществлена передача в государственную собственность Свердловской области:
электрических сетей, заключено 5 договоров безвозмездной передачи, муниципального учреждения - Нижнесалдинская центральная городская больница.
Подготовлено: 123 выписки из реестра жилого фонда городского округа Нижняя
Салда, 89 выписок из реестра нежилого фонда городского округа Нижняя Салда, 26
уведомлений об изменении арендной платы.
В сфере управления земельными ресурсами:
В ОУМИ зарегистрировано и рассмотрено 597 заявлений граждан, в т.ч. о предоставлении ЗУ в аренду под жилыми домами и гаражами, под огородничество, под
сенокос, в собственность, об утверждении схем расположения земельных участков, о
предоставлении ЗУ в постоянное (бессрочное) пользование, о прекращении постоянного (бессрочного) пользования ЗУ, о разделе, объединении земельных участков.
Заключено 288 договоров аренды земельных участков, 107 договоров купли-продажи земельных участков.
Произведен расчет, подготовлено и выдано 530 уведомлений об изменении арендной платы.
Проведено 59 проверок соблюдения земельного законодательства, выдано 37 предписаний, привлечено к административной ответственности 44 человека.
Выставлено 48 претензий о взыскании арендной платы и штрафных санкций в
связи с неисполнением договоров аренды земельных участков, предъявлено 9 исков,
удовлетворено 15 претензии.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 154 земельных участка.
Принято: 10 заявлений о включении в очередь на предоставление однократно и
бесплатно земельных участков, 2 решения о предоставлении земельных участков в
собственность льготным категориям граждан.
Проведение заседаний комиссии, в т.ч.:
- 13 комиссий по проведению аукционов по продаже ЗУ и продаже права на заключение договоров аренды ЗУ;
- 1 комиссия по приватизации и предоставлению в собственность (бесплатно) ЗУ.
Глава 4. Ремонт жилого фонда и объектов соцкультбыта
За счет средств ГУП СО «Облкоммунэнерго» построена линия электропередачи в
микрорайон Западный городского округа Нижняя Салда.
Проведен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Механизаторов на сумму 160 840 рублей.
В рамках реализации программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально- технической базы медицинских
учреждений проведен ремонт детской поликлиники.
Глава 5. Газификация
Город Нижняя Салда был включен в Программу газификации на 2008-2011 год,
финансируемой за счет размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по сетям ЗАО “ГАЗЭКС”. Работы по газоснабжению района Красная
горка выполнены полностью за счет ЗАО «ГАЗЭКС», в том числе: проектирование, инженерно-геодезические и геологические изыскания для строительства, строительство
магистральных сетей по обеим сторонам улиц. В настоящее время администрацией
городского округа Нижняя Салда получено заявление на выдачу разрешения на ввод в
эксплуатацию газоснабжения района Красная горка.
Закончены работы по переводу городской бани на природный газ. В состав работ
вошли и работы по замене электрических сетей, сетей отопления, сетей холодного
и горячего водоснабжения, монтаж котельного оборудования и системы автоматики.
Стоимость работ составила 2 689 567 рублей.
Глава 6. Экология
В 2011 году в весенний период текущего года администрацией городского округа
Нижняя Салда организованы и проведены субботники по санитарной очистке и уборке города с участием предприятий и жителей города.
В результате проведенных работ по улучшению санитарного состояния ООПТ Кедровая роща ликвидировано 12 поваленных кедров, поросли осины и сухостоя.
Администрацией городского округа Нижняя Салда организована и проведена акция «Чистая роща», в результате которой очищена от мусора территория ООПТ Кедровая роща. В данной экологической акции приняли активное участие молодежная
организация ФГУП НИИМаш, члены РСМ, а также взрослое население, которому не
безразлична судьба ботанического памятника природы Кедровая роща.
В результате экологической акции «Чистые пруды» силами учащихся МОУ гимназии, МОУ СОШ № 10, МОУ СОШ №7, МОУ СОШ № 5, а также студентов НПУ проведен
субботник по уборке берега Нижнесалдинского пруда.
В течение 2011 года в результате выполненных работ, силами ООО «Тагилспецтранс» отловлено и утилизировано в биотермической яме (г. Н. Тагил) 30 собак.
Администрацией городского округа Нижняя Салда организована и проведена акция «Посади дерево в честь своего ребенка». Силами волонтеров посажена липовая
и березовая аллея вдоль детской площадки по ул. Строителей в количестве 20 штук.
В 2011 году проведена инвентаризация зеленых насаждений на ул. Фрунзе и К.
Маркса.
В результате выполненных работ, силами МУП «Чистый город» ликвидированы 5
несанкционированных свалок (на сумму - 118 549 рублей):
-2 по ул. Луначарского (под ж/д мостом и район жилого дома № 30);
-ул. Пушкина (конец улицы);
-ул. Бажова (конец улицы);
-ул. Калинина (район гаражного массива). Общий объем вывезенного мусора составляет 239 м3.
Пробурены и обустроены 2 скважины питьевого водоснабжения на ул. Лермонтова,
64; ул. Урицкого, 131 на сумму 169 999 рублей.
Обустроены 2 источника: колодец по ул. Советская, 47 – «Вдовий колодец»; колодец
по ул. Терешковой, 19 – «Колодец «Веры и надежды».
По поручению Правительства Свердловской области Министерством природных
ресурсов Свердловской области проведен конкурс по реализации мероприятий по
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения.
Обустроенные источники заняли 1 место в Свердловской области в номинации
среди коммерческих организаций. Администрация городского округа приняла участие в областном конкурсе на лучшее обустройство источников нецентрализованного
водоснабжения, где заняла 3 место в Свердловской области.
Реконструирован 1 источник - «Родник «Воинской славы» (с. Акинфиево).
Глава 7. Дошкольное образование детей
Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечивающую воспитание, обучение, уход и оздоровление детей в возрасте с полутора до 7 лет представлена 4–мя дошкольными учреждениями:
• 3 детских сада комбинированного вида (МДОУ № 40 «Калинка», МДОУ № 44
«Солнышко», МДОУ «Радуга», где кроме общеразвивающих групп есть оздоровительные группы и группы компенсирующей направленности) и один детский сад № 53
«Серебряное копытце, где действуют группы общеразвивающей направленности, 1
дошкольная группа функционирует как структурное подразделение в школе с. Акинфиево;
• общеразвивающие группы, обеспечивающие физическое личностное и интеллектуальное развитие;
• оздоровительные группы для частоболеющих детей, осуществляющих профилактические и оздоровительные мероприятия (МДОУ № 40,44) и на базе МДОУ «Радуга»
действует оздоровительная группа для детей с туберкулезной интоксикацией;
• 2 логопедические группы, 2 логопункта, оказывающие квалифицированную помощь по коррекции недостатков речи (МДОУ № 44,40);
• 1 патронажная группа для детей с ограниченными возможностями (МДОУ № 44);
• 1 группа раннего развития для детей от 9 мес. до 1,5 лет (МДОУ № 44).
Численность дошкольников, охваченных услугами дошкольного образования: по
данным статистики составляет 839 детей, из них:
• 641ребенок в группах общеразвивающей направленности;
• 84 ребенка в группах оздоровительной направленности;
• 74 ребенка посещают группы кратковременного пребывания (до 3-х час.);
• 40 детей – группы с нарушением речи.
Среди воспитанников преобладают дети в возрасте три года и старше 647, что составляет 77 % от общего числа воспитанников (в 2008 г. было 570 детей - 76,2 % от общей численности воспитанников),192 ребенка в возрасте до 3-х лет, что составляет 23%.
В 2011 году процедуру лицензирования прошел детский сад «Радуга»
Расширяется спектр предоставляемых услуг, на ряду с традиционными формами,
внедряются и инновационные: такие как:
• консультационные услуги семьям, имеющим малышей от 2 мес. до 1,5 лет на базе
МДОУ № 40 «Калинка» (информация на сайте ДОУ);
• мероприятия для семей будущих воспитанников (МДОУ «Радуга» - праздники, развлечения для малышей, не посещающих детский сад);
• расширяются направления дополнительного образования детей на базе ДОУ:
действуют 13 кружков, в том числе художественно эстетической направленности – 8,
физкультурно-оздоровительной – 4, численность детей в них составляет 360 человек,
все действуют на бесплатной основе;
• продолжает активно работать (с 2008 г) адаптационная группа для детей 4-7 лет,
не посещающих дошкольные учреждения на базе учреждения дополнительного образования (Детский дом творчества);
• успешно функционирует патронажная группа для детей-инвалидов, действующая
на базе ДОУ № 44 «Солнышко», оказывающая педагогическую поддержку семьям на
дому.
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Охват детей услугами дошкольного образования составляет 82%. Среднемесячный
размер родительской платы за содержание ребенка в ДОУ стабилен на протяжении
трех последних лет и составляет 1100 рублей. Доля граждан, воспользовавшихся
правом на получение компенсации части родительской платы составляет 92,4 % от
общей численности родителей, среднемесячный размер этой компенсации составил
298 рублей.
Показателями, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности
деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования
детей и которые отражают вовлеченность детей в разные формы дополнительного
образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности в городском округе являются:
а) положительная динамика численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу сохранена: в 2009 году- 624 детей, в 2010
году- 647 детей, в 2011 – 647;
б) увеличилось количество детей в возрасте до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в группах кратковременного пребывания: в 2010 – 57, в 2011 – 74;
в) доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные
услуги составляет 93 %;
г) уровень здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения сохраняется, из них у 9% детей к 7-ми годам показатели здоровья улучшаются.
Организация санитарно-гигиенической, оздоровительной работы направлена на
укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Детский сад стремиться заложить
основы здорового образа жизни, сформировать потребность в физической культуре
при тесном взаимодействии с родителями воспитанников.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составляет 9600 рублей.
Высокий уровень инновационной активности (участие воспитателей в региональных и российских инновационных конкурсах) позволяет сделать вывод о созданных
условиях в дошкольных учреждениях городского округа Нижняя Салда, обеспечивающих предоставление качественных услуг.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников ДОУ составляет 16%, со средним профессиональным - 79%.
Возрастной ценз 50% численности педагогического состава составляет 30-49 лет, 22%
- 50-54 года, 12% - в диапазоне 55-59 лет и лишь 11 % составляет молодежь в возрасте
моложе 25-30 лет.
Таким образом, проблема омоложения кадров остается актуальной как никогда.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2010 год составил 0,75.
Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, в
общей численности детей этого возраста составляет 37%.
В 2010-2011 учебном году в результате реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Нижняя Салда» создано 71 дополнительное место. Освоено 742, 00 тыс. рублей из
местного бюджета и 1 732, 00 тыс. рублей из областного бюджета.
В 2011 год началось строительство ДОУ на 100 мест по адресу: ул. Строителей, 33 а.
Освоено средств из местного бюджета 5 879,60 тыс. рублей, из областного 35 950,00
тыс. рублей и из федерального - 501,62 тыс. рублей.
На средства федерального бюджета приобретено игровое и спортивное оборудование для нового детского сада.
В 2011 году в соответствии с Планом мероприятий по выполнению «Программы работ по улучшению систем учета и контроля водо- и теплопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых и нежилых
зданиях городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы» установлены приборы
учета в дошкольных образовательных учреждениях: №40, №44, №53 и ДОУ «Радуга».
Общий объем расходов бюджета городского округа за 2011 год на финансирование
деятельности учреждений дошкольного образования составил 42 473,3 тыс. рублей в
сравнении с 2010 годом - 39 230 тыс. рублей.
Таким образом, реализация программных мероприятий в полном объеме поможет
минимизировать проблему устройства детей дошкольного возраста в детские сады.
Глава 8. Общее и дополнительное образование
В городском округе Нижняя Салда функционирует 5 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (3 средних школы,
одна гимназия, одна основная сельская школа), в том числе 4 казенных, 1 бюджетное.
Численность выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников МОУ, участвовавших в
ЕГЭ по данным предметам составляет 100%.
Общий объем расходов бюджета городского округа за 2011 год на общее образование составил 85, 1 млн. рублей, на дополнительное образование – 11,6 тыс. рублей.
8.1. Эффекты реализации основных направлений инициативы «Наша новая школа» в 2011 году
В общеобразовательных учреждениях городского округа в 2010/2011 учебном году
начались реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленная на модернизацию образования.
Финансовой основой модернизации общего образования городского округа Нижняя Салда послужил национальный проект «Образование» с объемом средств консолидированного бюджета за 2009-2011 годы 9,6 млн. рублей.
За три года закуплено и поставлено 18 комплектов для предметных кабинетов, 35
единиц компьютерной техники, 5 интерактивных комплексов, мебели для оборудования компьютерных классов – 105 единиц, учебных пособий – 3494 единицы.
В рамках ПНПО в направлении «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования» на муниципальном уровне развернута активная деятельность по распространению инновационного опыта школ и педагогов. Проведены
конференции, семинары, мастер-классы, предметные недели. Пополнен банк инновационного опыта.
В направлении «Внедрение современных образовательных технологий» достигнуты следующие результаты:
• Нагрузка учащихся на один компьютер составляет 8 человек;
• 100% рабочих мест администрации образовательных учреждений и 35% рабочих
мест педагогов оборудованы компьютерной техникой;
• В настоящее время широкополосный двусторонний выход в Интернет имеют 5
школ, в т.ч. в школе с. Акинфиево;
• Общее количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 229,
в т.ч. 45 ноутбуков, 39 нетбуков;
• Оборудованы 5 кабинетов начальной школы для реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС).
МОУ СОШ № 5 и МОУ Гимназия являются базовыми экспериментальными площадками Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».
Комплекс мер по модернизации общего образования в городском округе Нижняя
Салда в 2011 году был направлен на решение следующих задач:
1. Повышение заработной платы учителей образовательных учреждений городского округа, реализующих программы общего образования и доведение ее до уровня
средней в экономике региона.
1.1. В рамках реализации комплекса мер в 2011 году соотношение среднемесячной
заработной платы учителей в городском округе Нижняя Салда за IV квартал 2011 года
и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики)
заработной платы работников в целом по экономике городского округа за 1 квартал
2011 года составило 145,4%. Абсолютное среднемесячное значение заработной платы
учителей за IV квартал 2011 года в округе составило 23279,33 рублей, повышение к
достигнутому уровню I квартала 2011 года составило в среднем 19,4 %.
1.2. В ходе реализации проекта совершенствовалась новая система оплаты труда,
вносились изменения в нормативные акты, регламентирующие распределение стимулирующих выплат, с учетом задач модернизации общего образования. В IV квартале
2011 года размер стимулирующих выплат педагогам города составил 30% от фонда
оплаты труда.
1.3. Введение новой системы оплаты труда позволило дифференцировать заработную плату различных категорий педагогических работников в зависимости от качества их труда и повысить социальный статус учителя.
2. Улучшение условий обучения школьников и повышение качества школьного образования.
2.1. С 1 сентября 2011 года во всех школах городского округа Нижняя Салда обеспечен переход восьми первых классов (100%) на реализацию ФГОС. Кроме того, по
ФГОС обучаются шесть вторых классов, где обучение началось в 2010 году в экспериментальном режиме. Всего по новым стандартам обучается 306 школьников
Для создания условий для реализации ФГОС были приобретены Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области и переданы школам
города:
2.1.1. Три аппаратно-программных комплекса (на сумму 1 476,202 тыс. рублей) для
реализации ФГОС НОО поступили в 2011 году в три из пяти общеобразовательных
учреждений городского округа, что составило 60% от общего количества школ. Количество учащихся начальных классов в данных учреждениях — 626 (86% от общего
количества учащихся начальных классов городского округа).
Учителя, работающие в классах, в которых установлено оборудование, прошли обучение по соответствующей образовательной программе, а затем провели обучающие
семинары в своих образовательных учреждениях.
В целях наиболее эффективного использования оборудования в каждом из трех
ОУ составлены планы-графики, согласно которым классы, оборудованные аппаратнопрограммными комплексами применяются для проведения занятий как в урочной,
так и во внеурочной деятельности учащихся 1, 2 классов, реализующих ФГОС НОО
(286 учащихся, что составляет 93% от общего количества учащихся, обучающихся по
ФГОС НОО). Кроме того, комплекты оборудования в соответствии с графиками используются для занятий по общеобразовательным предметам в рамках реализации
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ГОС ФК во 2-4 классах для проведения виртуальных экскурсий, уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов, занятий кружков.
Таким образом, в целом по городскому округу доступ к оборудованию классов-комплектов имеют 422 учащихся (58% от всех учащихся начальных классов городского
округа). Для создания условий по переходу на ФГОС НОО необходимо оборудовать
образовательные учреждения еще тремя классами-комплектами. Особенно острая
потребность в оборудовании выявлена в МКОУ «СОШ № 10» ввиду территориальной
удаленности данного учреждения от других ОУ, невозможности регулярной доставки
учащихся начальной школы (на 01.01.2012 их 94) в ОУ, имеющие необходимое оборудование.
2.2. Для реализации учебного плана, содержащего 3 часа физической культуры в 5
школах городского округа поступили 5 комплектов спортивного оборудования на сумму 326,44 тыс. рублей. Спортивный инвентарь, используется на уроках физической
культуры в 71 классе по 3 часа в неделю (все разделы программы) и во внеурочной
деятельности при проведении подвижных игр. Активно применяется инвентарь при
проведении спортивных игр и состязаний, на занятиях спортивных секций, в ходе мониторинга физического развития обучающихся и при сдаче норм ГТО.
2.3. В рамках реализации программы по развитию физической культуры и спорта в
МОУ Гимназия проведены работы по оборудованию стадиона (Общий объем финансирования 1, 2 млн рублей).
2.4. В 2011 году МОУ СОШ №5 включена в областную целевую программу «Наша
новая школа» на условиях софинансирования (681 тыс руб из обласного бюджета и
681 – из местного). Выполнены следующие виды работ: ремонт системы отопления и
замена 28 оконных блоков.
2.5. Продолжена работа по установке приборов учета (в 2 школах), повышению эффективности использования энергетических ресурсов, прохождению энергетического
обследования, обучению учащихся мерам энергосбережения.
Вывод: В общеобразовательных учреждениях отмечается улучшение оснащенности образовательного процесса:
Увеличилась доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС с 18 до 77% по сравнению с 2010 годом.
8.2. Система поддержки талантливых детей
На работу с одаренными детьми в 2011 году израсходовано 90 тыс. рублей. Направление реализовывалось через организацию мероприятий муниципального уровня:
фестиваль «Путь к успеху»: открытие фестиваля, предметные олимпиады, конкурс
новогодних сказок, фестиваль «Весенняя капель», конкурсы портфолио учащихся по
номинациям «Интеллект-успех», «Социум-успех», «Арт-успех», «Спорт-успех», «Киндер-успех», НПК «Шаг в будущее», краеведческая конференция, спортивные мероприятия, закрытие фестиваля и др.
Во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) участвовали 338
чел, из них 81 – победители.
В региональном этапе участвовало 6 чел. Призеров трое.
Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями 55 человек, из них
51 призовое место.
В дистанционных олимпиадах, приняли участие 400 школьников. Из них 97 призовых мест.
Созданы условия для функционирования кружков и спортивных секций при общеобразовательных учреждениях, внедрена в практику система взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей.
В защите исследовательских проектов приняли участие 21 человек по 6 номинациям, 5 работ направлены на региональный заочный этап.
Адресная поддержка обучающихся, достигших наиболее высоких результатов в
рамках муниципального Фестиваля «Путь к успеху» осуществлялась через премирование в денежной форме номинантов и победителей, 37 человек - 28 тысяч рублей.
Учащиеся 10-11 классов, завоевавшие звание «Интеллектуальный лидер», ежегодно получают гранты Главы администрации городского округа (по 1 тыс. рублей).
8.3. Совершенствование учительского корпуса
В общеобразовательных учреждениях городского округа работает 226 сотрудников, из них педагогических работников - 120, руководящих – 22 и 120 педагогических
и руководящих работников имеют высшую и первую категорию, что составляет 84,5%
от числа работников и 92% от числа аттестованных работников. Не имеют квалификационной категории 9 педагогических работников школ (7,5%). Около 58% педагогических и 72% руководящих работников имеют педагогический стаж 20 и более лет,
91,5% педагогических и руководящих работников составляют женщины.
На уровне городского округа в течение последних лет отмечается увеличение численности работников, прошедших курсовую подготовку в межаттестационный период.
Для решения проблемы обеспечения кадрами образовательных учреждений города в течение нескольких лет заключается договор о взаимодействии и целевой подготовке специалистов в Нижнетагильской государственной социально – педагогической
академии в очной и заочной формах обучения.
При сопоставлении анализа потребностей в педагогических кадрах со структурой
учебных планов можно констатировать следующее:
- стабильность административного и педагогического состава ОУ;
- в целом обеспеченность педагогическими кадрами системы образовательных учреждений городского округа позволяет качественно осуществлять образовательный
процесс;
- в образовательных учреждениях городского округа потребность в кадрах регулируется за счет повышения нагрузки педагогов, работы по совместительству;
- продолжается тенденция к увеличению среднего возраста педагогов;
-недостаток молодых специалистов (в 2011 году в школы пришли 2 молодых педагога, в детский сад 1).
Повышение квалификации для работы по ФГОС 2 поколения прошли все управленческие кадры школ и учителя начальной школы.
В рамках оптимизации ресурсов в системе образования в 2011 году снизилось
количество учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на 4% по сравнению с 2010 годом, что позволило более эффективно использовать финансовые средства, выделяемые общеобразовательным учреждениям.
8.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Летом 2011 года при 5 образовательных учреждениях работали летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 688 человек
(план 648).
Отдых в детских санаториях был обеспечен для 55 детей, нуждающихся в лечении
(план – 50 человек).
В загородных оздоровительных лагерях Свердловской области отдохнули 55 человек, 7 детей на побережье Черного моря.
В круглогодичном детском оздоровительном лагере «Зеленый мыс» - 26 человек.
Через молодежную биржу труда в течение лета трудоустроены 76 подростков, в том
числе из семей социального риска – 21.
Всего на летнюю оздоровительную кампанию было выделено 3 384 550,00 рублей,
в том числе из областного бюджета 2 603 500,00 рублей из местного бюджета 781
050,00 рублей.
Во всех школах организовано горячее питание, данной услугой в 2011 году воспользовались 98% учащихся дневной общеобразовательной школы.
Для организации и проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни израсходовано в 2011 году 87 тысяч рублей.
Во всех школах введен третий час физической культуры в федеральный компонент
учебного плана. Ведется мониторинг физического развития и сдача норм ГТО.
8.5. Развитие самостоятельности школ
В 2011 году активно продолжался процесс общественного участия в управлении
образованием:
- в 100% общеобразовательных учреждений созданы и функционируют органы общественного управления – Управляющие советы ОУ, обладающие комплексом управленческих полномочий, в том числе по распределению средств стимулирующей части
фонда оплаты труда;
- 100% общеобразовательных учреждений городского округа Нижняя Салда регулярно размещают в сети Интернет публичный отчет об образовательной и финансовохозяйственной деятельности;
- 80% общеобразовательных учреждений имеют свои регулярно (не реже 2 раз в
месяц) обновляемые сайты;
- в лицензировании и аккредитации образовательных учреждений с 2007/2008
учебного года обязательно принимают участие общественные эксперты;
- при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
с использованием механизмов независимой оценки знаний обязательно принимают
участие общественные наблюдатели.
8.6. Инновационная деятельность образовательных учреждений
На территории городского округа Нижняя Салда созданы условия для формирования инновационного пространства, развития конкурсного движения. 100%
образовательных учреждений принимают участие в конкурсном движении, различных мероприятиях муниципального и окружного уровней, направленных на обмен,
предъявление общественности передового педагогического опыта (мастер – классы,
семинары, НПК, выставки, конкурс портфолио).
На муниципальную выставку «Инновации в образовании» в 2011 году образовательные учреждения округа представили 20 проектов, в Горнозаводской округ — 13 проектов. По результатам окружной выставки ДШИ заняла 2 место, проект Гимназии «Технология Образования в Глобальной Информационной Сети (ТОГИС) в образовательном
процессе основной школы как условие развития личности учащихся» – 3 место в округе.
Инновационный проект МОУ Гимназия занял 2 место на региональном уровне.
6 педагогов МДОУ № 40 «Калинка» стали дипломантами всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок» (Болдырева Г.П., Пятунина Е.О., Крысина
И.В., Акмолова А.Н., Левина Л.Б., Углова .Л.А.).

