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21 августа глава админи-
страции написал заявление 
об уходе с должности по 
собственному желанию. 
Связано ли это с его гром-
ким заявлением об отстав-
ке в случае неисполнения 
программы «1000 дворов» 
на августовском заседании 
Думы, и кому теперь до-
верять исполнительную 
власть города? 

Подробности на стр. 4
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короткой строкой

цифра

составляет готов-
ность коммунальных 
служб города к началу 
отопительного сезона 
2012-2013. Ещё идут 
работы по ремонту те-
плосетей, готовятся к 
работе внутренние ком-
муникации зданий и со-
оружений. 

Напомним, что пуск 
тепла запланирован 
на 15 сентября, кстати, 
платить за услугу сал-
динцам придётся уже по 
новым тарифам.

80%

нас удивило 

На традиционной августовской педконференции 28 
августа обсуждались проблемы «понижения воспита-

тельного потенциала школьников». В одном из докладов про-
звучало, что виноваты здесь все – от досуговых учреждений 
до… газеты «Городской вестник»(!), которая систематически 
искажает факты. Никакими конкретными примерами доклад-
чик обвинение не иллюстрировал, так что позволим себе не 
принимать это близко к сердцу. Да и перекладывание ответ-
ственности за невоспитанность детей с родителей и педагогов 
на газету кажется несерьёзным.

Путать сокращение педагогических трактатов, приноси-
мых в большом количестве в редакцию, с реальным искажени-
ем фактов тоже не стоит. Так мы спасаем своего читателя от 
скуки. Кстати, благодаря громкому заявлению о «Вестнике», 
многие в зале воспрянули от дремоты.

назначение

Закончилось 
выдвижение 
кандидатов 

…в депутаты Думы город-
ского округа Нижняя Салда. 

Так на повторных вы-
борах по трёхмандатному 
избирательному округу №5 
выдвинуты пять кандида-
тов. Самовыдвижением на 
участие в выборах заявилась 
58-летняя Татьяна Банно-
ва, инженер землеустрои-
тель ООО «Блокгеострой» 
и 45-летний Сергей Харин, 
электромонтёр ООО НУК 
«Жилой дом». Остальных вы-
двинули политические пар-
тии: региональное отделение 
ЛДПР – 25-летнего Михаила 
Вечкензина, директора ООО 
«Торговый дом Буровые ма-
шины»; местное отделение 
«Единой России» – 50-лет-
него Владимира Лобжина, 
зам. главного механика ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ», ре-
гиональное отделение пар-
тии «Справедливая Россия» – 
36-летнего предпринимателя 
Александра Вахрина. Стоит 
отметить, что два последних 
кандидата участвуют в выбо-
рах в Думу повторно. 

Образовательная 
политика

…России будет учтена в 
работе салдинских школ. 28 
августа в городе прошла тра-
диционная педагогическая 
конференция. На ней были 
озвучены основные направ-
ления модернизации образо-
вания и инновационных про-
цессов на 2013-2014 годы. 

Учебный год для педаго-
гов и школьников начнётся 
уже в ближайшую субботу, 1 
сентября. Во всех образова-
тельных учреждениях города 
пройдут традиционные тор-
жественные линейки, плав-
но переходящие в классные 
часы. Уже в понедельник, 3 
сентября, школьники сядут 
за парты. 

Ветеринары 
призывают 

…салдинцев привить сво-
их питомцев от бешенства. 
На территории области уже 
зафиксировано 14 случаев 
заражения этим вирусом 
домашних животных и 17 

– диких. Человек может за-
разиться им через укус боль-
ного животного или слюну, 
попавшую на повреждённую 
кожу и слизистые оболочки. 
Эта опасная для животных и 
человека болезнь поражает 
центральную нервную систе-
му и приводит к смертельно-
му исходу. 

Бесплатная вакцинация 
против бешенства проводит-
ся по средам с 9.00 до 18.00, в 
г. В. Салда, ул. Ленина, 66, тел. 
8(34345)2-29-20, 8(961)772-
56-81. По четвергам с 9.00 
до 17.00 в г. Н. Салда, ул. К. 
Маркса, 100, тел. 3-12-43. 
Платная вакцинация прово-
дится ежедневно по будням 
с 9.00 до 18.00, в субботу с 
10.00 до 15.00. 

Педагоги обвинили городскую газету 
в искажении фактов. Но конкретных фактов, 
как раз, и не привели.

Газета, ата-та!С 30 июля Муни-
ципальным ка-

зённым учреждением 
«Архив ГО Нижняя Сал-
да» руководит 23-летняя 
Дарья Плаксина. Без 
малого год она была 
ведущим специалистом 
администрации, кури-
рующим вопросы по жи-
лью. В ближайшие полтора года – на период де-
кретного отпуска – она заменит действующего 
директора архива.

– В нашем фонде хранится более 23 тысяч 
документов, на основании которых мы пре-
доставляем населению справки, подтверж-
дающие зарплату и стаж. Работаем с орга-
низациями и источниками комплектования, 
взаимодействуем с Управлением архивами об-
ласти, – говорит Дарья Плаксина. – Наши при-
ёмные дни: вторник, четверг с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, тел. 3-34-97. 

«Детство» босоногое моё…
Неравнодушные жители Нижней Салды встают на защиту детской больницы и пишут письма во все 
инстанции.

По факту, детская 
больница пока рабо-
тает, как работала. Но 
что будет с ней завтра, 
после планируемого 
перераспределения 
госзаказа – все только 
гадают.

Ксения ВАЩЕНКО

Предполагают, конечно, 
самое худшее – специ-

алисты уйдут, больница разва-
лится. Ещё точно неизвестно, что 
будет с педиатрическими участ-
ками – сократят ли их или пере-
распределят с медсанчастью? 
На каких условиях медсанчасть 
возьмёт «городских» детей? Кто 
будет их лечить? И именно царя-
щая повсеместно неопределён-
ность заставила родителей под-
ключиться и написать письмо в 
министерство здравоохранения.

Право выбирать
«Если это и есть социальное 

развитие, развитие здравоохра-
нения, то довольно сомнитель-
ное» – авторы письма играют 
словами в названии министер-
ства. Они спрашивают, что будет 
с детьми, если стационар и по-
ликлинику разделят по разным 
медучреждениям, а также где 
последовательность действий 
вышеназванного министерства: 
сначала выделили 5 миллионов 
рублей на капремонт детской 
больницы, а затем говорят про 
оптимизацию под предлогом 
экономических расчётов. И тре-
буют вмешаться.

В надежде защитить инте-
ресы своих детей под полутора 
страничками текста подписа-
лись более 200 неравнодушных 
салдинцев.

– Хотя мой ребёнок по про-
писке относится к МСЧ, мы на-
блюдаемся в детской больнице 

– нравится там подход, доверяю 
врачам, – говорит одна из мам 
Яна Коновалова. – Мне кажется, 
надо сохранить больницу, чтобы 
у родителей был выбор. Как го-
род без детской больницы?

Любой реорганизации пред-

шествует огромная работа, что-
бы всё происходило чётко. А у 
нас пока даже непосредственные 
участники – врачи – в неведении. 
Все переживают, как бы педи-
атрии в Нижней Салде вообще 
не пришёл конец. Ведь «детство» 

– это совершенно особенная об-
ласть врачевания.

– Я даже не как мама троих 
детей подписалась, а как не-
равнодушный житель. Что будет, 
например, с брошенными деть-
ми или малышами из неблаго-
получных семей. Ведь сегодня 
система отлажена, только в ЦГБ 
бесплатно оказывают помощь 
всем, независимо от социально-
го положения и материального 
достатка, – говорит Ольга Чуки-
на, добавляя. – Правда, говорят, 
что решение уже принято…

Упрямые цифры
– Это нужно сделать до 2013 

года. Это неизбежно и разумно, 
– утверждает начальник Террито-
риального отдела Минздрава по 
горнозаводскому округу Миха-
ил Новиков. – МСЧ-121 открыла 
шикарное детское отделение, по-
мещений и мощностей которого 
с лихвой хватает, чтобы проле-
чить всех салдинских детей, и на 
более высоком уровне. Поэтому 

делить госзадание на две боль-
ницы не имеет смысла. Деньги за 
лечение детей будут возмещать 
страховые компании.

Городские власти также счи-
тают, что надо с пониманием 
относиться к действиям Минз-
драва. Они продиктованы и вре-
менем, и объективными расчёта-
ми специалистов.

– Детская больница мало вос-
требована в круглосуточном 
режиме. – Согласитесь, как пра-
вило, никто не хочет оставаться 
в больнице на ночь – как только 
становится легче, все отпраши-
ваются домой. Резонно ли иметь 
в городе два круглосуточных 
детских стационара – надо по-
думать. В Минздраве есть цифры, 
спорить с которыми смысла нет. 
Чиновники не раз приезжали в 
Салду с проверками. К эмоциям 
следует добавить ещё и факты, а 
также прислушаться к мнениям 
руководителей медучреждений 
и представителя Минздрава. 
Инициативная группа родителей 
могла бы лично оценить, какие 
условия предлагает медсанчасть, 
а какие – детская больница. Ус-
лышать аргументы из первых 
уст, – комментирует глава города 
Елена Матвеева. – Я за то, что уж 
если и вставать под знамёна, то 

осмысленно.

За наше счастливое 
детство

Одно – оценить условия в 
МСЧ, другое – оценить послед-
ствия для города. Скорее всего, 
Минздрав тоже выполняет указы 
сверху. Но не одним салдинцам 
эти решения кажутся непопу-
лярными и «антинародными». 
В этом ключе интересен опыт 
Краснотурьинска, где отбивали 
превращение онкологическо-
го диспансера в отделение при 
горбольнице, а также не дали 
расформировать Дом ребёнка 
(читайте подробнее в «Личном 
мнении» на стр. 3). 

Если бы родителям гаранти-
ровали, что в медсанчасть перей-
дут педиатры ЦГБ, они честно 
признаются, что волновались 
бы гораздо меньше. Лечат ведь 
не стены, а люди. Но об этом 
тоже пока мало что известно. 
«Вестник» будет следить, чем за-
кончится родительская попытка 
спасения детства. Известно, что 
письма с описанием ситуации 
разлетелись также и в аппарат 
уполномоченного по правам че-
ловека, и новому губернатору 
области, и в полпредство Прези-
дента России.

Пока верстался номер
В детской больнице спасли 

ещё одного ребёнка.
29 августа днём 4-летнего 

Серёжу привезли сюда родители 
– мальчика укусила пчела, пошла 
сильнейшая аллергическая реак-
ция. Неотложная помощь была 
оказана в ту же секунду. Не будь 
её, обычный укус пчёлки мог сто-
ить ребёнку жизни. Спустя час, 
Серёжа топал довольный по от-
делению. 

фото Д.МерзляковВ детской поликлинике работает три участковых педиатра.
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«за» и «против»

C 1 сентября на телевидении будет введён запрет на мат. Салдинцы обсуждают, способен ли он сни-
зить употребление ненормативной лексики в обществе?

Мат – это грех

Я   – человек верующий, по-
этому «за» этот запрет. 

Нецензурная брань считается 
отвратительным грехом. Люди 
этими словами сами портят свою 
жизнь. Человек оправдается или 
наказывается словом. Могу по-
желать благословения людям, 
которые создают программы, 
разрушающие наше общество. 
Им нужно покаяться и верить в 
Бога.

Николай Шилов, 
безработный

Привыкли к нецензурщине

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.

C 1 сентября на телевидении будет вве-
дён запрет на мат. На телеканалы и 

радиостанции пришёл список слов, которые 
нельзя произносить в эфире. В списке содер-
жатся как матерные слова, так и выражения, 
которые могут использоваться в разговор-
ном языке, но содержать оскорбления в адрес 
определённых лиц. Например, в отношении 
лиц нетрадиционной сексуальной ориента-
ции запрещены такие слова как «геи» и «го-
лубой». Телеканалы заблаговременно начали 

предупреждать производителей программ о 
недопустимости использования целого ряда 
слов и выражений, подчёркивая, что «отныне 
использование табуированной лексики недо-
пустимо, а распространённое ныне «запикива-
ние» сомнительных моментов нежелательно». 

Подавляющее большинство россиян 
(80%) негативно относится к использованию 
ненормативной лексики в публичных высту-
плениях звёзд шоу-бизнеса, в программах 
и материалах, рассчитанных на массовую 

аудиторию, считая употребление матерных 
выражений недопустимым проявлением рас-
пущенности. Это данные социологического 
опроса, который провёл ВЦИОМ. 13% опро-
шенных допускают употребление мата в тех 
случаях, когда он используется в качестве 
необходимого художественного средства. И 
только 3% полагают, что если мат часто упо-
требляется в общении между людьми, то по-
пытки запретить его на эстраде, в кино, на 
телевидении – это просто ханжество.

Я против такого закона. Пу-
скай, как простой народ 

думает, так и на телевидении 
рассуждают. А не то, что слова-
ми заумными – слушать скучно 
и неинтересно. Русский народ 
привык к ненормативной лекси-
ке. Россия – она такая. А как об-
щаться с людьми, пусть каждый 
решает сам. У меня ребёнок под-
растает, сомневаюсь, что смогу 
уберечь его от матерных слов… 

Татьяна Кулик, 
фельдшер военкомата

вопрос/ответ

Опасный котлован  
С д. 19 по ул. Стеклова уже полтора года соседствует 
большая яма. В прокуратуре начнут разбираться тог-
да, когда что-то случится. Кто прекратит это безоб-
разие? В. Янушев. 

вопрос чиновнику

Путёвки в новый д/с «Ро-
синка» выданы, но, говорят, 
что фундамент и стена дали 
трещину. Сроки его сдачи 
сдвинутся?

Уральские гонки
Практически каждую ночь на ул. Уральской устраива-
ются гонки. Стритрейсеры начинают забеги около по-
луночи и продолжают до трёх ночи. Неужели нельзя 
направлять сюда экипаж ДПС? 

