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Причины аварии, в которой 
погиб 21-летний салдинец
	 Стр.	6

Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

№33			
(617)

	–	Нижняя	Салда

16 августа 2012 г.

СПЛОШНАЯ ЭКОНОМИЯ
Кого освободили от уплаты 
транспортного налога?   

Стр.	7

НА СКОРОСТИ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

– БУДУ УЧИТЬСЯ 
В МГУ С СЫНОМ 
МЕДВЕДЕВА

Талантливая салдинка попала в 
число студентов-бюджетников 
Московского государственно-
го университета и через пару 
недель начнёт обучение 
на одном из престижнейших 
факультетов.

Подробности	на	стр.	4

Ксения Зорихина:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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короткой строкой
Приёмка школ 

…состоялась 10 августа – 
впервые так рано. Все пять 
образовательных учрежде-
ний города, в том числе шко-
ла с. Акинфиево, допущены 
до работы в новом учебном 
году. 

– Существенных заме-
чаний у комиссии не было. 
Пока в школах идут плано-
вые ремонты, закупается и 
устанавливается оборудова-
ние, – добавила и.о. началь-
ника Управления образова-
нием Мария Хабибулина. 

 

Салдинки вернулись
…из международного ла-

геря «Соседи», расположен-
ного на границе России и Ка-
захстана. Туда их направило 
местное отделение Россий-
ского союза молодёжи.

– Эти четыре дня дали 
мне бесценный опыт. С нами 
проводили массу тренин-
гов – от делового общения 
до профилактики наркома-
нии. Города обменивались 
опытом ведения молодёжной 
политики, – рассказывает 
18-летняя Надежда Бухтоя-
рова. – Но больше всего мне 
понравилось знакомство с 
традициями и культурой на-
родов. Казахи представили 
свою национальную свадьбу, 
удмурты – способности в ру-
коделии. Мы, демонстрируя 
щедрость русского народа, 
угощали всех блинами, пели 
частушки.

Списки кандидатов
…в депутаты Думы город-

ского округа Нижняя Салда 
по трёхмандатному изби-
рательному округу №5 уже 
выдвинули региональные 
отделения политических 
партий ЛДПР и СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ. Конференции 
прошли на прошлой неделе. 
Напомним, что процесс вы-
движения кандидатов на по-
вторных выборах продлится 
до 29 августа. Справки в ТИК 
по тел. 3-33-02. 

Должники 
…останутся без компен-

сации по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг. Таковы новые требова-
ния законодательства. 

– Компенсация начисля-
ется гражданам с момента 
подачи заявления. Вместе с 
пакетом документов граж-
дане должны предоставить 
квитанцию об оплате ком-
мунальных услуг за предше-
ствующий месяц. Подтверж-
дать право на льготу должны 
теперь абсолютно все льгот-
ники, имеющие срок ограни-
чения, – поясняет старший 
инспектор подразделения по 
осуществлению начислений 
по оплате коммунальных ус-
луг Елена Шумилова. – Лишь 
при погашении всей суммы 
задолженности должникам 
будет выплачиваться посо-
бие за данный период.

За подробной информа-
цией обращаться по адресу: 
Строителей, 21а, каб. 7, с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.

цифра

млн. рублей будет выделено из госбюджета для вы-
платы премиальных российским медалистам на Олим-
пиаде в Лондоне. «Конечно, точное количество меда-
лей никто спрогнозировать не мог, но постановление 
правительства по премиальным спортсменам-медали-
стам было подписано ещё 26 января, и с тех пор ничего 
не изменилось: золотая медаль (завоёвано 24) – 4 млн 
руб., серебряная (25 медалей) – 2,5 млн руб., бронзо-
вая (33 медали) – 1,7 млн руб.», – сообщили в пресс-
службе министерства спорта РФ.

300
внимание

– в засушливую и ветреную погоду не разводите костры в лесу, на торфополях и 
вблизи строений

– не бросайте непотушенные спички и окурки, а также пропитанный горючими 
веществами обтирочный материал

– не выжигайте траву
– соблюдайте правила пожарной безопасности при топке печей, хранении и при-

менении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
– житель частного сектора должен иметь у своего дома необходимый пожарный 

инвентарь и запас воды на случай возгорания
В случае возникновения пожара немедленно сообщайте по телефону 33-112; 3-25-

01; 01. Горноуральский городской округ «ЕДДС» ГО Н. Салда.

Соблюдение правил пожарной безопасности 
в пожароопасный период

Недетский разговор 
Самым острым вопросом на очередном заседании городской Думы 15 августа стало содержание 
детских дворовых площадок. Строительство новых игровых комплексов оказалось на грани срыва. 
А больше 30 имеющихся объектов находятся в аварийном состоянии, 
создавая угрозу для здоровья детей. 

Светлана ВОЛГИНА

Ситуация с детскими 
игровыми площадками в 
городе буквально повис-
ла в воздухе. Выяснилось, 
что запланированные ме-
роприятия по подготовке 
игровых мест только-толь-
ко начали выполняться, 
в то время как летняя оз-
доровительная кампания 
близка к завершению.

Один из камней преткно-
вения – новые игровые 

комплексы, средства на которые 
выделяет область в рамках про-
граммы «1000 дворов». В плане 
на этот год была установка сра-
зу трёх детских игровых площа-
док: в районе домов № 4 и 5 по 
ул. Уральская и во дворе домов 
№25,27, и 29 по ул. Ломоносова, 
а также ещё одной маленькой в 
районе улицы Победы. 

– В связи с этим были раз-
работаны три типа размеров 
площадок и заказана проектно-
сметная документация в фирме 
«Тагилархпроект». Так как объём 
выделенного финансирования 
был на миллион с лишним мень-
ше, чем городу было необходи-
мо, проекты составили с учётом 
данных средств, сократив за-
траты, – докладывает депутатам 
зам. главы администрации по 
ЖКХ Сергей Гузиков. – В июне 
этого года администрацией был 
объявлен конкурс на поиск под-
рядной организации по данному 
виду работ. Он был признан не-
состоявшимся, так как на уча-
стие в нём никто не заявился. 

Далееё ситуация развивает-
ся следующим образом. Область 
вдруг увеличивает объём фи-
нансирования на площадки до 
5 миллионов. И власти решают 
сделать дополнительный проект 
теперь уже на большую площад-
ку в районе Привокзальных улиц, 
убрав из списка ул. Победы. В се-
редине июля объявляется второй 
конкурс, который тоже проходит 
безрезультатно. Но так как сред-
ства целевые, город обязан по-
строить площадки, то есть день-
ги освоить до конца этого года, 
иначе их у нас просто заберут. 

Депутаты потребовали от 
администрации объяснения 
дальнейших действий. Глава ад-
министрации Сергей Васильев 

дал публичное обязательство 
сделать всё, чтобы площадки в 
городе появились. 

– Если не сделаю площадки, 
уйду в отставку, – твёрдо заверил 
депутатов Сергей Иванович. 

На данный момент конкурс 
на поиск подрядчика объявлен в 
третий раз.

– Самое интересное, что по-
сле первых двух конкурсов я вы-
нуждена была предложить стро-
ительство площадок будущему 
подрядчику на строительстве 
дома, – говорит глава округа 
Елена Матвеева. – Однако они 
не взялись за это, выяснив, что 
первоначально проекты состав-
лены с нарушениями современ-
ных норм. Взять то же резиновое 
покрытие. В идеале оно должно 
настилаться по специальной тех-
нологии с использованием смяг-
чающего слоя в объёме не менее 
80 метров с приклейкой плиток 
к основанию, а у нас в проекте 
предусмотрен только закуп пли-
ток, и то не того качества. После 
замечания представителя губер-
натора, который присутствовал 
на градостроительном совете о 
недостаточной активности по 

привлечению подрядчиков, ра-
бота активизирована и вроде бы 
сейчас есть потенциальные под-
рядчики.

Получается, что даже если 
подрядчик и найдётся, то, с учё-
том всех временных процедур, 
к работам приступят, в лучшем 
случае, в сентябре. И качаться на 
новых качелях детям придётся 
уже под пролетающим первым 
снежком. 

По уши в траве
Ещё один вопрос – содержа-

ние уже имеющихся дворовых 
площадок, которые на сегодняш-
ний день принадлежат админи-
страции города. В частности, во 
дворах многоквартирных домов 
по ул. Ломоносова, Уральская, 
Строителей и в 1 Микрорайоне. 
В начале лета объекты провери-
ла прокуратура, дав предписание 
администрации ликвидировать 
неисправности. Административ-
ная комиссия провела обследо-
вание, составила акт, поручила 
устранить неисправности «Чи-
стому городу» в срок до 1 июля 
этого года. На дворе середина 
августа – подвижек в данном на-

правлении нет. Контролировать 
вопрос взялись активные пред-
ставители молодёжи города. Они 
проехались по злополучным ме-
стам с фотоаппаратами и пред-
ставили на суд депутатам пол-
ный отчёт о состоянии площадок 
в городе.

– Мне не безразлично, где 
играют наши дети, – говорит 
многодетный отец Алексей Хо-
рохонов. – Обстановка на самом 
деле ужасающая. Площадки за-
росли двухметровым бурьяном, 
завалены мусором. Деревянные 
формы и металлические кон-
струкции покосились, турники 
и лестницы ходят ходуном. Ли-
стовое железо, которым обшиты 
детские горки, почти везде за-
драно. Рядом со многими пло-
щадками – открытые люки. Пе-
сочницы и грибки разломаны. 

Ощущение такое, что на них 
не обращали внимание с совет-
ских времён. Хотя некоторые 
формы всё-таки ещё можно вос-
становить. 

– Первоочередная задача ад-
министрации – обеспечить без-
опасность наших детей, в части 
исправность этих конструкций. 
Видим, что сегодня конструкции 
представляют реальную угрозу 
для детей, – высказалась депутат 
Нина Закирова. – А ведь если, не 
дай Бог, что случится, собствен-
ник же в первую очередь понесёт 
за это ответственность.  

 Директор «Чистого города» 
Наталия Кубицкая призналась, 
что работы в данном направле-
нии начались только на этой не-
деле. 

– Администрация выделила 
нам порядка 97 тысяч рублей. 
Работаем в соответствии с актом. 
На пяти объектах старые метал-
локонструкции уже срезали, – го-
ворит Наталия Петровна. – Но 
тут же столкнулись с непонима-
нием жителей, которые не дают 
срезать сушилки для белья. 

Законотворцы долго дума-
ли над решением сложившейся 
проблемы и голосовали два раза. 
Сначала – за лишение главы ад-
министрации премии за неис-
полнение работ в установлен-
ный срок. Мнения разделились 
поровну, и решение не было ут-
верждено. А потом  – за установ-
ление нового срока устранения 
всех замечаний: до 1 сентября 
этого года.

фото Д.Мерзляков
Депутатам представили 
полный фотоотчёт.
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«за» и «против»

Госдума готовится рассмотреть проект закона, согласно которому в качестве одной из мер по борьбе 
с пьянством за рулём предлагается ввести конфискацию автомобиля. Салдинцы рассуждают, поможет 
ли это снижению количества нетрезвых водителей на дорогах?

Причём тут машина?

Когда человек принимает решение 
сесть пьяным за руль, это его ре-

шение, и машина тут ни при чём. Тем бо-
лее, она чаще всего является общим иму-
ществом семьи. Так почему из-за одного 
человека, который совершил правона-
рушение, должны страдать его близкие? 
Это неправильно. А из-за того, что сейчас 
согласно ПДД допускается исключительно 
ноль промилле, люди будут просто «попа-
дать» ни за что. Мало ли, лекарство какое 
выпил ввиду необходимости или квас. 

Эффективная мера, считаю, это по-
вторное лишение водительского удосто-
верения на более длительный срок, на-
пример, года на три. 

Галина Шапкина, 
пенсионерка

Не нарушат

От редакции:

P.S. 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.

Инициативу ввести конфискацию авто 
в качестве одной из крайних мер в 

борьбе с пьянством за рулём депутаты ЛДПР 
продвигали уже несколько лет. Похоже, нако-
нец, она была услышана – Госдума готовится 
рассмотреть проект закона. 

То, что в последнее время ситуация с ава-
рийностью на дорогах приближается к кри-
тической, не отрицает никто – ни власти, ни 

сотрудники ГИБДД. Отдельным пунктом в 
статистике идут происшествия, в которых 
страдают или гибнут люди. Практически в 
половине подобных случаев, так или иначе, 
фигурируют нетрезвые водители. 

Лишение водительских прав уже давно 
не помогает и даже не пугает. Половина из 
тех, кого сотрудники ГИБДД задерживают в 
пьяном виде за рулём, уже лишены водитель-

ского удостоверения. Максимальная мера, 
которая им грозит – 15 суток ареста. Не самое 
страшное наказание, учитывая степень опас-
ности, которую представляет пьяный человек 
за рулём. А вот возможность лишиться доро-
гой «игрушки», уверены инициаторы закона, 
заставит многих задуматься – стоит ли са-
диться за руль, если ты выпил.

Я очень поддерживаю этот закон. 
Давно пора принимать жёсткие 

меры к безответственным водителям. Ез-
дят, нарушают, привыкли уже, что с рук 
всё сходит. Раз – полиция закрыла глаза, 
два – деньги заплатили, а на третий раз 
может и серьёзное что-то случиться. По-
смотрите сколько аварий, пожилые гиб-
нут на дорогах, дети. Молодой ещё по-
шустрее, где отскочит, где увернётся, а 
мы, старики,  страдаем. Поэтому, считаю, 
хорошо будет: если нарушаешь – заберут 
машину и всё. Бояться станут, нарушать 
меньше кому машина дорога, кто честно 
на неё заработал. А кому легко досталась 

– тех и не жалко.

Евгений Терентьев, 
автовладелец

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Когда будут ремон-
тироваться тротуары 
в Салде? Пока иду по 
Ломоносова до НИИ, 
ноги все в грязи, а ско-
ро осень – снова лужи, 
слякоть. Или лучше 
написать на сайт Пре-
зидента? 

По горошку на ложку
В детском саду «Серебряное копытце» на обед дают 
салат с солёными огурцами и консервированным го-
рошком, что не входит ни в какие рамки. Кроме того, 
еда часто невкусная – дети плохо кушают. Каким об-
разом и кем контролируется меню?

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

С 2012 года министерство транс-
порта и дорожного хозяйства 

Свердловской области начало выдавать 
субсидии на проведение ремонтов вну-
триквартальных проездов, тротуаров и 
автодорог. Нижней Салде выделили 2,1 
млн рублей на дворы и 2,2 млн на доро-
ги. На эти деньги будет отремонтиро-
вана дорога и тротуар вокруг детского 
парка по Строителей, 1. В следующие 

годы на подобные субсидии планиру-
ется восстановить все тротуары в рай-
онах многоэтажек. 

