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программа 
на 20 телеканалов

ОБМАНЧИВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Школьники боролись с террори-
стами на базе бывшего лагеря 
 Стр. 6

ЗАВЫШЕННАЯ ЦЕНА
Собственники третий год перепла-
чивают за содержание жилья
    Стр. 2

ПОИГРАЛИ В ВОЙНУ 

Салдинцы продолжают попадать-
ся на дешёвые схемы мошенников. 
Перечисления на неопределённые 
счета составляют от 10 до 170 тысяч 
рублей еженедельно. Задержан ли 
хоть кто-то? 

Подробнее на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

тонн щебня выделит ЕВРАЗ для 
проведения ямочного ремонта на 
самых проблемных участках горо-
да. Список улиц составлен с учётом 
наказов избирателей: Сакко и Ван-
цетти, район Красной горки, Метал-
лургов (вдоль детсада), Д. Бедного (I 
квартал), Шульгина, Фрунзе (между 
д. № 127 и 129), Р. Люксембург (на-
против д. 49). Ремонтные работы 
начнутся в октябре. 

– Мы, конечно, понимаем, что 
подсыпка - это временная мера, и 
эффекта от работ хватит не боль-
ше, чем на год, но в сегодняшних 
условиях и это достаточно большой 
вклад предприятия в содержание до-
рог города, – пояснил и.о. главы ад-
министрации Сергей Гузиков. 

700  
знай наших

В слёте приняла участие 
вся управляющая ко-

манда ЕвразХолдинга. С мо-
лодёжью предприятий прово-
дили тренинги и семинары, 
направленные на развитие 
по пяти стратегиям: охрана 
труда и промбезопасность, об-
учение сотрудников, привле-
чение партнёров и клиентов, 
развитие бизнес-системы. 

– Нас учили ставить цели и 
разрабатывать проекты, так-
же во время тренингов рабо-
тали над развитием лидерских 

качеств. По итогу трёхднев-
ной работы нами был состав-
лен план мероприятий на 
2013 год по всем стратегиям, в 
который мы внесли свои пред-
ложения, – делится Екатерина. 

– Для меня это неоценимый 
опыт общения с вышестоящим 
руководством и коллегами из 
других городов России. А ещё 
приятнее было то, что о Салде 
знают, как об уникальном и 
перспективном городе. И уже 
сейчас нам пророчат рост за-
казов!

Истина через иск
Жители городка Строителей платят за содержание жилья больше, чем нужно – к такому выводу 
пришла прокуратура, защищая интересы пенсионеров и инвалидов. 10 сентября 2012 года мировым 
судом рассмотрено и удовлетворено 6 исков прокурора.

Елена КРАСНОВА 

Причиной предъявле-
ния исков стало то, что 
НУК «Жилой дом» взима-
ла плату за содержание 
жилья в завышенном 
размере. Изначально ор-
ганами самоуправления 
устанавливаются отдель-
ными постановлениями 
размер платы за содержа-
ние и ремонт жилья.

В приложениях по пунктам 
описывается и уточняется при-
менение тарифов в многоквар-
тирных домах, не имеющих го-
рячего водоснабжения, ХВС и 
водоотведения. Данный тариф 
за содержание жильяв 2011 году 
составлял 8,70 рублей за ква-
дратный метр, а в домах, не име-
ющих одного или двух видов бла-
гоустройства, в том числе ГВС, 

– 6,07 рублей за квадратный метр. 
То есть должен учитываться по-
нижающий коэффициент.

Сотрудники прокуратуры 
проверили и подсчитали, что за 
период с июля 2009 года по 31 
декабря 2011 год этот понижаю-
щий коэффициент (прим. – 0,7) 
не применялся. Например, в 
квартире площадью 49,5 кв.м 
переплата составила 4129 ру-
блей за 2,5 года. 

– Собственники жилых поме-
щений, которые заключили дого-
вор с УК, могут обратиться к нам 

за помощью и получить образец 
иска, – разъясняет помощник 
прокурора Евгений Богданов. –
Процедура проста: необходимо 
иметь на руках договор управле-
ния, квитанции за этот год, либо 
сделать запрос в управляющую 
компанию о сумме начислений. 
Существует и срок давности – 3 
года.

Начисления 
производит УК

Откуда пошла эта нестыковка, 
и кто же контролирует процесс 
перерасчёта? В РИЦ пояснили, 
что расчёты за коммунальные ус-
луги производят исключительно 
по предоставленной УК докумен-
тации.

– НУК «Жилой дом» обязатель-
но присылает письмо с уведом-
лением о том, что в квитанциях 
с разбивкой должны указывать-
ся отдельные графы: вывоз и 
утилизации ТБО, эксплуатация 
элементов зданий и т.д. В сумме 
выходит 8,70, – говорит специа-
лист по работе с населением ОАО 
«РИЦ» Нина Петрова. – Мы лишь 
исполнители, поэтому контроли-

ровать этот процесс не можем. 
Руководство компании пока 

комментариев не даёт. Готовит-
ся дать юридические обоснова-
ния своим действиям. А возмож-
ный перерасчёт представляется 
вообще невыполнимым – с ним 
компания просто не справится. 

Делу время
На сегодня судебное реше-

ние в законную силу не вступи-
ло. Право на обжалование есть в 
течение месяца.

– По-моему, управляющая 
компания будет обжаловать ре-
шение суда, – комментирует Ев-
гений Богданов. – Не толь-
ко в нижнесалдинском 
городском суде, но и в по-
следующих инстанциях. 

Тяжба может затя-
нуться до Нового года 
или даже дольше – «Жи-
лой дом» не согласился 
с исками прокурора. 
Именно это и занимает 
много времени и, воз-
можно, пугает жителей 
обращаться за перерас-
чётом. 

В администрации 

города убеждены – понижаю-
щий коэффициент обязательно 
должен применяться. 

– Нет ресурса, следовательно, 
и платить нужно меньше, – счи-
тает и.о. главы администрации 
Сергей Гузиков. – К примеру, в 
доме №17 по ул. Ломоносова 
трубы ГВС вообще вырезаны. Не 
применять этот понижающий 
коэффициент можно только при 
условии стопроцентной готов-
ности сетей к приёму услуги го-
рячего водоснабжения. Ну, а по 
закону размер платы за содержа-
ние жилья собственники должны 
утверждать на общем собрании

25000 рублей, в 
среднем, составила 
общая сумма шести 
удовлетворённых 
исков. Напомним, 
что в законную силу 
решение суда всту-
пит 10 октября, если 
его не обжалуют в 
течение месяца.

Новый глава
…появится в администра-

ции города в середине октя-
бря. Приём документов на 
участие в конкурсе окончен. 
Известно, что заявки подали 
два кандидата, причём оба 
не сотрудники НИИМаш и 
НТМК-НСМЗ. Конкурс будет 
проходить в два этапа. Пер-
вый – заочный тур состоит-
ся 3 октября. Известно, что 
в члены комиссии войдёт 
также представитель от Зак-
собрания области. После 
окончательного вердикта ко-
миссии кандидатуру на пост 
главы администрации долж-
ны будут утвердить депутаты 
местной Думы. 

Отопительный сезон
…стартовал. В 94% зданий 

города пущено тепло. До 28 
сентября включат остающу-
юся пока «холодной» ветку от 
дома № 93 по ул. Фрунзе и ул. 
Строителей с №1 по №3. К се-
редине октября заработают 
котельные по ул. Механиза-
торов и Р. Молодёжи, пока за-
держки там происходят из-за 
установки новых котлов. 

Окончен 
ремонт дороги

…по ул. К.Либкнехта. 
Новый слой асфальта уже 
положен, на днях там уста-
новят дорожные знаки и ис-
кусственные неровности. 
Затем состоится процедура 
приёмки объекта. С 23 сентя-
бря проезд на данном участ-
ке открыт. 

 Параллельно этому ООО 
«Магистраль» развернула 
ямочный ремонт транзитной 
автодороги Нижняя Салда-
Акинфиево. 3 км ул. Цен-
тральная уже профилирова-
ли, сейчас рабочие латают 
дыры на подступах к селу. 

Посвятили 
в читатели

… первоклашек школ №5 
и №10 в детской библиотеке 
им. Мамина-Сибиряка. – Мы 
познакомили детей с новин-
ками литературы, расска-
зали, как надо обращаться 
с книгой. Дети приняли ак-
тивное участие в конкурсах: 
читали стихи, отгадывали за-
гадки и отвечали на вопросы 
викторины. Оказалось, что 
юные читатели хорошо зна-
комы с русскими народными 
и авторскими сказками, – по-
делилась библиотекарь Ека-
терина Кизилова. – Уходя, ре-
бята признались – они хотят, 
чтобы книга стала их лучшим 
другом.