Присылайте вопросы-sms на номер 4647 (Салда – 
пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 

В настоящий момент идёт 
подготовка аукционной 

документации на выполнение 
работ по завершению строитель-
ства ДОУ на 100 мест. Сметная 
документация СМР по заверше-
нию строительства проходит 
ценовую экспертизу в «Урал-
экономцентре» г. Екатеринбург. 
Работы по завершению строи-
тельства будут выполнены после 
получения заключения ценовой 
экспертизы (конец этого месяца) 
и заключения муниципального 
контракта (по итогам аукциона) 

Проблема уличных гонок характерна для большинства новых 
дорог с хорошим покрытием, – отвечает на вопрос и.о. на-

чальника отделения ГИБДД Леонид Майков. – Что же касается дан-
ной улицы, то могу сказать следующее – в Нижней Салде регулярно 
дежурит экипаж, чаще всего в районе дома 137 по ул. Фрунзе. Там 
расположен самый высокоаварийный участок. Скорее всего, гонки 
устраиваются не регулярно, а в моменты пересменок экипажей ДПС. 
Хотелось бы, чтобы о подобных инцидентах жители обязательно со-
общали в ГИБДД. Во-первых, внезапное появление сотрудников ДПС 
на месте «гонок» будет хорошей мерой профилактики, а, во-вторых, 
при получении сообщения экипаж прибудет на место в течение 5-10 
минут, и к участникам будут применены соответствующие меры ад-
министративного наказания.

В своё время раскопками здесь занимался «Тепловодоканал», –
пояснил директор НУК «Теплоцентраль» Михаил Перфилов. 

– Здесь плохой участок, постоянно случаются аварии, наши сотруд-
ники уже несколько раз меняли муфты. В этом году планировалось 
заменить весь водовод – порядка 250 метров трубопровода. Но, к со-
жалению, финансовых средств не хватило. К концу этой недели лока-
лизуем ещё одну утечку на небольшом участке. Заменим трубопровод, 
яму закопаем. На следующий год запланированы работы по полной 
реконструкции водовода.

личное мнение

Надо 
кричать

За последние полтора 
года жители Красноту-
рьинска, в котором я живу 
последние 6 лет, дважды 
боролись с решениями 
минздрава. Первый раз 
весной 2011 года, когда 
онкодиспансер, обслужи-
вающий весь север Сверд-
ловской области (11 му-
ниципалитетов), решили 
перевести в онкологиче-
ское отделение. 

Большинство горожан 
вступились за него. Кро-

ме городских властей. Письма 
с десятками тысяч подписей и 
даже митинг в защиту онкоди-
спансера результата не принесли. 
Он стал отделением. 

Второе противостояние с 
областными чиновниками про-
изошло этим летом. Минздрав 
решил, что нужно закрыть Дом 
ребёнка, в котором содержатся 
дети-инвалиды до 3 лет. Детей 
можно «раскидать» по другим 
учреждениям. Хотя и наполняе-
мость в нём плотная, и матери-
ально-техническая база непло-
хая – Дому ребёнка помогал весь 
город. А близкое соседство Дома 
ребёнка с краснотурьинской дет-
ской реанимацией помогало вы-
таскивать малышей буквально с 
того света. С закрытием и пере-
водом детей они этого были бы 
лишены. 

Но приказ о закрытии учреж-
дения был подписан. Детей нача-
ли вывозить. В их защиту поднял-
ся весь город: администрация, 
депутаты, горожане. Люди даже 
перекрывали выезды из Дома ре-
бёнка. Так его отстояли.

И за детскую больницу в 
Нижней Салде нужно биться. 
А чтобы был результат, власти 
и народу нужно объединяться. 
Иначе не получится. Иначе, как в 
случае с онкодиспансером, боль-
ницу просто закроют. Кому ещё 
нужны салдинские дети кроме 
врачей салдинской детской боль-
ницы? Никому. Нужно не толь-
ко писать письма (материал об 
этом на стр.2), нужно устраивать 
массовые акции протеста. Власть 
слышит людей только тогда, ког-
да они кричат. Значит, нужно 
кричать. Как можно громче.

Виктория Куцебина, ведущий 
специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства

Ольга БЕРДЕЦКАЯ, 
бывший корреспондент 

«Вестника», 
главный редактор газеты 

«Вечерний Краснотурьинск»

прошу слова

Надежда Кузнецова, 
ветеран труда, 
почётный гражданин города

Спасибо, что решились обсудить важную проблему города. В 
статье «Приплыли» в № 618 от 23 августа 2012г. говорится о 

строительстве бассейна, сауны, гостиницы, да ещё и бани. На всё это 
необходимо 80 млн руб. И когда это осуществится? Ещё Владимир 
Маяковский в своих стихах призывал к реальному мышлению, хотя 
восторгался планами. Лично я солидарна с тем, что нужно восстано-
вить ещё живой бассейн, ведь на это уйдёт гораздо меньше времени 
и средств. И почему, если строить новый бассейн, то обязательно вме-
сто стоянки Букина? Она уже не востребована? Не обязательно уби-
рать объект, который функционирует, в городе и без того много не 
украшающих его и аварийных сооружений, которые давно уже нужно 
снести во избежание травм. Например, фундамент по ул. Ломоносова 
или деревянную двухэтажку по ул. Фрунзе. Прекрасно, что многие со-
трудники НИИ живут в реальном мире. А у нас получается, что одни 
руководители планируют, начинают строить и уходят, а другие потом 
маются с этим недостроем.

с подрядной организацией. 
По вопросу состояния зда-

ния могу сказать, что при про-
ведении обследования здания в 
этом месяце при участии пред-
ставителей ООО «СтройГОСТ» 
(технический надзор) и ООО 
ТАПМ «Тагилархпроект» (про-
ектировщик) – состояние фак-
тически выполненных несущих 
конструкций здания признано 
работоспособным, пригодным 
для последующей эксплуатации 
и восприятия нагрузок. Сроки 
сдачи точно не могу сказать, всё 
зависит от получения эксперти-
зы и проведения аукциона, про-
должительность которого – по-
рядка 20 дней.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сергей Васильев:

– Чувствую, как упал груз с плеч
Свой последний рабочий день Сергей Иванович провёл как обычно – аппаратное совещание,
несколько встреч, просмотр почты, подписание бумаг... Тремя днями ранее, 24 августа, депутаты 
провели внеочередное заседание Думы, чтобы принять решение об отставке главы администрации.

В минувший вторник, 
21 августа, Нижнюю Сал-
ду посетил представитель 
губернатора. Он проверял 
документацию на игровые 
площадки, установленные 
по областной программе и 
стоящийся детсад, встре-
чался с главами. И в этот же 
день Сергей Васильев подал 
заявление об уходе по соб-
ственному желанию.

Светлана ВОЛГИНА

В пятницу депутаты со-
звали внеочередное за-

седание Думы с единственным 
в повестке дня вопросом – пре-
кращение полномочий действу-
ющего главы. Сергей Васильев 
подтвердил законотворцам своё 
намерение уйти в отставку по 
собственному желанию, не ука-
зав конкретной причины. Реше-
ние о досрочном прекращении 
его полномочий они приняли и 
объявили конкурс на замещение 
должности главы администра-
ции, который по срокам должен 
пройти в начале октября(см. стр. 
17, 18). Временно обязанности 
главы возложили на замести-
теля по ЖКХ Сергея Гузикова. 
Напоследок Сергей Иванович 
поблагодарил депутатов за со-
трудничество и вручил им благо-
дарственные письма. 

27 августа, в свой последний 
рабочий день, он провёл аппа-
ратное совещание и попрощался 
с коллегами.

– Хочется сказать спасибо за 
ту работу, которую мы с вами 
проводили в течение трёх с по-
ловиной лет. Надеюсь, что вы 
продолжите и дальше следовать 
тому курсу, который мы выбрали. 
Хорошо ли плохо ли, но работали 
и вели город вперёд, – сказал ру-
ководителям городских органи-
заций Сергей Иванович.

Не сошлись 
характерами

Позже экс-глава дал интер-
вью «Вестнику», в котором при-
знался, что покинуть пост он ре-
шил из-за разности во взглядах с 
главой округа.

– Сергей Иванович, почему 
всё-таки решили уйти в от-
ставку, ведь контракт с Вами 
заканчивается в марте 2013 
года, и правда, что это не пер-
вая Ваша попытка оставить 
кресло?

– Скажу так. Мы не сработа-
лись с новой главой округа. У неё 
своё видение решения проблем, 
у меня – своё. Думаю, время рас-
ставит всё по своим местам. Пер-
вый раз меня коллеги и жители 
города уговорили остаться. Сей-
час моё решение окончательное. 

– Законодательная и испол-
нительная власть вообще ча-
сто расходится во мнениях, это 
естественно. Тем не менее, ни 
одно решение в городе не обхо-

Как изменился город

– Капитально отремонтированы 28 многоквартирных домов. 
– Выполнен частичный капремонт детских лечебных учреждений, 
городского музея, клуба в совхозе.

– Построено два пешеходных моста. 
– Газифицированы две котельные, баня и район Красной горки.
– Построено семь детских площадок.
– Приобретён новый мусоровоз, грейдер, погрузчик и экскаватор.
– Выполнен ремонт торца дома №91 по ул. Фрунзе. 
– Построены пешеходные мосты для жителей Палкиной деревни и 
через речку Балковскую.

– Проведено электричество в дома западной стороны при въезде в 
город.

– Пробурено 6 скважин в частном секторе.
– Выполнена реконструкция дороги по Уральской.
– Начато строительство детсада.

дится без одобрения депутата-
ми Думы. 

– Отказываясь от депутатско-
го мандата, я понимал, что при-
несу городу больше пользы на 
посту главы администрации. А 
работа с депутатами складыва-
лась по-разному. Приходилось из 
шкуры вылазить, доказывая пра-
вильность своего решения. Ком-
промиссы всё-таки находили, 
думаю, результат работы виден 
невооружённым взглядом. 

И всё-таки я считаю, что 
если депутат пришёл в Думу, то 
он должен не просто руку под-
нимать или списывать свои на-
казы на администрацию, но и 
сам предпринимать какие-либо 
действия. 

– Очевидно, что за 3,5 года 
Вы сделали больше реальных 
дел, чем предыдущие главы ад-
министрации за полные сроки.

– Пусть жители сами решают.  
Это заслуга целой команды ад-
министрации. В 2008 году я шёл 
на этот пост осознанно, понимал, 
что денег в бюджет с неба не сва-
лится. Как раз тогда было объ-
явлено начало экономического 
кризиса, и, наоборот, со всех всё 
урезали. Но я по образованию 
строитель, и всю жизнь был на 
руководящих должностях. Хо-
тел показать своей работой, что 
можно двигаться вперёд. 

– Что считаете своим глав-
ным достижением?

Самые значимые для меня –
это пуск двух газовых котельных, 
строительство нового моста по 
П. Коммуны, игрового парка по 
Строителей, 1, гоночной авто-
трассы и детского сада. 

– Но ведь детсад ещё не сда-
ли, с завершением строитель-
ства там большие проблемы. 

– Если бы мы 2 года назад не 
решились строить детсад на те 

40 млн, которые нам давала об-
ласть, да ещё под смену СанПиН, 
то сейчас у нас и этого бы не 
было. Строительство близится к 
завершению. Безусловно смена 
норм внесла свои коррективы: 
пришлось полностью менять 
проект и просить дополнитель-
ного финансирования. Но короб-
ка сада уже стоит, коммуника-
ции заведены, идут отделочные 
работы, детям выданы путёвки. 
Всё идёт к тому, чтобы запустить 
садик к концу этого года. 

– Вы уходите с поста в разгар 
работ. Много незавершённых 
проектов, о чём-нибудь жале-
ете?

– Жалею о том, что мало сде-
лал. В моих планах было дообо-
рудование гоночной автотрас-
сы, возведение Доски почёта и 
фонтана на пл. Быкова и многое 
другое. 

Сейчас самое главное – за-
кончить детсад, построить дет-
ские площадки по программе 
«1000 дворов», кстати, на две из 
них подрядчик наконец найден. 
Заасфальтировать дорогу у «Во-
дяновской» площадки и участок 
дороги по К.Либкнехта. 

– Что в работе главы ад-
министрации, на Ваш взгляд, 
самое сложное, и какими 
принципами должен руковод-
ствоваться человек, занимаю-
щий этот пост? 

– Самое сложное – работать с 
людьми. Город – это живой меха-
низм. Чтобы организовать про-
цесс, нужно уметь находить к лю-
дям подход. Должность, конечно, 
очень ответственная – идёшь на 
работу и не знаешь, откуда сегод-
ня «ветер подует». 

Я считаю, что глава, в первую 
очередь, не должен бояться при-
нимать решения, уметь отстаи-
вать права своих подчинённых 
и следовать Уставу города. Уметь 
налаживать рабочие отношения 
с вышестоящим руководством – 
личные связи порой играют не 
последнюю роль. Ну и, конечно, 
иметь свою работоспособную 
команду. 

– Что пожелаете будущему 
главе администрации?

– Соизмерять возможности 
исполнения программ с на-
сущными проблемами. А это 
в нашем случае, прежде всего, 
благоустройство: ремонт дорог, 
спиловка тополей, текущая рабо-
та в сфере ЖКХ. 

– На Вашем веку в город 
пришли работать областные 
компании – Облкоммунэнерго, 
Расчётно-информационный 
центр, Областная жилищная 
управляющая компания. Сети 
тепло- и водоснабжения сме-
нили своих хозяев. Как сейчас 
идёт процесс?

– Все эти компании работают 
в правильном ключе, есть взаи-
мопонимание. Могу сказать, что 
за ЖКХ я сейчас спокоен. По-
работав с Соловьёвым и Перфи-
ловым, могу заверить, что это 
люди, которые оценивают ситу-
ацию и держат слово. В городе 
идут ремонты сетей, и салдинцы 
это видят. Надеюсь, что дальше 
обстановка будет только налажи-
ваться. 

– Сергей Иванович, подели-
тесь, чем сейчас займётесь?