Денежных средств, выделяемых 
на сегодняшний день правительством 
Свердловской области, недостаточно 
даже для содержания дорог, не говоря 
уже о ремонтах тротуаров, поэтому без 
помощи в виде субсидий нам не обой-
тись. 

Все блюда в детском меню подобраны в соответствии с потреб-
ностями ребёнка в питательных веществах, а также согласно 

10-дневному меню, утвержденному Роспотреб-
надзором, – отвечает на вопрос руководитель 
детского сада «Серебряное копытце» Ирина 
Куманеева. – На все блюда имеются техно-
логические карты, перед подачей на стол 
они обязательно проверяются старшей 
медсестрой. Что же касается вопроса, на-
сколько хорошо дети кушают, то тут, во-
первых, надо учитывать предпо-
чтение детей в выборе продуктов 

– кто-то, например, ест свёклу, 
кто-то нет, а также потребность 
в количестве – один ребёнок на 
обед скушает всё, а другой – толь-
ко салат и второе. 

Если же у родителей есть 
вопросы к качеству приго-
товления пищи, то я всегда 
предлагаю прийти и само-
стоятельно снять пробу 
с предложенных детям 
блюд.

личное мнение

Под 
ногами

В больших городах, с 
большой площадью по-
крытия асфальтом, тро-
туары становятся ис-
точником информации. 
В древнейшие времена 
письменность появи-
лась на скалах, в наши 
дни – уходит под ноги. 

Первыми буквы на ас-
фальте начали рисовать 

влюблённые. Это веяние дошло 
и до Салды. Под окнами строчат 
от простого признания «С днём 
рождения, любимая!» до раская-
ния «Прости меня» или «Ты мне 
нужна». 

Сейчас на асфальт ложатся 
надписи другого характера – ре-
кламного. Во-первых, прибли-
жённость к нужному адресату де-
лает рекламу действенной – люди 
привыкли смотреть себе под 
ноги. «Такси», «Ремонт сотовых», 
«Маникюр». Подобная трафарет-
ная реклама держится долго, а 
главное, за аренду площади под 
ней платить не надо. Вроде бы…

Согласно кодексу об админи-
стративных правонарушениях, 
реклама должна размещаться 
лишь в местах, специально для 
этого предназначенных. К тому 
же, если будут испорчены истори-
ческие памятники, муниципаль-
ная или частная собственности, 
может наступить и уголовная от-
ветственность по статье «ванда-
лизм».

Асфальтовое покрытие по за-
конам обладает всеми критерия-
ми недвижимости. Но в большин-
стве городов непонятно, кому 
принадлежит асфальт и, соответ-
ственно, непонятно, кто вправе 
взыскать убытки в случае разме-
щения самовольной рекламы. 

В Салду «подножная» реклама 
пока не пришла, да и асфальтной 
площади у нас не лишку…

Лично я была б не против не-
замысловатой надписи, способ-
ной довести прямо до дверей той 
или иной компании. Это как в 
«казаки-разбойники» поиграть. А 
по большому счёту, реклама под 
ногами у меня вызывает, скорее, 
негативные эмоции, отталкивает 

– как расклеенные на урнах объяв-
ления о турпоездках. Уважающая 
себя фирма не опустится так низ-
ко. Если, конечно, это не 3D изо-
бражение или полный креатив.

Сергей Гузиков, зам. главы 
администрации по ЖКХ

Татьяна БАРАБАНОВА

Побегать за лекарствами  
У меня трое детей. Недавно узнала, что, оказывается, 
мы, как многодетная семья, имеем право на получе-
ние бесплатных лекарств для детей в возрасте до 6 
лет. В больнице же выписывают всё за деньги. Как 
воспользоваться своим правом?

Действительно, закон, согласно которому многодетные семьи 
имеют право на бесплатные лекарства для ребятишек в воз-

расте до 6 лет, никто не отменял. Если у мамы есть желание лечить 
ребёнка именно бесплатными препаратами, нужно сказать об этом 
участковому педиатру, – поясняет ситуацию зав.детским отделением 
ЦГБ Анна Бородина. – В настоящий момент по ряду причин доктора 
крайне редко самостоятельно предлагают лекарства из бесплатного 
перечня. Во-первых, сложна процедура их оформления: родителям 
придётся «побегать» по инстанциям и кабинетам, во-вторых, пере-
чень препаратов маленький и в основном все они из категории более 
чем доступных по деньгам. 

Тем не менее, если родители всё-таки решат оформить рецепт на 
бесплатные лекарства, достаточно сказать о своём намерении лечаще-
му педиатру, он объяснит, куда и с какими документами обратиться.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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И покинет 
отчий дом 
мученик 
науки…
«Вестник» поинтересо-
вался у салдинцев, сто-
ит ли ехать за знания-
ми в большие города? 

В я -
ч е с л а в 
Лопарев, 
п е н с и о -
нер:

– Те, 
кто по-
умнее да 
посмека-
л и с т е е , 
в е з д е 
себе дорогу пробьют. Сейчас 
дети самостоятельные, нас, стар-
ших, сильно-то не слушают – что 
решили, то и делают. Поэтому им, 
как говорится, и карты в руки. 
Пошёл же Ломоносов в своё вре-
мя в Москву. 

Д м и -
трий Фо-
м и н ы х , 
молодой 
отец:

– Се-
годня у 
в ы п у с к -
н и к о в 
о г р о м -
ный вы-
бор специальностей, и учебных 
заведений. Но перспективы от-
крываются только тем, кто дей-
ствительно учится, для этого не-
малые силы прилагая.

И р и -
на Во-
ронцова, 
м а м а 
с т у д е н -
та:

– У 
с о в р е -
м е н н ы х 
д е т е й 
хорошие 
возможности для самореализа-
ции, неважно – из провинции ты 
или из столицы. Главное – жела-
ние и мотивация. Моему старше-
му сыну 25 лет, он закончил учи-
лище им. Евстигнеевам и сейчас 
поступил в УрФУ. 

Салде нужны профессиональ-
ны, особенно в руководящем со-
ставе города.  

Ломоносов в юбке
Путь Ксении Зорихиной к МГУ был не легче, чем у Ломоносова в своё время. Свою мечту она брала 
штурмом библиотек.

Кстати, с сыном быв-
шего Президента Дми-
трия Медведева 18-лет-
няя Ксюша Зорихина 
будет учиться в одном 
потоке. Хочется сказать – 
он с ней! Потому что если 
для Ильи Медведева все 
пути были открыты, и 
он, не мудрствуя, пошёл 
по стопам папы и выбрал 
юрфак, то салдинке при-
шлось «прогрызать» МГУ-
шный гранит. 

Ксения ВАЩЕНКО

Не ищущая лёгких путей, 
Ксения выбрала один из 

сложнейших факультетов – хи-
мический.

Оставила салдинских друзей-
гимназистов в девятом классе, 
поступив в специализированный 
учебно-научный центр при УрГУ. 
Там с головой окунулась в науку, 
в любимую математику, физи-
ку, химию. В УрГУ её приглаша-
ли сразу, на ректорском приёме 
пообещали стипендию в пять 
тысяч рублей – «только учись у 
нас, Ксюша!» Но, оканчивая 10-й 
класс СУНЦа, она огорошила 
профессоров и родителей плана-
ми на столицу. Зорихины не со-
мневались: если дочь поставила 
цель – добьётся. Поддержали.

Столичная, штучная
Девушка подала документы 

сразу на три факультета Санкт-
Петербургского госуниверсите-
та и на два факультета Москов-
ского. В Питере 
прошла везде, на 
бюджетные ме-
ста. Отбор же 
в МГУ идёт хи-
трее: на резуль-
таты ЕГЭ там, конечно, смотрят, 
но устраивают абитуриентам 
свой внутренний экзамен.

– Если сказать, что было очень 
тяжело – не сказать ничего, –
вспоминает дни вступительных 
испытаний Ксения. – Набор был 
всего 235 человек, из них 67 
мест уже были заранее отданы 
олимпиадникам. Я до сих пор 
помню все свои баллы, баллы со-
перников. Уже месяц отдыхаю в 
Салде и пытаюсь забыть их, как 
страшный сон, но пока не полу-
чается, – смеётся Ксюша. – Была 
буквально выжата как лимон. Но 

студенты говорят, что поступить 
в МГУ и учиться там – небо и зем-
ля. Учиться труднее в разы. Это я 
себе пока слабо представляю.

Но почему-то сомнений в том, 
что она справится, нет. Склады-
вается ощущение, что в Ксюше 
сидит куча нано-роботов. Пото-
му что при тотальной занятости 
и такой колоссальной работе 
мозга она успевает вышивать би-
сером иконы, играть в шахматы, 
каждый раз козырять новыми 

анекдотами.
– Хочу особо 

сказать огром-
ное спасибо тре-
неру по шахма-
там Владимиру 

Михайловичу Фигуре, – волну-
ется Ксения. – Шахматы очень 
помогли мне. Они учат думать 
на несколько шагов вперёд. Не-
давно Владимир Михайлович 
объявил, что уходит из спорта. 
Очень жаль. Переживаю, чтоб с 
его уходом шахматы не потухли 
в Салде. 

Химичка
Счёт дипломам и грамотам 

она давно потеряла. Сегодня 
особенно гордится статуэткой 
СУНЦа, полученной за 1 место 
во Всероссийской конференции 

«Взаимодей-
ствие этил-2-оксо-
6(трифторметил)-4-
(4-хлорфенил)-2Н-
пиран-3-карбоксилата с 
N-нуклеофилами» – не 
поддаётся человече-
скому языку, но именно 
так называлась работа 
Ксении, за которую она 
удостоилась первого 
места на Всероссий-
ской конференции 
по химии в Санкт-
Петербурге.

по химии в Питере. Название 
работы не поддаётся осмысле-
нию обычного человека. Так всё-
таки, почему хрупкая девушка 
выбрала «техническую» направ-
ленность, и из геологического и 
химического факультетов МГУ, 
куда одинаково прошла на бюд-
жет по баллам в первом же пото-
ке, она выбрала последний?

– Потому что это фундамен-
тальное образование. Лишь ма-
лый процент населения земного 
шара знает химию, так что это 
очень перспективное направле-
ние, – рассуждает новоиспечён-
ная студентка. И она права. 

Сегодня пока нет объединён-
ных данных по Салде, удалось ли 
ещё кому-то удачно штурмовать 
столь престижный российский 
вуз. Скажем только, что удаётся 
это единицам – самым целеу-
стремлённым и талантливым. И 
не каждый год. 

Это у них семейное
Ксения Зорихина на самом 

деле лишь продолжает и блестя-
ще преумножает семейные до-
стижения. У неё перед глазами 
замечательные примеры: мама-
краснодипломница, папа-успеш-
ный предприниматель и брат 
Дима. Буквально пару лет назад 

Радужный юбилей
В эти дни 50-летний 
юбилей отмечает руко-
водитель детского сада 
«Радуга №1» Марина 
Просвирякова.

Марина Васильевна по-
святила работе с деть-

ми более 30 лет. Свою трудовую 
деятельность начала обычным 
воспитателем, последние 7 лет 
руководит структурным подраз-
деления «Радуга №1». 

на первой полосе «Вестника» мы 
писали о нём, как об успешном 
молодом учёном, занимающем-
ся нанотехнологиями. Дмитрий 
готовил один из стендов выстав-
ки «ИННОПРОМ».

Увы, но с такой головой ни-
как нельзя хоронить себя в ма-
леньком городке. Ксюша, как бы 
ни любила родную Салду, плани-
рует остаться в столице. А там 
открываются возможности инте-
реснейшей работы, в том числе с 
зарубежными компаниями.

Это творческий, ищущий но-
вые пути реализации своих идей 
руководитель. Всегда «горит» ин-
новационными идеями и умеет 
зажечь каждого, кто работает 
рядом. 

Марина Васильевна пользу-
ется авторитетом и уважением 
не только среди коллег, но и ро-
дителей. 

Наш руководитель обладает 
тонким эстетическим вкусом, 
в детском саду нет ни одного 
уголка, где бы она не приложила 

свои золотые руки. Душой боле-
ет за свой детский сад и делает 
всё возможное, чтобы «Радуга» 
процветала. К её советам и реко-
мендациям прислушиваются все 
воспитатели.

Поздравляем Марину Васи-
льевну с наступающим юбилеем. 
От всей души и желаем ей креп-
кого здоровья, бодрости, опти-
мизма и творческих успехов на 
долгие-долгие годы! 

 Коллектив детского 
сада «Радуга №1»

Анекдот от Ксении:
Сын Дмитрия Медведева 

поступил в МГУ. Конкурс был 
серьёзный – 23 вуза на 1 место.

Химичить только в научных целях.
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Олимпийские надежды
Воспитанники футбольной секции спортшколы Нижней Салды, добив-
шись успехов на родных полях, теперь имеют реальный шанс устроить 
спортивную карьеру в престижных клубах.

Физически 
культурны

Поклонников спортивно-
го образа жизни в празд-
ник не остановил морося-
щий дождь.

В День физкультурника завер-
шилось первенство города по 

футболу среди мужских команд. За 
лидерство разразилась нешуточная 
борьба. При счёте 1:1, по пенальти, 
на первое место вышла команда 
«Металлург» СОК. Менее удачливой 
оказалась «Бордо». Третьими стали 
ветераны. 

По итогам раздали звания «луч-
ших»: лучшими игроками признаны 
Александр Трифанов и Владимир 
Устинов, лучшим вратарём – Котэ 
Дзадзамия, лучшим нападающим – 
Сергей Овечкин, бомбардиром – Ки-
рилл Артемьев. Им вручили памят-
ные подарки.

Шахматы – спорт для ума. В шах-
матном клубе состоялся блицтурнир, 
также посвящённый Дню физкуль-
турника. Итоги игр таковы: лидером 
стал Влад Колесников, немного усту-
пил ему Михаил Токмаков, на тре-
тьем месте Валерий Кошкин. Среди 
девушек лучшей признана Ксения 
Зорихина.

В стритболе сразились между со-
бой ветераны. А теннисные партии 
закончились следующим образом: 1 
место – Михаил Шилков, 2 – Михаил 
Таубер, 3 – Валерий Лаханчик. Им 
вручили по кубку. 

Титан» в финале! С января 
этого года Женя трениру-

ется в Верхней Салде. А началось 
всё с футбольной секции ДЮСШ 
нашего города.

– Мне всегда нравился футбол, 
– рассказывает Женя. – Когда я 
был в 1 классе, тренер Сергей 
Владимирович пригласил всех 
нас поиграть. Я пришёл и остал-
ся. И совсем не жалею.