Снова учения
…пройдут 14 октября с 

8.00 до 18.00. В соответ-
ствии с указанием МЧС Рос-
сии, они будут проходить по 
системе централизованного 
оповещения с перехватом 
теле-радио каналов, переда-
чей речевой информации и 
включением сирен. Просьба 
сохранять спокойствие и не 
отвлекаться от повседневных 
дел.

Экономист филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ» Екатерина Цыпляшо-
ва приняла участие в корпоративном слёте молодёжи ЕВРАЗа, который 
проходил в Тагиле с 14 по 16 сентября.

Салда рулит

За содержание жилья многие салдинцы переплачивают. фото Д.Мерзляков
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«за» и «против»

28 октября Россия, возможно, перейдёт на «зимнее» время. В Госдуме рассматривается соответствую-
щий законопроект. Салдинцы обсуждают, нужно переводить часы или нет? 

Привычно переводить 

Будет привычнее, как прежде 
– переводить часы. Может, в 

силу возраста, но на здоровье не было 
негативных влияний, не жалуюсь. 
Cчитаю, что лучше вернуть перевод 
времени. У нас очень много племян-
ников и лучше бы им в школу ходить 
в светлое время cуток. А мы, взрос-
лые, постоянно на работе, поэтому 
не замечаем во сколько темнеет, не 
понимаем иногда, что за время суток. 

Александра Шамарина, 
молодая мама

Хватит стрелки двигать

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.

Законопроект о переходе на «зимнее» 
время в нижнюю палату парламента 

внёс председатель комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Сергей Калашников (ЛДПР). 
По его идее, этой осенью следует перевести 
стрелки на час назад и не переводить их ле-
том. Инициативу поддержали все остальные 
фракции – «Единая Россия», КПРФ и «Спра-
ведливая Россия». Если отменить сезонный 
перевод стрелок, зафиксировав зимнее время, 

54 региона будут жить по астрономическому 
времени, обосновывал депутат. Вступление 
законопроекта в силу предусматривается с 
28 октября, то есть с той даты, когда обычно 
переводили стрелки. От перевода стрелок на 
«летнее» время и обратно россияне в среднем 
экономили на электроэнергии около 2 млрд 
руб. в год. Экономия от перехода на «зимнее» 
время также существует, но она небольшая. 

Тем временем Российские железные до-

роги временно закрыли продажу проездных 
документов на поезда дальнего следования 
с отправлением с 26 октября. Такое решение 
принято из-за возможной корректировки 
расписаний и графиков движения всех типов 
поездов. Руководство РЖД просит пассажи-
ров отнестись с пониманием к возникшей 
ситуации и внимательно следить за обновле-
нием информации об открытии продаж про-
ездных документов.

Пусть всё останется как есть 
– решили однажды не пере-

водить стрелки, так зачем же снова 
тратить время на утверждение ново-
го закона? Часом раньше часом поз-
же – не ощущается перемены. Всегда 
слышали по телевидению или радио 
о том, что нужно переводить стрел-
ки. Сейчас хоть за этим следить не 
нужно. А осенью и так рано темнеет. 
А уж зимой – тем более.

Олеся Кисиль, началь-
ник кадастровой палаты

вопрос/ответ

Стоп, нарушения!

Разъясните, какие конкретно действия являются на-
рушением общественного порядка. Ангелина. 

вопрос чиновнику

Детская площадка 
во дворе дома 40 по ул. 
Строителей разруше-
на, скамеек нет. Кто 
всё-таки стал хозяином 
городских игровых пло-
щадок? Тамара Попова.

Свет экономим, деньги – нет

Установили самовыключающиеся лампы в д. 23 по ул. 
Ломоносова. Почему оплата осталась прежней, ведь 
должно быть дешевле? 

На данный момент идёт процесс приёма площа-
док в муниципальную собственность. Уже по не-

скольким игровым площадкам в этом году были состав-
лены сметы, после чего их частично восстанавливали. 
Например, в Совхозе, после акта вандализма. После ут-
верждения правил благоустройства надеемся закрепить 
каждую площадку за конкретным домом. Тогда жители 
будут сами оплачивать содержание площадок, ведь они 
строились именно для них, и следить за сохранностью 
конструкций. В настоящее время контроль за ними 
должны осуществлять специалисты отдела администра-
ции по управлению муниципальным имуществом. 

личное мнение

Возраст 
счастья

Мне захотелось 
на миг представить 
себя лет на 40 стар-
ше. Чем буду зани-
маться? Как стану 
использовать сво-
бодное время?

Татьяна БАРАБАНОВА

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

Почему-то принято счи-
тать, что счастливым че-

ловек может быть только в моло-
дости – когда он красив, влюблён, 
мечтателен… А после 60 – пери-
од медленного угасания. Но всё 
больше и больше этому исклю-
чений.

Навыкам работе на компью-
тере пожилых людей уже об-
учили, теперь пора применить 
знания – стать участником ин-
тернет-проекта «Возраст сча-
стья». Познакомиться со спо-
собами сохранения здоровья и 
полноты жизни, и историями 
тех, кто нашёл счастье после ше-
стидесяти. Таких людей много. 
Их, живущих в разных точках 
мира, объединяет одно – они 
делают, казалось бы, невероят-
ные для своего возраста вещи. 
Спортсмен-тяжеловес с артро-
зом, мужчина, который в 80 лет 
начал заниматься балетом, писа-
тель, ставший таковым в 92 года, 
77-летняя путешественница на 
велосипеде, 97-летний лыжник…

Среди героев проекта боль-
шинство людей, живущие за гра-
ницей. И тут найдутся скептики 

– мол, «будь у меня пенсия как 
там, я б тоже мог...». Но среди 
счастливчиков и наших соотече-
ственников немало – есть даже 
земляк из Екатеринбурга – с по-
мощью танцев он вылечил боль-
ные суставы, и теперь в свои 75 
танцует в ночных клубах рок-н-
ролл и буги-вуги. Ряды «Возрас-
та счастья» предлагается попол-
нить рассказом о себе или своих 
знакомых, которые тоже наслаж-
даются жизнью.

Так всё же, чем я займусь че-
рез 40 лет? Пожалуй, как сейчас 
не чувствую себя на 33, так и 70 
не замечу – ведь очень важно за-
быть о возрасте и делать то, что 
хочется. Наверное, я бы создава-
ла подобные проекты, которые 
способны удивлять, делать чью-
то жизнь ярче. Главное, чтобы 
сохранил работоспособность 
мой мозг. А как сохранить его? 
Рецепт одного из героев «Воз-
раста счастья» – надо просто им 
пользоваться!

После капремонта в этом доме установили энергосберегающее 
оборудование, – поясняет главный энергетик НУК «Жилой 

дом» Юрий Терентьев. – Заказали также счётчики «Гамма-3», которые 
показывают не только расход электроэнергии, но и качество подава-
емого ресурса. Только вот зарегистрировать их и пустить в эксплуа-
тацию мы не можем. «Облкоммунэнерго» не имеет техвозможности 
проверить их работоспособность и опломбировать. Более полугода 
мы отправляем запросы, но вопрос так и не решается. Поэтому все 
жители пока платят по нормативу – 7 кВ с человека. 

Тишина и спокойствие граждан должны обеспечиваться с 23.00 
до 6.00, – пояснил начальник службы участковых Рафик Наси-

бов. – Следовательно, нарушением является шум, крик, музыка у со-
седей или на улице. Нескольких человек в этом году уже штрафовали 

– молодые люди громко слушали музыку в машине. 
Также действует комендантский час. В летнее время после 23.00 и 

до 7.00 нельзя появляться на улице несовершеннолетним без сопрово-
ждения законными представителями, опекунами или попечителями. 
В зимнее время ограничение – с 22.00 до 7.00. 

работа над ошибками

В материале «Остановить 
время на холсте» в №37 от 13 
сентября 2012 года были допу-
щены фактические ошибки. Сле-
дует читать: Художник Семён 
Винокуров родился в селе Акин-
фиево. Художник пользовался 
краской ленинградской фабри-
ки и кистью кировской фабрики 
«Белка». Автор материала прино-
сит свои извинения читателям и 
родным художника.