– Я буду отдыхать. Встану на 
биржу труда и буду спать спо-
койно. Если честно, у меня такой 
груз с плеч упал, что я не жалею. 
А что будет дальше – не загады-
ваю. Но в политику уже точно не 
пойду – грязное это дело. 

фото Д.Мерзляков

Напоследок
«Вестник» спросил у 
салдинцев, чем им 
запомнится экс-глава 
администрации Сергей 
Васильев.

Раиса Кисиленко, пенсио-
нерка:

– С главой администрации я 
знакома, скорее, со страниц га-
зеты. Видно, что жизнь в городе 
в момент его правления меня-
лась. Надо отдать должное, что 
большое внимание он уделял до-
рогам и в частном секторе, и на 
центральных улицах. Чего стоит 
ремонт Чепак-штрассе!

Александр Хрущёв, сотруд-
ник цеха 103 НИИМаш: 

– Я главу администрации 
живьём ни разу и не видел. По-
моему, в Салде ничего не меня-
ется. Во дворах как было грязно, 
дороги разбитые, так и есть. Вот 
если бы город красивее и чище 
стал, тогда можно сказать, что 
это заслуга. А то, что строить 
что-то начали, так это по всей об-
ласти происходит. Просто госу-
дарство деньги стало давать. 

Екатерина Затонская, моло-
дая мама:

– Главу администрации я вижу 
только во время поздравлений 
на Дне города. Наверное, чтобы 
чем-либо запомниться, нужно 
почаще появляться в обществе, 
проводить встречи с жителями. 
Я живу в Салде четыре года и кар-
динальных изменений за этот 
период не заметила. Хотя, могу 
отметить, что появилась детская 
площадка во дворе Китайской 
стены и дорога по Уральской. 

Сергей Васильев поблагодарил 
депутатов за сотрудничество.
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конкурс «Город зелёного цвета»

Райский уголок
На улице Терешковой стоит очень приметный домик-теремок! 
Его гостеприимные хозяева – Татьяна и Владимир Федотовы.

Дом №28 сразу бросается в глаза 
своей ухоженностью. Деревянной 

резьбой украшен весь его фасад и ворота. 
От дороги до ворот ведёт аллея барбари-
сов. В палисаднике радуют глаз разноц-
ветные лилии, сильвии, ирисы и пионы. 
И до самой дороги идут клумбы…клумбы. 
Сейчас на них полыхают петунии и астры. 
За клумбами – каменная горка с декора-
тивными подсолнухами, гвоздикой, туей. 
В тени берёз – качели для внучат. Здесь по-
стоянно слышен детский смех. 

Нельзя не сказать об огороде. Там всё 
разбито по зонам – здесь посажены плодо-

во-ягодные культуры, здесь стоят тепли-
цы, здесь обустроен уголок для отдыха. Но 
больше всего изумила в хозяйстве Федото-
вых веранда. Нечасто увидишь плодонося-
щее кофейное дерево, инжир, мандарины, 
гранат. 

– Всё растёт и радует глаз, наверное, по-
тому что устроено с любовью, – уверены 
хозяева. – Нам хочется жить в красоте и 
дарить её людям. Знаем много интерес-
ного и никогда не откажем в совете. Об-
устроить свой участок под силу каждому, 
было бы желание. 

Валентина ШПАНОВИЧ

Арбуз в пробирке
Сезон арбузов в самом разгаре. «Вестник» решил проверить, 
напичканы нитратами арбузы на салдинских прилавках или они уже поспе-
ли самостоятельно?

У нас на Урале, считай, 
и лета не видел, если арбу-
зов не поел. Ранние сорта, 
поставляемые в июне-ию-
ле из Таджикистана и Уз-
бекистана, отошли. Да и 
придирчивые покупатели 
не спешили брать их – хо-
телось дождаться «офици-
ального» сезона продажи 
бахчевых, который тради-
ционно начинается в авгу-
сте.

Светлана САЛАХОВА

Сейчас арбузы привозим 
из Астрахани, Волгогра-

да, Оренбурга, – рассказывает 
Хусейн, 28-летний продавец, на 
торговой точке пл. Быкова. –
Конкретно эти – астраханские. 
Возим фурами. Цена во второй 
половине августа установилась 
приблизительно одинаковая вез-
де – около 15 рублей за кило.

Товар в вагончике Хусейна на 
вид привлекателен, есть арбузи-
ки на любой кошелёк – и увеси-
стые, и поминиатюрнее. Лежат 
на деревянном наклонном лотке 
и под накрапывающим мелким 
дождичком смотрятся ещё сим-
патичнее. 

Покупаем 5-килограммовую 
ягоду и, не отведав её, сдаём на 
опыты в лабораторию. К слову 
сказать, Роспотребнадзор сде-
лает исследование продукта пи-
тания только в том случае, если 
гражданин напишет жалобу-за-
явление, по которому специали-
сты выедут на место и сами возь-
мут пробу. 

Однако в городе есть аккре-
дитованный испытательный ла-
бораторный центр – центр гиги-
ены и эпидемиологии №121. За 
254 рубля наш арбуз проверили 
на содержание нитратов и выда-
ли протокол. 

Вскрытие показало
С нашим арбузом специали-

сты лаборатории возились почти 
три часа. Именно столько вре-
мени нужно, чтобы определить 
есть ли в нём нитраты. Сначала с 
арбуза сняли корку, взяли по сег-
менту с разных его сторон, уда-
лили семена. Мякоть протёрли. 

– От полученной мезги взяли 
10 граммов и добавили 50 мл ре-
актива. Также провели исследо-
вание специальными приборами 

– иономером и ионоселективным 
электродом, который ставили 
во взвесь арбузной кашицы. Всё 
повторяли несколько раз, – рас-
сказывает фельдшер-лаборант 
Татьяна Кормина. 

На следующий день офици-
альное заключение было готово: 
уровень вредных веществ в иссле-
дуемом материале является допу-
стимым – арбуз пригоден в пищу. 

– Наши лаборанты провели 
количественный химический 
анализ. Определяемым показа-
телем были нитраты. У бахчевых 
проводят исследование ещё и 
на пестициды, но мы в данное 
время такой анализ не делаем, – 
прокомментировала результаты 

исследований помощник санвра-
ча центра гигиены и эпидемио-
логии №121 Лариса Гатина. – А 
по нитратам результат – 39,7 мг/
кг, при максимально допусти-
мом показателе в 60 мг/кг. 

Протокол лабораторных ис-
пытаний выдали на руки. Наш 
арбузик оказался в общем-то не-
плохим. Он просто немножко не 
дозрел. Вес его был небольшим, 
мякоть розовая, семена – почти 
белые. Ему бы ещё понежиться 
на южном солнышке. Вот тогда 
бы он накопил витамины, на-
брал сладость и аромат, достиг 
«совершеннолетия». Сейчас на-
верное уже никто не пытается 
продавать напичканный нитра-
тами товар, арбузы самостоя-
тельно созрели. А вообще, для 
того, чтобы произошла инток-
сикация организма, необходимо, 
чтобы содержание нитратов пре-
вышало норму в несколько раз. 

В Роспотребнадзоре по Ниж-
ней и Верхней Салде подтверди-
ли – в этом сезоне отравлений 
конкретно арбузами зафиксиро-
вано не было.

Паспорт и прописка
Арбуз – уроженец пустынь Афри-
ки. Был известен в Египте почти 
5 тысяч лет назад. В Россию до 
XVII века привозился как замор-
ское лакомство. Сырым его не 
ели, а долго вымачивали дольки 
и варили с перцем и другими 
пряностями. 

Врачи считают, что авгу-
стовско-сентябрьские арбузы 

– самые полезные, потому что 
поспевают в срок и без хими-
катов. Напитанные солныш-
ком, они: 

– выводят из организма 
радионуклиды, соли тяжёлых 
металлов, шлаки; 

– помогают при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, 
очищая сосуды от холестери-
на и разжижая кровь; 

– хорошие антиоксиданты 
– профилактика онкозаболе-
ваний; 

– благодаря содержанию 
железа, полезны больным 
анемией; 

– при мочекаменной бо-
лезни выводят камни и пе-
сок; 

– помогают при лучевой 
болезни, заболеваниях пече-
ни и крови.

Из протокола лабораторный испытаний:

Показатели Результаты исследований Допустимая величина
Нитраты*  39,7 мг/кг±7,0 Не более 60 мг/кг

Правильный арбуз
Покупать арбуз надо в специ-

ально предназначенных для тор-
говли местах, а не на трассе, если 
не хотите светиться по ночам. 
Роспотребнадзор напоминает, 
что арбузы очень активно впи-
тывают в себя и токсины, до 40% 
этой отравы попадает прямо в их 
мякоть. Храниться они должны 
в стеллажах, предохраняющих 
от соприкосновения с землей и 
полом, так как возможно зара-
жение личинками гельминтов. 
И ни в коем случае нельзя поку-
пать резаные непонятно каким 
ножом арбузы.

Специалисты Роспотребнад-
зора напоминают, что лучше ин-
тересоваться у продавца наличи-
ем сертификата, удостоверения 
качества или хотя бы накладной, 
и в случае покупки некачествен-
ного продукта – предъявить пре-
тензию.

Как гласит народная молва, 
чем суше хвостик, тем спелее 
арбуз. Сухость хвостика боль-
ше указывает на то, как давно 
арбуз был сорван. Санитарные 

врачи советуют смотреть, чтобы 
не была нарушена целостность 
корки – чем меньше подозри-
тельных пятнышек и чище по-
верхность, тем лучше. Звонкий 
звук при вскрытии уже не свиде-
тельствует об отличном качестве. 
«Нитратные» арбузы тоже от-
лично звенят. Признак спелости 

– пятнышко на боку арбуза. Чем 
оно больше и светлее, тем лучше. 
Ещё лучше, если в этом месте ар-
буз чуточку деформирован – «от-
лежал» бочок.

Из арбузов одного сорта и 
одной партии лучше выбрать 
крупный, но не гигантский. Чем 
крупнее и при этом легче арбуз, 
тем он спелее. У «правильного» 
арбуза корку трудно проткнуть 
ногтем, потому что, «порвав» с 
бахчой, он больше не впитывает 
влагу и его корка затвердевает.

Наученные не горьким опы-
том, бежим за арбузом! 

фото Д.Мерзляков

*Нитраты – используются для стимулирования роста

Арбузы в салдинских ларьках безопасны для здоровья.
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Банк вернул украденное
В городе растёт число мошенничеств с банковскими счетами. Регулярные 
публикации с предупреждениями и даже описаниями схем мошенничества 
уберегают от ошибки не всех. Но бывают и счастливые исключения.

Салдинке Л. 21 августа позвонили неизвест-
ные и сказали, что у её ближайшего род-

ственника серьёзная проблема, буквально вопрос 
жизни и «нежизни». Нужна определённая сумма 
денег. Женщина, впав в панику, перевела мошен-
никам 43 тысячи рублей. Через три дня печальная 
история чуть не повторилась с гражданкой Ф., у 
неё пытались «выпросить» 200 тысяч рублей. Запо-
дозрив неладное, женщина позвонила в полицию. 
Установить мошенников не удалось, но утешает, 
что бдительность людей просыпается.

В № 615 от 2 августа в материале «Не перево-

дите деньги зря» мы писали, как мужчина перевёл 
злоумышленникам 263 тысячи. Как стало известно, 
деньги пострадавшему вернули. Но не те, кто ими 
поживился, а банк. Как оказалось, такие крупные 
суммы должны переводиться не сразу, а в течение 
суток. Существует также определённый порог сумм, 
операции с которыми банк должен контролировать 
особо. А тут промашечка вышла. Правоохраните-
ли отмечают, что случаи вымогательства денег не 
прекращаются. Чуть ли ни каждую неделю, то тут 
то там к мошенникам со счетов салдинцев утекают 
тысячи кровно заработанных. 

Два окурка в одну воронку
Из пожара, полыхнувшего поздним вечером в многострадальном доме 
№ 137 по улице Фрунзе, эвакуировали 12 человек, трое из них – дети.

Казалось, ничего не 
предвещало беды. 22 ав-
густа, середина недели, 
все готовились ко сну. В 
половине одиннадцато-
го на пульт городской по-
жарной части поступил 
сигнал – на пятом этаже 
третьего подъезда горит 
балкон и прилегающее 
к нему помещение, име-
нуемое раньше красным 
уголком.

К прибытию пожарных бал-
кон горел открытым пла-

менем, дым валил уже из сосед-
них окон. Личный состав караула 
в дыхательных аппаратах пошёл 
в разведку. Обнаружили, что вы-
ход к лестнице уже отрезан ог-
нём. Доступ в оба крыла этажа, 
а, следовательно, и эвакуация 
людей, затруднены. Незамедли-
тельно прибыли огнеборцы по-
жарной части НИИМаш с газо-
дымозащитным оборудованием. 
Поспешили прибыть и «Скорая 
помощь» – на всякий пожарный, 
и полиция. 

Начальник караула СПЧ-
20/12 доложил, что в комнатах 
есть люди. Начали предприни-
мать попытки к их эвакуации. 
Обстановка в прямом смысле 
накалялась, температура горе-
ния была высокой, штукатурка 
отваливались целыми пластами. 

Тем временем, чтоб снизать тем-
пературу, уже активно шло туше-
ние. Из комнаты левого крыла 
спасли пожилую женщину. В спе-
циальном устройстве её вывели 
на улицу. Вскоре в задымлённых 
помещениях обнаружили ещё 11 
человек, трое из них – дети. Всех 
облачили в противогазы и выве-
ли. Серьёзной медпомощи нико-
му не потребовалось. Все службы 
сработали оперативно, слажен-
но. Вскоре очаг возгорания был 
ликвидирован и в кромешной 
тьме (из-за отключённого элек-
тричества) общежитие уснуло.

Что же послужило причиной 
пожара в нежилом помещении с 
балконом, именуемым когда-то 
красным уголком? Скорее всего, 
неряшливость и безалаберность 
жителей именно этого этажа. 
«Уголок» этот по площади не ма-
ленький, вот и стаскали сюда не-
нужную старую мебель и всякую 
рухлядь – не тащить же на себе 
с 5-го этажа. Балкон тоже был 
изрядно захламлён. Через зава-
лы на него пробирались, чтобы 
покурить. По версии пожарных, 
чей-то непотушенный брошен-
ный окурок и стал причиной воз-
горания. 