– За эти годы Женя был капи-
таном команды, неоднократно 
признан был и лучшим бомбар-
диром, и лучшим игроком сезо-
на, – добавляет тренер Сергей 
Кононович. – На уровне игроков 
нашего города и Верхней Салды 
Женя заметно выделяется. Дума-
ем, надо дать парню шанс попро-
бовать свои силы на более высо-
ком уровне. 

В свои 13 лет Женя, ученик 
школы №7, играл в составах уже 

нескольких команд. А недавно 
его пригласили центральным 
нападающим в основной состав 
команды «Урал» (Екатеринбург) 

– главной команды области. Про-
ведя три тура, команда вышла в 
финал. И во многом благодаря 
Жене. Он забил 6 мячей, став 
главным бомбардиром. Есть 
приглашения тренироваться в 
других престижных футболь-
ных клубах.

– Жене нужно профессио-
нально учиться футболу, чтобы 
использовать по максимуму все 
свои способности, знания и на-
выки. Он толковый, поклади-
стый, с коллективом сходится 
без проблем, – уверен в своём 
воспитаннике Сергей Кононо-
вич. – Да и капитанский опыт 
ему поможет. Командный дух 
имеет большое значение.

Семья поддерживает своего 
чемпиона, болеют за него. Де-
душка возит Женю на трени-
ровки и не пропустил ни одной 
игры внука. Сейчас тренировки 
занимают 2 часа в день, есть и 
выходные. Но парень готов даже 
переехать в другой город и от-
давать любимому делу гораздо 
больше, ведь его заветная мечта 

– сыграть на чемпионате мира в 
составе сборной России. 

«Зенит»
 светит

Илье Мухлынину, ка-
питану футбольной команды 
нашей спортшколы, пока 11 лет, 
но успехов он добился высоких. 
Играл на первенстве области за 
свою школу, потом за «Титан» и 
за тагильскую «Юность». Сегод-
ня его ожидает серьёзное испы-
тание.

 – Илья в Санкт-Петербурге, 
решили попробовать определить 
его в «Зенит», – делится с «Вест-
ником» Сергей Владимирович. – 
В сентябре поступление в школу 
олимпийского резерва. Играть в 
детской команде «Зенита» – это, 
сами понимаете, какой уровень. 
Думаю, у Ильи всё получится, он 
ведь и в школе отличник.

Сегодня в личной 
копилке салдинского 
футболиста
4 кубка, 18 медалей 
и пачка почётных 
грамот. 

Светлана САЛАХОВА

В минувший поне-
дельник Женя Татаринов 
вернулся из Качканара, 
где играл в составе верх-
несалдинской команды 
«Титан» на первенстве 
области. 

Женя Татаринов – 
звёздочка детского 
салдинского фут-
бола.
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Разбитая жизнь
Серьёзная автодорожная авария унесла жизни молодого парня и девушки. 
Причина – неправильно выбранная скорость на мокрой дороге.

11 августа на тер-
ритории Нижнета-
гильского городского 
округа разбились две 
иномарки. В одной из 
них погибли люди.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Днём, в половине третьего, 
21-летний нижнесалди-

нец Максим Иванов с 22-летней 
Кариной Зубениной ехал на ав-
томобиле Мазда со стороны Ниж-
него Тагила в Салду, – сообщает 
инспектор по пропаганде ГИБДД 
Светлана Патрушева. – На сем-
надцатом километре автодороги 
он не справился с управлением, 
на повороте машину занесло и 
она столкнулась с автомобилем 
Ниссан-Альмера, ехавшим на-
встречу. 

В Ниссане находились 35-лет-
ний мужчина с семьёй – женой 
и 10-летней дочерью. Благодаря 
тому, что все были пристёгнуты, 
а также сработали подушки без-
опасности, серьёзных травм ни-
кто не получил. Кроме непереда-
ваемого стресса.

«Мы ехали как раз за Нисса-
ном и вся картина развернулась 
у нас на глазах, – сообщает на фо-
руме vsalde.ru очевидица аварии 
под ником Arrsenia. – Мы остано-
вились и побежали к машинам, 
тут же вызвали «Скорую». Ниссан 
задымился, мы подумали, что он 
загорелся, взяли огнетушитель. 
Но обошлось. Из машины вышли 
женщина с ребёнком и мужчина. 
У ребёнка была жуткая истерика, 
девочка кричала...».

Медики доставили девочку в 
Детскую горбольницу № 3 Ниж-

него Тагила, где у неё констати-
ровали ушиб грудной клетки. 
Отец отделался ушибами и пере-
лом ключицы. 

На виновнице аварии – Маз-
де – не осталось живого места. 
Практически полностью отсут-
ствует передняя пассажирская 
сторона, на которую пришёлся 
основной удар. Юные водитель 
и пассажирка аварию не пере-
жили. 

«Девушка лежала на месте 
водителя, – пишет очевидица на 
форуме vsalde.ru. – Я не смогла 
разглядеть, дышит ли молодой 
человек. Но девушка была жива 

– когда я отходила от машины, 
она застонала. Я подумала: слава 
богу, жива, приедет «Скорая» и 
всё будет хорошо».

Однако медики помочь уже 
не смогли. Не приходя в созна-
ние, через несколько часов оба 
скончались в больнице. 

– Участок дороги, на котором 
произошло ДТП, имеет пово-
рот, обозначенный дорожными 
знаками «Опасный поворот», – 
поясняет ситуацию Светлана 
Патрушева. – На момент про-
исшествия дорожное покрытие 
было мокрым. По предваритель-

ным данным, водитель и пасса-
жирка Мазды не были пристёг-
нуты ремнями безопасности.

Именно пренебрежение Пра-
вилами дорожного движения, по 
мнению правоохранителей, яв-
ляется основной причиной ава-
рий, в которых гибнут и страда-
ют люди. 

Двумя днями ранее, 9 авгу-
ста, возле поворота на Моховой 
в сторону Нижней Салды, дорогу 
не поделили ВАЗ 2112 и «Волга». 
Первый не убедился в безопасно-
сти движения и вышёл на обгон, 
а второй в этот момент решил 
повернуть налево, на станцию. 
В этот момент их пути и пере-
секлись. Обе машины получили 
серьёзные повреждения. Води-
тель «двенашки» – множество 
ссадин и царапин, а его пасса-
жирка – ушибы и сотрясение 
головного мозга. Прибывшие на 
место происшествия инспектора 
ДПС выяснили, что пострадав-
ший из ВАЗа уже лишён права 
управления автомобилем за езду 
в пьяном виде. Однако это не ме-
шало ему снова и снова садиться 
за руль. У «лишенца» взят анализ 
крови для определения состоя-
ния в момент ДТП.

Рыбаки подожгли лес
На 14-м километре 6 августа тушили лесной пожар общей площадью 1,2 га. Неделю спустя в том же районе огонь поглотил 
уже 3 гектара леса.

Особый противопожар-
ный режим, введённый 
ещё весной и запрещаю-
щий разводить костры в 
лесу, по сей день не снят. 

Однако люди нарушают 
его – выезжая в лес на 

отдых или рыбалку, оставляют 
плохо потушенные костры. В 
понедельник, 6 августа, на 14-м 
километре медведевской дороги 
горело более гектара леса, – рас-
сказывает Владимир Малыгин, 
начальник городской пожар-
ной части. – Случилось всё из-за 
оставленного кем-то с воскресе-
нья костра. Локализовать огонь 
удалось только к вечеру следую-
щего дня. 

Несмотря на предупрежде-
ния в СМИ и «бегущей строке», 
люди стали виновниками лес-
ного пожара, случившегося 12 
августа. В том же направлении, 
только на 9-м километре, в рай-
оне бывшей воинской части, по-
жар разыгрался на территории 
почти в два гектара. В тушении 

Светлана САЛАХОВА
принимали участие специали-
сты Уральской авиабазы и Куш-
винского лесничества.

– Закрыть этот лесной пожар 
удалось только спустя двое суток. 
Но и сейчас работа не прекра-
щается – проливаем точечные 
очаги. Огнём в общей сложности 
уничтожено 3 гектара леса, – по-
дытожил Владимир Малыгин. – 
При тушении было задействова-
но три спецмашины: с авиабазы, 
наша и пожарной части НИИ-
Маш. За это институту огромная 
благодарность. 

В последнее время участи-
лись жалобы салдинцев по пово-
ду вечерних фейерверков – ис-
кры от них летят на машины, 
балконы. Кроме шума опасение 
вызывает ещё и то, что, напри-
мер, летающий китайский фо-
нарь, внутри которого находится 
открытое пламя, может «призем-
литься» куда угодно, ведь поры-
вы ветра совершенно непредска-
зуемы. Кстати, в постановлении 
об особом противопожарном 
режиме такие опасные развле-
чения тоже упомянуты, а значит, 
влекут за собой административ-
ную ответственность.

фото с сайта TagilCity.ru

фото Д.МерзляковВсе силы спасателей брошены на борьбу с лесными пожарами.

Мазда унесла две юных жизни.
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Налогов станет меньше
О последних изменениях в законодательстве и самых злободневных вопросах, интере-
сующих налогоплательщиков, рассказал заместитель начальника межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы №3 по Свердловской области Евгений Кочусов.

– Евгений Александрович, 
скажите, какие изменения в 
законодательстве ощутят сал-
динцы в этом году? 

– Во-первых, в этом году уста-
новлен единый срок уплаты всех 
имущественных налогов – 1 ноя-
бря. Во-вторых, теперь все нало-
ги включены в единое налоговое 
уведомление.

Серьёзные изменения косну-
лись также налога на имущество 
физических лиц. Раньше его пла-
тили за текущий период, сейчас 
этот налог исчисляется за про-
шедший период (то есть в теку-
щем 2012 году за 2011 год). А вот 
льготы по этому налогу остались 
прежние. Напомню, что от упла-
ты налога на имущество физлиц 
освобождены инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, лик-
видаторы аварии на Чернобыль-
ской АЭС и на производственном 
объединении «Маяк» в 1957 году, 
а также семьи военнослужащих, 
потерявших кормильца. Также 
налог на строения, помещения 
и сооружения не уплачивает-
ся пенсионерами; гражданами, 
проходившими военную службу 
в горячих точках за рубежом; ро-
дителями и супругами военнос-
лужащих и госслужащих, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей. Плата не взимает-
ся с собственников жилых и хо-
зяйственных строений и соору-
жений жилой и общей площадью 
до 50 кв.м, расположенных в са-
доводческих и дачных некоммер-
ческих объединениях. 

Много изменений в транс-
портном налоге.

– Об этом давайте погово-
рим подробнее. Ведь в своей 
предвыборной программе 
Президент Путин говорил об 
отмене транспортного налога 
к 2016 году, который будет вос-
полнен увеличением акцизов 
на топливо. Есть ли подвижки 
в этом направлении? 

– Я думаю, что Президент сдер-
жит своё обещание. Уже сегодня 
бремя обложения этим налогом 
существенно снизилось. Так с 1 

Ставка транспортного налога 
зависит от мощности двигателя 
автомобиля. Её налоговой ин-
спекции предоставляет ГИБДД 
при проведении регистрацион-
ных действий. 

Налог на имущество рассчи-
тывается исходя из инвентари-
зационной стоимости объекта, 
которая ежегодно корректиру-
ется в зависимости от роста ин-
фляции. 

Земельный налог рассчиты-
вается от кадастровой стоимости 
земельных участков. Стоимость 
эта раз в 5 лет пересматривается. 

Светлана ВОЛГИНА
января 2011 года освобождены 
от уплаты транспортного нало-
га организации и граждане, на 
которых зарегистрированы лег-
ковые автомобили с мощностью 
двигателя до 100 л.с. 

Кроме того, если пенсионе-
ры и другие категории льготни-
ков раньше освобождались от 
уплаты налога на 65%, то теперь 
на все 100% от уплаты налога 
за один зарегистрированный на 
них легковой или грузовой ав-
томобиль мощностью до 150 л.с. 
включительно, мотоцикл (или 
мотороллер) мощностью до 36 
л.с.

– Кто ещё претен-
дует на льготу по 
т р а н с п о р т н о м у 
налогу?

– К другим ка-
тегориям льгот-
ников относятся 
инвалиды, один 
из родителей 
или иной закон-
ный представи-
тель, воспитываю-
щий трёх и более детей 
в возрасте до 18 лет или вос-
питывающий ребёнка-инвалида, 
а также один из усыновителей, 
воспитывающий усыновленного 
ребёнка в возрасте до 18 лет – 
эта категория льготников введе-
на впервые. 

Документы, подтверждаю-
щие право на предоставление 
льгот, подаются в налоговую ин-
спекцию не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. То есть, 
если в августе 2012 года гражда-
нин подаст заявление на льготу 
и представит подтверждение 
своего права на неё, то мы пере-
считаем ему налог в 2013 году за 
все льготируемые периоды, но 
не более, чем за три последних 
года. 

– Евгений Александрович, 
раз озвучили льготников по 
налогу на имущество и транс-
порт, скажите, как обстоят 
дела с налогом на землю?

– Здесь ничего не изменилось. 
От уплаты земельного налога 
освобождены несовершеннолет-

ние, находящиеся под опекой 
и попечительством. Также ре-
шением городской Думы ниж-
несалдинским пенсионерам по 
старости предусмотрена льгота в 
размере 50% за земельные участ-
ки, предоставленные для лично-
го подсобного хозяйства, огород-
ничества или животноводства, 
занятые индивидуальными и 
многоквартирными жилыми до-
мами, гаражами и погребами. 

– Правда, что в Верхней Сал-
де пенсионеры вообще не пла-
тят этот налог?

– Правда. Верхнесалдинские 
пенсионеры по решению мест-

ной Думы полностью ос-
вобождены от уплаты 

данного налога, в 
Нижней Салде – 
только наполо-
вину. Таково ре-
шение местных 
законодателей 

– видимо, это обу-
словлено возмож-

ностями существу-
ющего городского 

бюджета. 
– Но власти в последнее 

время твердят, что налоговых 
вливаний в бюджет становит-
ся всё меньше. 

– Город действительно недо-
получает большие суммы. Налог 
на имущество физических лиц 
и земельный налог полностью 
поступают в местный бюджет 
и составляют его значительную 
часть. Только транспортный на-
лог уходит в бюджет области.

 Могу сказать, что в 2011 
году начисление земельного на-
лога по отношению к 2010 году 
уменьшилось почти наполовину. 
Всё потому, что в связи с измене-
нием Налогового кодекса начис-
лять налог теперь можно только 
законному правообладателю 
или пользователю земельного 
участка. На практике это означа-
ет, что нам нужно знать реквизи-
ты (номер и дату) документа, на 
основании которого предостав-
лен земельный участок. Оказа-
лось, что почти на половину зе-
мельных участков в налоговой 
инспекции этих сведений нет, 
т.е. право на земельный участок 
в действующем в настоящее вре-
мя порядке не зарегистрировано 
или ранее выданные документы 
в налоговую инспекцию не пред-
ставлены. 