Педагоги МДОУ № 44 «Солнышко» стали дипломантами всероссийского заочного
конкурса «Призвание – воспитатель» (Коврижиных Л.В.).
Весной 2011 года в рамках интеллектуально-творческой игры «ЭкоКолобок -2011» ,
посвященной году «Российской космонавтики «Дорога к звездам начинается с добра»
на муниципальном уровне участвовали все 4 МДОУ, по результатам экспертов было
рекомендовано направить проект МДОУ №40 «Калинка» для участия в областном туре.
Для актуализации методологических, научных, учебно-методических, технологических и организационных аспектов модернизации общего среднего образования
на основе информационных и коммуникационных технологий МОУОКМПиС были
организованы курсы повышения квалификации и обучающие семинары для педагогического сообщества городского округа Нижняя Салда. Своим опытом делились преподаватели НТФ ИРРО, НТГСПА.
Сейчас на портале www.gosuslugi.ru и на сайте городского округа можно получить
подробную информацию о 4 видах муниципальных услуг в сфере образования:
1. Зачисление детей в детские сады (прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в ДОУ).
2. Зачисление в образовательные учреждения города.
3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося общеобразовательного учреждения.
4. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования детей.
С 2011 года совместно с Министерством информационных технологий Свердловской области введена услуга в электронной форме – Зачисление в образовательные
учреждения.
Под электронной услугой подразумевается услуга заявительного характера, где
инициатором является гражданин, а вся необходимая информация предоставляется
ему в электронной форме, через Интернет.
Работает программа «Электронная очередь». Родители могут подать заявление на
прием в образовательное учреждение своего ребенка или встать на очередь в детский
сад, не выходя из дома, зарегистрировавшись на сайте электронных услуг.
Для тех, кто не может по тем или иным причинам пройти регистрацию, прием заявлений осуществляется в обычном порядке. Оператор электронной услуги тут же заносит все данные на сайт (в течение 15 минут) и дает разъяснения, как работает сайт.
Через сайт заявитель может отслеживать продвижение по очереди.
Глава 9. Культура, досуг населения. Физическая культура и спорт
Общий объем расходов бюджета городского округа на культуру составил 11 547
тыс. рублей, что составляет 4,5% от общих расходов бюджета городского округа.
В соответствии с письмом министерства культуры Свердловской области от
23.03.2009 г. №01-04-459/9 для расчета удельного населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, берутся данные по количеству посетителей платных
мероприятий. В городском округе более 70% культурно-досуговых мероприятий проводится на бесплатной основе.
Культурно-досуговые массовые мероприятия организуются единственным на территории учреждением культурно-досугового типа – Муниципальным учреждением
«Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина».
В МУ «ГДК» 32 клубных формирования, в которых 487 участников - хоровые, хореографические, театральные, фольклорные, изобразительного искусства, вокальноинструментальные ансамбли, кружки вокального пения, а так же клубы по интересам.
За 2011 год проведено 193 культурно - досуговых мероприятий, которые посетило
32302 человека, 62 мероприятия было проведено для детей в возрасте до 14 лет . 53
мероприятия было проведено на платной основе.
Массовые культурные мероприятия в 2011 году: проводы зимы «Масленица», конкурс талантов «Минута славы», конкурс красоты «Мисс Нижняя Салда», «Мисс дюймовочка»; «День города», мюзикл «Notre Dam de Paris» (7 аншлагов), конкурс русской
частушки «Салдаманочка», «Играй гармонь», «Праздники улиц», «Открытие снежного
городка», «День молодёжи», праздник весны и труда «1 Мая», «День победы», Дискотека 80-х, «День защиты детей», конкурс танца «Терпсихора», рок- фестиваль «Сейшн
- 2011»; День Молодежи, День защиты детей, тематические концерты.
В 2011 году выделено из местного бюджета 6402 тыс. рублей. Израсходовано 6402
тыс. рублей, из них 4265 тыс. рублей на выплату заработной платы. Доход от оказания
платных услуг населению составил 1051 тыс. рублей (по плану – 710 тыс.рублей), исполнение составило 148%; благотворительная помощь Евраз-Холдинга составила 356
тыс.рублей, которая израсходована на приобретение искусственной новогодней елки.
По данным социологического опроса уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составила 54%.
На территории городского округа Нижняя Салда в 2011 году продолжало функционировать Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская библиотека». Комплектование книжных фондов удалось осуществить за счет субсидий:
федерального бюджета (43 тыс. руб.) и областного (127 тыс. руб).
В муниципальном учреждении «Центральная городская библиотека» обеспечен доступ к сети Интернет и к сети библиотеки им. Белинского г. Екатеринбурга.
Книжный фонд библиотеки – 119 тыс. единиц.
Книговыдача - 137 тыс. единиц в год.
Количество компьютеров - 11.
Количество автоматизированных рабочих мест для читателей 2.
В марте 2011 года создано новое юридическое лицо – Нижнесалдинский музей со
штатом 3 человека. До конца года проводились ремонтные работы.
В городском округе Нижняя Салда функционирует два учреждения физкультурнооздоровительной направленности: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (МОУ ДОД
«ДЮСШ») и муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс»
(МУ «СОК»).
Глава 10. Здравоохранение и здоровье населения
Муниципальное здравоохранение городского округа Нижняя Салда представлено
муниципальном учреждением Нижнесалдинская центральная городская больница
(МУ НС ЦГБ).
Выполнение муниципального заказа по амбулаторно-поликлинической помощи
составило - 82%.
Ежемесячно проводиться запрос котировок на приобретение ГСМ, поставку медикаментов, поставка продуктов питания. Проведение запросов котировок на техническое обслуживание оборудования. Проведен открытый аукцион на поставку медикаментов и на капитальный ремонт детской поликлиники по программе модернизация.
С 01.01.2012 года муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная городская больница (МУ НС ЦГБ) передано в государственную собственность Свердловской области (ГБУЗ СО НС ЦГБ).
Глава 11. Организация муниципального управления
Администрацией городского округа Нижняя Салда за 2011 год подготовлено правовых актов 1335, в том числе постановлений – 1182 (из них нормативно-правовых –
139), распоряжений – 153.
За 2011 год всего зарегистрировано входящей корреспонденции 5818 ед., в том
числе из Прокуратуры города Нижняя Салда – 112, обращений граждан – 244.
За 2011 год исходящая корреспонденция всех структурных подразделений администрации городского округа Нижняя Салда составила 5444 документа.
В городском округе Нижняя Салда на постоянной основе работают 12 комиссий.
Заседания комиссий проводятся – ежеквартально. В течение 2011 года комиссии
решали вопросы профилактики наркомании и алкоголизма, подростковой преступности (установка камер видеонаблюдения с выводом на отделение МВД России «Верхнесалдинский»), социальных заболеваний, организации противоэпидемических мероприятий.
Администрация регулярно информирует жителей городского округа о результатах
работы органов местного самоуправления. В городской газете «Городской Вестник –
Нижняя Салда» и зарегистрированном официальном сайте публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и Думы городского округа, ежеквартальный и ежегодный отчет финансового управления администрации городского
округа об исполнении бюджета, программы социально-экономического развития городского округа.
Параметры бюджета городского округа Нижняя Салда 2011 года:
- по доходам в сумме 354 042 870,46 рублей;
- по расходам в сумме 342 383 653,77 рублей.
Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда в 2011 году составила 847,7 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 157 324 тыс. рублей.
11.1. Совершенствование муниципального управления
Совершенствования муниципального управления в 2011 году осуществлялось по
нескольким направлениям: административная реформа, реформа муниципальной
службы, электронный муниципалитет, бюджетная реформа.
В соответствии с муниципальной программой «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы» приобретены и установлены радиосвязь и видео-конференцсвязь, позволяющие взаимодействовать с Правительством
Свердловской области, обсуждать вопросы в режиме онлайн, позволяющий охватить
наибольшее число специалистов и экономить командировочные расходы.
Обеспечению доступности информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления способствовал также раздел «Приемная
главы» официального городского сайта, количество обращений в электронную приемную увеличилось.
В разделе «Муниципальные услуги» было размещено 55 регламентов по оказанию
услуг в сфере медицины, образования, культуры, предоставление жилого помещения,
строительства, землепользования, коммунальных услуг. Регламентация оказываемых
услуг позволяет обеспечивать открытость деятельности органов местного самоуправления и организаций, предоставляющих услуги, способствует защите граждан от
предоставления лишних документов.
В целях сокращения сроков оказания муниципальных услуг и функций оказания
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разработан механизм предоставления 2-х услуг в электронном виде: запись детей на
устройство в детский сад, запись детей на зачисление в школу. В настоящий период
разрабатываются механизмы предоставления еще 41 услуги в электронном виде (нормативно-правовые, технические).
11.2.Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений
В связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ), администрацей городского округа
разработано 104 нормативно-правовых акта. Создание данного нормативного поля
предоставляет муниципальным учреждениям больше самостоятельности для оптимизации бюджетных расходов на их содержание, а также возможность развивать качество услуг и привлекать внебюджетные средства.
11.3. Совершенствование муниципальной службы
Совершенствование уровня муниципальной службы Российской Федерации, снижение уровня коррупции.
Муниципальные служащие за 2011 год предоставили сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.
В отношении служащих администрации городского округа в 2011 году обращений,
жалоб граждан и юридических лиц в связи с допущенными нарушениями законности
не поступало.
В целях повышения квалификации за прошедший год обучались на курсах повышения квалификации 8 человек в Академии государственной службы г. Екатеринбурга.
Глава администрации городского округа Нижняя Салда С.И.Васильев