Курильщик совершенно не 
задумывался о мерах предосто-
рожности. Страшно предполо-
жить, что всё это могло случить-
ся позднее, когда люди спали 
бы глубоким сном. Они могли 
уже просто не проснуться. За-
хламлённое нежилое помещение 

могло бы долго тлеть и дымить. 
Угроза жизни и здоровью людей 
была очень серьёзной. Через сут-
ки электрики восстановили сети.

 
Долой хлам

Два раза в одну воронку сна-
ряд не попадает, но, видимо, 
этот дом – исключение. 24 авгу-
ста здесь снова случился пожар. 
В этом же подъезде, на этом же 
этаже. Только полыхнуло по-
мещение напротив сгоревшего 
красного уголка – то, где была 
когда-то предусмотрена общая 
кухня. Местные жильцы и его 
превратили в мусорку. В спасе-
нии из комнат, расположенных 
поблизости, нуждались двое, их 
благополучно эвакуировали. 
Причина всё та же. «Если нель-
зя курить на сгоревшем балко-
не – пойдём дымить в кухню», 

– решили в этот раз злоумыш-
ленники. Пожарные тушили по-
мещение, выкидывая тлеющие 
предметы бывшей мебели прямо 
в окно, на земле их ещё раз про-
ливали водой. Последствия пла-
чевные. Дом и так проблемный, 
там уже давно страшно жить, а 
тут ещё пролитые насквозь стоя-
ки и этажи… 

Такое может повторяться по-
стоянно, если жильцы не при-
ведут в порядок заброшенные 
помещения и не освободят их 
от хлама, являющегося в опре-
делённых случаях огнеопасным. 
Ещё бы и с местом для курения 
как-то определиться.

Личный состав 4-го караула принимавший участие в эвакуации.
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«Волги» в грязь
25 и 26 августа проходил 4 этап кубка по автокроссу. За два дня «Пио-
нерный городок» Нижней Салды собрал огромное количество приезжих и 
местных гонщиков из разных областей и даже стран.

Елена КРАСНОВА 

Четвёртый этап чем-
пионата УрФО запомнит-
ся всем грязью, дождём и 
столкновениями семи клас-
сов гоночных автомобилей. 
Впервые на нашей трассе 
тюменские автогонщики 
на «Волгах». Как они сами 
утверждают, в УрФО на до-
вольно мощных авто ездят 
только они, поэтому прихо-
дится соревноваться между 
собой.

У нас нет конкурентов, хо-
чется, чтобы из других го-

родов появились участники, – го-
ворит кандидат в мастера спорта 
Вячеслав Пимнев, поливая водой 
колёса, забитые грязью. – Сорев-
нуемся со своими же подопечны-
ми. 

Антон Тринько занял в своём 
классе первое место. 

– Мне весело, гонка успешная, 
трасса хорошая, моя «Волга» не 
подвела. После последнего за-
езда заметил, что оборвалось 
крепление на топливный шланг. 
Зацепился бы за какой-нибудь 
крюк, заглох, и всё – никакой по-
беды, – делится впечатлениями 
новоиспечённый победитель. – 
Спасибо администрации города 
за организацию. Всё прошло на 
пять с плюсом. 

– Совершенно без волнений?
– Самое напряжённое состо-

яние – перед отъездом из дома. 
Когда в гараже смотришь ма-
шину, сам проверяешь каждую 
деталь. Потом на старте нервни-
чаешь несколько мгновений, так 
как не знаешь, что случится. 

– А для меня эта гонка самая 
отвратительная, – кричит ему на-
ставник. – Сегодня мой ученик 
«кусок хлеба выхватил изо рта». 
Дважды проиграл старт, но, бла-
годаря собственной тактике про-
хождения виражей, смог занять 
первое место. 

Победители 4 этапа чемпионата УрФО

Класс Д2-1600: 
1 место – Д. Шарапаев (Петропавловск),
2 место – С. Арбузов (Челябинск),
3 место – А. Козорез (Екатеринбург).
Класс Д2-Н:
1 место – М. Новиков (Камышлов),
2 место – А. Чанчин (Реж),
3 место – А. Белоусов (Арамиль).
Класс Д2-К:
1 место – В. Тюрин (Екатеринбург),
2 место – И. Туманов (Реж),
3 место – П. Девятых (В. Пышма).
Класс Д2-2500 («Волга»):
1 место – А. Тринько (Тюмень),
2 место – В. Пимнев (Тюмень).
Д3 «Спринт» (багги):
1 место – В. Каржавин (Н. Салда),
2 место – В. Рябенко (Н. Тагил).
Д3 «Юниор»:
1 место – А. Ковин (Н. Тагил),
2 место – И. Гаврилюк (Н. Тагил), 
5 место – И. Малыгин (Н. Салда).
В Д3-мини соревновались 7-летние мальчишки, 1 место занял С. 

Могильников (Ревда). 
Организаторы благодарят спонсоров за помощь в проведении 

гонок: В. Кобенина, Д. Удинцева, Н. Карпухина, Д. Пряничникова, Г. 
Горячева, В. Кульмякина, ООО «Сервис», С. Эвиняна, С. Ромашина, Н. 
Коновалова, А. Ширяева. 

Параллельно Олимпиаде
«В тот же день и тот же час» – так договорились 
стартовать участники XXIII Сибирского междуна-
родного марафона («SIM»), который состоялся в 
Омске 12 августа.

Особенность марафона 
была в том, что дата и 

время старта полностью совпали 
с началом мужского марафона 
на Олимпийских играх в Лондо-
не – в 17.00 омского времени. В 
мероприятиях «SIM-2012» при-
няли участие более 30 тысяч че-
ловек.

В этом году марафон поста-
вил антирекорд по количеству 
финишировавших и, соответ-
ственно, рекорд по количеству 
бегунов, сошедших с дистанции 

– 136. 33 бегуна были госпита-
лизированы с тепловым ударом. 
Как выразился один из них: «Мы 

– не сошедшие, а безвинно пав-
шие...». Финишировали лишь 
395 мужчин и 44 женщины. В 
их числе и наши земляки, про-
бежавшие дистанцию 42 км 195 
м: Олег Скрынников (3ч.38мин.), 
Геннадий Тонкушин (3ч.52мин.), 
Александр Шадрин (4ч.54мин.). 

– У организаторов марафо-
на всего мира есть один закон: 
«Каждый марафонец – побе-
дитель!», – говорит наш бегун 
Александр Шадрин. – Были пре-

680 
спортсменов вышли на старт на 
дистанцию марафона, 82 коман-
ды приняли участие в экидене*, 
на дистанцию 10 километров 
вышло 435 человек, а на кросс 
«Динамо» – 1737. Самым массо-
вым стал несоревновательный 
забег на 6 километров. В нём 
приняли участие 9953 участника. 

*Экиден (яп.) – спортивное 
соревнование в беге по шоссе, 
представляющее собой эстафету 
на марафонской дистанции.

По нарастающей
В эти дождливые дни ни зри-

тели, ни участники не побоялись 
выйти на трассу в поле. Шесть-
десят один участник и разные 
города: Тюмень, Петропавловск, 
Челябинск, Екатеринбург, Ирбит, 
Реж, Алапаевск, Арамиль и др.      

– Зрители в восторге.
– Мы любители посмотреть 

на гонки – будь то автокросс или 
мотокросс, – обнимая возлю-
бленную, говорит Олег Авдеев, 
один из немногих болельщиков, 
кто решил выстоять до само-
го награждения. – Постоянно 
ездим в Ирбит, Каменск-Ураль-
ский, уже некоторых гонщиков 
знаем в лицо.

Очень понравились летящие 
брызги, рёв моторов и зрелище 
перевернувшейся на скорости ма-
шины Ирине Карабельниковой.

– Мы с подругой не пропу-
стили ни одной гонки. Сегодня 
очень понравилось: после гонок 
посидели в машине, сфотографи-
ровались. Много участников, и 
даже из Казахстана, к нам при-
ехали. 

Сами гонщики не менее до-
вольны. 46-летний Владимир 
Кукарцев – постоянный участ-
ник, отметил, что азарт вызвали 
погодные условия, ехать было тя-
жело морально и физически.

– Результат вообще непред-
сказуемый. Трасса не подсыпа-
на, это вызывало определённые 
сложности. Но бороться за при-
зы и подарки было приятно. Мо-
лодёжь – молодцы, хорошо себя 
показали. Нужно вообще больше 
популяризации этого спорта, и 
важно участие администрации 
города и спонсоров.

Настоящему воину дождь 
не помеха
В минувшие выходные на базе бывшего 
лагеря «Красный бор» прошли большие открытые 
страйкбольные игры, организованные 
Нижнесалдинским отделением РСМ.

Дождь, пролившийся с пятницы на все дни, не смог потушить 
азарт и поступающий в кровь участников соревнований в 

больших объёмах адреналин, съехавшихся с пяти городов области. 
Военно-патриотические клубы Нижнего Тагила и Красноуфимска, 
команда любителей страйкбола из Екатеринбурга с оригинальным 
названием «Слоны Султана», «Ополченцы» Нижней Салды, команда 
форума сайта «vsalde.ru», объединившая людей с Верхней и Нижней 
Салды, а также множество любителей активного отдыха. За два дня 
для поддержания боевого духа и слаженности команд представители 
Нижнесалдинского союза молодёжи проводили для всех свободных от 
игры отдыхающих – «верёвочный курс», оставивший незабываемые 
впечатления. Всего просто и не перечислить. Первый день игр был 
турнирный, команды сходились в прямом противостоянии один на 
один. Но наибольший ажиотаж вызвал второй день, когда проводи-
лись сценарные игры для всех желающих по мотивам компьютерной 
игры «Сталкер». Здесь каждый выбирал для себя, работать в команде 
или заняться индивидуальным «отстрелом» противников. Благода-
ря организаторам игр главному судье и отцу-командиру Александру 
Медведеву, руководителю Нижнесалдинской местной организации 
РСМ Илье Максимову, спонсору – СЦ «Ас-Мастер», ФГУП «НИИМаш», 
предоставившему аудиоаппаратуру, и всем, кто не прошёл мимо. 
Участники получили заряд бодрости на многие осенние дни вперёд. 

Валерий ШИХОВ

тензии к организаторам марафо-
на. На 10-м километре на пункте 
питания очень быстро кончилась 
питьевая вода, а на второй по-
ловине дистанции вода нагре-
лась до такой температуры, что 
обливаться ею было уже опас-
но. Но все остались благодарны 
жителям Омска. – Именно они 
поддерживали марафонцев на 
трассе, мы находили в себе физи-
ческие и морально-волевые силы 
для продолжения бега.

Мощные машины тюменских гонщиков – впервые на нашей трассе.

Проходим «верёвочный курс»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как попасть на приём к депутату
График приёма избирателей депутатами Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва.

Терентьев 
Александр Борисович
 – директор ГБОУ НПО СО «Ниж-
несалдинское профессиональное 
училище» 

Место приёма:
НПУ, кабинет директора, 
ул. Парижской Коммуны, 1. 
4-я среда месяца с 16.00,
телефон для записи 3-36-06

Матвеева 
Елена Владимировна 

– глава городского округа 
Нижняя Салда

Место приёма: 
Кабинет главы городского 
округа, ул. Фрунзе, 2 
Каждый понедельник 
с 15.00 часов, 
телефон для записи 3-25-80

Мурашов 
Владимир Дмитриевич  

– пенсионер

Место приёма: 
Зал заседаний Думы, 
ул. Фрунзе, 2.
2-й четверг месяца
с 15.00 часов,
запись по телефону
89630351744

Замураев 
Александр Борисович 

– зам.начальника цеха 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ»

Место приёма: 
Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3
2-й понедельник месяца
с 17.30 до 18.30,
телефон для записи 3-25-90

Гудкова 
Ольга Федоровна 

– директор МОУ СОШ № 7

Место приёма: 
Школа № 7, кабинет директора 
1-я среда месяца
с 18.00 до 20.00,
телефон для записи 
3-19-40

Рудных 
Леонид Михайлович 

– начальник НИК-101 
ФГУП «НИИМаш» 

Место приёма: 
Зал заседаний Думы, 
ул. Фрунзе, 2.
3-й понедельник месяца с 16.00,
телефоны для записи 
3-63-00, 3-25-90

Алёнкина 
Ольга Александровна 

– заместитель главного 
бухгалтера ФГУП «НИИМаш»

Место приёма:
Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3. 
2-я среда месяца
с 17.00 до 18.30,
телефон для записи
3-25-90

Соловьёв 
Владимир Викторович 

– директор ООО «НУК «Жилой 
дом» 

Место приёма:
ООО «НУК «Жилой дом»,
ул. Строителей, д. 21А. 
2-й четверг месяца
с 16.30,
телефон для записи
3-30-31

Спиридонов
Валерий Владимирович 

– начальник отдела 111 ФГУП 
«НИИМаш» 

Место приёма:
Общественная приёмная, 
ул. Ломоносова, 11-3 
1-я среда месяца 
с 17.00 до 18.30,
телефон для записи 
89030790780

Волкова 
Любовь Викторовна

– директор МКОУ СОШ № 10

Место приёма: 
Школа № 10, кабинет директора 
1-й понедельник месяца
с 15.00,
телефон для записи 
3-09-80

Компаниц
Виктор Павлович 

– главный специалист ФГУП 
«НИИМаш» 

Место приёма: 
Управление ФГУП «НИИМаш»,
ул. Ломоносова, д. 31, 
каб. 209.
3-я среда месяца с 17.00 до 19.00, 
телефон для записи
3-25-90; 36-188

Закирова 
Нина Николаевна 

– помощник начальника филиала 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ»

Место приёма: 
Общественная приёмная
ул. Ломоносова, 11-3.
3-я среда месяца, 
с 17.00 до 18.30, 
телефон для записи 
3-25-90

Зимин
Юрий Васильевич 

– генеральный директор 
ООО «ВСМЗ»

Место приёма: 
Общественная приёмная,
ул. Ломоносова, 11-3. 
4-я среда месяца, 
с 17.00 до 18.30, 
телефон для записи 
3-25-90

Теляшов 
Михаил Васильевич 

– главный метролог филиала 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ»

Место приёма: 
Общественная приёмная 
ул. Ломоносова, 11-3.
4-й понедельник месяца 
с 17.00 до 18.30, 
телефон для записи
3-25-90

Четырнадцать депута-
тов Думы нового соста-
ва готовы приступить к 
работе с избирателями. 
Напомним, что имя 
пятнадцатого депутата 
от округа №5 станет 
известно после повтор-
ных выборов, которые 
пройдут 14 октября 
2012 года.