Получается, что граждане 
поставлены в неравные условия 

– те, кто действует не по закону, 
имеют льготу. 

– Но ведь это большая про-
блема для города. Она как-то 
решается?

– Вообще, за неоформление 
прав на земельный участок пред-
усмотрен административный 
штраф. Мы передали перечень 
земельных участков, по которым 
отсутствуют сведения о право-
обладателях или правоустанав-
ливающих документах в адми-
нистрацию города. Там создана 
Межведомственная комиссия, в 
составе которой есть мобильные 
группы, которые должны прора-

батывать данный вопрос. Кро-
ме того, контроль здесь ведёт и 
единый регистрирующий орган 

– Росреестр, в котором должны 
быть зарегистрированы все за-
ключённые сделки, начиная с 
2002 года. 

Если учесть, что сумма на-
числений по земельному налогу 
в этом году возросла, можно ска-
зать, что работа идёт. 

– Часто салдинцы сталки-
ваются с получением ошибоч-
ных уведомлений. Куда обра-
щаться в этом случае? 

– Налоговики стремятся при-
нять все меры, чтобы данные в 
базах налоговых органах были 
актуальными. В этом году к на-
логовому уведомлению прило-
жен бланк заявления, в котором 
гражданин может сообщить о 
неточностях, допущенных на-
логовиками. Заявление можно 
отправить по почте или лично 
занести в налоговую инспекцию 
(в Нижней Салде инспектор ра-
ботает по средам в помещении 
Пенсионного фонда). 

– Где сейчас можно оплатить 
налог?

– Налоги проще всего опла-
чивать в Сбербанке через бан-
комат. Надо всего лишь набрать 
15-значный индекс документа, 
расположенный в верхней ча-
сти квитанции. Можно передать 
квитанцию оператору Сбербан-
ка, сканер считает штрих-код, 
содержащий всю необходимую 
информацию. 

Пользователи Интернета 
вскоре смогут проверить пра-
вильность начисления своих 
налогов в «Личном кабинете 
налогоплательщика» на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы www. nalog.ru, но для этого 
надо будет зарегистрироваться 
в налоговой инспекции и полу-
чить регистрационную карту и 
первичный пароль. Далее можно 

15 
различных налогов было 
изначально установлено На-
логовым кодексом. Два из 
них уже отменены: с 2006 
года – налог на наследова-
ние и дарение, с 2011 года – 
единый социальный налог.

будет при помощи электронных 
платёжных систем уплачивать 
налоги буквально «не вставая с 
дивана». Несколько проще сер-
вис «Узнай свою задолженность». 
Тут нужно знать только свой 
ИНН. Однако задолженность по-
явится только после наступления 
срока уплаты, следовательно, бу-
дут начислены пени. Оба эти сер-
виса также позволяют сформи-
ровать и распечатать квитанции 
на уплату налогов.

– И напоследок скажите, ка-
кие ещё изменения ожидают 
нас в ближайшем будущем?

– Правительством приняты 
планы о введении налога на не-
движимость, который заменит 
земельный налог и налог на 
имущество физических лиц. Но 
если сейчас налог на имущество 
рассчитывается от инвентариза-
ционной стоимости объекта, а 
земельный – от кадастровой, то 
налог на недвижимость будет 
исчисляться уже от его рыноч-
ной стоимости. Следовательно, в 
больших городах суммы по нало-
гу станут больше, а в маленьких 
населённых пунктах, возможно, 
меньше. 

– Спасибо за беседу.

Евгений Кочусов: «Налог на транспорт отменят».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Администрация городского округа Нижняя Салда извещает о 
предоставлении земельного участка под объект строительства 
в аренду индивидуальному предпринимателю Углову Михаилу 
Владимировичу (категория земель – земли населенных пунктов) 
общей площадью 2000,00 кв.м с разрешенным использованием 
под строительство ремонтной мастерской для автомобилей рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, в районе гаражной застройки «Кривуша»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.08. 2012  № 816

О проведении сельскохозяйственной ярмарки
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25 мая 2011 г. N 610-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 г. N 183-ПП 
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», в целях создания условий 
для обеспечения жителей городского округа Нижняя Салда услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; стимулирования деловой активности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность; обеспечения 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, поставки товаров; по-
вышения экономической доступности товаров для населения, стабилизации ценовой 
ситуации; формирования эффективной конкурентной среды, руководствуясь Уставом 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Нижняя Салда Свердловской области сельскохозяйственную 

ярмарку по продаже саженцев садовых растений, сельскохозяйственной продукции и 
товаров для сада и огорода. 

2. Установить:
2.1. место проведения: Свердловская область, г.Нижняя Салда, площадь Быкова.
2.2. организатора ярмарки: Администрацию городского округа Нижняя Салда;
2.3. дату проведения ярмарки: 18 августа 2012 года;
2.4. количество мест для продажи товаров на ярмарке - 40;
2.5. предполагаемое количество посетителей за время работы ярмарки – 3 000 че-

ловек.
2.6. режим работы: с 9.00 до 18.00.
3. Организатору ярмарки предоставить торговые места для продажи сельскохозяй-

ственной продукции гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимаю-
щимся садоводством или огородничеством, бесплатно на месте и в день проведения 
ярмарки.

4. Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Кубицкой Н.П.:
4.1. провести мероприятия по подготовке площади Быкова к проведению ярмарки;
4.2. провести работы по очистке мест проведения ярмарки с последующим вывоз-

ом на полигон ТБО;
4.3. установить контейнеры для мусора и биотуалеты на территории проведения 

ярмарки.
5. Рекомендовать ММО МВД РФ «Верхнесалдинский» Голубеву Н.Н.:
5.1. обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников и по-

сетителей ярмарки;
5.2. обеспечить безопасность проезда участников ярмарки к месту их проведения.
6. Главному редактору МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» Волгиной С.А. ока-

зать содействие организатору в освещении проведения ярмарки в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» и на телевидении.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

«О проведении конкурса».
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской области проводит 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы :
- Старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации, учета и ра-

боты с налогоплательщиками (старшая группа должностей),
- Государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок
Квалификационные требования по старшей группе должностей: высшее профес-

сиональное образование ( экономические и бухгалтерские специальности), знание 
налогового законодательства, без предъявления требований к стажу работы. 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 № 667-р с при-
ложением фотографий; 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию; 

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина претендующего на замещение должности федеральной государственной 
гражданской службы по форме, установленной Указом Президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 года №559;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина претендующего на за-
мещение должности федеральной государственной гражданской службы по форме, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года №559;

- копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу; 

- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния;

- при наличии - документ, подтверждающий допуск к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Документы принимаются по адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14а, 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской области, отдел финансового и об-
щего обеспечения, кабинет № 216. 

Время приема документов: с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-30, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. 

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования. 
Предполагаемая дата проведения конкурса «30» августа 2012 года по адресу: 

624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14а, Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Свердловской области, кабинет № 216.

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-43-26.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на заме-

щение вакантной должности гражданской службы Федеральной налоговой службы, 
их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности граж-
данской службы.

Начальник инспекции, Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса - И.В.Оленев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06. 2012 № 678

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 12.01.2012 № 9 «О Перечне должностных лиц администрации городского 
округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Об утверждении форм акта обследования, предписания, извещения, 
объяснения, протокола об административном правонарушении. О признании утра-
тившим силу постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04. 2012 № 469

Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникно-
вения и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2012 году

В связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней и в це-
лях координации действий по приведению комплекса мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы на терри-
тории городского округа Нижняя Салда, в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 383-РП «Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по предупреждению возникновения африканской чумы свиней 
на территории Свердловской области в 2012 году и состава штаба по координации 
взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению 
африканской чумы свиней на территории Свердловской области», на основании Уста-
ва городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения 

и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Ниж-
няя Салда в 2012 году (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (с изменениями от 25 
апреля 2012 года № 29-ОЗ), Уставом городского округа Нижняя Салда администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 

12.01.2012 № 9 «О Перечне должностных лиц администрации городского округа 
Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях. Об утверждении форм акта обследования, предписания, извещения, 
объяснения, протокола об административном правонарушении. О признании утра-
тившим силу постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения № 1 «Перечень должностных лиц администрации город-
ского округа Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы» изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 10 «Торговля в неотведенных для 
этого местах», 10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках»: 

- начальник отдела экономики.»
1.2. пункт 3 приложения № 2 «Порядок оформления материалов об административ-

ных правонарушениях» изложить в следующей редакции:
 «3. При обнаружении противоправного виновного действия (бездействия) фи-

зического или юридического лица, составы которых указаны в статье 44 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (далее – Закон) и за которые установлена административная 
ответственность:

3.1. специалист администрации городского округа Нижняя Салда проводит обсле-
дование, о чем составляется акт (форма акта прилагается). О времени и месте состав-
ления протокола об административном правонарушении извещается (форма извеще-
ния прилагается) правонарушитель лично, либо извещение направляется заказным 
письмом с простым уведомление о вручении;»

3.2. уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления состав-
ляет протокол об административном правонарушении (далее – протокол). Протоколы 
подписываются должностными лицами, перечень которых устанавливается приложе-
нием № 1 настоящего постановления в соответствии с Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (с изменениями).»

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 главы администрации городского округа Нижняя Салда 

от 24.04.2012 № 469 
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникнове-
ния и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа 

Нижняя Салда в 2012 году»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории городского округа 

Нижняя Салда в 2012 году

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный за ис-
полнение

Раздел 1. Организация взаимодействия

1.

Организация приема сообщений от населения 
о случаях массовой гибели домашних свиней и 
кабанов в дикой природе через МКУ «ЕДДС го-
родского округа Нижняя Салда 8(34345) 3-25-01»

в течение года
-МКУ «ЕДДС городского 
округа Нижняя Салда» 
(по согласованию)

2.

Организация оперативного обмена информа-
цией по африканской чуме свиней между ор-
ганами государственной власти Свердловской 
области и администрацией городского округа 
Нижняя Салда

в течение года

-МКУ «ЕДДС городского 
округа Нижняя Салда» 
(по согласованию)

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию); 

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

3.

Информирование администрацию городского 
округа Нижняя Салда о результатах про-
ведения мониторинговых исследований и 
клинического осмотра свиней, принадлежа-
щих личному подворью граждан

ежеквартально в 
течение года

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

Раздел 2. Проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

1.

Проведение обучения ветеринарных специ-
алистов по методикам отбора биологического 
материала на африканскую чуму свиней, его 
хранению и транспортировке

май-июнь 2012 
года

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2.

Обеспечение контроля за ввозом на террито-
рию городского округа Нижняя Салда живых 
животных, всех видов продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок 
из других регионов Российской Федерации

в течение года

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»;

-ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» 
(по согласованию);

- ТО Управления 
Роспотребнадзора в 
г. Верхняя Салда, г. 
Нижняя Салда

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения 
эпизоотической ситуации

1.

Разработка и утверждение планов мероприя-
тий по предупреждению возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней на 
территории городского округа Нижняя Салда

2 квартал 2012 
года

-администрация город-
ского округа Нижняя 
Салда;

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2. 
Закрепление места уничтожения трупов 
свиней в случае возникновения заболевания с 
оформлением необходимых согласований

2 квартал 2012 
года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию)

3.
Проведение убоя свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан под контролем государ-
ственной ветеринарной службы

в течение года

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

4.
Проведение клинического осмотра и обеспе-
чение объективного учета свинопоголовья в 
личных подсобных хозяйствах граждан

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

5.
Обеспечение контроля за безвыгульным 
содержанием свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

6.
Осуществление утилизации биологических 
отходов в соответствии с ветеринарно-сани-
тарными правилами 

в течение года
-администрация город-
ского округа Нижняя 
Салда

7.

Создание постоянно возобновляемого за-
паса дезинфицирующих средств на случай 
возникновения эпизоотической ситуации по 
заболеванию свиней

в течение года

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

8.

Проведение комиссионных проверок мест 
торговли поросятами, в том числе уличной 
торговли, с целью выявления фактов несанк-
ционированной торговли

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда 9по 
согласованию);

- ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» 
(по согласованию);

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

Раздел 4. Информационная работа с населением

1.

Обеспечение информирования населения 
через средства массовой информации об 
эпизоотической ситуации по африканской 
чуме свиней

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

2.

Проведение разъяснительной работы с населе-
нием по вопросу организации безвыгульного 
содержания свиней

в течение года

-администрация 
городского округа 
Нижняя Салда (по 
согласованию);

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

3.

Адресное информирование населения о 
проведении мероприятий по предотвращению 
возникновения африканской чумы свиней 
путем распространения информационных 
листовок, памяток

в течение года

-ОГУ «Верхнесалдинская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, Свердловская 
область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 4, кв. 55, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 
9533827888, № 66-11-363 выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в кадастровом квартале № 66:55:0303036, расположенного: Свердлов-
ская область, город Нижняя Салда, городские леса в районе Махонина Мыса.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского округа 
Нижняя Салда; 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, тел. 
8(34345)3-19-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 
6, 16.09.2012 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2012 
г. по 16.09.2012 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Ленина, 19/1, 
каб. 6. 

Смежные земельные участки по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Сал-
да, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:55:0000000:3 (единое землепользование), 66:55:0303036:15, 66:55:0303036:16, 
66:55:0303036:17 (обособленные участки).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.08.2012 № 8/7

Об утверждении тарифов на предоставление печатной площади, изготовление и 
размещение агитационных материалов кандидатов в депутаты на повторных вы-
борах депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному избира-
тельному округу № 5 14 октября 2012 года муниципальным бюджетным учреждением 
«Пресс-центр «Городской вестник»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию главы 
администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского 
округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с момента опубликования тарифы на предостав-

ление печатной площади, изготовление и размещение агитационных материалов кан-
дидатов в депутаты на повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трехмандатному избирательному округу № 5 14 октября 2012 года муници-
пальным бюджетным учреждением «Пресс-центр «Городской вестник» (прилагаются).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц).

Глава городского округа Е.В.Матвеева

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Думы городского округа Нижняя Салда 

от 15.08.2012 № 8/7
Тарифы на предоставление печатной площади для размещения на платной 
основе агитационных материалов кандидатов в депутаты на повторных вы-
борах депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному 

избирательному округу № 5 14 октября 2012 года в газете «Городской вестник 
- Нижняя Салда»

Тарифы на изготовление и размещение агитационных материалов кандидатов 
в депутаты на повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трехмандатному избирательному округу № 5 14 октября 2012 года в 

газете «Городской вестник - Нижняя Салда»

Единица из-
мерения

Размещение
Цена без 
НДС (руб.)