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Нижняя Салда, сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Аукцион состоится 21.06.2012 в 1400 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
2. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - не позднее чем за 15
дней до дня проведения аукциона.
3. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного
участка для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Пушкина, № 119а.
Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного
участка.
Площадь земельного участка: 656,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303002:431.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Целевое и разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным
планом земельного участка. Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соответствии с градостроительным планом земельного участка, документацией по земельному участку и действующим законодательством
Российской Федерации.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Подключение к системе энергообеспечения за счет застройщика. Уличные сети
электроснабжения, газоснабжения, канализации и водоснабжения находятся в рабочем состоянии.
Срок аренды земельного участка - 5 лет.
4. Основание проведения аукциона - постановление администрации городского
округа Нижняя Салда от 11.04.2012 № 416.
5. Организатор торгов: Администрация городского округа Нижняя Салда.
6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) - 8 150 (восемь тысяч сто пятьдесят) рублей;
Размер задатка - 1 630 (одна тысяча шестьсот тридцать) рублей;
Шаг аукциона - 400 (четыреста) рублей.
Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов до дня окончания приема заявок. В назначении платежа указать: «задаток для участия в торгах
21.06.2012».
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя
Салда (Администрация городского округа Нижняя Салда,
л.с. 05901000020)
Р/с 40302810916150062832 в банке:
Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург
к/с 30101810500000000674
БИК 46577674
ОГРН 1026600784704
ИНН 6622002364
КПП 662201001
Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы.
7. Порядок подачи заявки для участия в аукционе
Заявка подается в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 800 до 1700 по адресу: Свердловская
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3 (отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21.05.2012.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 20.06.2012 до 1400 .
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следующие документы:
• заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи предложений о цене по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка по установленной
форме;
• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
• Для физических лиц:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• Для юридических лиц:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц /нотариально
заверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица/, полученную не ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие
в аукционе;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- выписку из протокола (приказа) о выборе (назначении) руководителя;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
8. Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды
в соответствии с этим размером арендной платы;
4) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с
«шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме
подачи предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка.
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Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов
задаток. В случае, предусмотренном подпунктом «в», внесенный победителем торгов
задаток ему не возвращается.
9. Дата, время и место и порядок определения участников торгов - 20.06.2012 в 1400
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
В день определения участников торгов Организатор торгов рассматривает заявки
и документы претендентов, устанавливает факт поступления на счет Организатора
торгов задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо, если в аукционе принял
участие только один участник, аукцион признается несостоявшимся.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения торгов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер
годовой арендной платы за использование земельного участка, выставленного на
аукцион.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора торгов.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного участка.
11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не позднее 5 дней со
дня подписания протокола.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее
2 участников, единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды
земельного участка не позднее, чем через 20 дней после проведения аукциона по начальной цене аукциона.
12. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе, самостоятельно.
Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного
участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3.
13. Договор аренды земельного участка заключается между Администрацией городского округа Нижняя Салда и победителем аукциона в установленном законодательством порядке.
14. Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в отделе по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская область, город Нижняя
Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел. 8(343)45-3-14-41, 8(343)45-3-19-60.
Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка.
Форма оплаты – единовременная.