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
21.08. 2012 № 862

О повышении минимального размера оплаты труда 
В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, Соглашения заключенного между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Региональным объедине-
нием работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей (работодателей)» от 30 мая 2012 г. «О минимальной заработной плате в 
Свердловской области» (далее – Соглашение), администрация городского округа 
Нижняя Салда 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Руководителям муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда 

обеспечить выплату заработной платы работникам, отработавшим полную месячную 
норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) в со-
ответствии с установленным Соглашением минимальным размером оплаты труда, с 
1 июля 2012 года – не ниже 5300 рублей, в пределах утвержденных фондов оплаты 
труда.

2.  В размер минимальной заработной платы включается тарифная ставка, оклад 
(должностной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и иные выплаты компенсаци-
онного характера) и стимулирующие выплаты, доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

3. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Нижняя Салда, обе-
спечить выплаты заработной платы не ниже установленного минимального размера 
оплаты труда. 

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

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

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
24.08.2012 № 9/1

О досрочном прекращении полномочий главы администрации городского округа 
Нижняя Салда

Рассмотрев заявление главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Васильева С.И. от 21.08.2012 года о досрочном прекращении полномочий, в связи с 
отставкой по собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления», Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского 
округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Принять отставку по собственному желанию главы администрации городского 

округа Нижняя Салда Васильева Сергея Ивановича 27 августа 2012 года.
2. Прекратить полномочия главы администрации городского округа Нижняя Салда 

Васильева Сергея Ивановича 27 августа 2012 года.
3. Возложить временно осуществление полномочий главы администрации город-

ского округа Нижняя Салда на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Гузикова Сергея Николаевича до назначения на данную должность 
вновь назначаемого лица.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
Глава городского округа Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
24.08.2012 № 9/2

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда

В связи с принятием отставки по собственному желанию главы администрации 
городского округа Нижняя Салда Васильева С.И, (решение Думы городского округа 
Нижняя Салда от 24.08.2012 № 9/1), руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 37 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления», Уставом городского округа Нижняя Салда, в соответствии с 
Положением о проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 21.06.2012 № 6/4, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации городского 

округа Нижняя Салда.
2. Провести конкурс на замещение должности главы администрации городского 

округа Нижняя Салда 03 октября 2012 года.
3. Назначить срок приема документов конкурсной комиссией по организации и 

проведению конкурса на замещение должности главы администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее конкурсная комиссия) с 03 сентября 2012 года по 24 сен-
тября 2012 года по адресу г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 2 , 1 этаж, кабинет 8 (поме-
щение Думы) с 13.00 до 16.00 (суббота, воскресенье – выходные дни).

4. Установить общее число членов конкурсной комиссии 9 человек.
5. Назначить членов конкурсной комиссии:

- Матвеева Елена Владимировна – глава городского округа;
- Закирова Нина Николаевна – депутат Думы городского округа Нижняя Салда;
- Соловьев Владимир Викторович – депутат Думы городского округа Нижняя Салда;
- Замураев Александр Борисович – депутат Думы городского округа Нижняя Салда;
- Компаниц Виктор Павлович – депутат Думы городского округа Нижняя Салда;
- Горнева Ольга Александровна – ведущий специалист аппарата Думы городского 

округа Нижняя Салда.
6. Провести конкурс в два этапа. На первом этапе проведение проверки досто-

верности сведений, представленных кандидатами, а также проверка соответствия 
кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности главы 
администрации, на основании представленных документов, а также информации, 
представленной правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами. На втором этапе 
конкурса проведение комиссией оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и 
индивидуального собеседования.

7. Утвердить условия контракта для главы администрации в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения:

7.1. Глава местной администрации в соответствии с федеральным законом осущест-
вляет основные права и обязанности муниципального служащего, а также вправе:

1) представлять местную администрацию в отношениях с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями муниципальных образований, органами 
государственной власти, иными государственными органами, физическими и юри-
дическими лицами;

2) действовать без доверенности от имени местной администрации, представлять 
интересы муниципального образования и местной администрации на территории 
Российской Федерации и за ее пределами;

3) выдавать доверенности, в том числе руководителям отраслевых, функциональ-
ных и территориальных органов местной администрации, совершать другие юриди-
чески значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и зако-
нами Свердловской области, уставом муниципального образования и иными муници-
пальными правовыми актами муниципального образования, издавать постановления 
по решению вопросов местного значения муниципального образования и вопросам, 
связанным с осуществлением государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области, 
а также распоряжения по вопросам организации работы местной администрации;

5) использовать в пределах своих полномочий материальные ресурсы и финансо-
вые средства муниципального образования;

6) открывать лицевой счет местной администрации;
7) обращаться с запросом и получать в порядке, установленном федеральными 

законами или законами Свердловской области, от органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования, иных организаций, их должностных лиц 
информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 
в том числе сведения для анализа социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;

8) посещать в порядке, установленном федеральными законами или законами Сверд-
ловской области, в целях исполнения обязанностей главы местной администрации орга-
ны государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, избирательную комиссию муниципального образования, иные организации;

9) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами местного само-
управления муниципального образования и их должностными лицами;

10) делегировать свои права заместителям главы местной администрации, распре-
делять между ними обязанности;

11) применять в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам 
местной администрации;

12) осуществлять иные права, установленные уставом муниципального образо-
вания, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.

7.2. Глава местной администрации исполняет следующие обязанности:
1) возглавляет местную администрацию, руководит ее деятельностью;
2) организует и обеспечивает исполнение полномочий местной администрации 

по решению вопросов местного значения муниципального образования, а также по 
исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области;

3) представляет на утверждение Думе муниципального образования проект мест-
ного бюджета и отчет о его исполнении, а также планы и программы развития муни-
ципального образования, отчеты об их исполнении;

4) вносит на рассмотрение Думы муниципального образования проекты решений 
Думы, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов, осу-
ществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на такие 
проекты решений;

5) ежегодно отчитывается перед Думой муниципального образования о социаль-
но-экономическом положении муниципального образования;

6) организует предоставление муниципальных услуг местной администрацией и 
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-рас-
порядительные полномочия;

7) представляет для утверждения Думе муниципального образования структуру 
местной администрации и положения об отраслевых, функциональных и территори-
альных органах местной администрации, наделенных правами юридического лица;

8) утверждает штатное расписание местной администрации в соответствии с ут-
вержденной Думой муниципального образования структурой местной администрации;

9) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя гла-
вы местной администрации, заместителей главы местной администрации в соответ-
ствии с федеральными законами и уставом муниципального образования;

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей отрасле-
вых, функциональных и территориальных органов местной администрации, опреде-
ляет их полномочия;

11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муници-

пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
12) принимает на работу муниципальных служащих, а также лиц, исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности местной администрации и 
не являющихся муниципальными служащими;

13) утверждает положения об отраслевых, функциональных и территориальных 
органах местной администрации, не наделенных правами юридического лица;

14) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и комиссий в структуре 
местной администрации;

15) формирует консультативно-совещательные органы при местной администра-
ции, не наделенные властными полномочиями и не входящие в структуру местной 
администрации (координационные и иные советы и комиссии), для обеспечения уча-
стия общественности, а также учета интересов органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, иных организаций при решении вопросов местного 
значения муниципального образования;

16) осуществляет контроль за деятельностью местной администрации, должност-
ных лиц местной администрации в формах, установленных уставом муниципального 
образования и иными муниципальными правовыми актами;

17) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области, уставом муниципального образования и 
иными муниципальными правовыми актами;

18) в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 
инициирует проведение местного референдума совместно с Думой муниципального 
образования;

19) организует прием граждан;
20) обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной 

платы работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета;
21) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и 

иных обязательств местной администрации;
22) организует формирование, утверждение муниципального заказа и контроли-

рует его выполнение;
23) организует осуществление в муниципальном образовании эффективной фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики;
24) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и расходует по целевому 

назначению предоставленные финансовые средства, обеспечивает сохранность госу-
дарственного и муниципального имущества, в том числе предоставленного ему для 
исполнения должностных обязанностей;

25) предоставляет уполномоченным государственным органам, органам местного 
самоуправления необходимую информацию и документы в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области;

26) исполняет предписания и иные документы уполномоченных государственных 
органов, органов местного самоуправления об устранении нарушений требований феде-
ральных законов и законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов;

27) согласовывает с главой муниципального образования убытие в ежегодные оче-
редные и иные отпуска и командировки, информирует о лице, исполняющем обязан-
ности главы местной администрации;

28) исполняет иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и за-
конами Свердловской области, уставом муниципального образования и иными муни-
ципальными правовыми актами.

8. Главе городского округа Нижняя Салда Матвеевой Е.В. уведомить Губернатора 
Свердловской области об объявлении конкурса на замещение должности главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда и начале формирования конкурсной комиссии.

9. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса опубликовать объявле-
ние о проведении конкурса, а также проект контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы администрации в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

10. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).
Глава городского округа Е.В. Матвеева

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Дума городского округа Нижняя Салда информирует о проведении конкурса на 

замещение должности главы администрации городского округа Нижняя Салда и при-
глашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалифика-
ционным требованиям:

1. Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не ме-
нее семи лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не 
менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, на посто-
янной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наде-
ленного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления.

2. Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, ре-
дактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, коор-
динирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

 Граждане, желающие принять участие в конкурсе на замещение должности главы 
администрации городского округа Нижняя Салда представляют в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Положением 
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации городского 
округа Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 21.06.2012 № 6/4;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 
приложением фотографии;

3) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учёта – для военнообязанных;
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии (наличии) заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, 
установленном для предоставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

10) справку об отсутствии судимости.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и профессиональную подготовку.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

Срок приема документов для участия в конкурсе на замещение должности главы 
администрации городского округа Нижняя Салда с 03 сентября 2012 года по 24 сен-
тября 2012 года по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 2, 1 этаж, кабинет № 8 (по-
мещение Думы) с 13.00 до 16.00 (суббота, воскресенье – выходные дни).

Дата проведения конкурса на замещение должности главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда 03 октября 2012 года.

Время проведения конкурса на замещение должности главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда 13.00.

 Место проведения конкурса на замещение должности главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 2, 1 этаж, кабинет № 
8 (помещение Думы).

Конкурс проводится в два этапа.
- На первом этапе проведение проверки достоверности сведений, представленных 

кандидатами, а также проверка соответствия кандидатов установленным квалифика-
ционным требованиям к должности главы администрации, на основании представ-
ленных документов, а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами. 

- На втором этапе конкурса проведение комиссией оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представ-
ленных документов и индивидуального собеседования.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 8(34345) 3-25-90; 3-25-
80; e-mail: duma_nsalda@mail.ru. Контактное лицо: Горнева Ольга Александровна – ве-
дущий специалист аппарата Думы городского округа Нижняя Салда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2012 №892 

Об образовании избирательных участков по проведению повторных выборов 
депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному избира-
тельному округу №5  14 октября 2012 года 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 42 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ, по согласованию с Нижнесалдинской 
городской территориальной избирательной комиссией, администрация городского 
округа Нижняя Салда 

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

участки по проведению повторных выборов депутата Думы городского округа Ниж-
няя Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года со-
гласно приложению.

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

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

И.о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

 Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от 28.08.2012 №892
Избирательные участки

по проведению повторных выборов депутата Думы городского окру-
га Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу №5

 14 октября 2012 года

Участок № 2134
(центр – вокзал, ул. Привокзальная, 21)
тел. 38-4-47, кол-во избирателей 485 чел.
Описание границ избирательного участка

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

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

тел. 3-05-60, кол-во избирателей 1990 чел.
Описание границ избирательного участка

 (населенные пункты, улицы, номера домов)
8 Марта, №№ 1 – 141 (нечетные), №№ 2 – 150 (четные), 33А;
Запрудная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
К. Либкнехта, №№ 1 – 217 (нечетные), №№ 2 – 190 (четные);
Кузьмина, №№ 2 – 20 (четные); Лермонтова, №№ 1 – 61 (нечетные, №№ 2 – 70 

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

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

 тел.3-24-32, кол-во избирателей 292 чел.
Описание границ избирательного участка

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

Участок № 2137
(центр - Школа с. Акинфиево)

ул. Центральная, 52, тел. 3-37-41, кол-во избирателей185 чел.
Описание границ избирательного участка

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

Участок № 2138 
(центр – администрация с.Медведево)

ул. Первая, 58, тел. 3-55-31, кол-во избирателей 77 чел.
Описание границ избирательного участка

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

Город Нижняя Салда «___» ___________ 20__ года
Глава городского округа Нижняя Салда Матвеева Елена Владимировна, име-

нуемая в дальнейшем «представитель нанимателя», действующая на основа-
нии Устава городского округа Нижняя Салда, с одной стороны, и гражданин 

______________________________, назначенный на должность
 (фамилия, имя, отчество) 
главы администрации городского округа Нижняя Салда решением Думы город-

ского округа Нижняя Салда от «___» _______________200_ года N ______ по результа-
там конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем «глава 
администрации», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Сторонами», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту гражданин _________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
поступает на должность главы администрации для обеспечения исполнения полно-

мочий администрации городского округа по решению вопросов местного значения и 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления городского округа Нижняя Салда федеральными законами и 
законами Свердловской области, а представитель нанимателя обязуется обеспечить 
главе администрации условия для исполнения полномочий, определенных настоя-
щим контрактом, в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области, Уставом городского округа Нижняя Салда и иными муниципальными право-
выми актами городского округа, а также настоящим контрактом.