Сергей Гузиков, и.о. 
главы администрации
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На ловца
«Вестник» не раз писал 
о схемах, по которым 
действуют мошенники, 
о ниточках за которые 
они дёргают. Тем не 
менее, жители охотно 
идут в расставленные 
сети. Почему же люди 
попадаются на уловки 
мошенников?

Та т ь я -
на Голова-
нова, про-
давец:

– В ос-
новном об-
манывают 
людей пре-
к л о н н о г о 
в о з р а с т а . 
Потому что они привыкли людям 
верить, помогать и испытывают 
дефицит общения. Если одино-
кая бабушка привыкла подкарм-
ливать кошечек, собачек, неуже-
ли она не поможет девочке или 
парню, попавшим в беду. Хотя 
они запросто могут оказаться 
мошенниками. Старушка и чаем 
напоит с конфетами, и расска-
жет всё о себе, о своих соседях, и 
деньги последние отдаст. 

На дир 
П а л а д о в , 
с п е ц и а -
лист по от-
делочным 
работам:

– Ни 
я, ни мои 
з н а к о -
мые на 
уловки мошенников не попада-
лись. Хотя с экранов и страниц 
газет об автоподставах, о SMS-
викторинах, о финансовых пира-
мидах говорят каждый день. От 
рук мошенников страдают боль-
ше всего те, кто выкладывают в 
разных анкетах и соцсетях свои 
данные, номера телефонов, но-
мер банковской карты вместе с 
пин-кодом. Зачем? Личные дан-
ные потому и личные, что не для 
всеобщего пользования.

О л ь г а 
Шашкова, 
сотрудни-
ца НИИ-
Маш:

– Мою 
знакомую 
о д н а ж д ы 
о г р а б и л и 
две мо-
шенницы. Прилично одетые, 
опрятные, вежливые такие, на-
чали спрашивать – не продают-
ся ли в том районе квартиры? 
Хозяйка ответила – нет. Тогда 
женщины попросили стакан 
воды и проследовали на кухню. 
Там долго о чём–то говорили, а 
спустя несколько часов хозяйка 
обнаружила пропажу золотых 
украшений. Правда, ни внешно-
сти, ни особенностей мошенниц 
она вспомнить не смогла. Думаю, 
что она попала под гипноз, да и 
вообще не успела отреагировать 
на их наглость. 

Ограбление 
у банкомата

Ксения ВАЩЕНКО

Масштабы денежных вливаний в неизвестные руки растут с каждым днём. Мошенники убеждают лю-
дей переводить деньги с банковских карт, продают нам втридорога пищевые добавки или фильтры.

Популярная нынче 
схема вымогательства 

– по банковской карте – 
видимо, не была знакома 
нижнесалдинке. Получив 
на телефон сообщение 
«Ваша банковская карта 
заблокирована, прось-
ба срочно…», женщина 
не задумываясь пошла к 
банкомату и перечисли-
ла требуемые 16 тысяч 
рублей.

Мужской голос в трубке 
пошагово инструкти-

ровал. Проведя нехитрые мани-
пуляции со своей банковской 
картой, увидев чек, женщина 
поняла, что перевела на счёт 
злоумышленников 16000 рублей, 

– рассказывает референт Управ-
ления информации и обще-
ственных связей ГУ МВД Андрей 
Ерёмкин. – Ущерб во втором по-
добном случае составил около 
четырёх тысяч.

В соседней Верхней Салде 
масштабы ещё грандиознее. По-
добным образом у 74-летней жи-
тельницы Верхней Салды в тече-
ние года мошенники вытянули 
170 тысяч рублей. Ещё 10 тысяч 
перевела им другая женщина. И 
это только те случаи, о которых 
заявили полицейским. Псевдо-
банкиры банкуют!

– С начала этого года в про-
изводстве находится 7 уголов-
ных дел, только по банковским 
картам, – комментирует и.о. 
начальника Нижнесалдинско-
го отделения полиции №8 Ев-
гений Бак. – По одному из дел 
производство было завершено 

– там просто была очень круп-
ная сумма – около 200 тысяч, и 
банк задержал операцию. По 
всем остальным проводят-
ся следственно-опера-
тивные мероприятия. 
Пять из дел временно 
приостановлено по 
причине неустанов-
ления лица – номера 
зарегистрированы в 
Москве или в Самаре. 
Но они обязательно 
будут возобновлены. 
Уголовный розыск очень 
плотно работает над этими 
делами.

– Есть вообще шанс поймать 
таких мошенников?

– Есть, и по Верхнесалдинско-
му отделению в прошлые годы 
даже сдавались такие дела, где 
лица были установлены. Но луч-
ше, чтобы сами граждане были 
бдительны. При получении по-
добного сообщения – сразу обра-
щались непосредственно в банк.

Фильтруйте всё
Не устают и так называемые 

«ходоки», которые предлагают 

услуги или 
БАДы по 

б а с н о с л о в -
ным ценам. 

Только на про-
шлой неделе в поли-

цию обратилось три салдинца 
с заявлениями на подозритель-
ных установщиков фильтров для 
воды из Нижнего Тагила. Сколь-
ко людей поддались на уговоры – 
не известно. И только в одной из 
квартир они получили аргумен-
тированный отпор.

– Они начали с того, что пять 
минут рассказывали, какая у нас 
в системе плохая вода, – вспоми-
нает не потерпевшая благодаря 
своей бдительности Светлана. – 
Я в лоб спросила – вы фильтры 

продаёте? Хорошо! А с управля-
ющей компанией действия со-
гласованы? Покажите документ. 
Ах, только устно? Я вас к трубам 
не подпущу. Только тогда, если 
здесь будет стоять представитель 
«Жилого дома». А обслуживать 
кто ваши фильтры будет? А если 
что-то случится? 

Мошенников Светлана отши-
ла их же методами, не дав вста-
вить слова. Молодой человек 
закрыл папку и пошёл в следую-
щий подъезд, а потом – в следу-
ющий, предлагая свою, вполне 
вероятно нелицензированную, и, 
скорее всего, медвежью услугу. 

Трое с фильтрами курсиро-
вали в городе не один день. Но 
когда встретились лицом к лицу 

с настоящим представителем 
«Жилого дома» – растерялись. 

– Нам поступали звонки со 
Строителей, 40 и 55. Мы вышли 
посмотреть – что это за фильтры 
такие, за такую цену. Кому-то их 
предлагали за 5 тысяч, кому-то 
уже за 7-8, – говорит главный 
инженер компании Алишер Ба-
заров. – Когда они мне в глаза 
сказали, что есть договорённость 
с директором УК, а я сказал, что 
я и есть представитель УК, они 
исчезли куда-то. И в наши сети 
лезть они не имели права. Сразу 
ясно – мошенники!

Деньги салдинцев уходят в 
какую-то тень, а не в экономику 
города. Поэтому борьба с ними – 
общее дело. 

7 уголовных дел в 
Нижней Салде нахо-
дится в производстве 
по фактам мошенни-
чества с банковскими 
картами.

Мошенники идут ва-банк! фото Д.Мерзляков
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Вотум доверия
Редакции «Вестника» – 12 лет. Впервые мы решились открыто обсудить свою деятельность с общественностью. Впервые вы-
брали для этого форму «круглого стола». Тема – доверие печати. Представляем сжатую версию полуторачасовой дискуссии и 
каждого приглашаем в соучастники.

Экспертный состав:
Елена Матвеева, глава городского округа
Зинаида Лукашёва, представитель Совета ветеранов
Татьяна Дементьева, зам. главы администрации по соц.вопросам
Александр Волков, представитель молодёжной организации НИИМаш
Екатерина Цыпляшова, представитель молодёжной организации НСМЗ
Артём Цепаев, сотрудник пресс-службы корпорации ВСМПО-АВИСМА, основатель сайта vsalde.ru
Ксения Ващенко, ответственный секретарь, журналист с 10-летним стажем работы в «Вестнике»

Ващенко: Доверие – тонкая 
штука. Доверять по нашим вре-
менам можно только близкому 
или родному человеку. Доверять 
или не доверять газете – опре-
делить сложно. Лично вы каким 
СМИ доверяете? 

Волков: Я читаю всё, что 
есть. Одну газету приносят на ра-
бочее место, вашу покупаю или 
просматриваю в сети. Обычно, 
если я не в курсе дел – информа-
ции доверяю. Но бывает забав-
но читать что-то, если я глубже 
знаю предмет, или участвовал в 
событии, а в газете это изложено 
поверхностно.