Публикация в газете «Го-
родской вестник – Нижняя 
Салда»

1 кв.см. Кроме первой полосы 12,00

Публикация в газете «Го-
родской вестник – Нижняя 
Салда»

1 кв.см. Первая полоса 24,00

Единица из-
мерения

Размещение
Цена без НДС 
(руб.)

Размещение листовок, 
периодических изданий в 
газете «Городской вестник 

– Нижняя Салда»

1 экз.
В качестве прило-
жения-вкладыша

3,00

Изготовление макета 
публикации

1 экз. 

500,00 -1000,00
(в зависимости 
от сложности 
работ)

Изготовление макета 
агитационной листовки по 
материалам заказчика

1 экз. 800,00

МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» выделяет бесплатную печатную 
площадь в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» в размере 1924 кв. 
см. для агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированны-
ми кандидатами на повторных выборов  депутата Думы городского округа 
Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу №5.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2012 № 602

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда 
В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2009года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об ут-
верждении правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда, утвержден-

ную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 23.11.2011 № 1035 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда» следующие изменения:

1.1 раздел 2.3 «Характеристика схемы размещения нестационарных торговых объектов городского округа Нижняя Салда на 2012 
год» дополнить регистрационными номерами 34, 35 согласно приложения (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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда 

от 25.05.2012 № 602 
«О внесении изменений в схему размещениянестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нижняя Салда» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2012  № 558

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда 
В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2009года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 
«Об утверждении правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда, утвержден-

ную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 23.11.2011 № 1035 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда» следующие изменения:

1.1 раздел 2.3 «Характеристика схемы размещения нестационарных торговых объектов городского округа Нижняя Салда на 2012 
год» дополнить регистрационными номерами 27, 28, 29, 30, 31 согласно приложения (прилагается).

1.2 в разделе 2.3 «Характеристика схемы размещения нестационарных торговых объектов городского округа Нижняя Салда на 
2012 год» в столбцах 11, 21, 22 строки 5, 7 цифру «6» заменить на цифру «12».

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от 14.05.2012 № 558 

«О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нижняя Салда» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2011 № 1222

Об организации антитеррористической деятельности в городском округе Нижняя Салда в 2012 году
 На основании Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указа 

Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 «О мерах по противодействию терроризму»; в целях обеспечения взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, правоохранительных органов и обще-
ственных объединений в области противодействия терроризму, защиты основных прав и свобод человека и гражданина, обеспече-
ние безопасности граждан администрация городского округа Нижняя Салда

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации послед-

ствий его проявлений в городском округе Нижняя Салда (приложение 1).
2. Утвердить план работы антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации послед-

ствий его проявлений в городском округе Нижняя Салда на 2012 год (приложение 2).
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте го-

родского округа Нижняя Салда.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ниж-

няя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

  Приложение 1 
Положение об антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвида-

ции последствий его проявлений в городском округе Нижняя Салда
1.Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в 

городском округе Нижняя Салда (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим координацию деятельности на территории 
городского округа Нижняя Салда органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций 
по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Комиссия имеет сокращенное 
название - АТК.

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, решениями Национального антитеррористического комитета, 
а также настоящим Положением.

 3. Руководителем Комиссии по должности является глава городского округа (председатель Комиссии).
 4. Состав Комиссии (по должностям) определяется постановлением администрации городского округа Нижняя Салда. 
 5. Основными задачами Комиссии являются:
 а) координация деятельности координацию деятельности на территории городского округа Нижняя Салда органов местного са-

моуправления, правоохранительных органов, общественных организаций по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений;

 б) участие в реализации на территории городского округа Нижняя Салда государственной политики в области противодействия 
терроризму, а также подготовка предложений Национальному антитеррористическому комитету по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации в этой области;

 в) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов городском округе Нижняя Салда, оказывающих вли-
яние на ситуацию в территории противодействия терроризму;

 г) разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению 
защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий терро-
ристических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер;

 д) анализ эффективности работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы;

 ж) организация взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями и организациями в об-
ласти противодействия терроризму;

 з) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлека-
емых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;

 и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию терроризму.
 6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
 а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенствования деятель-

ности органов местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а 
также осуществлять контроль за их исполнением;

 б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;

 в) создавать и при необходимости регламентировать деятельность рабочих групп для изучения вопросов, касающихся профи-
лактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, совершенствования координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также для подго-
товки проектов соответствующих решений Комиссии;

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2011 № 1205

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда 
В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2009года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 
«Об утверждении правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда, утвержден-

ную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 23.11.2011 № 1035 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда» следующие изменения:

1.1 раздел 2.3 «Характеристика схемы размещения нестационарных торговых объектов городского округа Нижняя Салда на 2012 
год» дополнить регистрационными номерами 22,23,24,25,26 согласно приложения (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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от 28.12.2011 № 1205 

«О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя Салда» 
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представителей организаций и общественных объединений (с их согласия).
 7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с Антитеррористической ко-

миссией Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 февраля 2006 г. N 116 «О мерах по противодействию терроризму».

 8. Комиссия информирует Антитеррористическую комиссию Свердловской обла-
сти по итогам своей деятельности за год.

 9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае не-
обходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

 10. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. В случае невоз-
можности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно из-
вестить об этом председателя Комиссии.

 В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, испол-
няющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может при-
сутствовать на заседании с правом совещательного голоса.

 11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов.

 Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов.

 В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию 
в них могут привлекаться иные лица.

 12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем Комиссии.

 Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты норматив-
ных актов администрации городского округа Нижняя Салда, которые представляются 
на рассмотрение в установленном порядке.

 13. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являют-
ся обязательными для органов местного самоуправления, а также для территориаль-
ных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

 14. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется главой городского округа (председателем Комиссии).

 Для этих целей председателем Комиссии в пределах своей компетенции назначает 
должностное лицо (секретаря Комиссии), ответственного за организацию этой работы.

 15. Основными задачами секретаря Комиссии являются:
 а) разработка проекта плана работы Комиссии;
 б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
 в) обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений;
 г) получение и анализ информации об общественно-политических, социально-эко-

номических и иных процессов в городском округе, оказывающих влияние на развитие 
ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений Комиссии по 
устранению причин и условий, способствующих его проявлению;

 д) обеспечение взаимодействия Комиссии с Антитеррористической комиссией 
Свердловской области;

е) организация и координация деятельности членов Комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
16. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осущест-

вляют в установленном порядке территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
которые участвуют в пределах своей компетенции в противодействии терроризму.

  Приложение 2
 

План работы антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявле-

ний в городском округе Нижняя Салда на 2012 год

№ 
п/п

Повестка дня
Дата про-
ведения

Исполнители

1.

1.О мерах по усовершенствованию инженерно-
технической укрепленности образовательных 
учреждений.
2. Обсуждение совместных ситуационных планов 
противодействию возможных актов терроризма и 
диверсий.

апрель

ММО МВД РФ «Верхне-
салдинский»
Администрация ГО 
Нижняя Салда
ГБУ СО «Центральная 
городская больница»

2.

1. О готовности паспортов антитеррористической 
готовности предприятий и организаций всех форм 
собственности.

июнь

МОУОКМПиС
Администрация ГО 
Нижняя Салда ЧОП 
«Витязь»

3.

1. О проведении предупредительной работы на-
кануне массовых мероприятий, усиление охраны 
общественного порядка, проверка мест массовых 
мероприятий на взрывоопасность.

август

ММО МВД РФ «Верхне-
салдинский»
Управляющие кам-
пании
Администрация ГО 
Нижняя Салда

4.

1.Об организации общественных организаций, 
СМИ, Центра занятости населения, Управляющих 
кампаний по снижению социальной напряженно-
сти, деструктивных форм решения конфликтов.

ноябрь

Администрация ГО 
Нижняя Салда
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
ММО МВД РФ «Верхне-
салдинский» МОУОК-
МПиС Администрация 
ГО Нижняя Салда
МУ «Пресс-Центр-
Городской вестник»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.04.2012 № 408

Об утверждении Положения о порядке комплектования, приёма и отчисления де-
тей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, городского округа Нижняя Салда

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном РФ от 10 июля 1992 года «Об образовании», Постановлением Правительства РФ 
от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образо-
вательном учреждении, письмом Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области от 24.04.2008 г. № 117 «О соблюдении законодательства 
при комплектовании дошкольных образовательных учреждений», подпунктом 15 
пункта 1 статьи 6 Устава городского округа Нижняя Салда, администрация городско-
го округа Нижняя Салда 

Утверждено 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 11.04.2012 № 408
 «О порядке комплектования, приёма и отчисления детей в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования городского округа Нижняя Салда

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке комплектования, приёма и отчисления детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования городского округа Нижняя Салда

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 года № 666, Закона РФ от 
06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и призвано обеспечить принципы равных воз-
можностей в реализации прав детей на дошкольное образование в условиях диффе-
ренцированной многовариантной системы образования, исходя из интересов ребёнка 
и удовлетворения потребностей семьи в дошкольном образовании детей.

Положение регламентирует права и обязанности участников образовательного 
процесса в части комплектования, приёма и отчисления детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, независимо от их статуса (типа, вида, категории) 
(далее ДОУ), определяет порядок ведения городского реестра очередников, порядок 
комплектования дошкольных образовательных учреждений, а также порядок зачис-
ления в дошкольные образовательные учреждения 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
находящиеся в непосредственном подчинении Муниципального органа управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом (далее-МОУОКМПиС), 
детьми дошкольного возраста.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворения потребности 
граждан, проживающих на территории городского округа Нижняя Салда и зареги-
стрированных в соответствии с действующим законодательством, в образовательных 
услугах для детей дошкольного возраста, охраны и укрепления физического и психи-
ческого здоровья детей, оказания помощи семье в воспитании детей.

1.4. Количество и наполняемость групп в ДОУ определяется с учетом условий, не-
обходимых для осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарно 

– эпидемиологическими правилами и нормативами. 
2. Порядок комплектования ДОУ
2.1. Комплектование ДОУ на новый учебный год проводится Комиссией по ком-

плектованию детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
городского округа Нижняя Салда (далее Комиссия) при МОУОКМПиС в сроки с 1 по 
20 мая текущего года, в остальное время проводится доукомплектование ДОУ при на-
личии свободных мест. Выдача путёвок осуществляется в МОУОКМПиС. Отнесение ре-
бенка к возрастной группе определяется на 1 сентября года, в котором производится 
распределение мест в ДОУ (на начало нового учебного года).

2.2. Комплектование групп проводится в соответствии с Уставом ДОУ, группы мо-
гут быть одновозрастные и разновозрастные по составу.

Основание для включения ребенка в список на получение путевки в МДОУ город-
ского округа Нижняя Салда является очередность регистрации по дате обращения ро-
дителей (законных представителей) при постановке ребенка на учет.

2.3. Комплектование ДОУ на новый учебный год проводится в соответствии с уста-
новленными нормативами по количеству детей в возрастных группах:

- ясельный возраст (до 3 лет) - до 15 детей
- дошкольный возраст
от 3 до 4 лет - до 20 детей,
от 4 до 5 лет - до 20 детей,
от 5 до 6 лет - до 20 детей, 
от 6 до 7 лет - до 20 детей.

- в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых двух возрастов 
от 1,5 до 3 лет - до 8 человек,
от 3 до 7 лет - до 15 человек,

- в разновозрастных группах при наличии в группе любых трех возрастов 
от 3 до 7 лет - до 10 человек.
Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре - ноябре, может быть за-

числен по желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 1 
сентября текущего года или в группу детей на один год старше при наличии в ней 
свободного места.

2.4. Формирование групп детей раннего возраста (до трех лет) осуществляется с 
учетом имеющихся в ДОУ условий для обеспечения воспитания, обучения и развития 
детей.

2.5. МОУОКМПиС осуществляет регистрацию детей для приема в ДОУ в течение 
всего учебного года, в приемный день - вторник 

2.6. Итоги комплектования ДОУ проводятся ежегодно в срок до 1 сентября и предо-
ставляются в МОУОКМПиС в виде отчета о комплектовании ДОУ.

2.7. Постановка на учет (выдача путевки в ДОУ) осуществляется в МОУОКМПиС 
для жителей с. Акинфиево у директора ОУ при предъявлении следующих документов:

- свидетельства о рождении ребенка (копия и оригинал);
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (копия и оригинал);
- документа, подтверждающего место проживания семьи (в случае если регистра-

ция родителей (законных представителей) по месту жительства не соответствует фак-
тическому месту проживания);

- документа, подтверждающего право первоочередного или внеочередного устрой-
ства ребенка в ДОУ.

На усмотрение родителей могут быть представлены иные документы. 
2.8. Регистрация обращений родителей о предоставлении места в ДОУ начинает-

ся с момента получения родителями (законными представителями) свидетельства о 
рождении ребенка.

2.9. Родители (законные представители) ребенка дают письменное согласие на 
хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 
(детей) в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области персональных данных и получают уведомление при поста-
новке на учет, о чем производится соответствующая запись в Книге учета будущих 
воспитанников в ДОУ (Приложение 1, 2)

2.10. Списки детей, которым предоставляются места в ДОУ, утверждаются При-
казом начальника МОУОКМПиС городского округа Нижняя Салда и размещаются на 
информационном стенде МОУОКМПиС и официальном сайте городского округа в те-
чение 5 рабочих дней со дня подписания приказа. 

2.11. На основании решения Комиссии, родителям, законным представителям ре-
бенка, выдается путевка с 1 по 30 июня методистом по дошкольному образованию, 
о чем производится соответствующая запись в журнале регистрации выдачи путевок 
(Приложение 

Путевка должна быть получена родителями, законными представителями ребенка 
в течение одного месяца с момента принятия решения Комиссии и зарегистрирова-
на в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в течение 15 дней с 
момента выдачи. 

В случае неполучения родителями (законными представителями) ребенка путев-
ки, после вышеуказанного срока, или не регистрации полученной путевки в ДОУ, без 
уважительных причин, место в ДОУ передается другим детям в порядке очередности 
на основании решения Комиссии, ребенок восстанавливается в списке очередности 
на предоставление места в ДОУ.

2.12. При приеме детей на кратковременное пребывание (3-4 часа), в группах с ре-
жимом работы 10,5 -12 часов следует учитывать, что количество таких детей не может 
превышать 10% от общего количества детей в группах.

2.13. В МОУОКМПИС городского округа Нижняя Салда ведется единый электрон-
ный реестр будущих воспитанников ДОУ. Списки детей, зарегистрированных на 
устройство в ДОУ, размещаются на официальном сайте городского округа и обновля-
ются ежемесячно на 5 число.