2. Целью настоящего контракта является определение взаимных прав, обязанно-
стей и ответственности Сторон в период действия контракта.

3. Глава администрации назначается на должность на определенный Уставом го-
родского округа Нижняя Салда срок полномочий и приступает к исполнению полно-
мочий «___» _____________ 200_ года.

4. Работа по настоящему контракту является для главы администрации основной.
5. Глава администрации замещает должность муниципальной службы, относя-

щуюся к высшей группе должностей, возглавляет администрацию городского округа 
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его 
компетенции.

6. Местом работы главы администрации является администрация городского окру-
га Нижняя Салда.

7. Глава администрации в своей деятельности по решению вопросов местного зна-
чения городского округа подконтролен Думе городского округа Нижняя Салда, а в ча-
сти осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Свердловской области - органам государственной власти.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
8. Глава администрации в соответствии с федеральным законом осуществляет ос-

новные права и обязанности муниципального служащего, а также вправе:
1) представлять администрацию городского округа в отношениях с органами мест-

ного самоуправления, избирательными комиссиями муниципальных образований, 
органами государственной власти, иными государственными органами, физически-
ми и юридическими лицами;

2) действовать без доверенности от имени администрации городского округа Ниж-
няя Салда, представлять интересы городского округа и администрации городского 
округа на территории Российской Федерации и за ее пределами;

3) выдавать доверенности, в том числе руководителям отраслевых, функциональ-
ных и территориальных органов администрации городского округа, совершать другие 
юридически значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, Уставом городского округа Нижняя Салда и иными муници-
пальными правовыми актами городского округа, издавать постановления по решению 
вопросов местного значения муниципального образования и вопросам, связанным с 
осуществлением государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Свердловской области, а также рас-
поряжения по вопросам организации работы администрации городского округа;

5) использовать в пределах своих полномочий материальные ресурсы и финансо-
вые средства городского округа Нижняя Салда;

6) открывать лицевой счет администрации городского округа Нижняя Салда;
7) обращаться с запросом и получать в порядке, установленном федеральными за-

конами или законами Свердловской области, от органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, избирательной комис-
сии городского округа, иных организаций, их должностных лиц информацию и мате-
риалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей, в том числе сведения 
для анализа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда;

8) посещать в порядке, установленном федеральными законами или законами 
Свердловской области, в целях исполнения обязанностей главы администрации ор-
ганы государственной власти, иные государственные органы, органы местного само-
управления, избирательную комиссию городского округа, иные организации;

9) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами местного само-
управления городского округа и их должностными лицами;

10) делегировать свои права заместителям главы администрации, распределять 
между ними обязанности;

11) применять в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам 
администрации городского округа;

12) осуществлять иные права, установленные Уставом городского округа Нижняя Сал-
да, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

9. Глава администрации в связи с исполнением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Свердловской области, имеет право:

1) издавать на основании и во исполнение положений, установленных федераль-
ными законами и законами Свердловской области, которыми органам местного само-
управления переданы отдельные государственные полномочия, а также нормативны-
ми правовыми актами, принятыми федеральными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти Свердловской области, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области, постановления по вопро-
сам, связанным с осуществлением этих полномочий, а также распоряжения по вопро-
сам организации работы администрации городского округа, выполнение которой не-
обходимо для осуществления таких полномочий;

2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти информацию, не-
обходимую для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами;

3) запрашивать у Правительства Свердловской области, областных и террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления законами Свердловской области.

10. Глава администрации исполняет следующие обязанности:
1) возглавляет администрацию городского округа, руководит ее деятельностью;
2) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации городского 

округа Нижняя Салда по решению вопросов местного значения городского округа, а 
также по исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области;

3) представляет на утверждение Думе городского округа Нижняя Салда (далее Дума 
городского округа) проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а также планы 
и программы развития городского округа Нижняя Салда, отчеты об их исполнении;

4) вносит на рассмотрение Думы городского округа проекты решений Думы, предус-
матривающих установление, изменение и отмену местных налогов, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на такие проекты решений;

5) ежегодно отчитывается перед Думой городского округа о социально-экономиче-
ском положении муниципального образования;

6) организует предоставление муниципальных услуг администрацией и иными 
органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распоряди-
тельные полномочия;

7) представляет для утверждения Думе городского округа структуру администра-
ции городского округа и положения об отраслевых, функциональных и территориаль-
ных органах местной администрации, наделенных правами юридического лица;

8) утверждает штатное расписание администрации городского округа в соответствии 
с утвержденной Думой городского округа структурой администрации городского округа;

9) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы ад-
министрации в соответствии с федеральными законами и Уставом городского округа 
Нижняя Салда;

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей отрасле-
вых, функциональных и территориальных органов администрации городского округа, 
определяет их полномочия;

11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

12) принимает на работу муниципальных служащих, а также лиц, исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации городского 
округа и не являющихся муниципальными служащими;

13) утверждает положения об отраслевых, функциональных и территориальных ор-
ганах администрации городского округа, не наделенных правами юридического лица;

14) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и комиссий в структуре 
администрации городского округа;

15) формирует консультативно-совещательные органы при администрации го-
родского, не наделенные властными полномочиями и не входящие в структуру адми-
нистрации (координационные и иные советы и комиссии), для обеспечения участия 

общественности, а также учета интересов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, иных организаций при решении вопросов местного значе-
ния городского округа;

16) осуществляет контроль за деятельностью администрации городского округа, 
должностных лиц администрации городского округа в формах, установленных Уста-
вом городского округа и иными муниципальными правовыми актами;

17) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области, Уставом городского округа и иными му-
ниципальными правовыми актами;

18) в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 
инициирует проведение местного референдума совместно с Думой городского округа;

19) организует прием граждан;
20) обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной 

платы работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета;
21) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и 

иных обязательств администрации городского округа;
22) организует формирование, утверждение муниципального заказа и контроли-

рует его выполнение;
23) организует осуществление в городском округе эффективной финансовой, на-

логовой и инвестиционной политики;
24) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и расходует по целевому 

назначению предоставленные финансовые средства, обеспечивает сохранность госу-
дарственного и муниципального имущества, в том числе предоставленного ему для 
исполнения должностных обязанностей;

25) предоставляет уполномоченным государственным органам, органам местного 
самоуправления необходимую информацию и документы в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области;

26) исполняет предписания и иные документы уполномоченных государственных 
органов, органов местного самоуправления об устранении нарушений требований феде-
ральных законов и законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов;

27) согласовывает с главой городского округа Нижняя Салда убытие в ежегодные 
очередные и иные отпуска и командировки, информирует о лице, исполняющем обя-
занности главы администрации;

28) исполняет иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и 
законами Свердловской области, Уставом городского округа Нижняя Салда и иными 
муниципальными правовыми актами.

11. Глава администрации обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, 
установленные федеральными законами.

12. Глава администрации в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Свердловской области, обязан:

1) организовать работу администрации городского округа, выполнение которой 
необходимо для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Сверд-
ловской области;

2) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на обеспече-
ние сохранности и целевого использования материальных ресурсов и финансовых 
средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области, а также собственных материальных ресурсов и фи-
нансовых средств, дополнительно используемых органами местного самоуправления 
для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом 
городского округа Нижняя Салда;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам Российской Федерации 
и (или) уполномоченным государственным органам Свердловской области сведения о 
муниципальных правовых актах, изданных на основании и во исполнение положений, 
установленных федеральными законами и законами Свердловской области, которыми 
органам местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам Российской Федера-
ции в порядке, установленном федеральными законами, которыми органам местного 
самоуправления переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об 
осуществлении этих полномочий;

5) предоставлять уполномоченным государственным органам Свердловской об-
ласти в порядке, установленном законами Свердловской области, которыми органам 
местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия, отчет-
ность об осуществлении этих полномочий;

6) оказывать органам государственной власти Российской Федерации содействие 
при осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами;

7) оказывать органам государственной власти Свердловской области содействие при 
осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления законами Свердловской области;

8) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение 
указанных в письменных предписаниях уполномоченных государственных органов 
Российской Федерации нарушений требований федеральных законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами;

9) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение 
указанных в письменных предписаниях уполномоченных государственных органов 
Свердловской области нарушений требований законов Свердловской области по во-
просам осуществления органами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления законами Свердловской области;

10) принимать при наступлении условий и в порядке, установленных федеральны-
ми законами или законами Свердловской области, которыми органам местного само-
управления переданы отдельные государственные полномочия, меры, направленные 
на прекращение их осуществления органами местного самоуправления.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
13. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, воз-

ложенных на него настоящим контрактом, а также соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка, действующих в администрации городского округа Нижняя Салда;

2) осуществлять контроль за соблюдением главой администрации требований за-
конодательства Российской Федерации, Устава городского округа Нижняя Салда, на-
стоящего контракта в части решения вопросов местного значения;

3) поощрять главу администрации за безупречную и эффективную муниципаль-
ную службу;

4) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности за неисполне-
ние и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей;

5) обращаться в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, в 
суд в связи с нарушением главой администрации условий настоящего контракта в ча-
сти, касающейся решения вопросов местного значения;

6) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, за-
конодательством о муниципальной службе.

14. Представитель нанимателя обязан:
1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность главы админи-

страции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) обеспечить реализацию прав главы местной администрации, предусмотренных 
настоящим контрактом;

3) создать главе администрации условия для безопасного и эффективного исполне-
ния должностных обязанностей, определенных настоящим контрактом;

4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содержащие нормы трудового 
права, законодательство о муниципальной службе и условия настоящего контракта;

5) обеспечить в полном объеме выплату денежного содержания главе администра-
ции и предоставление иных гарантий;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, законодательством о муници-
пальной службе.

15. Представитель нанимателя не вправе требовать от главы администрации ис-
полнения обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и законами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Ниж-
няя Салда и настоящим контрактом.

Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ

16. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержа-
ния, которое состоит из должностного оклада в размере 15 604 рубля в месяц и следу-
ющих ежемесячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципаль-
ных служащих в соответствии с Положением, утвержденным Думой городского округа 
Нижняя Салда;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы в размере 85 процентов этого оклада (13 263,40 рублей);

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе в соответствии с Положением, утвержденным Думой городского округа 
Нижняя Салда;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, в размере 50 процентов этого оклада 
(7 802,00 рублей);

5) премий по результатам работы в соответствии с Положением, утвержденным 
Думой городского округа Нижняя Салда;

6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих в размере 2-х должностных окладов;

7) других выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
17. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы администрации состоит из:

1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 кален-
дарных дней;

2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, порядок и 
условия предоставления которого определяются законом Свердловской области;

3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с ненормирован-
ным рабочим днем, продолжительность которого определяется правилами внутренне-
го трудового распорядка, действующими в администрации городского округа;

4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

18. Главе администрации гарантируются:
1) медицинское обслуживание главы администрации и членов его семьи, в том 

числе после выхода главы администрации на пенсию;
2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пен-

сионное обеспечение членов семьи главы администрации в случае его смерти, насту-
пившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-
ровью и имуществу главы администрации в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

4) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 
или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальной службы или после 
ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей.

19. Главе администрации предоставляются иные гарантии, установленные федераль-
ными законами и законами Свердловской области, уставом муниципального образования.

Глава 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
20. Режим рабочего времени главы администрации устанавливается в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в администра-
ции городского округа.

21. Глава администрации исполняет должностные обязанности на условиях ненор-
мированного рабочего дня.

Глава 6. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
22. За безупречную и эффективную муниципальную службу к главе администра-

ции могут применяться следующие виды поощрения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой Думы городского округа с выплатой единовре-

менного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную 

пенсию за выслугу лет;
4) иные виды поощрения в соответствии с федеральными законами и законами 

Свердловской области, Уставом городского округа Нижняя Салда и иными муници-
пальными правовыми актами.

23. Решение о поощрении главы администрации в соответствии с подпунктами 1 - 
3 пункта 22 настоящего контракта принимается представителем нанимателя.

24. Поощрение главы администрации денежной премией, ценным подарком допу-
скается наряду с применением иных видов поощрения.

25. При стаже муниципальной службы не менее 10 лет производится выплата еди-
новременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу 
лет, порядок и размер которого определяется Уставом городского округа Нижняя Сал-
да или иным муниципальным правовым актом.

26. Применение поощрения главы администрации осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
27. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего кон-

тракта Стороны несут ответственность в соответствии с федеральными законами.
28. Глава администрации городского округа несет ответственность за неисполне-

ние своих должностных обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Свердловской области.

29. Глава администрации не несет ответственность за неисполнение и (или) ненад-
лежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось след-
ствием ненадлежащего исполнения своих обязательств представителем нанимателя.

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
30. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении 

настоящего контракта, которое оформляется дополнительным соглашением, прила-
гаемым к настоящему контракту, в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

31. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока 
контракта или досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с федеральными законами;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральными законами;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;
10) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства-участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

12) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой 
и установленных федеральным законом;

13) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с феде-
ральным законом, а также в случае упразднения городского округа;

14) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа или объеди-
нения поселения с городским округом;

16) вступления в должность главы городского округа, исполняющего полномочия 
главы администрации.

32. Настоящий контракт с главой администрации может быть расторгнут по со-
глашению Сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Думы городского округа или представителя нанимателя - в связи с нарушением 
условий настоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного зна-
чения городского округа, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных федеральным законом;

2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушением условий настоящего 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных федеральным законом;

3) главы администрации - в связи с нарушениями условий настоящего контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Сверд-
ловской области.

33. Глава администрации по прекращении муниципальной службы обязан возвра-
тить все документы, содержащие служебную информацию.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
34. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и прекращается после окончания полномочий главы администрации.
35. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руковод-

ствуются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

36. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

37. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обязательном порядке 
в случае соответствующего изменения федеральных законов и законов Свердловской 
области, Устава городского округа Нижняя Салда.

38. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, которые хранятся в администрации городского округа в личном 
деле главы администрации, в Думе городского округа и у главы администрации.

 Представитель нанимателя Глава администрации
______________________________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество главы (фамилия, имя, отчество главы
муниципального образования) муниципального образования)

____________________________ _______________________________
 (подпись) (подпись)
«____» ____________ 20__ г. «____» ________________ 20__ г.
 Паспорт серии ________________
 N ____________________________
 выдан «___» __________ _____ г.
 _______________________________
 (когда, кем)
 (место для печати)
Адрес: ___________________ Адрес места жительства: _______

_______________________________ _______________________________
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«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 Нижней Салде!
ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В сезон – круглосуточно
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

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

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

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

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

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ð
åê
ëà
ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

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

***квартира 12,7 кв.м В.Салда 
(общ. №5) //8965-525-0032
4-комнатные:

**1/4 доля в праве собственно-
сти в 4-комн. квартире, 1 МКР 
//8906-859-5357

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

***НИИ, 2 эт., ул. Ломоносова, 
или обмен на 2-комн. с доплатой 
или дом //8905-802-1535, 8961-
776-2958

***Строителей,54, 2 эт. //3-2233
**1 МКР или мен. на 1-комн. с 
допл. //2-2019, 8909-028-2593 

**2 эт., тёплая, сухая или мен. на 
2-комн., рассмотрим варианты 
//8909-026-4276

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

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

*Ломоносова,60 //8904-167-1097
1-комнатные: 

***Ломоносова 44, 2 эт., 30,7 кв. 
м, стеклопак., двойные двери: 
сейф и деревянная, без балкона, 
водонагреватель на 80 л, сантех-
ника новая, цена 800 тыс.р., торг 
//8909-028-5626, 8909-000-2423

***Строителей, 58, 4 эт., угловая, 
цена 750 тыс.р., торг //8922-
120-3748

***СМЗ //8909-705-1383
**Строителей,58, 4 эт., угловая, 
тёплая, цена 750 тыс.р., торг, мат 
капитал //8922-120-3748

**Строителей,32, 4 эт., цена 840 
тыс.р. //8912-230-8442

*Строителей,56 //8904-167-1097
малосемейки:
комнаты:

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

***П. Коммуны, ц/о, или меняет-
ся на м/сем или комнату с допла-
той //8909-027-0896

*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
дома:

***комната в коммунал. доме 
(Р.Люксембург,1-1), 12 кв.м, во-
дян. отопл. //8912-249-6386

***Лермонтова //8909-028-5568, 
8906-813-8455

***Терешковой, газ, 59 кв.м, баня, 

надвор. постройки, 16 соток или 
меняется //8912-256-7172 

***Малютина,125 //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

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

***возле 1 МКР //8909-018-0107
***в р-не МСЧ //8906-858-5135
*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.:

***погреб в р-не ул. Калинина 
//8963-854-9878

**уч-к №26 на Романовке //3-
0438 15.00 – 21.00

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

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

***ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бакла-
жан, инжект. //8950-208-1998

***УАЗ Патриот 2007 г/в, цвет 
чёрный металлик, 1 хоз., сост. 
идеал., полный компл. //8908-
632-4753

***ВАЗ 2114, 2005г/в, цв. светло-
бежевый, МР3, усилит., цена 162 
тыс.р. //8908-632-4753

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет 
тёмно-зел. //8909-030-1787

***ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет снеж. 
королева, сигнализ. с автозап., 
мр3, европанель, 1,6 л, 16-клап., 
пробег 78 тыс., цена 170 тыс.р., 
торг //8909-008-5907

***ВАЗ 2110 2002 г/в, сост. хор., 
цена 105 тыс.р. //8967-850-5666

***ВАЗ 21099 2003 г/в //8965-
525-3799

**Лада-Калина универсал 
2010г/в, цвет снеж. королева, 
пробег 36 тыс. //8953-384-9276

***Лада Калина, серебр., се-
дан, 2009 г/в //8909-030-5057, 
3-6377

**«Москвич-41» 1996 г/в //8903-
082-9167

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

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет свет-
ло-синий, двиг. 1600, 5-ступ., 
мр3, сост. хор. //8922-179-7131

***ВАЗ 21083 1996 г/в, тёмно-
вишнёвый металлик, проклеен, 
мр3, чехлы, сост. хор. //8952-
741-5501

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

*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. оптика //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, инж., сигнал., мр3, цена 
100 тыс.р., торг //8908-632-4753

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

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

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

***Пежо 206 2004 г/в, цвет серый 
металлик, цена 245 тыс.р., торг 
//8922-196-0262

*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., про-
бег 120 тыс., цена 500 тыс.р., 
торг //8950-207-7545

***мопед Альфа 4-скорост., цвет 
серебр. металлик, пробег 1600, 
идеал. сост. //8965-531-0020 

**скутер, Чехия, сост. отл. //8909-
705-9218 

**мотоц. «Урал» //3-0516, 8909-
016-6785

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

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

*з/части для двигателя змз - 
406, кроме блока и колена, б/у 
//8953-001-7769

***мотоблок «Каскад» (Пермь) 
новый без обкатки //8909-012-
3469

***коробка передач к ВАЗ 2101-
2107, недорого //8905-802-1535
разное:

***детский комплекс (комп. 
стол с кроватью наверху), шкаф 
//8909-024-1335

***бочка под кессон, 5,5 куб. 
//8950-647-5920

***телевизор LG, диаг. 51, цена 3 
тыс.р. //8922-129-3373

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

***Смартфон Samsung GT-S8500 
Wave: камера 5Мп, Bluetooth, Wi-
Fi, GPS, акселерометр, microSD 
4Гб + установ.прил.; сост. хор. 
6тыс. р. //8922-229-2488

***комп. //8961-776-0076
***ПК, монитор, клав., колонки, 
принтер+комп. стол //8953-
050-6960, 8922-182-5735

**комп., цена 12 тыс.р. //8906-
806-2846

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

**мороз. камера Норд, б/у 1 год, 
сост. хор. //8906-804-8378

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

8403
*телевизор Сунай, рабочий; аква-
риум 19 л, недорого //8904-983-
4799

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

***диван уголок, цвет беж., недо-
рого, сост. хор. //8922-125-7616

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

***СРОЧНО стенка светло-кор., 
4-секц. - 2,5 тыс.р.; кух. гарнитур 
(раковина, мойка, 3 навесн. шка-
фа, 2 раб. стола, цвет тёмно-кор., 
полир. – 4 тыс.р.; 2 софы, 1 дива-
на по 1,5 тыс.р. //8912-689-4760

**мебель от старого герман. гар-
нитура коричн. полиров. без 
антресолей, недорого. Сервант 

– 500р., кн. шкаф – 500 р., тре-
льяж – 500р., тумба – 300р., стол 

– 500р., стол пластик. голубой – 
300р. //8912-689-4760

**обед. зона, сост. хор., цена 3,5 
тыс.р. //8952-133-4996

***платье свадеб. на корсете, бе-
лое с обручами, пр-во Турция, 
цена 10 тыс.р.; воротник из чер-
нобурки новый, большой, цена 5 
тыс.р. //8922-129-3373

***свадеб. платье, шубка, р. 46, 
туфли р. 38, недорого //8908-
919-1125

**шуба мутон. c чернобуркой, р. 
44, б/у, сост. хор., цена 6 тыс.р. 
//8950-208-5600 

***муж. норк. шапка и дубл. на-
тур. //8909-027-2498

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

***зим. конверт до 5 мес., цена 
1,2 тыс.р. //8909-028-2622

**комбинезон осень-весна, цвет 
розовый с серым, рост 92 //8905-
806-0011 

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

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

*унитаз нов., цвет коричн. с жёл-
тым, а также стол обеденный 
//8961-573-6907

**новые не резаные половики 
и дорожка, шир. 1м, 8,8 м //3-
0029, 8929-221-1485

***новые нерезан. половики, 
шир. 80 см //8950-638-1412

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

***нокопит. нерж. бак, 250 
л, 2-контур. газ. колёл, б/у 20 
кВт швеллер №10 б/у, 4 м тру-
бы д/забора б/у, рельс 5 м б/у 
д/перекрытия, трансформа-
тор 1-фазн. д/дуговой эл. свар-
ки//8922-137-9299

***решётки на окна и лоджию 
//8905-802-1321

**яблоки зимние крупные 150р./
ведро //8912-689-4760

***комн. цветы: иохорис, спати-
филум, фикус, каланхое, плющ и 
др. // 8965-506-6901
коляски:

***летн., цвет чёрно-розовый, 
3-колёсн. //8952-736-8117

***трансф., цвет тёмно-синий с 
голубым, б/у 6 мес., цена 4 тыс.р. 
//8909-026-1840

***смесь Белакт, недорог //8950-
652-6219

**мопед 2-скорост. Рига-16 
//8929-213-6681

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

***дом с послед. выкупом //8965-
525-3799

***дом с баней //8965-525-3799
*1-комн. для сотрудника редак-
ции //8950-658-4787

**1-комн. или м/сем. на длит. 
срок //8950-635-8816

**дом недалеко от НСМЗ, жел-но 
крытый двор, возможен послед. 
выкуп, оплата и порядок гарант.; 
русский //8912-240-2366

***Фрунзе,137, 3 эт., 1 под. от 
«Монетки», сост. хор., на длит. 
срок //8904-167-4294

*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

***м/сем., 3 эт. на 1,2-комн. (кро-
ме 1, 5 эт.) можно с долгами или 
дом (кроме Балковских и По-
лушат), рассмотрим варианты 
//8909-028-5623

***2-комн. (Уральская,8) 5 
эт. на 1-комн. (желательно 
ул.Уральская) и м/сем. //3-0759

***2-комн. СМЗ, 2 эт. на дом 
//8963-043-4395

***3-комн. СМЗ 3 эт. на 1-комн. 
СМЗ и частный дом (4,5 эт.; Бал-
ковские и Полушата не предла-
гать) //8963-049-3928

*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 пло-
щади //8912-626-7976

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

***нашедшего док-ты на имя Д.А. 
Волков просьба вернуть за воз-
нагр. //8950-648-2545, 8950-
652-6219 

***кто нашёл очки в маг. «Маг-
нит», прошу вернуть за вознагр. 
//36-855

***22.08 найден кошелёк ок. 
Строителей, 32 //33-643

**утерян тел. LG Е112 сенс., 1,5 
недели назад в р-не «У рощи», 
просьба вернуть за вознагр. 
//8906-859-2537

**утерян. сот. тел. Самсунг, чёр-
ный, в р-не ул. Строителей,8 или 
р-н гаражей на Победе. Просьба 
вернуть за вознагр. //8950-652-
6219

*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

**найдена собака, девочка, 6 
мес., уши висят, окрас светло-
корич., хвост длинный //8909-
705-2741

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ УСЛУГИТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Зорихина М.И. 1926 г.р.,
Дьячкова М.И. 1939 г.р.,
Беспалько Н. С. 1923 г.р.,
Крысина З.К. 1936 г.р.,
Белоглазов Г.В. 1954 г.р.,
Дурнайкин С.В. 1976 г.р.,
Иванова И.А. 1924 г.р.,
Кузнецова А.И. 1927 г.р. 

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

т. 8-950-560-83-94

ре
кл

ам
а

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

т. 8-909-027-09-74

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Светомузыка
т. 8-950-192-79-39

ре
кл

ам
а

Обувному магазину «Стиль» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Обращаться по адресу: 
ул. Ломоносова, 44

ре
кл

ам
аКафе-бар «Пико»

СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, 
ВЕЧЕРА, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Поминальные обеды от 105 руб.
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89

ре
кл

ам
а

Бару «Пико»
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, ОФИЦИАНТ

З/п при собеседовании 
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО
отличного качества

в рулонах
8-905-802-28-33

ре
кл

ам
а

АГЕНТСТВУ ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

Лицензия, договор – бесплатно 
т. 8-906-857-21-84

ре
кл

ам
аАГЕНТСТВО ТАКСИ 

возобновляет работу 
с 30 августа

т. 3-19-17, 3-05-00, 3-03-79

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ФГУП «НИИМаш» с 24 сентября по 26 сентября 2012 г. будут произ-

водиться выплаты ежеквартальной материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам – бывшим работника НИИМаш, за 4 квартал 2012 г. 
по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Порядок выплаты: 
24.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с А по К,
25.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с Л по С,
26.09.2012 – пенсионеры, фамилии которых начинаются 
с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо предста-

вить паспорт и трудовую книжку.
 Администрация НИИМаш.

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕ-
САРИ И ЭЛЕКТРИКИ 

в автосервис в В. Салде
т. 8-912-622-17-76

ре
кл

ам
аООО НУК «Теплоцентраль»

Требуются электрогазосварщик, 
слесарь. З/п при собеседовании. 

ул. Строителей, 21 а, т. 3-06-08

продаются:
***бычок 7 мес., цена 20 тыс.р., 
гуси, дойная коза //8965-516-
6472

***мальки гуппи, недорого //
Фрунзе, 93-44, 33-091

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

*КРОЛИКИ //8903-082-9167
**щенки сторож. овчарки, или 
отдам в добрые руки //8922-613-
2321

**коза, 1 год //8909-706-3277
*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

**кошечку, 2 мес., пушистая, се-
рая с белым //8909-705-2412

**трёхшёрстн., пушистый котё-
нок, девочка, 1,5 мес., от мамы-
крысоловки //8961-761-6965

***трёх котиков, 1,5 мес. //8922-
162-9857

**чёрного котёнка, 2 мес. //8950-
645-0899

**собаку, 2 года, среднего разме-
ра, стерилизована //8904-545-
3833

**кошечку, 1,5 мес., чёрно-рыжая 
// 8-906809-05-76

***симпат. котят, 2 мес., к туалету 
приучены //8950-638-1412

*котёнка симпатичного пушисто-
го, 1 мес. //8909-705-1225

*котят с доставкой и с приданым, 
2 мес., самост. //2-1191, 8904-
170-8793, 8904-980-0717

*светло-рыж. котика, 2,5 мес., к 
туал. приучен //8961-775-2495

**НСПУ:
 - мастер производственного об-
учения по профессии «портной» 
//8904-164-4984

**МУП «КШП»:
- повара,
- кондитеры
- уборщики помещений
- мойщики посуды
//3-0370, 3-0851 

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

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

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

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

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

*РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ части В,С. 
Контр. работы по высшей мате-
матике //8909-705-6704 

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

* «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

Выражаем благодарность похоронной службе «Ритуал», лично И.И. 
Лимоновой, коллективу кафе «Русь», лично Ю. Беляковой за про-
фессиональное исполнение своих обязанностей, а также коллективу 
детсаду «Калинка» за помощь в похоронах нашего горячо любимого 
папы и дедушки Нестера Сафоновича Беспалько.
Дай бог здоровья родным и близким, соседям и друзьям за моральную 
и материальную поддержку.