Матвеева: Безусловно, есть 
разные СМИ. У вас в этом плане 
информация давно уже более ка-
чественная, проработанная. На-
верное, муниципальный статус 
всё-таки обязывает. Недоверие 
ведь возникает когда? Когда, 
например, пишут про человека, 
что он чуть ли не святой, а его, 
так сказать, весь околоток знает. 
Единственное, хочется больше 
позитивной информации. От 
чернухи люди уже устали. Откро-
венной лжи не встречала. 

Ващенко: Артём, вы каким 
источникам доверяете – газетам 
или Интернет-изданиям?

Цепаев: Из местных газет в 
бумаге вижу «Новатор» – по дол-
гу службы, и «Вестник» – его вы-
писывают родители. Остальные 
проматываю лишь по заголов-
кам, и если есть комментарии – 
обращаюсь к материалу.

Если брать выше уровнем, то 
к газетам, в составе учредите-
лей которых госучреждения, до-
верия меньше, потому что они 
пишут как раз больше о позитив-
ных вещах. В них жизнь прекрас-
на. А в Интернете часто мы ви-
дим жизнь и положение вещей, 
как есть на самом деле. До-
верие больше к тем, кто 
меньше зависим.

Д е м е н т ь е в а : 
Конкретно вам на-
селение доверяет, 
я сужу об этом по 
количеству вопро-
сов и обращений. 
Лет 7 назад их было 
меньше в разы. Сей-
час вы регулярно «тре-
вожите» нас звонками. Раз к 
чиновникам предпочитают об-
ращаться через газету, значит, 
видят в вас ту самую четвёртую 
власть, которая может решить 
вопрос. И остальным изданиям 
доверяю именно по количеству 
народных обращений. 

Цыпляшова: Я в бумажном-
то варианте газет практически 
не вижу. Когда на сайте читаешь, 
то сопоставляешь статью и реак-

цию на неё людей. Я считаю как 
раз, что уровень недоверия, судя 
по комментариям, всё же растёт.

Матвеева: Но в коммента-
риях как раз нет претензий к до-
стоверности информации. Там 
развивается дискуссия по теме, 
значит, люди не оспаривают 
то, что написано в статье, не го-
ворят, что корреспонденты на-
врали. Про некоторые издания 
пишут и такое. Конкретно по 
вам подобных комментариев не 
видела.

Ващенко: Есть мнение: если 
газета критикует власть, значит, 
власти не боится и ей можно 
доверять. Как ни крути, а «Вест-
ник» считают газетой админи-

страции…
Лукашёва: Главное, 

что информация в ней 
достоверна. Особен-
но то, что касается 
каких-то социаль-
ных тем, полезных 
сообщений. Пен-
сионеры доверяют, 

и я доверяю полно-
стью.
Цыпляшова: Только 

из-за того, что газета критику-
ет власть, доверять ей, конечно, 
больше не стану. Для этого есть 
другие критерии. 

Ващенко: «Вестник» всё-
таки считается ангажирован-
ным…

Матвеева: Ну а кто, скажи-
те, из газет сегодня не ангажи-
рован? Кто может существовать 
только на рекламные деньги? 
Здесь не факт, что газета, не яв-

ляющаяся муниципальной, не 
преследует чьи-то интересы. 

Ващенко: Елена Владими-
ровна, вы, кстати, раньше были 
по другую сторону баррикад. Как 
у рядового читателя, к власти у 
вас было много вопросов. Сегод-
ня вы следите за своим имиджем 
и имиджем города…

Матвеева: Да, я считаю, что 
нелюбовь к городу воспитывает 
только негатив. Это как нелю-
бимое дитя, которое никогда не 
будет счастливым. Я хочу эту си-
туацию изменить. 

Цепаев: Главное, чтобы в 
газете, в которой критикуется 
власть – был ответ от власти. В 
наших газетах часто встречается 
односторонний материал. Но это 
не о «Вестнике».

Волков: Фишка в том, что га-
зета может манипулировать мас-
сами, отобразить факт с удобной 
стороны…. Рядовой читатель, 
может, и проглотит, кто-то более 
осведомлённый скажет, что это 
лишь одна из точек зрения. 

Ващенко: На чём тогда ос-
новывается доверие? Повышают 
ли его морально-этические каче-
ства сотрудников или главреда?

Цепаев: На количестве лжи-
вых публикаций. Чем их больше, 
тем меньше доверие. Вообще, 
достаточно лишь один раз обла-
жаться, а потом ещё до-о-лго вос-
станавливать репутацию.

Волков: Лично я никогда не 
обращаю внимания, кто автор 
статьи. Я воспринял информа-
цию, и всё, а как дальше её пере-
варю – моё дело. Если факты под-

Мы попросили наших экспертов, а также людей на улице, оценить 
степень доверия «Вестнику» по 10-балльной шкале, а также по 
нашей составленой, более расширенной таблице. Вот что из этого 
получилось.

От 1 до 6 – 0 голосов
7 – 4 голоса
8 – 25 голосов
9 – 18 голосов
10 – 3 голоса

Диктаторская машина пропаганды – 0 голосов
Врёт и не краснеет – 0
Краснеет, но всё равно врёт – 1
Плевелы с зёрнами – 0
Зёрна с плевелами – 4
Старый путеводитель – 8
Доверяй, но проверяй – 18
Луч света в болоте неизвестности – 7
Вестник правды, и ничего кроме правды – 10
Истина в последней инстанции – 2

*опрошено 50 случайных прохожих разных возрастных категорий

твердятся, буду доверять, если 
нет – градус доверия снизится.

Матвеева: Тоже, признаться, 
не смотрю в «Вестнике» авторов, 
потому что если вижу, что мате-
риал проработан – это создаёт 
облик газеты полностью. В этом 
плане некая обезличенность 
есть.

Дементьева: Вопросы дове-
рия и актуальности тесно пере-
плетаются. Если доверяю – зна-
чит, куплю это издание. 

Ващенко: Если есть в газете 
рубрика «Работа над ошибками» 

– это повод доверять или, скорее, 
наоборот – раз ошибаются, ве-
рить не буду.

Общий гул: Доверять, до-
верять однозначно. Только если 
слова «эту фразу в предыдущем 
номере следует читать так-то» не 
в каждом номере. (смех)

Зачем нам было поднимать 
тему доверия? Чтобы понять, 
что нужно и чего не нужно де-
лать, чтобы сохранить и пре-
умножить доверие читателя. 
«Вестник» выбирает только 
этот, самый прямой путь к вос-
требованности на грядущие 
годы.

фото Д.Мерзляков

...газета может 
манипулировать 
массами, ото-
бражать факт с 
удобной сторо-
ны….

Такие разные участники «круглого стола» пришли к мнению – доверять «Вестнику» можно.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Кросс через весь город
Всероссийский день бега стартовал 22 сентября 
и в Салде. Впервые за 9 лет, кросс решили прово-
дить не на стадионе, а на новенькой дороге 
по ул. Уральская.

Мария СУДАКОВА

Тысячи пар салдинских 
кроссовок проверили на 
прочность новое асфаль-
товое покрытие отремон-
тированной летом дороги: 
старт от Фрунзе, 137, фи-
ниш – на КФК «Вымпел». 
Всех участников организа-
торы разбили на 5 забегов: 
предприятия и организа-
ции, школы города, семей-
ный забег, VIP, а также вы-
делили спортивный забег.

Если обычным участникам 
первых четырёх забегов 

достаточно было спокойно пре-
одолеть 1200 метров до КФК 
«Вымпел», то спортсмены бежа-
ли 2000 метров, финишируя на 
самом стадионе. 

Менкарим Зиев участвует в 
массовых забегах каждый год. 
Бежать по дороге, по его словам, 
гораздо интереснее, чем по ста-
диону. 

– Здесь мы выступаем не толь-
ко ради собственного результата, 
можно сказать, выступаем для 
зрителей. Ведь те, кто остались 
дома, с любопытством выгляды-
вали из своих окон. Это, навер-
ное, одна из тактических задач 
любого массового спортивного 
праздника. Согласитесь, не при-
дут – так посмотрят, и, скорее 
всего, в следующем году сами за-
хотят поучаствовать. Действует!

Смотреть под ноги
Традиционно от школ горо-

да на осеннем кроссе выступает 
наибольшее число участников: 
это дети с 4 по 11 класс. 4-класс-
ница «семёрки» Катя Колосова 
бежала в Кроссе Наций впервые. 

– Очень устала, но без оста-
новки пробежала, – поделилась 
девочка с «Вестником». – Правда, 
по асфальту страшно бежать. Все 
время боишься упасть. Вдруг тебя 
затопчут те, кто бежит сзади. 