ЗАЯВКА
на участие в торгах
«____»_________20__г.
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О., действующего на основании

__________________________________________________________________
или ФИО и паспортные данные физического лица)

__________________________________________________________________
Адрес (регистрация, почтовый) и контактный телефон претендента

__________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого
задатка:
Наименование, ИНН, КПП получателя____________________________________________
Наименование, ИНН, КПП банка ________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
Корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ____________________________________
Изучив извещение от ___________________ о проведении торгов по продаже права
(указать дату публикации извещения в газете «Городской вестник– Нижняя Салда»)
заключение договоров аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________________ рублей,
заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями
торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к
состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного
участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:
_____________________________________________________________________________
(местоположение)

_____________________________________________________________________________
(кадастровый номер)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов, заключить договор аренды земельного
участка по итогам торгов.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
_________
М.П. (расшифровка подписи)
Заявка принята
____час_________мин__________________20__г. за №_________
___________________________20___г.
(дата получения уведомления)
Подпись_______________________________

Проект Договора
аренды земельного участка
г.Нижняя Салда				
№ от 2012г.
Администрация городского округа Нижняя Салда в лице Волковой Галины Николаевны, действующей на основании доверенности от 24.03.2012г. № 04-440, выданной главой администрации городского округа Нижняя Салда Васильевым Сергеем
Ивановичем, именуемая далее ««Арендодатель»», с одной стороны, и победитель
публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка_________________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
от «___» ________200_ года №_____ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях
Договора земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым номером 66:55:0303002:431, расположенный по адресу: Свердловская
область, город Нижняя Салда, улица Пушкина, № 119а (далее -Участок) для исполь-

зования в целях строительства индивидуального жилого дома, в границах, указанных
в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 656 кв.метров.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с»___»____2012г. по «___»_____2017г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _____________________
(сумма цифрой)
(_____________________________________) рублей в__________________________.
(сумма прописью) (год, квартал, месяц)
3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных средств
на единый счет федерального казначейства 40101810500000010010, открытый Управлением федерального казначейства по Свердловской области (БИК 046577001). В
назначении платежа указывать: КБК 01011105012040000120, ОКАТО 65477000000,
Нижняя Салда, дог. №_________от____________. Получатель: УФК по Свердловской
области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области) ИНН:6658091960 КПП:667001001.
Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере 1630 рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.
Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка.
Форма оплаты – единовременная.
3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год,
нормативными правовыми актами Свердловской области.
Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания дополнительного соглашения об изменении арендной
платы с приложением расчета.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью
осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об
этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы
с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед
другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, установленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную
плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям уполномоченного органа по государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счет его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной
регистрации настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.
4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора,
так и при досрочном его освобождении.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения
(решения).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи
подписывается Сторонами в течение 5 дней с момента подписания Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке,
предусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего
Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в
письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего
Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или
более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий;
3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской
Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Особые условия Договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений)
к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_________№__________
8. Реквизиты Сторон
Арендатор:
Арендодатель:
Администрация городского округа
Нижняя Салда
624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
_________________________________________
______________________________
9. Подписи Сторон
Арендодатель:

Арендатор:

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка №
_________ от ________2012г. составили настоящий акт о том, что Представитель собственника передал, а Арендатор принял с _____2012г. земельный участок общей площадью 656 кв.м. с разрешенным использованием для строительства индивидуального
жилого дома, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда,
ул. Пушкина, № 119а.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2011 № 531

Об окончании отопительного сезона в городском округе Нижняя Салда в 2012 году
В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха в течение последних 5 дней выше +8°С,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Считать 12 мая 2012 года последним днем отопительного сезона 2011/2012 г.г.
2. ФГУП «НИИМаш», филиалу ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ», ООО НУК «Тепло Совхоз», ООО НУК «Тепло Балковские» завершить отопительный сезон в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления.
3. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, прочим потребителям обеспечить безаварийное завершение отопительного сезона.
4. Для обеспечения населения горячей водой ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ», ООО
НУК «Аква Терм» провести ревизионные работы по сетям ГВС и начать подачу горячей
воды населению с 15.05.2012 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник- Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Спиридонову А.С.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012 № 25

О внесении изменений в состав административной комиссии городского округа
Нижняя Салда
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», от 23 мая
2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий,
постановлением Правительства Свердловской области от 24 августа 2011 года №
1128-ПП «Об административных комиссиях», в соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.09.2011 года № 57/8, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя
Салда от 18.11.2011 № 1021, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев
Утвержден
постановлением администрации городского округа
Нижняя Салда 18.01.2012 № 25
«О внесении изменений в состав административной комиссии городского округа
Нижняя Салда»
Состав
административной комиссии городского округа Нижняя Салда
Председатель комиссии - Гузиков С.Н., заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда.
Заместитель председателя комиссии - Спиридонова А. С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда,
главный архитектор.
Ответственный секретарь - Ярославцева О.И., старший инспектор организационно-управленческого отдела;
Члены комиссии:
- Гасина С.А., ведущий специалист отдела гражданской защиты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда;
- Мурашов В.Д., депутат Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012 № 26
Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на предоставление в
собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда по состоянию на 1 января
2012 года
В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 54-7 Закона
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области», Типовым порядком
действий органов местного самоуправления по предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства, разработанного и одобренного Правительством Свердловской области совместно с Комитетом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной и аграрной политике природопользованию, Уставом
городского округа Нижняя Салда, руководствуясь решением Думы городского округа
Нижняя Салда от 20.05.2010 № 37/10 «Об утверждении Положения о предоставлении
однократно бесплатно земельных участков в собственность некоторым категориям
граждан для индивидуального жилищного строительства», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Список заявителей, имеющих право на внеочередное получение земельного
участка, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда по состоянию на 1 января 2012 года (приложение № 1).
1.2. Список заявителей, имеющих право на первоочередное получение земельного
участка, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в город-
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О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы»
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от
14.12.2011 г. № 1708-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сверд-

Приложение к постановлению
администрации городского округа Нижняя Салда
от 27.01.2012 №57

№
п/п

-

-

Освоение резерва мест за счет
открытия дополнительной группы
на 15мест (после ремонта длительное время нефункционирующего группового помещен
я) в ДОУ «Радуга» в том числе:

Основание для включения в очередь
Постановление главы администрации
городского округа Нижняя Салда от
23.09.2010 № 836

Мошков Вадим Викторович

1.1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Заявители других категорий, имеющие право на получение земельного
участка
Фамилия, имя, отчество
Основание для включения в очередь
Постановление главы администрации
Колебошина Олеся Александровна и
городского округа Нижняя Салда от
Колебошин Василий Сергеевич
23.09.2010 № 843
Постановление главы администрации
Елфимов Иван Сергеевич и Елфимова
городского округа Нижняя Салда от
Евгения Юрьевна
29.11.2010 № 1011
Постановление главы администрации
Бажина Анастасия Михайловна и
городского округа Нижняя Салда от
Бажин Дмитрий Сергеевич
01.12.2010 № 1030
Постановление главы администрации
Судакова Мария Сергеевна и Судаков
городского округа Нижняя Салда от
Дмитрий Владимирович
13.04.2011 № 361
Постановление главы администрации
Хлебникова Анна Владимировна
городского округа Нижняя Салда от
28.07.2011 № 720
Постановление администрации
Зуев Павел Сергеевич и Зуева Юлия
городского округа Нижняя Салда от
Анатольевна
08.09.2011 № 843
Постановление администрации
Воронин Ольга Анатольевна и Вогородского округа Нижняя Салда от
ронин Денис Владимирович
08.09.2011 № 844
Постановление администрации
Охорзина Марина Валерьевна и Охоргородского округа Нижняя Салда от
зин Константин Анатольевич
08.09.2011 № 845
Постановление администрации
Басов Андрей Венедиктович и Басова
городского округа Нижняя Салда от
Ольга Николаевна
14.10.2011 № 929
Постановление администрации
Абит-Ахунов Шухрат Инаятуллаевич и
городского округа Нижняя Салда от
Видякина Анжела Александровна
21.11.2011 № 1022

№
Наименование
п/п

Кол-во
(штук)

Цена
продажи
имущества
в период
01.06.1210.06.12
(руб.)

Цена
продажи
имущества
в период
11.06.1220.06.12
(руб.)

Цена
продажи
имущества
в период
21.06.1230.06.12
(руб.)

Цена
продажи
имущества
в период
01.07.1210.07.12
(руб.)

1

Механический
прочистной
аппарат PS-91С
«Крот»

1

33 000

26 400

21 120

16 896

13 516,80

2

Стеллаж

1

1 004,82

803,86

643,09

514,48

411,59

1

57 000

45 600

36 480

29 184

23 347,20

1

3 091,67

2 473,34

1 978,68

1 582,95

1 266,36

1

198

158,40

126,72

101,38

81,11

1

1 260

1 008

806,40

645,12

516,10

1

105

84

67,20

53,76

43,01

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Трансформатор
ТМ-250/100,4 кв
Копировальный
аппарат CANON
FC 108
Портфель
Стул вращающийся
Телефонный
аппарат
Электродрель
Шкаф металлический
Стол двухтумбовый
Стол однотумбовый
Шкаф с антресолью

всего

2010

199,38

199,38

226,82

226,82

67,26

67,26

55,00

55,00

МБ

75,00

75,00

ОБ

102,00

102,00

ОБ

30,00

30,00

МБ
ОБ

12,76
39,82

12,76
39,82

44, 36

44, 36

1

300

240

192

153,60

122,88

1

2 495,83

1 996,67

1 597,34

1 277,88

1 022,31

2

2 598,06

2 078,45

1 662,76

1 330,21

1 064,17

4

3 000

2 400

1 920

1 536

1 228,80

1

500

400

320

256

204,80

13

Шкаф

2

3 487,40

2 789,92

2 231,94

1 785,56

1 428,45

14

Стул

10

700

560

448

358,40

286,72

15

Полка книжная

1

403,11

322,49

258

206,40

165,12

16

Тумбочка

1

100

80

64

51,20

40,96

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 ч. до 16 ч. непосредственно по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина 47-1 по предварительной записи. Направление заявок почтовым отправлением не допускается. Заявка должна содержать сведения о заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему; о наименовании, организационной форме, ИНН, паспортных
данных, местонахождении, контактах заявителя, также подлинные или нотариально
заверенные копии действительных: выписки из ЕГРЮЛ, учредительных документов
(для юр.лиц); выписки из ЕГРИП(для ИП); паспорта(для физ.лиц); перевода на русский язык документов о гос. регистрации (для иностранных лиц); документов, подтверждающих полномочия (для представителей).
Результаты подводятся 11.07.2012 г. в 16 ч. по месту проведения. В течение 5 дней
с даты продажи покупатель обязан подписать договор купли-продажи имущества.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с МУП «Жилкомсервис»:
Наименование: ЖКС МУП ИНН: 6622003128 КПП: 662201001
Расчетный счет: 40702810700050002688
Банк: БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ
Кор.счет: 30101810400000000774 БИК: 046577774
Ознакомиться с характеристиками предметов продажи и получить дополнительную информацию можно по месту проведения торгов по предварительной записи и
по тел.: (343) 353-00-62, 376-74-47»

МБ
Администрация ГО Нижняя Салда,
МОУОКМПиС

2011

2012

ожидаемый результат

2013

IX-X
2010 г

- игровое и спортивное оборудование
- расходы на выплаты з/пл. сотрудникам

XI-XII
2010

149,31
621,89

ОБ

389,00

389,00

МБ
ОБ

70,00
45.02

70,00
45.02

МБ

30,00

30,00

ОБ

100,00

100,00

- мягкий инвентарь

МБ
ОБ

34,00
40,08

34,00
40,08

- игровое и спортивное оборудование.