Родные.

*3 сентября исполняется год, 
как нет с нами любимого мужа, 
отца, дедушки 
Владимира 
Антоновича 
Тихонова.
Всех, кто его знал, просим по-
мянуть добрым словом.

Жена, дочь, внуки.

*1 сентября ис-
полнится 40 
дней, как ушёл 
из жизни 
Валерий 
Анатольевич 
Петухов.
Ты на земле не 
знал покоя,
Теперь ушёл ты в мир иной,
Мы помним, любим и страдаем,
Хотя бы там найди покой.

Родные.

Не стало Зинаиды Ивановны 
Бастриковой…
Светлая память надолго сохра-
нится в сердцах её учеников. 
Благодаря высоким профессио-
нальным и нравственным каче-
ствам, Зинаида Ивановна слу-
жила авторитетом для педагогов 
и родителей воспитанников.
Скорбим вместе с родными и 
близкими покойной, разделяем 
горе и тяжесть утраты.

Коллеги школ города.

Софью Михайловну Климову
С юбилеем! 

 Вам сегодня – шестьдесят, 
 Пусть пришедшие в дом гости 
 Все недуги исцелят,
 Пожелают сил, здоровья 
 И счастливых долгих лет, 
 Настроения, удачи, 
 Добрых мыслей и примет!

Муж, дети, внучата.

Горячо любимого внука Олега 
Новикова

С 20-летием!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
И пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей даты
Старт возьмут все успехи твои.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня -
Мы с тобой, и мы любим тебя.

Дедушка и бабушка Гусевы.

Дорогого 
Эдуарда Владимировича 

Трубина
С днём рождения.

Всегда мужчину украшали 
Ум, сила, добрые дела... 
Из этих добродетелей едва ли 
Судьба тебя хоть в чём-то 

обошла. 
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 
В семье найти опору счастья, 
Всегда, во всём мужчиной быть! 

Папа, сын Толя, 
Максим, Марина.

Артёма Попова
С 18-летием!

Ну вот и 18 – 
Какой прекрасный возраст,
Вдруг взрослым оказался,
Но это так непросто.
Так разреши, сыночек, 
Сказать тебе словечко -
Будь счастлив, мой дружочек,
Пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой
Достичь тебе придётся,
Пусть ярче солнце светит
И мир с тобой смеётся.
Пусть бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А я тебе сегодня
За всех родных целую.

Мама.

Артёма Попова
С днём рождения.

Сегодня внуку 18
И мы хотели б пожелать
Удачи, счастья и богатства,
И в жизни чаще побеждать.
Чтобы ты рос и был мужчиной
Без лишних фраз, 

без слов пустых,
Чтоб веселился без причины,
Чтоб был опорой для родных.

Бабушка, дедушка.
Дорогого брата
Артёма Попова

С совершеннолетием!
Мечтают все о старшем брате,
А мне по жизни повезло,
Скажу тебе, что ты прекрасен
В честь совершеннолетия твоего.
Всегда таким же оставайся -
Весёлым сильным и родным,
Ты только чаще улыбайся
И оставайся молодым.

Брат Матвей.

Валерия Игоревича Тюниса
С юбилеем!

Пусть беды не коснутся и 
ненастья

И счастье вашу жизнь согреет
Пусть вам бог подарит здоровье, 

силу
Жизнь будет яркой и цветной
А рядом будет тот, кто вам так 

дорог
Согревая заботой дом родной.

Мама, сестра, дети, 
правнуки, друзья.

Л.П. Зорихину, Н.Н. Фунтусову, 
В.Г. Ефременко

С днём рождения.
Пусть будет счастье и здоровье
Пусть на всё хватает сил
Что каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

М.А. Исакову
С Юбилеем!

А.Т. Богданову, Н.А. Гуляеву, 
Ю.А. Жулимова, З.П. Карпову, 

Л.А. Махонину, У.П. Родионову, 
З.П. Соколову, А.И. Тиунову, 

З.А. Широкову
С днём рождения.

Желаем счастья и добра
И вечной радости цветения
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник –
В день рождения.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 31 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Блгв. Князю Александру Невскому и 
канона Прп. Александру Свирскому

Суббота, 1 сентября
9.00 – Водосвятный молебен. Пани-
хида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 2 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 3 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 

Архистратигу Михаилу и всем Небес-
ным Силам бесплотным 

Вторник, 4 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и кано-
на Пророку, Предтече и Крестителю 
Иоанну 

Среда, 5 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая чаша»
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
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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
ам
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
кл

ам
а

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
кл
ам
а

РЕЧНОЙ ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

До 8 тонн
т. 8-963-044-22-29

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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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
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ì
à
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ТЕПЛИЦЫ 
(под поликарбонат)
Установка, доставка

т. 8-952-733-67-17

ре
кл

ам
аНАВОЗ 

(коровий, куриный, конский)
Доставка ГАЗель, Урал

т. 8-952-733-67-17
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четверг 
30 августа

пятница 
31 августа

суббота
1 сентября

воскресенье 
2 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +10 +23  +16 +18 +16 +16 +12 +9

осадки

облачность

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд в № 618
По горизонтали: 5. Авит. 6. Очко. 7. Юбка. 9. Белуха. 12. Крем. 
15. Фогу. 16. Чер. 17. Нух. 19. Рани. 20. Бланш. 21. Аллюр. 23. Куча. 
24. Арес. 25. Вади. 28. Юкка. 32. Азу. 33. Джа. 35. Иск. 38. Лир. 39. 
Город. 41. Верн. 42. Соте. 43. Алиса. 44. Аль. 45. Енот. 47. Удав. 49. 
Раб. 50. Каре. 51. Крис. 52. Лицо. 53. Тапа. 54. Риск. 58. Упор. 61. 
Отс. 64. Улар. 65. Муни. 66. Пул. 69. Битум. 70. Шуба. 72. Цикл. 
74. Ягода. 75. Оре. 76. Апа. 77. Наи. 78. Лат. 79. Депо. 84. Горы. 85. 
Дора. 86. Ранг. 87. Тхебе. 90. Бурки. 92. Сруб. 94. Хер. 95. Мга. 96. 

Арий. 99. Марш. 100. Какапо. 101. Лото. 102. Анка. 103. Стен.
По вертикали: 1. Пиаф. 2. Габен. 3. Есаул. 4. Очки. 7. Юг. 8. Булка. 
10. Ерш. 11. Хна. 13. Ересь. 14. Ма. 16. Чанг. 18. Хлеб. 20. Базар. 22. 
Радио. 25. Вага. 26. Азол. 27. Дурь. 29. Клир. 30. Киса. 31. Араб. 33. 
Двор. 34. Жете. 36. Стук. 37. Кедр. 40. Декорум. 43. Австрия. 46. На. 
48. Аи. 55. Ил. 56. Саша. 57. Круп. 58. Умка. 59. Пули. 60. Он. 61. 
Обод. 62. Тире. 63. Степ. 66. Поло. 67. Удар. 68. Латы. 71. Батат. 73. 
Инари. 80. Сдоба. 81. Смех. 82. Мера. 83. Игнат. 88. Бекас. 89. Ера. 
90. Бмп. 91. Уголь. 92. Сакэ. 93. Ум. 97. Ро. 98. Йота.
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По горизонтали: 5. Наклон набок. 6. Кукиш по-украински. 7. 
Голенастая птица. 9. Прорицатель. 12. Царь тайги. 15. Немецкая 
тетенька. 16. Брат Митька помирает ... просит. 17. Музыкальный 
жанр. 19. Река в Питере. 20. Росчерк в подписи. 21. Домашние по-
житки. 23. Рыболовная снасть. 24. Художник-декоратор. 25. Кусо-
чек от кривой. 28. Стрельба хором. 32. Приказ охотн. собаке. 33. 
Эпоха. 35. Георг ... 38. Монотонный шум. 39. Буддийский монах. 
41. Родственница. 42. Родина инков. 43. Город на юге Турции. 44. 
Часть пьесы. 45. Иго рабства. 47. Псевдоним Гоголя. 49. Польский 
мистер. 50. Освободитель Ситы. 51. Курорт в Индии. 52. Женская 
индийская одежда. 53. Библейский пророк. 54. Польза. 58. Рассказ 
Зощенко. 61. Член др.-итал. племени. 64. Царь Эпира. 65. Условие 
спора. 66. Куполовидный холм. 69. Ахмадулина. 70. Музей в Пари-
же. 72. Ночная «музыка». 74. Город в Греции. 75. Город в Грузии. 
76. Порабощающая сила. 77. Родственница пчелы. 78. Древнерим-
ский бог. 79. Дом на выходные. 84. Насекомое. 85. Город в Чехосло-
вакии. 86. Затылок у топора. 87. Волосы коня. 90. Карточная игра. 
92. Изобретатель велосипеда. 94. Персидский царь. 95. Обычное 
имя в таборе. 96. Оросительный канал. 99. Комариное лобзание. 
100. Хищная кошка. 101. Старинное название дани. 102. Пряжа в 

простонаречье. 103. Пресмыкающееся.
По вертикали: 1. Денежный шкаф. 2. Пьеса Замятина. 3. Яичный 
ингредиент. 4. Крона дерева. 7. Потерявший хвост. 8. Папское 
послание. 10. Подводная скала. 11. Шарики из мамалыги. 13. Ис-
точник щебня. 14. Нота. 16. Библейский пророк. 18. Пpиятное 
безделие. 20. Кат. 22. Светлое море. 25. Курорт в Грузии. 26. По-
перечные нити тканей. 27. Река на Памире. 29. Мужское имя. 30. 
Оптический прибор. 31. Замысел развития. 33. Райская страна. 
34. Испанский порт. 36. Авиалестница. 37. Море Тихого океана. 
40. Римский полководец. 43. Воздушный флот. 46. Народ в Ки-
тае. 48. Галдеж. 55. Мера длины в Японии. 56. Аэропорт Парижа. 
57. Спасательный. 58. Церковный праздник. 59. Отец. 60. Буква 
славянской азбуки. 61. Круглая скрепа. 62. Река во Франции. 63. 
Возглаc, призыв. 66. Килограмм. 67. Опера А.Т. Тиграняна. 68. Бо-
лотистая тайга. 71. Враг. 73. Человекоавтомат. 80. Барину доход. 
81. Приманка у сома. 82. Людмила. 83. Военный маневр. 88. Бо-
бовая культура. 89. Египет. 90. Питейное заведение. 91. Конник. 
92. Футбольная дуэль. 93. Египетский бог воздуха. 97. Буква плот-
ности. 98. Пермь (река).

Одесса. Привоз.
– Продаётся дрель! Работает 

без розетки!
– А ну-ка, покажи!
– Вот...
– Так это же автомат Калаш-

никова!
– Ну, таки автомат там или 

нет, я не знаю. Но дырки дела-
ет знатные!

Встречаются два бомжа. 
Один говорит:

– Я уже совсем того... Даже на 
отдыхе про работу думаю!

– Это как?
– Пошёл вчера за грибами — 2 

корзинки бутылок набрал.

– Чего такой невесёлый?
– Да не выспался я.
– А чё так?
– Разверзлись врата ада, и 

хор сотен истязаемых душ за-
полонил улицу.

– В детском саду под окнами 
детвору выгуливали? 

– Ага.

– Женщина, это платье вас 
полнит!

– Ну слава богу, а то я всё на 
чебуреки грешила.

Три часа ночи. Звонок в 
дверь. Открывает мужик.

– Ой, кто вы?
– Грабители!
– А что вам надо?
– Золото!
– А много?
– 100 килограммов!
– А 105 не хотите?
– Ну давай 105...
– Маринка, золотце, вста-

вай! За тобой пришли!

– Добрый день, Петр Ивано-
вич.

– Да мы ж уже виделись!
– Но день-то от этого хуже не 

стал.

– Дорогая, давай сходим ку-
да-нибудь.

– Давай. Куда? 
– Пиццу покушать? 
– Нее... 
– Шаурму? 
– Я вчера ела. 
– Морепродукты? 
– Морское не охота. 
– Суши? 
– Рис тяжёлый. 
– Макдональдс? 
– Слишком жирно. 
– ТОГДА КУДА ТЫ ХОЧЕШЬ? 
– Да мне всё равно. Куда 

предложишь, туда и пойдём.

Брюнетка блондинке гово-
рит: 

– Ну ты и дура! 
Та достаёт помаду, подкраши-

вает губы, и спрашивает: 
– А так?

Директор пристально раз-
глядывает новую секретаршу. 

– Четверо детей, – говорит 
ему на ухо начальник отдела 
кадров. 

– Не может быть! У такой 
молоденькой и уже четверо де-
тей?! 

– У Вас четверо детей...

– Для чего вам зонт? 
– А вдруг дождь. 
– Я впервые вижу человека, 

который боится дождя в поме-
щении. 

– А я и не боюсь. У меня ведь 
зонт.

В аппарат Пра-
вительства пришёл 
устраиваться на ра-
боту молодой чело-
век. 

– Что вы умеете 
делать? 

– Ничего. 
– Эти вакансии 

уже заполнены.
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