Собственный пример 
Кстати, VIP-персоны в кроссе 

тоже бежали впервые. Победите-
лем забега неожиданно для себя 
стал Илья Максимов, председа-
тель нижнесалдинской органи-
зации РСМ. По его словам, он 
специально к кроссу не готовил-
ся, просто бежал в ровном темпе. 

Директор школы №7 Ольга 
Фёдоровна Гудкова дважды про-
бежала дистанцию в 1200 ме-
тров. Сначала в вместе с VIP-ами, 
затем с учениками своей школы. 

За маму, за папу…
В семейном забеге приняли 

участие 6 команд. Даже самые 
маленькие атлеты, которым чуть 
больше 3 лет, добежали до фини-
ша. Пусть и на плечах своих пап. 
Мощным стимулом для юных 
спортсменов стали футболки, су-
вениры и шоколадки.

– Давно хотел поучаствовать 
в кроссе вместе с ребёнком, – де-
лится участник семейного забега 
Олег Суханов. – Когда прихожу 
за сыном в детсад, вижу, что дети 
бегают, но как-то очень медлен-
но, неторопливо. На кроссе всё 
по-другому. 

Всем бегунам на финише 
вручили сертификат участника 
Кросса Наций – 2012, а атлетов 
спортивного и семейного забе-
гов наградили медалями за 1, 2 
и 3 места. 

Для участников действовал и 
питьевой режим. Всем, кто под-
бегал к финишу, организаторы 
выдавали воду и сок. 

Дорога в будущее
В прошлом году Нижняя Сал-

да заняла 3 место в Горно-завод-
ском округе по числу участников 
в кроссе. 

– В этом году мы надеемся 
превзойти результат, возможно, 
даже подняться на первое место, 

– говорит зам.главы администра-
ции по соц.вопросам Татьяна 
Дементьева. – Хочу сказать, что 
в этом году в Кроссе Наций по-
участвовало в 2 раза больше сал-
динцев, чем в прошлом. Мы не 
случайно решили использовать 
для старта недавно отремонти-
рованную дорогу, ведь она была 
освящена. Для спортсменов и 
всех участников – это, своего 
рода, символ дороги в будущее. 

Неспортивное 
поведение

Весть о новом маршруте для 
кросса не все салдинцы приня-
ли с воодушевлением. С 10.30 до 
13.00 для транспорта была пере-
крыта дорога, блокирующая вы-
езд из гаража цеха №34 и проезд 
в сторону МСЧ-121. Пока одни 
водители терпеливо ждали, ког-
да дорогу откроют, другие шли 
напролом.

– Пожилые мужчина и жен-
щина, сказав, что им наплевать 
на Кросс Наций, выехали на сво-
ём мотоблоке прямо на тротуар, 
где в это время находились зри-
тели и участники, в том числе и 
дети, – рассказывает участковый 

полиции Максим Дудин. – Оста-
навливать их не стали, потому 
что весь состав полиции, в том 
числе и сотрудники ГИБДД, были 
задействованы в охране порядка 
на дистанции.

Перевыполнили план
Общее число заявленных 

участников Кросса наций в Ниж-
ней Салде превысило 4000 чело-
век. Это все салдинцы, включая 
дошкольников, которые приня-
ли участие в Декаде бега, про-
ходившей с 12 по 21сентября, 
где каждый мог пробежать свою 
дистанцию на ближайшей для 
себя спортивной площадке. 

Проигравших во Всероссий-
ском Дне бега не было. Зато в вы-
игрыше оказались все, кто на два 
с половиной часа сумел забыть о 
бытовых заботах, недокопанной 
картошке и несобранных в лесу 
грибах, чтобы пробежать вместе 
со всей страной.

А в это время
В субботу наши спортсмены 

успешно выступили в област-
ном пробеге на кубок Алексея 
Евстигнеева, который проходит 
уже более 30 лет в Верхней Салде.

На дистанции 10 км пер-
вой в своей возрастной группе 
стала Ангелина Рудова. Нико-
лай Рудов в своей возрастной 
группе(старше 60 лет) занял 3 
призовое место. Воспитанники 
ДЮСШ бежали дистанцию 2 км и 
оказались в первой пятёрке, опе-
редив сотни других спортсменов. 
29 сентября салдинцы отправят-
ся в Шадринск для участия в еже-
годном марафоне.

Террористов уничтожили
Более ста человек собралось в районе бывшего  
«Красного бора», чтобы сыграть в военно-патрио-
тическую игру «Антитеррор».

Угораздило нас в те дождливые выходные уехать в «Красный 
бор»! И мы не пожалели, – с восторгом говорят ученики «се-

мёрки», которые в количестве девяти человек с двумя педагогами от-
правились на два дня – 15 и 16 сентября – на участие в «Антитерроре».

По приглашению Нижнесалдинской организации РСМ и Сервис-
центра «Ас-Мастер» на территорию бывшего пионерлагеря прибыли 
команды школ № 7, 5, военно-патриотического клуба «Ополченец», 
созданного на базе Нижнесалдинского профучилища. Команда из 
Тагильского ВПК «Соболь», из Екатеринбурга были «Слоны султана» 

–  взрослые и добродушные ребята, многие из которых служат в Во-
оруженных силах. 

– Дождь был для нас дополнительным испытанием, которое мы с 
честью преодолели, а кроме дождя – инсценировка освобождения за-
ложников, – рассказывают ребята. – Ролями террористов и освободи-
телей мы менялись. Ползали по мокрой траве, ощущали прилив адре-
налина, идя в атаку.  

О ночёвке в палатках на берегу, упражнениях на командообразо-
вание – «верёвочных курсах», страйкболе и многом другом – участни-
ки ещё долго будут рассказывать друзьям.

– Мы благодарим организаторов мероприятия за то, что вытащи-
ли нас в этот замечательный сосновый бор. Именно так, а не сидя за 
компьютером в душном помещении, бегая и играя по лесу с друзьями, 
подставляя товарищу плечо, а потом с аппетитом уплетая гречку, и 
нужно проводить досуг, – с уверенностью подытожила педагог школы 
№7 Алевтина Медведева.

Дружба и взаимовыручка – это, конечно, замечательно, но кро-
ме умения выполнять приказы и стойко переносить трудности такие 
мероприятия воспитывают в юных гражданах человеческое достоин-
ство. А воспитание достойного гражданина, личности – это в совре-
менном мире сейчас, пожалуй, самое главное.

Главным судьёй мероприятия был верхнесалдинец Александр Мед-
ведев, тренер «Ополченца» и педагог. Оружие и снаряжение предоста-
вили и научили им пользоваться руководители Центра «Ас-мастер».

фото Д.МерзляковБорьба за медали в спортивном забеге.
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Комитеты Законодательного Собрания приступили к работе
Закон о бесплатной юридической помощи готовится к принятию

Под председательством Владимира Никити-
на состоялось очередное заседание комитета 
Заксобрания по вопросам законодательства 
и общественной безопасности. В заседании 
комитета приняли участие депутаты Дмитрий 
Шадрин, Александр Новокрещенов, Игорь То-
рощин. 

На очередном заседании Заксобрания депу-
таты предлагают вернуться к рассмотрению во 
втором чтении проекта закона «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области». 
По словам председателя комитета Владимира 
Никитина, к законопроекту поступили поправ-
ки. Никитин отметил, что этот закон призван 
закрепить норму по оказанию бесплатной юри-
дической помощи наиболее нуждающимся в 
этом жителям Среднего Урала. Фактически, в 
порядке эксперимента, эта помощь уже оказы-
вается в нашей области в течение 6 лет.

*** 
Депутаты комитета рассмотрели протест 

прокуратуры области на отдельные статьи об-
ластного закона об административных право-
нарушениях.

По мнению прокуратуры, составы правона-
рушений, таких как самовольное переоборудо-
вание фасадов зданий, размещение объявлений 
не в отвёденных для этого местах, выбрасыва-
ние бытового мусора вне мест сбора бытовых 
отходов, безбилетный проезд на общественном 
транспорте, регулируются федеральным зако-
нодательством, ответственность за эти право-
нарушения предусмотрена в Административ-
ном кодексе РФ.

Депутаты комитета предложили частично 
удовлетворить требования протеста прокурора 
и продолжить доработку областного закона об 
административных правонарушениях. По сло-
вам председателя комитета В. Никитина, соот-
ветствующие изменения должны быть рассмо-
трены Заксобранием уже в октябре.

Депутаты комитета на нынешнем заседании 
рассмотрели ход исполнения ранее принятого 
ими решения от 3 июля 2012 г. «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области».