МБ
ОБ

15,31
47,79

15,31
47,79

МБ
ОБ

120,31
92,79

120,31
92,79

МБ

65,00

65,00

40,00
20,00

40,00
20,00

ОБ

25,00

65,00

МБ
ОБ

15,32
47,80

40,00
20,00

- приобретение мебели

Администрация ГО Нижняя Салда,
МОУОКМПиС

приобретение технологического
оборудования и посуды

X-XI

- ремонт внутренних помещений
(пищеблок);
- приобретение технологического
оборудования и посуды

149,31
621,89

оснащение дополнительных
18 мест в
МДОУ № 44 «Солнышко»

2010

МДОУ № 53 (18 мест)
в том числе:

Администрация ГО Нижняя Салда,
МОУОКМПиС

IX-X
2010 г

- мягкий инвентарь
- игровое и спортивное оборудование

1.3.

МБ
МБ
ОБ

Увеличение предельной численности детей в МДОУ
дополнительный прием детей в
дошкольные группы) МДОУ 44
(18 мест), в том числе:
- ремонт
группового помещения;

открытие доп.группы на 15 мест в
МДОУ
«Радуга»
(Совхоз)
с 1 ноября

ОБ

мягкий инвентарь

1.2.

МБ
ОБ

- приобретение технологического
оборудования и посуды

«Конкурсный управляющий МУП «Жилкомсервис» Сажин Андрей Иванович (почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 489; тел.: (343) 353-00-62; don.
sajin@yandex.ru) объявляет о повторной продаже имущества должника с 01.06.2012
г. по 10.07.2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина 47-1 посредством заключения
договоров купли-продажи:
Итого,
стоимость
объектов
оценки
(руб.), с
НДС
округленно

2010

-ремонт внутренних помещений
(пищеблок)
- приобретение мебели

Приложение № 3
1.3. Список заявителей других категорий, имеющих право на получение земельного участка, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда по состоянию на 1 января 2012 года
№
п/п

Прогнозируемый объем финансирования (тыс.
руб)

1.Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений

Заявители, имеющие право на первоочередное получение земельного участка
Фамилия, имя, отчество

1.

исполнитель

Основание для включения в очередь

Приложение № 2
1.2. Список заявителей, имеющих право на первоочередное получение земельного
участка, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда, по состоянию на 1 января 2012 года
№
п/п

наименование
мероприятий

Заявители, имеющие право на внеочередное получение земельного участка
Фамилия, имя, отчество

ловской области» на 2010-2014 годы» администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда
от 07.07.2010 № 636, изменения, изложив раздел 7 «Система программных мероприятий» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
И.о. главы администрации городского округа С.Н.Гузиков.

источник
финансирования

Приложение № 1
1.1. Список заявителей, имеющих право на внеочередное получение земельного
участка, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда, по состоянию на 1 января 2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01. 2012 № 57

срок
исполнения.

ском округе Нижняя Салда по состоянию на 1 января 2012 года (приложение № 2).
1.3. Список заявителей других категорий, имеющих право на внеочередное получение земельного участка, включенных в очередь на предоставление в собственность
однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда по состоянию на 1 января 2012 года (приложение № 3).
2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на информационном стенде администрации городского округа Нижняя Салда.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Гузикова С.Н.
И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

№
п/п
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МБ
ОБ

МБ
ОБ

Освоение резерва мест за счет
открытия дополнительной группы
на 20мест
Администрация ГО Ниж(ремонт группового помещения,
няя Салда,
длительное время не функциониМОУОКМПиС
рующего по прямому назначению) в МДОУ № 40,
в том числе:

оснащение дополнительно созданных
18 мест в МДОУ
№ 53 «Серебряное
копытце»

273,00
790,49
273,00
790,49

2010
МБ
ОБ

143,00
499,50

143,00
499,50

МБ
ОБ

25,00
99,98

25,00
99,98

МБ

40,00

40,00

ОБ

63,00

63,00

- мягкий инвентарь;

МБ
ОБ

15,00
74,92

15,00
74,92

- игровое и спортивное оборудование

МБ
ОБ

17,02
53,09

17,02
53,09

МБ

32,97

32,97

МБ
ОБ

742,00
1 732,0

- ремонт внутренних помещений
IX-XII

- приобретение мебели

-приобретение технологического
оборудования и посуды

расходы на выплаты з/пл. сотрудникам

XII

Итого за 2010год:

1.4

Строительство нового ДОУ на
100 мест

Администрация ГО Нижняя Салда,
МОУОКМПиС

МБ

5879,60

ОБ

36000,00

МБ

5879,60

ОБ

36000,00

МБ

3500,00

ОБ

31500,00

2011

Итого за 2011 год:

1.5.

Завершение строительства ДОУ
на 100 мест

Итого по разделу

2012

20102012

МБ
ОБ

10121,6
69232,00

открытие дополнительной
группы на 20 мест
в МДОУ
№ 40
«Калинка» с 15
декабря

71 доп. место

5879,60
36000,00

5879,60
36000,00

3500,00
31500,00

Ввод в эксплуатацию здания нового
ДОУ

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
Адекватная оценка
т. 8-909-0000-151

ðåêëàìà

СРУБЫ

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

СТРОПИЛОВКА

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Доставка. Установка

8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

ðåêëàìà

Отдел
детских товаров
åæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

«Улыбка»

реклама

Работаем без выходных

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

реклама

ДРОВА

берёзовые, смешанные
(колотые)
Доставка а/м Урал
т.8-912-665-03-78,
8-982-601-10-61

Реклама

Реклама
Реклама

т. 8-932-606-32-42

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.
Автокресла 9-36кг от 2300 р.
Кроватки, матрасы
Летняя одежда для новорождённых
(новое поступление)
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

г. В. Салда, ул. Сабурова, 6,
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

т. 8-922-220-1614

Качественно

СРУБЫ

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà

Рубленные дома, бани
Доставка, сборка,
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642
etalon-ural.org

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Отечественные и импортные
Запчасти и комплектующие
Алюминиевые радиаторы
Монтаж котлов и систем
отопления
т. 8-922-122-21-88

ðåêëàìà

ðåêëàìà

«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
- ЗЕРКАЛО
Карабины, саморезы
- СТЕКЛО
Электроинструмент,
- РЕЗКА
Мотоблоки (запчасти)
г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

ðåêëàìà

Реклама

СВИНИНА (молодняк)

минимальная партия ¼ туши.
Забой по договорённости.
Доставка бесплатно
т. 8-912-615-24-73

Самый дешёвый

ðåêëàìà

т. 8-908-9075-230, 8-904-160-38-62

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)

Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.
ðåêëàìà

Доставка

КамАЗ 10 тонн
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ,
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70

ðåêëàìà

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ, КРОЛИКИ

Реклама

Реклама

ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ, ПЕТУХИ,
ИНДЮКИ, ИНДЮШАТА
т. 8-953-6000-149

Монтаж, доставка
т. 8-919-388-91-96

ðåêëàìà

т. 8-952-740-12-40

ТЕПЛИЦЫ

ðåêëàìà

Реклама

КУПЛЮ

Аккумуляторы б/у
Свинец по высоким ценам
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реклама

Реклама

8-963-444-9249

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Объявления
ПРОДАЁТСЯ
*остановочн. комплекс с оборудованием на ул. Ломоносова //8950191-6533
3-комнатные:
***70 кв.м, 1 эт. //8961-774-3495
2-комнатные:
***в Челябинске, Ленинск. р-н, или
меняется на 4-комн. в В. или Н.
Салде //8909-025-2105
***1 эт. //8965-526-8236
***Уральская,8, 4 эт. или меняется
на 3-комн. с допл. //8906-810-2188
**Строителей,35 //8909-030-1621
**42, 5 кв.м, НИИ //8963-040-9386
**46 кв.м, 1 эт. //8922-143-9774
*СРОЧНО, НИИ, 3 эт. //8922-1694556
*Луначарского,143
//8950-1965026
*Строителей,36, 5эт., 950 тыс.р.
//8904-176-5188, 8904-171-9488
*Д.Бедного,53 кв.м, изол. //8953137-5032
1-комнатные:
***Ломоносова, 2 эт. //8906-8049349
***СМЗ //8909-705-1383
***в Н.Тагиле, в р-не ж/д вокзала, цена 890 тыс.р. и комната в
3-комн., цена 350 тыс.р. //8950201-9774
**НИИ, 1 эт., 31,8/19,2 кв.м, балкон
застекл., цена 700 тыс.р. //5-0907
**Строителей,40, 3 эт., балкон
застекл.,
ремонт,
водонагрев.
//8909-020-2999
**Уральская,12, 1 эт., цена 800
тыс.р., торг или меняется на
2-комн. с допл. в районе д. 9-15 по
Уральской //8950-654-6397
*Ломоносова, 44,3 эт., цена 750
тыс.р., торг //8909-705-6715
*Ломоносова,60, 4 эт., 34,5 кв.м
//8904-173-6639
*или меняю на 2-комн. 2 эт. //8922023-4306
малосемейки:
***1 эт., 28 кв.м, возм. офис или маг.
//8922-205-2763, 8909-029-4733
**30 кв.м //8909-705-4503
**Ломон., 27, 2 эт., 25 кв.м //8903082-9179
*Строителей,48, 4 эт. //8922-2141881
комнаты:
***Фрунзе,137, 17,5 кв.м, 2 эт.
//8909-705-0229
**Фрунзе,137, стеклопак., сейфдвери, возм. под мат. капитал или
меняю на 1-комн. с допл. //8950647-2878
*Ломоносова,40 //8922-291-5493
дома:
***Чапаева, под дачу //8952-7400802
***двор крытый, баня, хлев, 20 соток, вода в доме, подъезд асфальтированный //8965-522-0590
***Титова,79 //8909-028-8842
***1/2 Урицкого,25, 7 соток, баня,
скважина //8908-637-1119
***Пугачёва,2, газ, вода //8922141-4551, 8929-213-4047