3. Право на внеочередной и первоочередной приём.
3.1 Внеочередным правом в ДОУ пользуются:
дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами военнослу-

жащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, участвующих 
в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации 
(в соответствии с Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 г. № 65 «О допол-

Продолжение в № 618

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2012  № 845

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий управляющим ор-
ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам городского округа Ниж-
няя Салда на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
энергоресурсов в многоквартирных домах, в которых размещаются муниципальные 
жилые помещения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 N 1486-ПП (в ред. от 29.05.2012) «Об утверждении областной це-
левой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», 
руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам городского округа Ниж-
няя Салда на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
энергоресурсов в многоквартирных домах, в которых размещаются муниципальные 
жилые помещения (прилагается).

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

3.Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на Финан-
совое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Муркина Т.А.)

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда (Гузиков С.Н.).

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждено
 постановлением администрации

городского округа Нижняя Салда от 15.08.2012 № 845
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам городского округа Ниж-
няя Салда на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
энергоресурсов в многоквартирных домах, в которых размещаются муниципальные 

жилые помещения»
Положение

о порядке предоставления субсидий управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализи-

рованным потребительским кооперативам городского округа Нижняя Салда на 
установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления энерго-
ресурсов в многоквартирных домах, в которых размещаются муниципальные 

жилые помещения

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам городского округа Ниж-
няя Салда на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
энергоресурсов в многоквартирных домах, в которых размещаются муниципальные 
жилые помещения, разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1486-ПП (в ред. 
от 29.05.2012) «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы».

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполне-
нием работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
энергоресурсов в многоквартирных домах, в которых размещаются муниципальные 
жилые помещения, в части, пропорциональной доле собственности городского округа 
Нижняя Салда в общем имуществе многоквартирных домов.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда (далее - бюджет города) согласно решению Думы городского 
округа Нижняя Салда о бюджете городского округа Нижняя Салда.

4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа Нижняя Салда по 
предоставлению субсидий является администрация городского округа Нижняя Салда.

5. Субсидии предоставляются организациям на безвозмездной и безвозвратной 
основе по результатам отбора.

6. Право на получение субсидий имеют организации, одновременно соответствую-
щие следующим требованиям:

1) получившие право на управление многоквартирным домом (домами) на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
(домах) либо договора с администрацией городского округа Нижняя Салда или при-
знанные победителями открытого конкурса по отбору организации для управления 
многоквартирным домом (домами);

2) имеющие в управлении многоквартирные дома, в которых размещены муници-
пальные жилые помещения.

Глава 2. Отбор организаций для предоставления субсидий
7. Для участия в отборе организации представляют в администрацию городского 

округа Нижняя Салда заявление, а также следующие документы:
1) договоры управления многоквартирными домами;
2) реестр многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать приборами 

учета потребления энергоресурсов, с приложением проектно-сметной документации, 
прошедшей ценовую экспертизу в Уральском региональном центре экономики и це-
нообразования в строительстве;

3) протоколы собраний собственников помещений в многоквартирных домах о 
принятии решения не менее чем 2/3 голосов всех собственников об установке при-
боров учета, а также об определении стоимости материалов и работ по установке при-
боров учета, порядке и объемах финансирования указанных работ и сроков возмеще-
ния организации средств для выполнения обязательств по установке приборов учета;

4) справку из МФИНС №3 по Свердловской области об отсутствии задолженности 
организации по уплате налогов и сборов.

8. Отбор организаций осуществляет администрация городского округа Нижняя 
Салда на основании представленных не позднее 23 августа текущего года документов.

9. По результатам отбора администрация городского округа Нижняя Салда состав-
ляет перечень организаций, имеющих право на получение субсидий из бюджета го-
рода на очередной финансовый год (организации - получатели субсидий), и перечень 
многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы учета.

10. Перечень организаций - получателей субсидий утверждается постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда.

11. Результаты отбора организаций для предоставления субсидий доводятся ад-
министрацией городского округа Нижняя Салда до сведения всех участников отбора.

Глава 3. Заключение соглашений о предоставлении субсидий
12. Организации - получатели субсидий заключают Соглашения с администрацией 

городского округа Нижняя Салда о предоставлении субсидий на возмещение затрат 
на выполнение работ по установке приборов учета (далее - соглашения).

13. Для заключения Соглашений организации - получатели субсидий представляют 
в администрацию городского округа Нижняя Салда размера долевого участия собствен-
ников помещений многоквартирного дома в возмещении затрат на установку приборов 
учета по каждому многоквартирному дому, в котором будут установлены приборы уче-
та, не менее 15 % от общего средств, предусмотренных на указанный вид работ.

Глава 4. Предоставление субсидий
14. Субсидии, предусмотренные в бюджете городского округа Нижняя Салда, рас-

пределяются между организациями - получателями субсидий пропорционально ко-
личеству многоквартирных домов, имеющих муниципальные жилые помещения, в 
которых необходимо установить приборы учета.

15. Размер субсидии для организации - получателя субсидии определяется как доля 
в общей сумме возмещения затрат на установку приборов учета в многоквартирном 
доме, пропорциональная доле площади муниципальных помещений к общей площа-
ди помещений дома.

Площадь муниципальных помещений подтверждается справкой организации - по-
лучателя субсидий, согласованной с отделом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Нижняя Салда.

Основанием для использования средств, поступивших в организацию от собствен-
ников помещений в счет платы за капитальный ремонт, на установку приборов учета 
является соответствующее решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

16. Для получения субсидий организации - получатели субсидий представляют в 
администрацию городского округа Нижняя Салда следующие документы:

1) расчет размера субсидий на установку приборов учета;
2) протоколы отбора подрядной организации;
3) договоры подряда;
4) копии платежных поручений на оплату выполненных работ подрядными орга-

низациями;
5) справки о стоимости выполненных работ;
6) акты выполненных работ.
17. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-

жете городского округа Нижняя Салда, на основании постановления администрации 
городского округа Нижняя Салда о распределении субсидий по организациям - полу-
чателям субсидий и плана установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

18. Финансирование расходов по предоставлению субсидий осуществляется в пре-
делах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Нижняя Салда, с 
лицевого счета администрации городского округа Нижняя Салда на расчетные счета 
организаций - получателей субсидий.

19. Если общая сумма заявки на финансирование превышает ассигнования, пред-
усмотренные в бюджете городского округа Нижняя Салда, то размер субсидии опре-
деляется пропорционально доле каждой организации - получателя субсидий в общей 
сумме заявки.

20. В предоставлении субсидии может быть отказано:
1) если документы, указанные в пунктах 16, 17 настоящего Положения, не пред-

ставлены либо предоставлены в ненадлежащем виде;
2) если предоставление субсидии повлечет превышение установленного админи-

страцией городского округа Нижняя Салда лимита бюджетных обязательств на теку-
щий финансовый год;

3)если организация находится в стадии банкротства и конкурсного управления.
Глава 5. Возврат субсидий
21. В случае нецелевого использования средств, а также выявления факта представ-

ления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в бюджет городского округа Нижняя Салда в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

22. При невозврате субсидий в указанный срок администрация городского окру-
га Нижняя Салда принимает меры по взысканию подлежащих к возврату субсидий в 
местный бюджет в судебном порядке.

23. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы местного бюд-
жета.

24. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных действующим законодательством.

25. Контроль целевого использования бюджетных средств и ответственность за до-
стоверность представленных документов возлагаются на администрацию городского 
округа Нижняя Салда.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке комплектования, приема и отчисления детей 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, городского округа Нижняя Салда 
(прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 21.04.2010 № 363, 
от 27.10.2011 №962.

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

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №33 (617), 16 августа 2012 года стр. 20Реклама

«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ë
àì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В выходные - в любое время

т. 8-909-705-11-01

ðå
êë
àì
à

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
кл

ам
аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.

Кроватки, матрасы
Летняя одежда 

для новорождённых
(новое поступление) 

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ðå
êë
àì
à

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

ВАННА ПОД КЛЮЧ
Со своим материалом

т. 8-963-270-65-45 
(Александр)

ð
åê
ëà
ì
àРЕМОНТ КВАРТИР 

И КОТТЕДЖЕЙ 
ПОД КЛЮЧ

Со своим материалом
т. 8-963-852-41-04 

(Наталья)
т. 8-963-270-65-45 

(Александр)

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В БРИКЕТАХ
ОБРЕЗНОЙ, НЕ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С
РАМЩИК на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39 ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
горный

ПЕСОК от 3 тонн
Без выходных

т. 8-922-139-32-05

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Ворота, печи, ограды, 

скамьи и т. д.
т. 3-06-07, 8-963-039-31-91

ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и области
Возможна перевозка 6 м
т. 8-963-039-31-91, 
8-909-706-97-12

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, ТРУБА и т.д.
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (теле-

граф), т. 3-06-07, 8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

НА ФЕРМУ 
г. Н. Салда

Без вредных привычек
З/п от 10 тыс. руб.
т.8-950-636-34-36

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

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

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

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

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

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наш адрес:

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

 Адрес Этаж Кв. метры Цена

***квартира под офис или магаз., 
52 кв.м, р-н пл. Быкова //8963-
444-6255,с 19.00 до 21.00

*мет. киоск 6х4 или меняю на 
строймат., песок, цемент, доски 
//8922-211-7650
4-комнатные:

***НИИ, 2 эт., возможен обмен на 
2-комн. //8961-775-9634
3-комнатные:

***Уральская,8, 1 эт. //8950-637-
2464

**Луначрского,143, 2 эт., 67 
кв.м+дровеник с погребом 
//8961-770-0464, 8961-777-5819

*Фрунзе, 2 эт. 2-этажн. дома, или 
мен. на 1-комн. с допл., возм. 
мат. капитал (м/сем. не предла-
гать) //8950-207-9315
2-комнатные:

***Ломоносова,19, 4 эт., 41 кв.м 
//8952-737-5381

***Ломоносова,60 //8904-167-
1097

**СРОЧНО 2-комн. 44 кв.м, 1 эт. 
//8965-526-8236

*В.Салда, возле шк. 6, улучш. пла-
нир. //8963-445-7345

*Фрунзе,93 //8961-763-8873
*Ломоносова, 4 эт., кирпич. дом 
//8952-737-5381
1-комнатные: 

***Ломоносова, 44, 2 эт., 30,7 
кв.м, без балкона, стеклопак., 
двойные двери, водонагрев. 80 
л, новая сантехника, цена 800 
тыс.р, торг //8909-028-5626, 
8909-000-2423

***Строителей,56 //8904-167-
1097

**В.Салда, напротив «Чайки» 
//8908-927-0903, 8904-388-4112

**НИИ //8902-253-2309
**Ломоносова,23, 2 эт., 800 тыс.р. 
//8932-603-7846

*СМЗ //8909-705-1383
*Ломоносова,44, 3 эт. цена 
750тыс.р. //8965-932-3911

*Строителей,4 эт., угловая, тё-
плая, сейф-дверь, водонагрев., 
цена 750 тыс.р. //8922-120-3748
малосемейки:

*НИИ, 22 кв.м //8922-222-7609
**Строителей,46, 1 эт., 30 кв.м 
//8950-644-4783
комнаты:

***2 смежные (Стр., 21а) 23 кв.м, 
3 эт., тёплые, цена 450 тыс.р. 
или меняются на 1-комн. с допл. 
//8953-609-0065, 8909-029-0217

***Ломоносова,40, 17 кв.м, цена 
370 тыс.р. //8961-767-8561

**В.Салда, общ.№1, 19 кв.м, 2 эт. 
//8906-859-0360

*2 комн. смежные с балконом в 

коммуналке //8909-006-8634
**Ломоносова,40, 17,2 кв.м 
//8909-706-3211

**в 3-комн. кв. (Строителей 15 
кв.м, балкон, 3 эт., 

**СРОЧНО 2 смеж. в коммунал-
ке (Строителей,21а) 23 кв.м, тё-
плые, недорого //8953-609-0065, 
8909-029-0217

**15 кв.м, 3 эт., балкон //8961-
770-8423

**Фрунзе,137 //8909-031-2048
*Фрунзе, 137, 13,5 кв.м, 3 эт. 
//8904-174-1804

*Фрунзе, 137а //8967-856-3898
*Фрунзе, 137а, 18 кв.м //8922-
616-2754
дома:

** //8965-516-6472
***Урицкого, 25, 1/2 дома 
//8908-637-1119

***Володарского,82, печь //8963-
449-0378

***коттедж у рощи, 140 кв.м, газ, 
ц/канализ., ц/водоснаб. //8961-
762-7235, 8906-814-1457

**Володарского,109, 30 кв.м, ц/о, 
канализ., вода, 10 соток, цена 
600 тыс.р. //8950-642-7943

**Стеклова (в р-не Больничного) 
газ, скважина //8922-144-1994

**в р-не Балковских, газ //8902-
253-2309

**СРОЧНО К.Либкнехта, недо-
строенный, на фундаменте, под 
крышей, 9х8, 20 соток, цена 300 
тыс.р., док-ты готовы //8952-
729-5303

**Луначарского, в р-не 4-го м-на, 
37 кв.м, газ, 7 соток, надвор. по-
стройки //8906-859-9367, 8961-
774-2654

*Сакко и Ванцетти, кирпичн., 
баня //8904-162-5747

*Шульгина,89 //8952-148-9193
*коттедж на ул. Калинина, или 
меняю на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902
гаражи:

**у к/с «Победа» //8902-258-
0595

**1 мкр, 6х7 //8909-018-0107
**капитал., с погребом, 3х5, в 
Кержаках //8922-174-3750, 
8909-026-7188

***в р-не Победы, 32 кв.м //8961-
767-4054

***с погребом //8963-040-9386
***по ул. Окт. рев., 1 линия, цена 
15 тыс.р. //8912-255-1412

***на Победе //8961-771-4573
участки, погреба и др.:

***ячейка в овощехранилище 
к/сада №2 (Н.Тагил, Вагонка) 
//8909-001-8479

**погреб в «Ключика» //8950-
564-7453

*сад на Романовке //3-0438 с 
15.00 до 21.00

*домик на Романовке 2,5х2,5, 
веранда 2х1,5, крыша шиферн. 
//8963-046-2858

*уч-к с фундаментом по ул. Пуш-
кина,86 //8922-613-2321

***баня из бруса 3х3 //8950-200-
0590
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗ 3302 ГАЗель, 2006 г/в, 
двиг. 405, сост. хор., термобудка 
//8922-170-1862, 8932-610-4611

**Нива 21213 1996 г/в, цвет мо-
рена, сост. хор. //8909-028-5879

***ВАЗ 2115 2002 г/в, цвет сере-
бристый, цена 125 тыс.р. //8953-
052-7020

***ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет серо-
зел., муз., литьё, сигн., цена 150 
тыс.р. //8922-150-2005

***ВАЗ 21-102 1998 г/в, цвет се-
ребр., инжект., пробег 104 тыс., 
музыка, сигнализ., борт. комп., 
зад. рптика //8953-042-1007, 