С докладами выступили заместитель мини-
стра экономики области Елена Новоторженце-
ва и гендиректор ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» Сергей Филиппов.

Так, в результате отборов субъектов инвести-
ционной деятельности в 2011 г. правительство 

области рассмотрело 9 заявок на право получе-
ния государственных гарантий. По результатам 
конкурсных процедур были предоставлены 4 
такие гарантии предприятиям инновационной 
направленности.

По итогам объявленного правительством до-
полнительного отбора претендентов поступило 
еще две заявки в октябре минувшего года, в том 
числе от акционерного общества «Уральский 
выставочный центр».

Наиболее эффективными инвестиционны-
ми и инновационными проектами в настоящее 
время с точки зрения вложения средств являют-
ся индустриальные парки и свободная экономи-
ческая зона «Титановая долина». Реализуемые 
проекты в них приносят по 7,62 руб. частных 
инвестиций на каждый вложенный государ-
ственный рубль.

На реализацию перспективных проектов из 
областного бюджета направлено 3,5 млрд руб. 
Эти средства вложены в развитие Уральского 
выставочного центра, «Титановой долины», ма-
лоэтажное строительство.

Председатель комитета Альберт Абзалов, 
подводя итог обсуждения, отметил, что пред-
ставленную информацию необходимо принять 
к сведению и вынести вопрос на рассмотрение 
Заксобрания. Вместе с тем, комитет намерен в 
ходе выездного заседания на территории ком-
плекса «Екатеринбург-ЭКСПО» более детально 
обсудить все проблемные вопросы, связанные с 
развитием этой площадки.

На заседании был также в целом рассмотрен 
ход реализации областного закона «О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной 
деятельности в Свердловской области».

Отмечено, что в целом закон исполняется.
Как недостаток в этой работе депутаты ко-

митета отметили отсутствие единого реестра 
субъектов инновационной деятельности, ко-
торым предоставлены те или иные формы под-
держки. Правительству области будет предло-
жено до 1 января утвердить форму и порядок 
ведения такого реестра.

***
Экологическая обстановка в поселке Бобров-

ский и ход уборочной кампании стали темами 
заседания комитета по аграрной политике, при-
родопользованию и охране окружающей среды

Под председательством Ильи Гаффнера со-
стоялось заседание, в котором приняли участие 
депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов, Ге-
оргий Перский, Михаил Зубарев, Елена Кукуш-

кина, а также Максим Серебренников, Виктор 
Шептий, министр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Михаил Копытов, ис-
полняющий обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Александр Еремин, пред-
ставители муниципальных органов власти, про-
куратуры, работники аппарата Заксобрания, 
помощники депутатов. 

Комитет в первом, втором и третьем чтени-
ях рассмотрел изменения в статью 4 облзако-
на «Об отходах производства и потребления», 
поддержал законодательные инициативы про-
курора области о внесении изменений в ст. 7 
регионального закона «Об особых охраняемых 
природных территориях в Свердловской обла-
сти» и в закон «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», которые приводятся в соот-
ветствие с федеральным законодательством. 

***
Депутаты взяли на контроль экологическую 

ситуацию в поселке Бобровский Сысертского 
ГО в связи с очисткой пруда и русла реки Исеть 
от донных отложений. О проблеме, с которой 
жители населенного пункта могут столкнуться 
вследствие возможного складирования этих от-
ходов поблизости от территории жилого масси-
ва, коллегам по аграрному комитету рассказал 
депутат Максим Серебренников. По его мне-
нию, в ближайшее время нужно принять меры 
по недопущению размещения отходов, чтобы в 
будущем избежать возможных негативных по-
следствий. В работе комитета приняли участие 
исполняющий обязанности министра природ-
ных ресурсов и экологии Ерёмин, первый заме-
ститель главы Сысерсткого городского округа 
Горн, представители Роспотребнадзора, под-
рядной организации, проводившей инженер-
но-технические изыскания. Принято решение 
разобраться в ситуации и до 1 декабря 2012г. 
проинформировать комитет об итогах. 

***
Министр агропромышленного комплекса 

и продовольствия Михаил Копытов доложил 
депутатам о ходе уборочной кампании 2012 
г. По словам министра, в целом работа идет в 
плановом режиме: зерновых культур убрано 
92%, картофеля – 35%, овощей (капуста, свек-
ла, морковь) – 20%. Зампредседателя комитета 
Елена Трескова обратила внимание на пробле-
му недостаточной обеспеченности уборочной 
техникой. Депутаты приняли решение предло-

жить областному минфину увеличить бюджет-
ные расходы, направляемые на закупку сельхоз-
техники.

Заксобрание рассмотрит законопроекты о 
социальной поддержке свердловчан, потеряв-
ших родителей в годы Великой Отечественной 
войны

Состоялось заседание комитета по социаль-
ной политике, которое провел Вячеслав По-
гудин. В заседании приняли участие депутаты 
Александр Серебренников, Сергей Чепиков, 
Александр Караваев, Анатолий Марчевский, 
Евгений Касимов, а также Евгений Зяблицев, 
Елена Трескова, полномочный представитель 
губернатора и правительства в Заксобрании 
Виктор Бабенко, заместитель министра здраво-
охранения Диляра Медведская, первый замми-
нистра социальной политики Елена Лайковская, 
Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мо-
роков, ветеранская общественность, работники 
аппарата Заксобрания, помощники депутатов. 

Депутаты приняли решение внести в повест-
ку заседания собрания 25-26 сентября для рас-
смотрения в первом чтении законопроекты «О 
статусе детей Великой Отечественной войны» и 
«О социальной поддержке лиц, родители кото-
рых погибли, умерли или пропали без вести в пе-
риод войны с Финляндией, в период Великой От-
ечественной войны, в период войны с Японией». 

***
На заседании комитета рассматривался ряд 

законопроектов, связанных с вопросами здра-
воохранения. Депутаты рекомендовали при-
нять в первом чтении закон «Об охране здоро-
вья граждан в Свердловской области», который 
представила заместитель министра здравоох-
ранения Диляра Медведская. В первом, втором 
и третьем чтениях поддержаны комитетом из-
менения в региональный закон «О статусе ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области», направленные на при-
ведение его в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Кроме этого, комитет рекомен-
довал Заксобранию дать согласие на внесение 
изменений в Территориальную программу го-
сударственных гарантий оказания гражданам 
России, проживающим в области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 г.

Дан старт новому 
парламентскому сезону
Закcобрание Свердловской области после летних каникул возобновило свою 
работу. О планах депутатов на осеннюю сессию рассказала председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

– Какие основные планы 
на эту сессию обсуждались и 
темы на ближайшее заседа-
ние?

– План законотворческой ра-
боты сформирован и успешно 

По материалам пресс-службы 
Заксобрания Свердловской области.

Депутаты Закcобрания сыграли 
на ежегодном турнире «Кубок 
Содружества»

Кубок на призы Заксобрания проводится ежегодно в столице Ура-
ла и собирает сборные национально-культурных автономий. В 

разное время участниками соревнования были команды Украины, 
Киргизии, Татарстана, Мордовии и многих других республик и регио-
нов страны и зарубежья. Самыми активными, не пропустившими все 
восемь турниров, являются сборные национально-культурных автоно-
мий Армении и Азербайджана, которые вышли на футбольное поле и 
в этом году. Им составили конкуренцию сборные Законодательного 
Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы. 

Перед стартовым свистком к участникам турнира с приветственны-
ми словами обратились Бабушкина, заместитель председателя Зак-
собрания Шептий и Уполномоченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова. 

Людмила Бабушкина подчеркнула не только его спортивную состав-
ляющую, но и ориентированность на общение национально-куль-
турных автономий между собой, укрепление их дружбы и полезное 
взаимодействие. Председатель напомнила о региональном законе по 
поддержке общественных организаций национально-культурных ав-
тономий, который в свое время был принят, в том числе благодаря 
именно этому турниру. 

Итоговая турнирная таблица зафиксировала победу команды Ар-
мении, которая в своих матчах дважды превзошла соперников. Встре-
ча с Заксобранием, занявшим второе место, завершилась вничью. 
Третьей финишировала сборная Азербайджана, на четвертом месте 

– Екатеринбургская Гордума.