Центр недвижимости
Адрес
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**Сакко и Ванцетти, печное, теплица, баня, двор крытый, 19,4 соток
//8909-026-5282
**жилой, 20 соток, все надвор. постройки //8963-442-5053
**Калинина, коттедж или меняю на
1-комн. с допл. //8903-080-4902
**Стеклова,60, газ, 17 соток, док-ты
готовы //8908-905-1056
**Луначарского, 84, газ, надворн.
постройки, 60 кв.м //8963-4458873
**Луначарского,205, шлакобл. двор,
еврорем., баня, электроотоп., цена
800 тыс.р. //8922-178-6502
*из красн. кирпича, больш. двор,
подвал, баня, огород 10 сот.
//8963-055-2261
***22 Съезда,96, дерев. на фундам.,
газ, 77 кв.м, санузел, вода, гараж большой, баня, 6 соток, цена
1,5 млн руб., можно в рассрочку
//8950-191-6533
*коттедж у рощи, общ.пл. 300 кв.м,
жилая 140 кв.м, газ, центр.водосн.,
канал., гараж, погреб, баня, огород 18 сот.//8961-762-7235, 8906814-1457
*Садовая, огород 4 сот., баня
//8922-602-6878
*Р.Люксембург, баня, погреб, газ,
участок 12,5 сот. //8963-051-5818
*Калинина, коттедж //8904-9826546
*коттедж на Медянке, цена 4 млн
руб., торг //8953-380-7762
гаражи:
***в В.Салде, в р-не ДРСУ, у кон.
двора //8909-004-7901, 8904-1731183
***в р-не ц. 29, тёплый //8929-2216045, 8929-219-9304
***в р-не Победы 4,5х6,5 //8961767-4054
**тёплый, в р-не ц.29 //8961-7643874
**тёплый, в р-не ц.29 //8904-9892990
**по ул. Окт. револ., 1 линия, треб.
ремонт крыши, цена 15 тыс.р.
//8912-255-1412
***в к/с Победа //8902-258-0595
*Ленина, у д.№8 //8909-026-5794
*СРОЧНО за МСЧ, около насосной
ц.29 //8922-169-4566
*в г/к «Победа» 6х4 (смотр. яма, погреб сухой) //8909-028-7582
участки, погреба и др.:
***СРОЧНО сад в р-не «Романовки»,
уч. №14 //3-2011
***уч-к 7 соток в к/с «СМЗ-Победа»,
дом, теплица //8906-804-4801
***уч-к 4,5 соток по ул. М-Сибиряка,
в р-не Победы //8953-609-0204
**земля недорого: рядом магазины,
все виды транспорта, речка, 11 соток //8950-643-7710, 8903-0863180 до обеда
**уч-к в к/с СМЗ-Победа (домик,
бак), недорого; картофель //8906859-8826
*погреб в р-не МСЧ-121, недорого
//8912-225-5534
*зем.уч-к, погреб, р-н Кержаков
Наш адрес:

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

Этаж

Кв. метры

Цена

комнаты, малосемейки

Фрунзе, 137 а
Ломоносова, 40
Д.Бедного, 12
Фрунзе, 127

б/б 4/5
б/б 3/5
б/б
б/б 1/2

Строителей, 3

с/б 2/5
9/21/34
2-комнатные
6/27/42
с/б 5/5
с/б 2/3
7/29/44
с/б 1/5
6/35/46
3-комнатные
с/б 5/5
6/34/50
с/б 5/5
11/56/69
4-комнатные

Ломоносова, 44
Луначарского, 143
Ломоносова, 27
Строителей, 44
Ломоносова, 7

1-комнатные

/18/
/19/
/20/
/13/

200.000
договор
договор
договор
900.000
договор
договор
договор
1.100.000
договор

дома
80 соток, ангар, коттедж
договор
9 сот., гараж, погреб, яма
договор
Нежилое
2-этажное здание
500.000
пл. Свободы, 2
139 кв.м
договор
пл. Свободы, 3
300 кв.м
договор
Ленина, 19
- срочное оформление
- бесплатные консультации.
документов.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация. - поиск недвижимости
под ваш заказ.

Калинина, 22
Гагарина, 48

//3-1752,8953-043-5918
**уч-к 7 соток, домик //8953-6000115
**уч-к на берегу пруда под строит.
коттеджа, газ рядом //8912-6785355
**сруб со стропилами //8922-6046267
*сруб 3х3 со стропилами //8922604-6267
автотранспорт, запчасти:
**2 трактора Т-16 с докум., т/о
пройден+з/части //Урицкого,29
после 18.00
***ОКА 2005 г/в, салон люкс, цвет
серебр. металлик //8909-705-6707,
8909-705-6725
***ГАЗ 3110 2000 г/в, инж., цвет
баклажан //8950-208-1998
***ГАЗ 31105 2005 г/в, экспл. с
2006, цвет сильвер //8906-8589310
**УАЗ 31514 1996 г/в, цельномет.,
гур, лебёдка, мр3 //8906-859-1339
*УАЗ 31514 1998 г/в, капрем. двиг.
2011, сост. хор., не гнилой, цена
150 тыс.р., торг //8904-172-5374
*ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет вишня
металлик, сост. хор., 2 ЭСП, магнитола с USB, дерев. полка, проклеена почти вся //8950-208-6368
***ГАЗ 2410, дёшево //8961-7644251 после 21.00
*ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет баклажан,
инжектор //8950-208-1998
*ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет белый, в
хор. сост. //8908-905-1563
*Нива Шевроле 2005 г/в, пробег 60
тыс. или меняю на Ниву 21213 с доплатой //8909-026-4137
***ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет серебро,
цена 130 тыс.р., торг //8909-0000151
***ВАЗ 2115 2006 г/в, цвет беж.,
цена 149 тыс.р., торг //8965-5366666
***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет белый,
сигналка, 1 хоз., сост. отл. //8909705-3865
***ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет океан, дв.1600, эл. подогр. двиг., мр3,
евросалон, сост. отл. //8922-1797131
***ВАЗ 21083 1996 г/в, тёмновишн. металлик, мр3, чехлы, проклеен, сост. отл. //8965-527-8286
***ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет ярко-белый, дв. 1600, 5-кпп, мр3, задняя
оптика, 1 хоз., сост. отл. //8952737-8101
***ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет серебро, инжект., мр3, сост. идеальное
//8963-444-4443
***ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет серебро, литьё R14, 16-клап., цена 149
тыс.р., торг //8909-000-0151
***ВАЗ 2105 2003 г/в, цвет фиолет.,
цена 50 тыс.р. //8950-639-8319
***ВАЗ 217030 Приора седан 2008
г/в, цвет сине-зелёный, мр3, сигнализ. с обр. связью //8953-6000075
***ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет тёмнозел., цена 120 тыс.р. //8965-5366666
***Лада-Приора 2010 г/в, хэтчбек,
цвет серебристый //8963-443-1311
***ВАЗ 2101 1985 г/в, а также дерев. лодку //8909-705-0280, 8965527-2405
**ВАЗ 21102 2003 г/в, цвет синий,
цена 150 тыс.р. //8904-981-1863
**ВАЗ 21099 2001 г/в //3-1536,
8922-228-7478, 8922-228-7477
**ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет снеж.
королева, сигнализ., мр3, подиумы,
тонир., цена 95 тыс.р. //8909-0003348
**ВАЗ 21103 1999 г/в, цвет игуана,
пробег 84 тыс., 16-клап., инжектор,
цена 115 тыс.р. //8906-803-8203
**ВАЗ 21012 2003 г/в, цвет зелёный
металлик //8950-653-8780
**ВАЗ 2107 1988 г/в, сост. раб.,
т/о – окт. 2012, цена 11 тыс., торг
//8903-082-9056
**ВАЗ 21063 1995 г/в, цвет вишёвый, музыка, цена 30 тыс.р., торг
//8953-380-1314
**ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет малиновый, евросалон, обогрев сидений,
стеклопод., сигнализ., с а/з, отл.
сост. //8909-021-6651
**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зелёный, недорого //8952-737-7701

*ВАЗ 21213 Нива 1995 г/в, цвет белый, сост. хор. //8909-705-8529
*УАЗ ,возм. обмен //8909-028-5890
*ВАЗ 2115 2006 г/в, цена 160 тыс.р.
//8965-536-6666
*ВАЗ 2114 2004 г/в, цена 129 тыс.р.,
торг //8909-000-0151
*ВАЗ 2107 2004 г/в, сигналка, мр3;
ВАЗ 2107 2002 г/в //8922-1651612
*ВАЗ 2111 2003, 1 хоз., цена 129
тыс.р., торг //8909-000-0151
*ВАЗ 2108, цена 50 тыс.р., торг
//8953-380-7762
*ВАЗ 21114 2006 г/в, цвет тёмно-зел.,
цена 170 тыс.р. //8922-121-1759
*ВАЗ 2108 2002 г/в, инжект., сост.
хор. //8922-023-4306
*ВАЗ 21102 1998 г/в, инжект., цена 85
тыс.р.; ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет фиолет., сигналка, мр3, цена 70 тыс.р.,
пробег 40 тыс. //8922-202-6264
*Лада-Калина 2009 г/в, компл.
люкс //8909-005-6417
*Лада-Калина 2008 г/в, цвет золотистый, пробег 22 тыс. //8932тыс.,
т/о до 12.2013, на гарантии, цена
310 тыс. р. //8963-854-9077
***Фиат Альбеа 2009 г/в, цвет
серый, пробег 34 тыс., цена 330
тыс.р. //8961-775-9609
***Хонда Стрим 2001 г/в, сигнализ. с автозап., биксенон, 7 мест,
пробег 11 тыс., 2 компл. рез., сост.
среднее //8909-027-7112
**Дэу-Нэксия 2008 г/в, дв. 1,6,
пробег 17,5, полный эл.пак. GLЕ
//8909-027-8350
***Хёндай-Гетц 2008 г/в, цвет красный, акпп, V1,4АТ, пробег36 тыс.,
сигнал. с автозап., 2 компл. резины,
все эл. пакеты, АВС, ГУР, АIR, ВАG,
СD, мр3, кондиц., обогр. зеркал,
перед. сидений, противотуман.
фары, цена 380 тыс.р. //8965-5067561
**Хёндай-Акцент 2006 г/в, цвет фиолет., 1 хоз. //8953-382-7838
**Хёндай-Акцент 2006 г/в, пробег 86 тыс., мкп, авs, гур, эсп, п/б
водит., 1 хоз., т/о у офиц. дилера
//8906-856-0759
*Рено-Сценик 2010 г/в, цвет белый, цена 619 тыс.р., торг, обмен
//8950-647-7076
*Чери QQ6 1,1 2009 г/в, пробег 8
тыс., компл. зим. рез на литых дисках //8909-026-4652, 8909-0264653
*Тойота-Корола 2005 г/в, цвет серебр., цена 420 тыс.р. //8963-0325992
*Хонда Фит 2006 г/в, цвет белый,
в России с 2010, 1 хоз., сост. отл.,
АВS, подушки, салон велюр, в салоне не курили, цена 350 тыс.р.
//8905-802-5981
***мотоц. «Урал» //8922-160-3144
**мотоц. Восход-3М, не на ходу,
цена 1,3 тыс.р. //8905-803-8404
**скутер Атлант в раб. Сост. //8909026-1831
*скутер Ямаха 4-тактн, 2-местн.,
колёса на 12, кпп автомат, сигналка, блокировка руля, пробег 1320
//8963-039-2486
*скутер Торнадо и велосипед
«Кама» //8961-764-6350
**велосипед д/ребёнка 3-5 лет
//8904-988-5920
*велосипед для ребёнка 3-7 лет,
сост. отл. //8904-161-5063 вечером
*запчасти ГАЗ 29,есть все, недорого. //8952-743-0197
***компл. лет резины АмтелПланет
R14, 185/70, б/у 1 сезон //8965529-0980
*зим. резина ГАЗ 29 б/у, на дисках,
недорого //8961-761-1104
**коробка передач от ВАЗ 2111
//8922-102-8106
разное:
***Нетбук
Samsung
N150
Диаг.10.1»,процессора 1,66 GHz,
1Гб ОЗУ, ж.диск 160Гб, VEBкамера,
картридер
SD/SDHC/MMC,
Kaspersky до 24.07, цена 8тыс. р.,
торг //8922-229-2488
***компрессор АВАС производит
240л/мин., ресивер 50л, 220V
//8922-295-4873
***настольная бормашина с зап.
гибким валом, набором боров, инструм. и приспособлений //8909-