***ВАЗ 21102 2002 г/в, сост. хор., 
цена 160 тыс.р., торг, мр3, сигна-
лиз. //8961-764-6787

***ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет синий, 
сигнализ. с автозап., 4 эсп, мр3, 
инжект., 8-клап., цена 125 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

***ВАЗ 21103 2002 г/в, цвет серо-
синий //8953-048-0245 

***ВАЗ 21099 2004 г/в, цвет зе-
лёный, сигнал., мр3, цена 100 
тыс.р. //8908-636-4753

**ВАЗ 2105 2007 г/в, цена 70 
тыс.р. //8961-774-2886

**ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет се-
ребр., салон люкс, 2 эсп, борт. 
комп., мр3 //8963-444-4443

**ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет чёр-
ный, сост. хор. //8909-031-5682 

**ВАЗ 2115, сост. отл., э/п, ц/з, 
сигн., мр3, небитая, второй хозя-
ин, цена 135 тыс.р. //8963-441-
5355

**ВАЗ 2101 1985 г/в, сост. хор. 
//8965-527-2405, 8909-705-0280

**ВАЗ 21150 2008 г/в, цвет чёр-
ный //8953-600-0234

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет серый 
//8909-015-2917

**ВАЗ 21150 2004 г/в, пробег 74 
тыс. //8909-025-2106

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет свет-
ло-синий, двиг. 1600, 5-ступ. кпп, 
мр3, сост. хор.; ВАЗ 21083 1996 
г/в, цвет тёмно-вишнёвый ме-
таллик, мр3, проклеен, R14, сост. 
хор. //8922-179-7131

*ВАЗ 21102 2000 г/в, 8-клап., ин-
жект., цена 65 тыс.р.; двигаель 
ВАЗ 21011 с коробкой передач, 
пробег 30 тыс., капрем.; редук-
тор зад. моста на 5-ступ. класси-
ку – новый, цена 2 тыс.р., фаркоп 
на классику – 500 р., а также про-
пановый резак в сборе //8963-
049-9990

*ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет тёмно-
зелёный, тех. сост. отл., мр3, сиг-
нализ., 16-клап., цена 129 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

*Приора-универсал 2010 г/в, 1 
хоз., пробег 12 тыс., сост. идеаль-
ное, цена 339 тыс.р. //8965-536-
6666

*ВАЗ 2109 2001 г/в, цвет зелёный 
металлик, сост. хор., цена 105 
тыс.р., торг //8908-915-0930

*ВАЗ 2108 1996 г/в, цвет вишнё-
вый, цена 35 тыс.р., торг //8906-
803-8178 после 18.00 

*ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет сере-
бро, 1,6, 8-клап., сост. отл., са-
лон люкс, цена 179 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

*ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет зелё-
ный, 100% не гнилая, идеаль-
ные двиг. и коробка, евросалон, 
сигнализ., цена 69 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

*ВАЗ 2109 2001 г/в, цвет сере-

брист., сост. хор. //8922-293-
2808

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет белый, 
сост. отл., мр3, чехлы, обогрев. 
двиг., сигнализ., 1 хоз. //8909-
705-3865

*СРОЧНО Лада-Калина 2008 г/в, 
цвет золотистый //8961-777-
4576

*Лада-Калина пробег 18 тыс. 
//8909-030-5051

***Калина универсал 2011г/в, 
торг, обмен //8909-028-5890

**ВАЗ 21703 Лада-Приора 2007 
г/в, цвет чёрный //8952-741-
3170

*Нива-Шевроле 2005 г/в, пробег 
60 тыс. //8909-026-4137

***Опель-Астра 2007 г/в, хэтчбек, 
цвет чёрный //8963-055-5973

***Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
серебристый, пробег 51 тыс., 1 
хозяин //8902-873-8403

***Мазда-3 2007 г/в, отл. сост., 
пробег 120 тыс., цена 500 тыс.р., 
торг //8950-207-7545

*Дэу Матиз 2008 г/в, кондиц., 
сигнализ. с автозап. //8909-006-
8634 

**Дэу-Нексия 2004 г/в, цвет сер. 
зел., гур, 4 стеклопод., 16-клап., 
литьё, резина зима-лето //8950-
654-9900

**Дэу-Нексия 2008 г/в, серебр., 
пробег 42 тыс., есть всё //8952-
740-8051

**Матиз-Лансер 2005 г/в, цвет 
серебр., 1 хоз., 1,6 дв., есть всё, 
цена 333 тыс.р. //8952-727-2544

*ИЖ 2126 Ода 2003 г/в, цвет фи-
олет., сост. хор., цена 67 тыс.р., 
торг //8965-539-5882, 8909-705-
2019

**мотоц. «Урал» на з/части 
//8909-026-5786

***мотоцикл Иж-Планета-5 
//8909-027-4522

***мотоблок «Целина»; теле-
визор; стир. маш. автомат. 5 кг 
//8909-027-2393

**лодка резин. «Уфимка-1», гру-
зопод. 150 кг, вёсла малые, сост. 
хор., цена 1 тыс.р. //8922-199-
6912

**лодка дерев. //8903-084-2484, 
8909-705-0280
 ***з/части для двигателя змз - 
406, кроме блока и колена,б/у 
//8953-001-7769

*колесо в сборе 2108 ВL-85, 13 
сталь, 350 р., диск 2106, сталь, 3 
шт. по 300р. //8932-600-6278
разное:

***антенна 3-колор ТV «Сибирь», 
б/у 1 год //8909-027-2393

***ПК Win7, проц. АМD, пам. 2 
Гб, монитор, колон., клав., мышь 
//8963-257-6837

***эл. плита «Мечта» 2-конф. на-
польная с духовкой //8902-873-
8403

***телевизор Сунай, рабочий; 
аквариум 19 л, недорого //8904-
983-4799

**холодильник, сост. хор. - 700 р., 
жен. плащ чёрный, р. 44 – 500р. 
//8904-173-8415

**стир. маш. Самсунг, не б/у, 4 
кг; телевизор Самсунг; 2 ковра 
2х1,5 //8961-764-4273

*стульчик для кормления //8963-
032-6546

**пианино //8909-026-5786
*угловой комп. стол 1,4х2м 
//8961-776-0076

*прихожая, цвет орех, длина 2м, 
сост. хор., цена 4,5 тыс.р. //8906-
857-9938

***диван-кровать, цвет шоколад-
ный //8912-626-7976

***стульчик д/кормления 
//8922-291-5493

**дет. уголок 3в1: спал. место на-
верху, встроен. шкаф и раб. стол 
с полочками //8909-025-2170

**диван, сост. отл., недорого 
//8909-705-9460

**стенка 2 м., цена 9 тыс. р.; кро-
вать на 1400, с матрасом, новая, 
цена 14 тыс.р. //8965-521-9860

*стенка полир. 3-секц., сост. хор. 
//8904-162-5268

**прихожая, новая 2х1,4 //8950-
651-9254

**кроватка с балдахином, б/у 2 
года+матрас, игр. коврик, хо-
дунки, прыгунки, цена 3 тыс.р. 
//8909-027-2510

***дет. сарафан чёрный, рост 128, 
пр-во Ирбит, не б/у, цена 500 р.; 
сиденье для купания, цена 80 р. 
//8950-652-6219

***платье вечер. р. 44, рост 157 
//8953-383-0399

**муж. костюм р. 52-54, цвет ме-
таллик, сост. отл. //8904-171-
3923

**платье свадеб., цвет шампань, 
корсет, обручи, р. 42-46; фата; 
вечернее платье чёрное; платье-
сарафа, цвет фиолет., нов., цена 
1 тыс.р.; туфли р. 26, розовые, 
цена 300 р. //8904-171-3923

*свадеб. платье, р. 42-44, цена 2 
тыс.р. //8963-031-8153

***унитаз нов., цвет коричн. С 
жёлтым, а также стол обеденный 
//8961-573-6907

***шуба енот., б/у 1 сезон, чуть 
выше колен на рост 160, цена 15 
тыс., торг //8953-601-8028

**половики //8950-638-1412
*ингалятор Эко, 300 р., носки из 
верблюж. шерсти, гольфы пухо-
вые //8965-549-8553

***дет. мотоцикл на аккумулято-
ре, цена 3,5 тыс.р. //8909-705-
1396

*телефон настол., одеяло байко-
вое, покрывало нов., стол кругл., 
кресло раздвиж., ковёр //8963-
042-5645

*гараж. ворота, метал. с калиткой 
2,5х2,1 //8909-030-4938

*печь для бани 700х400х400 
//8922-219-7359

*сварочник Элитэх 160А б/у 
//8922-295-4873

*комнат. цветы: спатифилум, по-
хорис, каланхое, плющ (лист 
звёздочкой) и др. //8965-506-
6901

*картофель крупн., 50 р./ведро, 
пенсионерам и оптовикам скид-
ка //8922-160-3144

**картофель 30р./ведро //8932-
617-8473

**мол. смесь Нутрилон, 150 р. 
//8922-654-2252
коляски:

**трансф., цвет серо-голубой 
//8904-171-3923 

*трансформер, цвет тёмно-си-
ний с голубым, б/у 6 мес., цена 4 
тыс.р., торг //8909-026-1840

*зима-лето, цвет бордовый с ро-
зовым, всё в компл., цена 5 тыс.р. 
//8963-031-8153

*трансформер, цвет тёмно-синий 
//8961-776-8266

***ГАЗель-тент //8-919-373-2077
***4-комн. //8909-025-2105
***холодильник, недорого 
//8904-541-4274

**металлич. гараж //8922-296-
7485

**авто после ДТП //8963-041-
7999

*проигрыватель для пластинок 
//8961-764-3948

*недорого мал. комп. стол 
//8905-803-1842

КУПЛЮ

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Корпачёв П.П., 1954 г.р.
Шаров И.И., 1964 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74

***1-комн. для сотрудника редак-
ции //8950-658-4787

**1-комн., до 4 тыс.р., с середины 
сент. //8952-729-0429

**возьму в аренду 20-30 кв.м под 
промышленные товары //8922-
129-3373 

**дом на неопред. срок для семьи 
из 2 чел., порядок и опл. гарант. 
//8922-138-7750

*3-комн. для семьи из 3 чел., по-
рядок и оплату гарантируем 
//8902-878-5388, 8965-505-3436

*дом недалеко от СМЗ. Порядок и 
оплату гарантирую //8912-240-
2366 Леонид

*3-4-комн. для семьи на длит. 
срок, жел-но СМЗ, порядок и опл. 
гарант. //8909-026-4610, 8961-
774-2769

***комната (Лом., 40) //8909-
705-4648

**комната (Фрунзе,137) 3 эт. 
//8904-988-8049

***2-комн. //8963-040-9386
***Н.Тагил, ул. Пихтовая,44, 
1-комн. 3 эт. в 10-эт. доме, рядом 
детсад и профилакторий; на не-
опред. срок //8909-001-8479

*Фрунзе,137а //8909-018-3764

***дом с ц/о, р-н «Искры» на 
1-комн. //8922-141-8501
 ***м/сем.в В.Салде, 30,3 кв.м, 2 
эт., балкон на м/сем. меньшей 
площади //8912-626-7976

***3-комн., 1 мкр, на 1-комн. с до-
платой //8909-028-2593, 3-2019

**место для ребёнка 2-3 лет в д/с 
«Росинка» на место в «Калинке» 
//8961-761-5839

**м/сем. (Строителей,48, 30,7 
кв.м, ремонт) на 2-комн. с допл. 
//8904-171-4497

*4-комн. НИИ на 2-комн. //8904-
162-1808

*2-комн. СМЗ, 2 эт. на две 1-комн. 
с допл., рассмотр. варианты 
//8963-043-4395

*** утерян сотовый тел. Самсунг у 
м-на «Теремок», просим вернуть 
за вознагр. //8961-763-5554

***потерялась собака в нач. июля 
в р-не 3-й речки – спаниель, 
чёрная, 7 мес. Просим вернуть 
//8953-050-6946, 8965-520-8594

**потерялась лайка 7 авг. В р-не 
ул. Подбельского, рыже-бело-
го цвета, с ошейником, возраст 

– около года. Просим вернуть за 
вознагр. //8950-642-7535

**потерялась лайка, девочка, 1,5 
г., окрас светло-беж., в р-не ул. 
Урицкого. Просьба вернуть за 
вознагр. //8932-603-7809, 8963-
270-6071

*утеряны ключи от авто 5 
шт.(+домофон+кварт.) с брело-
ком мал. куклой //8961-776-8266

**найден щенок питбуля в ошейни-
ке в р-не вокзала //8922-171-2047

**найдена собака в р-не 3-й реч-
ки, кокер спаниель, примерно 7 
мес. //8953-731-3736

**найден котёнок в р-не ул. Но-
вая, пушистый, белый с серыми 
пятн. //3-0761, 3-0768

*найдены ключи – 3 шт. 21,22. 07 
в р-не шиномонтажки по Ленина. 
Обр-ся в редакцию

*найден тел. Самсунг около за-
правки на обочине к Нижней 
//8950-659-8746

продаются:
**попугай корелло-нимфа 
//8909-026-5786

**детки гигантских комнатных 
улиток //8912-603-7417

*щенки тойтерьера, 1 мес. 
//8953-384-9318

*щенки азиат. овчарки, 1 мес. 
//8952-743-1978

*спаниель, 4 мес., девочка, с до-
кум., недорого //8922-113-4844

*бычок, 7 мес. //8965-516-6472
*корова 2 отёл //8909-031-0623, 
8909-004-6451

*щенок англ. пинчера, чёрный, 1 
мес. //8952-731-9579

*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

**симпат. Щенок, спаниель, 1,5 
мес., ждёт доброго хозяина 
//8909-031-1813

**собаку, 3 г., и котёнка //8952-
729-0429
 **щенков, 1,5 мес. //8908-913-
4218

**пушистых котят, 1,5 мес. 
//8909-705-2412

**перс. кошек //8908-927-0903, 
8904-388-4112

**котят от кошки-мышеловки, 1 
мес. //8906-856-0559

**котят, 1,5 мес. //8963-032-6546
**двух симпатичных котят от ум-
ной кошки //8963-855-5417

**лайку, 4 мес. //8953-050-6944
**собаку в частный дом, 1 год 
//8929-221-6587

*симпатич. умненьких котят 
//8904-546-3323

*трёх крупных аквариумных со-
миков //8904-165-0704

*симпатичные серенькие котята, 
2 мес., ждут своих хозяев //8909-
031-1813

*котят //Фрунзе,121, 1-й подъезд
*сереньких котят //3-0761, 
3-0768

*котиков тёмно-серых и чёрных 
при белых носочках от умной 
кошки //8950-638-1412

***на постоянную работу:
- охранники
- операторы ПЦН
- водители-охранники
Официальное трудоустройство, 
з/плата своевременно //8904-
389-8666

**ИП Муравьёв (пер. Доброволь-
цев,7):

- ПРОДАВЕЦ в отдел быт химии.
З/плата – 500р./смена 
//8922-206-6005 Наталья Серге-
евна

*ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по В. и Н. Салде. Наличие авто 
обязательно. Опыт работы при-
ветствуется. Зарплата достойная 
//8(3435)92-25-00

*Заведующий хозяйством орга-
низационно-управленческого от-
дела администрации ГО Нижняя 
Салда //3-25-59. 