реализуется. После каникул у 
депутатов много планов, коми-
теты будут работать над их вы-
полнением. Среди того, что де-
путаты планируют рассмотреть, 
в частности, вопросы, связанные 
с приведением нашего законода-
тельства в соответствие с феде-
ральным, принятие решения по 
региональному и муниципаль-
ному жилищному контролю, ряд 
вопросов, связанных с формиро-
ванием бюджета области на 2013 
год и плановый период 2014-
2015 годов. Депутаты рассма-
тривают вопросы о готовности 
правительства к отопительному 
сезону, поднимают и многие дру-
гие актуальные темы. 

– В период парламентских 
каникул принимали ли уча-
стие депутаты в работе согла-
сительных комиссий, посколь-
ку скоро предстоит принимать 
бюджет?

– Конечно, депутаты не толь-
ко профильного комитета по 
бюджету, финансам и налогам, 
но и представители других ко-
митетов, а их в Заксобрании 7, 
участвовали в работе согласи-
тельной комиссии в Минфине. 
Правительство области и регио-
нальное министерство финансов 
готовятся к внесению в Заксо-
брание бюджета на 2013г. и пла-
новый период 2014-2015 годов. 
Как только документ поступит, 
мы его рассмотрим в первом 
чтении. Затем начнет работу 
согласительная комиссия, в ко-
торой будут участвовать и депу-
таты, и члены правительства, и 
представители муниципальных 
образований. Как всегда, самым 
детальнейшим образом будем 
рассматривать проект бюджета 
на согласительной комиссии ча-
сти бюджета 2013 года. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина 
приняла участие в открытии футбольного турнира 
среди команд национально-культурных автономий 
Урала «Кубок Содружества», который состоялся на 
территории с/к «Калининец» в Екатеринбурге.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Абросимова Елена Васильевна
Алексеев Виктор Михайлович
Ахунов Валерий Кашафович
Балакина Людмила Павловна
Балакина Ольга Петровна
Бахчеванов Виталий Леонидович
Бессонов Анатолий Германович
Бессонова Людмила Алексеевна
Бондарь Александр Петрович
Боровок Татьяна Николаевна
Боронин Сергей Александрович
Будаков Анатолий Дмитриевич
Важенина Ирина Владимировна
Газеева Татьяна Константиновна
Гарбуз Андрей Александрович
Гилева Елена Владимировна
Гордилюк Василий Васильевич
Давыдов Анатолий Иванович
Дайбов Илья Николаевич
Дмитриев Иван Владимирович
Довгаль Георгий Дмитриевич
Дубинина Татьяна Васильевна
Дудин Владимир Александрович
Журкина Наталья Михайловна
Захаров Михаил Владимирович
Зиберт Ирина Николаевна
Зуева Светлана Юрьевна
Иванов Александр Владимирович

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Свердловского областного суда 

(общий список) городской округ Нижняя Салда

Сообщение 
о признании несостоявшимся открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объ-

ектов водоотведения (движимого и недвижимого имуще-
ства: зданий, сооружений, оборудования, наружных сетей 
водоотведения), котельных, скважины, водовода и выгреб-

ной ямы, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Нижняя Салда

Администрация городского округа Нижняя Салда сообщает о том, что 
до завершения установленного срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов водоотведения (движимого и недвижимого имущества: зданий, 
сооружений, оборудования, наружных сетей водоотведения), котельных, 
скважины, водовода и выгребной ямы, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нижняя Салда на участие в конкурсе:

- на право заключения концессионного соглашения в отношении ко-
тельной в г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Рабочей Молодежи, 
137а, оборудования, скважины (Лот № 1) подана одна заявка ООО «Ниж-
несалдинская управляющая компания «Тепло Совхоз»;

- на право заключения концессионного соглашения в отношении ко-
тельной в г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Механизаторов, 20, 
оборудования, тепловых сетей (Лот № 2) подана одна заявка ООО «Ниж-
несалдинская управляющая компания «Тепло Совхоз»;

- конкурс на право заключения концессионного соглашения в отноше-
нии скважины, водовода, выгребной ямы, расположенных в г.Нижняя 
Салда Свердловской области, ул.Механизаторов, 20 (Лот № 3) подана одна 
заявка ООО «Нижнесалдинская управляющая компания «Тепло Совхоз»;

- на право заключения концессионного соглашения в отношении объек-
тов водоотведения (движимое и недвижимое имущество: здания, соору-
жения, оборудование, наружные сети водоотведения) (Лот № 4) подана 
одна заявка ООО «Нижнесалдинская управляющая компания «Аква».

На основании части 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» открытый конкурс признан не-
состоявшимся. 

Примечание. В соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в случае если кон-
курс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 указан-
ного закона, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представ-
ленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, 
установленном статьей 29 указанного закона, в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, 
если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, конце-
дент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании 
конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю предста-
вить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, 
соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявите-
лем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней 
со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения 
концедентом представленного таким заявителем предложения устанавли-
вается решением концедента, но не может составлять более чем пятнад-
цать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. 
По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения 
концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям кон-
курсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает реше-
ние о заключении концессионного соглашения с таким заявителем. 

Уважаемые избиратели!
С 23 сентября 2012г. вы можете проверить правильность сведений о 

себе, внесенных в список избирателей по повторным выборам депутата 
Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному избиратель-
ному округу №5. Напомним, что в состав округа входят избирательные 
участки с центром в школе №5, расположенные в районах вокзала, совхо-
за, селах Акинфиево и Медведево.

Режим работы участковых избирательных комиссий: в рабочие дни - с 
17.00 до 18.00 часов, в выходные дни - с 10.00 до 11.00 часов.

Если вы не можете по уважительным причинам (состояние здоровья, 
инвалидность) самостоятельно прибыть для голосования на избиратель-
ный участок 14 октября 2012г., вы можете проголосовать на дому, обра-
тившись в свою участковую избирательную комиссию (не позднее 14.00 
часов 14 октября) с письменным заявлением или устным обращением, в 
том числе, переданным по телефону или через других лиц или в любой 
рабочий день до дня выборов по телефону «горячей линии» 3-33-02.

Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2012 № 406

Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда последующего финансового контроля за исполне-
нием бюджета городского округа Нижняя Салда

Во исполнение статей 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 8 «Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Нижняя Салда», утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 № 43/8 (с изменениями от 26.01.2012 № 62/3) , пунктом 3 «Положения о 
Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя Салда», утверж-
денного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5 (с из-
менениями от 20.10.2011 № 58/7), в целях совершенствования осуществления Финан-
совым управлением администрации городского округа Нижняя Салда последующего 
финансового контроля за исполнением местного бюджета администрация городского 
округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок осуществления Финансовым управлением администрации 

городского округа Нижняя Салда последующего финансового контроля за исполнени-
ем бюджета городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Ниж-
няя Салда в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. началь-
ника Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Го-
лышеву Е.А.

Глава администрации
городского округа Нижняя Салда С.И. Васильев

Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 09.04.2012 г. N 406
«Об утверждении Порядкаосуществления Финансовым управлением администр 

циигородского округа Нижняя Салда  последующего финансового контроляза исполне-
нием бюджета городского округа Нижняя Салда»

 
Порядок

осуществления Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда последующего финансового кон-
троля за исполнением бюджета городского округа Нижняя Салда

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения при осуществлении Финансовым 

управлением администрации городского округа Нижняя Салда (далее - Финуправле-
ние) последующего финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда, средствами адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа, а 
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата средств бюджета городского округа Нижняя Салда (далее по тексту - го-
родского округа).

2. Последующий финансовый контроль за исполнением бюджета городского окру-
га осуществляется Финуправлением посредством проведения плановых, внеплановых 
проверок (далее - проверка), встречных проверок.

3. Целью проверки является определение правомерности, в том числе целевого 
характера, результативности и эффективности использования средств бюджета го-
родского округа, а также материальных ценностей, находящихся в собственности 
городского округа и (или) приобретенных за счет средств бюджета городского округа.

4. В зависимости от темы проверки проводится комплекс контрольных действий 
по изучению:

1) соответствия деятельности организации учредительным документам;
2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств бюджета городского округа, в том числе на приобрете-

ние товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
5) использования средств бюджета городского округа, выделенных юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, а также некоммерческим организациям в виде субсидий;

6) использования средств бюджета городского округа, выделенных юридическим 
лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

7) соблюдения требований законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Свердловской области и нормативных правовых актов городского округа 
Нижняя Салда получателями средств бюджета городского округа, бюджетных креди-
тов и инвестиций, предоставляемых из бюджета городского округа, муниципальных 
гарантий городского округа Нижняя Салда;

8) операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
9) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в муници-

пальной собственности;
10) использования муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении, в аренде, безвозмездном пользовании; по-
ступления в бюджет городского округа доходов от использования материальных цен-
ностей, находящихся в муниципальной собственности;

11) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности;

12) устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
5. Контрольные действия, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, проводятся в 

отношении следующих организаций (далее - проверяемые организации):
1) организаций, получающих средства бюджета городского округа на основании 

бюджетной сметы, в форме субсидий, бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций 
и иных форм финансовых вложений;

2) организаций, использующих материальные ценности, находящиеся в собственно-
сти городского округа и (или) приобретенные за счет средств бюджета городского округа.