стр. 21
705-9226
**металлоискатель, цена 5 тыс.р. //
Урицкого,29 после 18.00
**водонагрев 80 л //8909-705-1697
**тел. Нокия с наушниками //8963857-8053
***холод. «Бирюса», б/у //8961774-2679
***стир. машины «Урал», новая и
б/у //8961-770-4419
**стир. маш. п/а «Сибирь» //8953006-2814, 8953-004-4992
***газ. плита д/дачи, велосипед
3-колёсный //8912-628-6496
**магнитофон 2-кассетн., кресло раздвижн., трельяж, ковры
//8963-042-5646
**культиватор и плуг, недорого
//8904-989-2959
**диван канапе светло-корич., сост.
хор., цена 3 тыс.р. //8909-0254636
*стол комп., сост. отл. //922-0391479, 8905-808-4658
*2 шкаф (Пенза), цвет белый
//8909-006-2692
*2-спал. матрас ортопед., цена 3
тыс.р., новый, 200х160 //8909706-0251
**комп. стол удобный, красивый,
б/у немного; фикус Бенжамина 1
м //8952-736-8113
***свадеб. платье р.50-52, белое,
нам корсете, подъюбник – в подарок, цена 7 тыс.р. //8909-705-1707
***плащ жен. новый, р. 44 //8904169-7948
***шуба енот. (Греция), р. 50-54,
сост. хор., недорого //8904-1615063 вечером
*муж. дублёнка нат., тёмно-коричн.,
р. 50-52, сост. отл., цена 2 тыс.р.
//8950-654-5118
**кенгуру, цвет тёмно-синий в клеточку, новый //8963-857-8053
***цепи для бензопил «Дружба»
//8922-160-3144
**узлы и агрегаты для самодельщиков, недорого //8908-636-5990
**створки гараж. ворот 2,5х2,1,
швеллер №10 дл. 4м 12 шт., рельс
р43 дл. 5 м 8шт., велосипеды
«Урал» и «Кама», дверь глухая из
цельн. массива 2,1х1м, всё б/у
//8912-223-8548
*фляги, баки, листы алюм., баки
нерж., болгарка, станок-наждак,
газ. плита 2-конф. (без духовки),
газ. баллоны, дрова берёз. кол.
//8909-705-4503
***дерев. рамы на балкон, новые
//8961-767-4054
***комнатн. и садовые растения, на
цвету //8953-384-9211
***лук семен., 60 р./кг //8912-2479697
*лук семен., 70 р./кг //8909-0290251
**лук на посадку //8953-606-8770
картофель:
***а также лук, чеснок //8961-7639114
***80р./ведро //8950-651-3469
***некрупный,
редька,
свёкла
//8904-161-5063 вечером
***погребной 50 р., и на посадку
//8909-731-9154, 3-1900
***крупный, на посев //8922-0338356, 8922-615-6943
***крупный
сортовой
//Победы,11-2, 8950-638-5059
**погребной 60р./ведро //8961764-3948
**погребной //8906-815-9759
**//8912-644-4487
**семенной //8909-031-2086
коляски:
***зима-лето, цвет серо-розовый
//8961-763-1635
***классика зима-лето, цвет золотой с черными вставками, в компл.
зимний конверт, цена 4 тыс. р.
//8908-914-6208
**зима-лето и летняя //8950-1983570
**зима-лето классика, цвет зелёный, цена 4 тыс.р. //8904-1622890
**трансформер, цвет васильковый
с красным //8953-006-2814, 8953004-4992
**зима-лето классика, цена 5 тыс.р.
//8965-530-2371
*трансформер
для
двойняшек
//8961-763-5271
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Объявления. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЁТСЯ

***поддоны б/у//8922-125-8939
***зем. уч-к по ул. Стеклова
//8909-705-0280, 8965-527-2405
***1-комн. //8909-706-3245
***асбоцем. трубу д.100мм дли- ***2-комн. в общ., туалет, ванна,
ной до 20 м (по частям) //8965- мебель, на 2 года //8961-7647210
529-4929
**часть огорода ок. городка за по***стул-няня //8950-197-4659
мощь в огороде //8905-802-1653
***дом в Балковских, Полушатах
или Акинфиево //8906-859-9329 *2 комн. в 3-комн. в В.Салде, р-н
маг. «Калинка» //8953-008-5650
***дом под снос рядом с городком
**2-комн.
НИИ на длит. срок
//8963-032-2812
***старые ламп. р/приёмники, //8909-031-1946
***Фрунзе,137, после рем., есть
магнитоф. //8950-201-1666
мебель, на длит. срок //8912**жел. гараж //8903-082-9056
**кусты барбариса обыкнов. 689-2578
**Фрунзе,137, солн. стор., в сек//8963-034-3722
ции душ //8965-510-8459
*авто после ДТП //8963-041-7999
*1-или 2-комн. кв. в Н.или **1-комн. //8950-631-1581
В.Салде, 1 и 5 эт. не предлагать
МЕНЯЕТСЯ
//8908-901-8360
***1-комн. НИИ, 2 эт., 31 кв.м на
*р/приёмники или магнитофоны
3-4-комн., рассмотрим варианты
до 1955 г/в //8905-802-3150
//8906-812-9129
***4-комн. (Лом., 60) 3 эт. на
2-комн. с допл. //8922-102-8106,
8922-196-0431
из-под технических газов.
***2-комн. 3 эт., комн. раздел. на
Самовывоз
1-комн. с допл. //8922-034-6591
8-952-740-12-40
***2-комн. (Уральская,7-38, ниж.
эт.) на м/сем. с допл. //3-0547
Валя
ОТДАМ
***2-комн. СМЗ на 4-комн. СМЗ,
**часть огорода //3-1412
1 эт. не предлагать //8909-705***клетки д/кроликов //89221227
102-8106
**1-комн. НИИ в Н. Салде на равноц. в В.Салде //8908-920-3787
СНИМУ
**2-комн. 62 кв.м на 2-комн. на
**погреб в р-не МСЧ с послед. вы- Уральской //8963-040-9386
купом //8909-705-4503
ЖИВОТНЫЕ
**дом для семьи из 4 чел. на длит.
продаются:
срок. Оплату и порядок гарант.
***тёлка 1,2 г //8909-031-0623
//8952-143-7549
**1-комн. или м/сем. для мо- ***козочка //8908-921-7694
лодой русской семьи на длит. **щенки рус. спаниель, 2 мес. от
срок. Оплату и порядок гарант. охот. производителей, с докум.
//8922-113-4844
//8953-003-2506
**1-или 2-комн. //8909-031-7678 **крольчата; котята вислоух.
шотланд. //8903-082-9167
***м/сем. или 1-комн., порядок
гарант. //8904-546-3405, 3-1258 ***2 козы и козёл //8953-3837952 после 18.00
**куры-несушки
6 шт., белые
ВНИМАНИЕ
//8909-026-1862, 8906-859-8812
2 июня проводится акция
**петушки
и
2
цесар«ЧИСТАЯ РОЩА»
ки//8922-102-8106
Приглашаются все желающие и **щенки йоркш. терьера //8903неравнодушные.
084-6555
За дополнительной информа- *овечки с ягнятами //8950-207цией обращаться по тел. по тел. 0586 после 17.00
3-1970 (муниципальный эколог) *котята перс. //8908-920-3787
*петухи, куры //8912-677-6935
отдам в добрые руки:
СКОРБИМ
***котят – рыжие и серые кошечки, 1,5 мес., желательно в частНа 27-м году
ный дом //8904-163-4390
ушла из жизни
***котят – мальчик и девочка, 1,5
наша горячо
мес. //3-0761, 3-0768
любимая дочь,
***котика пушистого тёмно-сер
сестра, жена
//8922-121-1802
Эмма
*2 пушистых бело-рыжих котят,
Александров1,5 мес. //8906-809-0576
на Бенц.
**СРОЧНО
нужен рыжий спаниСкорбим.
ель, мальчик, для вязки //8904Родители, сестра, зять, муж,
161-5063 вечером
друзья, родные.
реклама

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Сохраним светлую память об
ушедших салдинцах.
Черных Д.Ю. 1978 г.р.,
Бессонов В.В. 1956 г.р.,
Винокурова Г.М. 1947 г.р.,
Коробщикова Г.И. 1935 г.р.,
Бенц Э.А. 1986 г.р.

*На автостоянку в 1 МКР:
- СТОРОЖ.
Желательно пенсионер.
Обращаться на автостоянку.
*ООО НУК «Теплоцентраль»:
- Экономист, с опытом работы,
- Электорогазосварщик.
З/п – при собеседовании. Обращаться: 3-0608
***В продуктовый магазин (В.
Салда):
- Продавец без вредных привычек.
Обращаться: 8965-503-7557
***Для работы на территории
НСМЗ:
- электрогазосварщики
- резчики
- монтажники
- слесари-ремонтники
//8912-240-2366, 8912-676-6325
*Водители кат. С и С, Е //8909029-8265, П.Коммуны,79
*в магазин «РЫБОЛОВ»:
- продавец.
Приветствуется увлечение рыбалкой.
Обращаться:
8965-542-5066,
3-0102.
***Сезонные РАБОЧИЕ для бетонных работ //8922-125-8939
*В Межмуниципальный отдел
МВД РФ «Верхнесалдинский»:
- оперуполномоченный уголовного розыска,
- участковый уполномоченный
полиции и по делам несовершеннолетних,
- инспектор ДПС ГИБДД,
- следователь следственного отдела.
Требования: до 35 лет, высшее
юр. образование, физ. пригодность.
- патрульно-постовой сотрудник
полиции.
Требования: до 35 лет, среднетех.
образование, физ. пригодность.
Денеж. довольствие - от 25000 до
35000 р., соцгарантии в соответствии с законодательством, ежегодный основной оплачиваемый
отпуск. Подробная информация:
тел. 2-4664, В. Салда, ул. Спортивная, 2/2 каб. 321 (отделение
по работе с личным составом).
*На постоянную работу:
Газорезчики металла, разнорабочие
т. 8-922-024-47-37 (с 12.00 до
17.00 в рабочее время)

В рамках президентской
программы БЕСПЛАТНО
проводится Диагностика
всего организма
т. 8-904-162-04-14

МОЛОКО, ТВОРОГ
Реклама

Получи VIP-карту
на здоровье
Звони 8-904-989-44-67

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

Доставка
Пашу трактором
т.8-961-769-58-62

Проведём Вашу
СВАДЬБУ, ЮБИЛЕЙ
Фото, видеосъёмка
т. 8-950-192-79-39

Реклама

ОТ НАС УШЛИ

*ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок (серо-зелёный, жёлтый),
шлак, навоз, торф //8953-0505350, 8909-027-4686
**АССЕНИЗАТОР – 10 куб. Выгребные
ямы, канализации //8963-855-3303

*Магазину «Строй-Сервис»:
- Менеджер по работе с
клиентами.
Обращаться: 8909-705-4703

***утеряна связка ключей - красн.
домоф.+2 на тер. «Сереб. копытца» //8953-002-8854
***утерян бумажник чёрного цвета 8 мая в р-не маг. «24 часа», нашедшему просьба перезвонить
8922-107-8837
*на ост. «ул. Ломоносова» найдены ключи//обр-ся в аптеку
**найдены 2 ключа на чёрной верёвочке //8922-143-9774

реклама

20 мая исполнится год,
как не стало с
нами любимого сына, брата,
отца
Альберта
Ахмерова.
Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Родные.

УСЛУГИ

***СРОЧНО Универсаму «МЕГА»:
- КАССИР
- ОХРАННИК.
Обращаться: Уральская, 1.

Реклама

КУПЛЮ
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*Репетитор по математике для
школьников и студентов.
Контрольные работы по высшей
математике:
т. 8909-705-6704
*городская баня предоставляет
услуги ПАРИКМАХЕРА
часы работы: сб-вс с 10.00 до
15.00 //3-56-56
*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, GPS-навигаторов, цифровых фотоаппаратов, iPhone,
игровых приставок. Тел. 8-908905-50-60 (В.Салда, Воронова,10,
маг. «Фасон») icq 599-502-963
//8902-267-4773
* «Правовой защитник». Все виды
юридических услуг любых слож-

ностей, решение вопросов: консультации, составление, оформление и правовое сопровождение
сделок (составление проектов,
договоров, купли-продажи, дарение, мены, аренды, вопросы приватизации, ведение наследственного дела и т.п.), сбор пакетов
документов, составление исковых требований, иных заявлений
для суда и т.п. Представительство: в судах, ваших интересов
в различных организациях, гос.
органах и т.п. Взыскание долгов,
решение споров различной сложности, досудебное урегулирование споров и т.п. Обр. с пн по сб
с 14.00 до 21.00, без перерыва т.
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58
*ООО «Родник» продолжает
приём: ПЭТ-бутыли, картон,
макулатура, алюмин. банки,
пластмасса.
Адрес: ул. 3 Привокзальная, 5А
т. 8-922-610-63-77

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемую
Лидию Прокопьевну
Балакину
С Юбилеем.
Мы сегодня в праздник юбилея
Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
Пусть будет радостным, чудесным настроение,
Всегда, как в праздник, ждут
улыбки и цветы,
Жизнь дарит самые прекрасные
мгновения!
Удачи, счастья, исполнения мечты!
Коллеги – педколлектив шк. №7.