*ООО «Нижнесалдинское»:
- разнорабочие,
- сторож.
Оплата при собеседовании. 
Оплачивается проезд.

- доярки,
- трактористы.
Соцпакет. семейным предостав-
ляется жильё. Обращаться: 8912-
717-6625, 8912-223-6481, Сов-
хозная, 23-2.

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

*Бару «Пико»:
- повар, официант
З/п при собеседовании
т. 8(34345)323-10, 8-904-389-38-89

* Монтажник для установки 
окон и балконов
Без вредных привычек, опыт при-
ветствуется, т. 8-950-655-45-75

*Кафе-бар «Пико»
Принимает заказы на свадьбы, 
банкеты, юбилеи, вечера, дет-
ские праздники.
Поминальные обеды от 105 ру-
блей //т. 8(34345)323-10, 8-904-
389-38-89

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, 
GPS-навигаторов, цифровых 
фотоаппаратов, iPhone, игровых 
приставок. Тел. 8908-911-8577 
(В.Салда, Воронова,10, маг. «Фа-
сон») icq 599-502-963 //8902-
267-4773

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование 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

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМТОВАРОВ
т. 8-909-705-13-83

Поисковый отряд шк. №10 ра-
зыскивает родственников ЗЛЫ-
ГОСТЕВА ИВАНА СЕМЁНОВИ-
ЧА, 1903 г/р. Его данные были 
установлены во время поиска 
погибших во время Великой От-
ечественной войны в одном из 
воинских захоронений Харьков-
ской области. Место призыва 

– Нижнесалдинский район. Про-
сим родственников откликнуться.

ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕРА 
в агентство такси
т.8-909-022-63-61 ре

кл
ам

а

Милую Наташеньку 
Гришевскую
С 25-летием!

Никаких сомнений быть 
не может,

День рождения – лучший день 
в году,

Пусть он жизнь по полочкам 
разложит

И поставит счастье на виду.
Ближе к счастью – мир, любовь, 

удачу,
Дружбу, доброту, надежду, веру,
Красоту пусть тоже не забудет,
А ещё – здоровье и карьеру.
Пусть судьба возьмёт всё это 

вместе
И назначит жизни долгий срок,
Чтоб тебе жилось ещё лет 200
Без забот, волнений и тревог.
Пусть поскорее исполнится 
твоя самая заветная мечта.

Мама и д. Вася.

Сергея и Илью Дьячковых
С днём рождения.

Мы тебя хотим поздравить 
В этот день рожденья,
Пожелать тебе здоровья,
Пожелать везенья.
Пожелать тебе карьеры - 
Пусть взлетит как птица.
Чтоб мечты твои любые
Пожелали сбыться.

Савельевы, Баклановы, 
Дёмины.

Дорогого любимого папу, 
дедушку, прадедушку

Юрия Александровича 
Романовского

С юбилеем!
75 – это возраст прекрасный,
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок не 

напрасно,
И о жизни ты многое знаешь.
Знаешь ты, как добиться успеха, 
Как детей воспитать 

благодарных,
Да и возраст тебе не помеха,
Чтобы правнуков нянчить 

желанных.
Дети, внуки, правнуки.

Зинаиду Васильевну Рыбакову
С 75-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Трифоновы, Куцебины. 

Дмитрия Юрьевича Климова
С 25-летием!

Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания.
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются,
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь всё к лучшему в жизни 

меняется.
Сынок, брат, внук, мы тебя очень 

любим.
Мама, папа, сестра, 

бабушка Соня.

Зорихиных Анну и Сергея
С днём бракосочетания!

Живите на славу, любите друг 
друга, 

Ведь с этого дня вы – супруг и 
супруга. 

Пусть счастье течёт 
полноводной рекою, 

Пусть ваши сердца не стремятся 
к покою. 

А время придёт, и надежды, и 
веры, 

Вы детям своим подавайте 
примеры, 

Но самое главное - без 
пустословья 

Урок преподайте им верной 
любви. 

Трифоновы, Куцебины.
Любимую внучку, сестру и 

племянницу
Наталью Андреевну Куцебину

С 18-летием!
Раз в год приходит добрый 

праздник,
День поздравлений, 

тёплых слов…
Пусть впереди ждёт только 

счастье,
В душе всегда живёт любовь.

Куцебины, Трифоновы.

Д.Ф. Сивкову, Л.Н. Ловкову, 
В.Н. Исаева
С юбилеем!

З.Г. Евсееву, В.М. Слобцову, 
А.И. Шинкарёва, Л.А. Шумило-

ву, Т.Е. Горшенину, 
Г.М. Лукоянову, Л.Ф. Балакину, 
В.В. Загайнову, В.Н. Ездокову

С днём рождения.
Волосы посеребрила седина,
Лучики в морщинках 

разбежались,
Но в глазах всё та же глубина,
Молодыми те глаза остались.
Пускай бегут себе года,
Жизнь – она порой горька бывает,
Оставайтесь молодыми всегда,
И душа пусть старости не знает.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

А.М. Наговицину, Т.А. Холохон, 
А.В. Лосеву

С Юбилеем!
З.В. Зобнину, И.А. Лапаухову, 
В.С. Решетникова, А.В. Селез-

нёву, В.С. Столбову
С днём рождения.

Пусть седина подкралась тайно,
Но вы, как в юности, крепитесь,
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь все с вами 

рядом
Печали, радости делить,
Примите, дорогие наши, 

пожелания
Здоровыми долго-долго жить.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 17 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Блгв. Князю Александру Невскому и 
канона Прп. Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 18 августа
8.00 – Водосвятный молебен. 
8.30 – Божественная литургия. Пани-
хида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 19 августа
Преображение Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа 
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 20 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста 

Архистратигу Михаилу и всем Небес-
ным Силам бесплотным 

Вторник, 21 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и кано-
на Пророку, Предтече и Крестителю 
Иоанну 
16.00 – Вечернее богослужение

Среда, 22 августа
8.30 – Божественная литургия

Четверг, 23 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских, чудотворцу и ка-
нона Царственным страстотерпцам. 
Панихидаре
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«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Светомузыка
т. 8-950-192-79-39
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09
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РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
ШЛАК

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86
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Ре
кл
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аКамАЗ 10 тонн

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70
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АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, 
НАДЁЖНЕЙ

www.armastek.ru
т. 8-922-134-83-00 ре
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МАЗ 20 т, КАМАЗ 13 т, 
ЗиЛ 6 т

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ШЛАК, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, 

ГЛИНА
т. 8-909-706-37-56, 

8-953-383-55-37

Ре
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РЕЧНОЙ ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

До 8 тонн
т. 8-963-044-22-29

ре
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ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

т. 8-950-560-83-94
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четверг 
16 августа

пятница 
17 августа

суббота
18 августа

воскресенье 
19 августа

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +12 +17   +12 +18 +10 +11 +10 +13

осадки

облачность

Прогноз погоды

Спортивно-оздоровительному комплексу
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
т. 3-35-80, 8-952-741-5183 ре
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Ответы на кроссворд в № 616
По горизонтали: 5. Злак. 6. Дыра. 7. Авит. 9. Аспект. 12. Джип. 15. 
Перл. 16. Юта. 17. Эму. 19. Вошь. 20. Минаи. 21. Батыи. 23. Дора. 
24. Майя. 25. Алга. 28. Мали. 32. Дар. 33. Ово. 35. Гог. 38. Гул. 39. 
Афина. 41. Готы. 42. Коса. 43. Блажь. 44. Там. 45. Нрав. 47. Иуда. 49. 
Рая. 50. Кира. 51. Приз. 52. Жито. 53. Угар. 54. Удод. 58. Асад. 61. 
Лоо. 64. Морж. 65. Инти. 66. Чиж. 69. Астра. 70. Тибр. 72. Лидо. 74. 
Наида. 75. Кии. 76. Ану. 77. Раб. 78. Лир. 79. Инта. 84. Ниша. 85. 
Джиу. 86. Наст. 87. Запад. 90. Арома. 92. Като. 94. Ури. 95. Наш. 96. 

Арба. 99. Утка. 100. Гексод. 101. Мясо. 102. Барк. 103. Заим.
По вертикали: 1. Залп. 2. Беата. 3. Астма. 4. Выпь. 7. Ар. 8. Влада. 
10. Саи. 11. Кэб. 13. Ивняк. 14. По. 16. Юнга. 18. Утес. 20. Магот. 22. 
Имаго. 25. Адат. 26. Лафа. 27. Грим. 29. Агар. 30. Лужа. 31. Илья. 
33. Огар. 34. Вова. 36. Осип. 37. Гаур. 40. Анкоума. 43. Базудин. 46. 
Ри. 48. Ди. 55. До. 56. Орта. 57. Джин. 58. Аида. 59. Сноб. 60. Ат. 61. 
Лаки. 62. Осин. 63. Отит. 66. Чили. 67. Идиш. 68. Жара. 71. Бутуз. 
73. Ирена. 80. Идиот. 81. Кипу. 82. Грош. 83. Атлас. 88. Аргус. 89. 
Дие. 90. Ано. 91. Раджа. 92. Кара. 93. Ту. 97. Ро. 98. Азар.

По горизонтали: 5. Хлебное сырье. 6. Денеж. ед. Японии. 7. Часть 
роброна. 9. Диаметр пули. 12. Отец вашего кузена. 15. Государ. за-
прет. 16. Команда залпа. 17. Георг ... 19. Зверек-полоскун. 20. Ми-
нерал. 21. Винная емкость. 23. Домашняя курица. 24. Сорт яблок. 
25. Камфарное дерево. 28. Область данных в ЭВМ. 32. Большой по-
пугай. 33. Граф ... (Россини). 35. Амер. луноход. 38. Числительное. 
39. Место отсечения бревна. 41. Польский парламент. 42. Высокая 
система. 43. Опера Д. Бортнянского. 44. Сухой овраг в Ср. Азии. 45. 
Человек лопающий. 47. Пожарная травма. 49. Богиня безумия. 50. 
Супружеское слово. 51. Западноафриканская страна. 52. Хозяин 
прибоя. 53. Город в Крыму. 54. Город и порт в Испании. 58. Король 
Норвегии XIв. 61. Сумка гриба. 64. Кровосос. 65. Французский 
живописец. 66. Родственница пчелы. 69. Пушной зверек. 70. Мо-
репродукт. 72. Шелковая ткань. 74. Оптическая решетка. 75. Хит 
арабских имен. 76. Транспорт пехоты. 77. ...-Ланка. 78. Измеряет 
скорость судна. 79. Насекомое. 84. ... природы. 85. Торчащая прядь 
волос. 86. Воображала. 87. Работник избы-читальни. 90. Жена Бур-
жуя. 92. Бурж. револ. в Японии. 94. Японская ныряльщица. 95. Не-
путевый сын Ноя. 96. Художник Габо. 99. Бахус по-гречески. 100. 
Все билеты проданы. 101. Валюта Бирмы. 102. Каменистая отмель. 

103. Плодовый кустарник.
По вертикали: 1. Имя Санникова. 2. Локоны по старинке. 3. 
Детская писательница. 4. Графство Великобритании. 7. Верхняя 
палуба на судне. 8. Сорт картофеля. 10. Селение в Киргизии. 11. 
Плод у люцерны. 13. Последователь деизма. 14. Имя Арлазорова. 
16. Египетский бог. 18. Обитель отшельника. 20. Химический эле-
мент. 22. Область в Италии. 25. Государ. в Азии. 26. Повозка, теле-
га. 27. Вид лемуров. 29. Город в Магаданской обл. 30. Болезнь глаз. 
31. Город в Беларуси. 33. Колючий сорняк. 34. Что такое Лимпопо. 
36. Напиток продрогших. 37. Приток Печоры. 40. Тонкая веревка. 
43. Вечный скиталец. 46. Ги ... Мопассан. 48. Местоимение. 55. 
Озерный осадок. 56. Верблюжий запасник. 57. Суррогат фанта-
зии. 58. Морской рак. 59. Большая обезьяна. 60. ...-24 (самолет). 
61. Античные счеты. 62. Деревня с церковью. 63. Видеопесня. 66. 
Норвежская столица. 67. Полевой дом. 68. Сленг. 71. Верхние шта-
ны. 73. Приток Днестра. 80. Образ. 81. Крестьянский дом. 82. Танк 
«... Ворошилов». 83. Не в соловья корм. 88. Учитель Страдивари. 
89. Большая кадка. 90. Египетский фараон. 91. Женское имя. 92. 
Предатель Христа. 93. Жак ... Кусто. 97. Монета Лаоса. 98. Месяц.
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АЛКОГОЛЬ, сигареты, НАРКОТИКИ, 
игромания, СТРАХ, одиночество, 

ДЕПРЕССИЯ, болезни, СМЕРТЬ!
…устал от наркотиков?
…замучила депрессия?

…хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-922-604-62-67, 8-903-078-04-75
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– Алло, па-ап!
– Что случилось?
– Я нечаянно попал камнем 

в «Майбах».
– Ты кто такой?! Не звони 

сюда больше, слышишь!

В ходе предварительных де-
батов якутский кандидат в депу-
таты, увлекшись, случайно вы-
звал дождь.

Плавание – разве это спорт? 
На болевой не возьмёшь, под-
ножки запрещены, душить 
нельзя!

Фразой «гусь свинье не това-
рищ» индюк спровоцировал дра-
ку сарай на сарай.

– Знаешь, это приятное ощу-
щение, когда ты купил что-то 
нахер тебе не нужное, но на 
душе так тепло от того, что у 
тебя оно есть.

– Я так женился!

– Привет сестрёнка! Куда на 
работу устроилась?

– В мэрию!
– Ну вы даёте! Мать в налого-

вой, отец – в ДПС.  Нас и так весь 
дом ненавидит!

– Товарищ инспектор, пере-
паркуйте машину с перехода. 
Раз вы ДПС, вам можно что ли?

– Да, можно.
– Зашибись! А я пожарный! 

Может, мне на заправке поку-
рить?

Владимир Пу-
тин, отвечая на 
вопросы россиян 
во время телема-
рафона, дошёл 
до первой несго-
раемой суммы и 
забрал деньги.
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