Татьяну Ефремовну Дьячкову
и
Галину Николаевну Олёнкину
С юбилеем!
В день рождения пожеланий не
бывает много,
Будет лёгкой и желанной пусть
судьбы дорога,
И в лазурном небе синем пусть
звезда зажжётся,
Это значит – счастье рядом и вас
оно дождётся.
Подруга.
М.Ф. Волкова, Т.С. Балакину,
А.И. Левину, О.А. Хренова,
Н.В. Бессонова, В.В. Балюту
С днём рождения.
Прекрасный день для
поздравления,
Мы пожелать хотим сегодня
Добра и радости, везения,
Пусть всё сбывается во всём.
Общество инвалидов.

Николая Савельевича
Останина
С днём рождения.
Я тебе сегодня пожелаю
Здоровья, бодрости на долгие
года,
Будь таким, каким тебя
все знают –
Добрым и отзывчивым всегда.
Галина.
Валентину Григорьевну
Терентьеву
С юбилеем!
Желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали
разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и
внуки.
Постылякова Н.И.
Г.С. Климову, Б.П. Николаева
С юбилеем!
Т.С. Буруян, Л.И. Бусыгину,
Н.К. Малыгина, С.А. Страбыкина, Г.П. Тихонову
С днём рождения.
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Сердце ваше полнится всегда,
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года.
Совет ветеранов НИИМаш.
М.Г. Добрынину, Н.С. Останина, Г.И. Зиганшину
С днём рождения.
Здоровья, счастья, меньше бед,
Во всём чтоб было все в порядке,
И жизни много-много лет.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

ДОБРОЕ ДЕЛО
«Спасибо вам, что мы войны не знаем» - так можно определить тему
концерта, подготовленного для ветеранов Великой Отечественной и
тружеников тыла воспитанниками д/с «Калинка». Огромная душевная благодарность педагогам И.М. Галич и А.Н. Акмоловой за тщательно подготовленный и эмоционально проведённый праздник. Ветераны слушали детей и вытирали слёзы.
Ветераны делились воспоминаниями, а дошколята вручили гостям
открытки, сделанные своими руками. Концерт получился соответствующим духу времени, отличный, грамотный. Прозвучало много
песен военного времени и современных детских, были замечательные танцевальные сюжеты. И что особенно приятно – дети эмоционально передают дух военного времени.
По просьбе ветеранов, Н.В. Кузнецова.
Клуб «Оптимист» ГБУ ЦСОН побывал в праздничные дни в гостях в д/с
«Калинка» и в реабилитационном центре для несовершеннолетних,
где нас порадовали концертами, посвящёнными Дню Победы. Восхитила атмосфера и настроение ребят, стихи и песни в их исполнении.
А мы, дети войны и труженики тыла, смотрели со слезами благодарности и думали, чтоб крыло беды никогда не коснулось этих детишек.
Рук-ль кл. «Оптимист» В.Л. Медведева.
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т. 8-906-859-19-21, 8-963-032-59-92

ðåêëàìà

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)
т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК

ðåêëàìà

т. 8-963-031-04-88,
8-952-137-53-43

ðåêëàìà

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ
И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ,
ОТСЕВ, ТОРФ

ðåêëàìà

ЗиЛ 6 тонн

(серо-зелёный, жёлтый),

ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
т. 8-953-050-53-50,
8-909-027-46-86

НАВОЗ

Доставка ГАЗель, УРАЛ
РАССРОЧКА

реклама

т. 8-952-733-67-17

ðåêëàìà

(коровий, конский,
куриный)
ðåêëàìà

т. 8-967-639-38-47

ÃÀÇåë ü

ðåêëàìà

На внутреннюю отделку
детского сада
а также РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата 1 раз в 2 недели

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
АРМАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Вахта. З/п от 25 тыс. руб.
ПРОРАБ (образование) – з/п от
40 тыс. руб.
Проживание + суточные

Ãðóçîïåðåâîçêè

ðåêëàìà

ðåêëàìà

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ ВСЕХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Приглашаем к сотрудничеству
Амбициозных людей, желающих
через год заработать на автомобиль
т. 8-904-989-44-67
(звонить после 15.00)
ðåêëàìà

т. 8-909-705-13-83

Возраст: 30-45 лет, без в/п
т. 8-909-027-09-74 или в магазин

ðåêëàìà

ПРОДАВЕЦ
ПРОМТОВАРОВ

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

ðåêëàìà

реклама

(можно без опыта работы)
т. 8-909-705-47-03

(Ломоносова, 15)

Реклама

Магазину «Мужская одежда»

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
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– Милая, ты ужин приготовила?
– Да, на кухне на столе.
– И где? Там ничего нет.
– Ха. 10 лет вместе живём, а
ты до сих пор ведёшься как лошара.
Одесса. Староконный рынок.
– Мадам, купите кота!
– А какой он породы?
– Сибирский.
– Не может быть, у него же
шерсть короткая!
– Мадам, я вам таки ничего не
скажу за его шерсть, но жрёт он
исключительно пельмени!

У женщин всё
просто:
длинные
волосы нужно подстричь, короткие –
наростить, прямые
завить, а кудрявые
выпрямить.

– Я не буду борщ есть!
– Почему?
– Он мокрый.
– Я – Железный Дровосек!
– Я – Смелый Лев!
– А ты, наверное, Страшила?
– Нет, я Элли.
– Ну ты и страшила, Элли!

китайские панно. 103. Райская страна.
По вертикали: 1. Расходы на содержание. 2. Кокосовое волокно.
3. Горы в Аппенинах. 4. Хохот. 7. Америк. писатель. 8. Рассказ И.
Бунина. 10. Нем. философ. 11. ...- модель. 13. Отравляющий газ.
14. Морская шлюпка. 16. Платановый плод. 18. Библейский пророк. 20. Лавина по сути. 22. Партнер Насти Каменских. 25. Амазонский дельфин. 26. Метр с кепкой. 27. Шерстеедка. 29. Вождь
в Полинезии. 30. Соплодие инжира. 31. Серпентин. 33. Певчий в
русск. церкви. 34. Судьи. 36. Финикийский бог. 37. Рос. певица. 40.
Черный с серьм отливом. 43. Испанский дворянин. 46. Гектар. 48.
Пекло. 55. Галдеж. 56. Что такое «нюня». 57. Римский бог любви.
58. Левый приток Днепра. 59. Капут. 60. Первая нота. 61. Спартанский смерд. 62. Супруга бога Шивы. 63. Зимний вид осадков. 66.
Лоб по старинке. 67. Двух линий перелом. 68. Месяц. 71. Дорожная
«пробка». 73. Суповой прибор. 80. Горничный газ. 81. Бытовая щелочь. 82. Награда победителю. 83. Медонос. 88. Газета Ленина. 89.
Родственница пчелы. 90. Дерево у воды. 91. Правитель в Индии.
92. Лесной рогоносец. 93. Ни ..., ни нет. 97. Озерный осадок. 98.
Предатель Христа.

Ответы на кроссворд в №602
По горизонтали: 5. Лжец. 6. Язык. 7. Окно. 9. Молоко. 12. Кожа.
15. Мура. 16. Боб. 17. Ори. 19. Иуда. 20. Керки. 21. Кабул. 23. Мира.
24. Айва. 25. Куба. 28. Сито. 32. Апе. 33. Уда. 35. Иск. 38. Ляп. 39.
Козел. 41. Линь. 42. Соте. 43. Ичиги. 44. Оре. 45. Ушан. 47. Удел.
49. Май. 50. Аура. 51. Лыжа. 52. Билл. 53. Ревю. 54. Абак. 58. Ауди.
61. Кол. 64. База. 65. Жито. 66. Имз. 69. Ирина. 70. Офис. 72. Грум.
74. Назем. 75. Отс. 76. Лес. 77. Юра. 78. Оле. 79. Тать. 84. Илья. 85.
Мясо. 86. Клык. 87. Поезд. 90. Злата. 92. Лурд. 94. Мат. 95. Лак. 96.

Идея. 99. Ежак. 100. Способ. 101. Пике. 102. Руки. 103. Круг.
По вертикали: 1. Сейм. 2. Комок. 3. Ижора. 4. Мзда. 7. Ор. 8. Кайма. 10. Оби. 11. Кок. 13. Жилан. 14. Ау. 16. Брак. 18. Ибер. 20. Кабан. 22. Лацио. 25. Како. 26. Упор. 27. Безе. 29. Илим. 30. Тяга. 31.
Опий. 33. Улар. 34. Дина. 36. Стул. 37. Кеды. 40. Луалаба. 43. Иларион. 46. Шу. 48. Еж. 55. Ба. 56. Азол. 57. Кафе. 58. Ажур. 59. Уима.
60. Дт. 61. Киот. 62. Орта. 63. Лист. 66. Изол. 67. Мель. 68. Змея. 71.
Иссоп. 73. Рюмка. 80. Имидж. 81. Шлем. 82. Трак. 83. Оклик. 88.
Засов. 89. Дтп. 90. Зло. 91. Лабео. 92. Лаки. 93. Ре. 97. Де. 98. Ядро.

мать жениха, тычет в бок его
отца, Моисея:
– Ой, какие страшные!
Тут встаёт дядя невесты и
говорит:
– Однако я в приданое племяннице даю стадо оленей.
Отец невесты говорит:
– Я даю звероферму по разведению норок.
Дед:
– Я даю золотой прииск.
Тут Сара снова толкает Моисея в бок:
– Моня, смотри, она на японочку похожа!
– Хотите покататься? Садитесь.
– Нет, спасибо. Я лучше на
троллейбусе.
– Троллейбус – это не престижно. Вы вот сюда садитесь.
– Да плевать мне на такие престижи. Я вот на велике лучше.
– Вы боитесь что ли?
– Не боюсь я. Просто не хочу.
– Да бросьте. Трусите – так и
скажите.
– Да не трушу я. А… а давайте
в другой раз покатаемся?
– Гагарин, не выдрючивайтесь и марш в ракету. Хотите нам
День Космонавтики сорвать?
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По горизонтали: 5. Прадедушка корабля. 6. ...- Вессон. 7. Лесоповальная рыба. 9. Подставка для нот. 12. Белорусский Дед Мороз. 15.
Речная долина. 16. Река в Франции. 17. Город в Грузии. 19. Бестолочь. 20. Глубокая рытвина. 21. Некто коралловый. 23. Уроженец
Иордании. 24. Река в Западной Европе. 25. Приемная дочь Айседоры Дункан. 28. Древнегреческая поэтесса. 32. Японский театр. 33.
Валюта Мьянмы. 35. Бирма 14-19 вв. 38. Деталь летнего платья.
39. Религия. 41. Месяц. 42. Драгоценный камень. 43. Сафьяновые
сапожки. 44. Буква кириллицы. 45. Венгер. борзая. 47. Президент
Сирии. 49. Палач. 50. Речные «латники». 51. Каменистая отмель.
52. Папье-... 53. Жигули. 54. Шагалка. 58. Глубокое ущелье. 61.
Неизвестный. 64. Мальчик-лакей. 65. Лондонский туман. 66. Жилище на Севере. 69. Тип кузова автомоб. 70. Молодое пиво. 72.
Жеглов. 74. Греческая буква. 75. Крик футболистов. 76. Большой
попугай. 77. Йошкар ... 78. Специальность врача. 79. Царь тайги.
84. Крепежная деталь. 85. Гусиная ручка. 86. От замка. 87. Изобретение Попова. 90. Хакамада. 92. Дети Божьи. 94. Др.-рим. медная
монета. 95. Российский автомобиль. 96. Курорт в Латвии. 99. Граф
де Ла Фер. 100. Сорт малины. 101. Оманская валюта. 102. Тканые

Рабинович решил жениться на дочери чукчи. Родители
его, конечно, расстроились, но
делать нечего – поехали смотреть невесту. Зашли в чум,
увидели большую родню. Сара,
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