3) органов местного самоуправления городского округа.
Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФИНУПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
6. При организации последующего финансового контроля, оформлении и реали-

зации его результатов должностные лица Финуправления, наделенные полномочия-
ми по осуществлению последующего финансового контроля (далее - руководитель и 
участники группы проверяющих), руководствуются Конституцией Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и за-
конами Свердловской области, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Порядком.

7. Руководитель и участники группы проверяющих вправе:
1) при предъявлении удостоверения находиться на территории, в административ-

ных зданиях и служебных помещениях проверяемой организации;
2) пользоваться при проведении контрольных действий собственными организа-

ционно-техническими средствами, в том числе компьютерами, ноутбуками, кальку-
ляторами, телефонами;

3) требовать и получать письменные объяснения от должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверяемой организации (организации, в которой про-
водится встречная проверка), справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе 
проверки, встречной проверки, документы и их заверенные копии, необходимые для 
проведения контрольных действий.

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и 
копий документов в акте проверки, акте встречной проверки руководителем (участ-
никами) группы проверяющих делается соответствующая запись.

8. Руководитель и участники группы проверяющих обязаны:
1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связанных 

с деятельностью проверяемой организации, составляющих служебную, банковскую, 
налоговую, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность проверяе-
мой организации.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРОВЕРЯЕМОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ ВСТРЕЧНАЯ ПРОВЕРКА

9. Должностные лица проверяемой организации - руководитель (лицо, его замеща-
ющее) проверяемой организации или лицо, им уполномоченное (далее - должностные 
лица проверяемой организации), имеют право:

1) на ознакомление с актом проверки и его подписание либо на отказ от подписа-
ния акта проверки, о чем делается соответствующая отметка в акте проверки;

2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес Финансового 
управления письменные возражения с приложением подтверждающих документов. 
При этом должностные лица проверяемой организации при подписании акта произ-
водят соответствующую запись в акте о наличии возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) руково-
дителя (участников) группы проверяющих при проведении проверки.

10. Должностные лица организации, в которой проводится встречная проверка, 
имеют право:

1) на ознакомление с актом встречной проверки и его подписание либо на отказ 
от подписания акта встречной проверки, о чем делается соответствующая отметка в 
акте встречной проверки;

2) при наличии возражений по акту встречной проверки представлять в адрес 
Финансового управления письменные возражения с приложением подтверждающих 
документов. При этом должностные лица организации, в которой проводится встреч-
ная проверка, при подписании акта производят соответствующую запись в акте о на-
личии возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) руко-
водителя (участников) группы проверяющих при проведении встречной проверки.

11. Должностные лица проверяемой организации обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки - предоставить руково-

дителю (участникам) группы проверяющих помещение для работы, оргтехнику, сред-
ства связи (за исключением мобильной связи);

2) предоставить руководителю (участникам) группы проверяющих письменные объ-
яснения от должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой орга-
низации, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, документы, 
заверенные копии документов, необходимые для проведения контрольных действий;

3) по согласованию с руководителем (участниками) группы проверяющих создать 
комиссию и провести инвентаризацию денежных средств в кассе и имущества, на-
ходящегося на балансе проверяемой организации;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений действующего 
законодательства.

12. Должностные лица организации, в которой проводится встречная проверка, 
обязаны предоставить руководителю (участникам) группы проверяющих заверенные 
копии документов, записи и данные, необходимые для сличения документов, записей 
и данных проверяемой организации.

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
13. Проверки осуществляются как в плановом, так и во внеплановом порядке.
14. План контрольных мероприятий формируется на полугодие с обязательным для 

исполнения перечнем проверок с указанием наименования проверяемых организа-
ций, сроков проведения проверок и ответственных исполнителей и утверждается до 
20 декабря предыдущего года и до 20 июня текущего года.

15. В план контрольных мероприятий включаются контрольные мероприятия на 

Федеральный закон №113 
статья 5 пункт 3

Списки кандидатов в присяжные засе-
датели составляются исполнительно-рас-
порядительными органами муниципаль-
ных образований отдельно по каждому 
муниципальному образованию субъекта 
РФ на основе персональных данных об из-
бирателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизиро-
ванной системы РФ «Выборы», путём слу-
чайной выборки  установленного числа 
граждан.

Иванова Светлана Васильевна
Илюшкина Ольга Николаевна
Ким Надежда Ивановна
Кожевникова Лариса Николаевна
Коновалов Юрий Федорович
Константинова Наталья Константинов-

на
Коробщикова Наталья Владимировна
Кузьминых Наталья Николаевна
Лазарюк Мария Владимировна
Лаптева Анастасия Владимировна
Леонтьев Виталий Геннадьевич
Ложкин Юрий Юрьевич
Майер Виктор Давыдович
Мантурова Лия Зауриевна
Мартьянов Юрий Алексеевич
Мартьянова Елена Анатольевна
Масленникова Валентина Юрьевна
Махонина Светлана Петровна
Медведев Павел Валерьевич
Мерзляков Владимир Витальевич
Михайлов Михаил Борисович
Михайлова Сазида Саяховна
Михеенко Анна Сергеевна
Моршинин Антон Юрьевич
Москалюк Валентина Константиновна
Мусина Эмма Петровна
Мухамедьянова Екатерина Игоревна

Опалев Вячеслав Николаевич
Пантелеева Татьяна Валерьевна
Петровцев Сергей Анатольевич
Пичугин Виктор Иванович
Поплеухина Людмила Дмитриевна
Постовалова Ольга Владимировна
Потабачный Леонид Алексеевич
Пресняков Сергей Владимирович
Пятыгина Светлана Александровна
Рылова Валентина Николаевна
Самкова Александра Викторовна
Самсонова Ирина Игорьевна
Семеновых Анатолий Степанович
Сидоров Александр Николаевич
Слобцова Ольга Алексеевна
Соломахин Владимир Николаевич
Суетина Валентина Александровна
Суетина Лия Михайловна
Терентьев Александр Сергеевич
Терентьева Оксана Георгиевна
Токмаков Михаил Геннадиевич
Третьякова Ольга Владимировна
Тютиков Николай Николаевич
Углов Олег Владимирович
Ферулев Алексей Михайлович
Хирнова Ирина Александровна
Храмовских Виктор Петрович
Хрульков Андрей Борисович

Чанчиков Геннадий Валерьевич
Черных Максим Анатольевич
Шкредов Сергей Николаевич
Шубина Татьяна Ивановна
Шульгина Тамара Андреевна
Шумилов Валерий Николаевич
Юсифов Тельман Агаджафар Оглы
Ахиярова Оксана Анатольевна
Волкова Клавдия Федоровна
Житникова Екатерина Анатольевна
Кальницкий Игорь Дмитриевич
Ляхова Ирина Яковлевна

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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основе предложений главы городского округа Нижняя Салда, главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, органов местного самоуправления, а также указа-
ний начальника Финуправления.

16. При формировании плана контрольных мероприятий Финуправление учитыва-
ет следующие критерии отбора организаций для проведения проверок:

1) законность, своевременность и периодичность проведения проверок;
2) конкретность, актуальность и обоснованность планируемых проверок;
3) реальность сроков выполнения, определяемую с учетом всех возможных вре-

менных затрат;
4) оптимальность планируемых мероприятий, равномерность распределения на-

грузки по временным и трудовым ресурсам;
5) экономическую целесообразность проведения проверок, определяемую по каж-

дой проверке исходя из соотношения затрат на ее проведение и суммы средств бюдже-
та городского округа, планируемых к проверке;

6) наличие резерва времени для проведения внеплановых проверок.
17. Проверка назначается начальником Финуправления или лицом, его замещаю-

щим.
Решение о назначении проверки оформляется приказом начальника Финуправле-

ния, в котором указываются:
1) наименование проверяемой организации или проверяемых организаций;
2) проверяемый период;
3) тема проверки;
4) основание проведения проверки;
5) персональный состав группы проверяющих с указанием руководителя группы;
6) срок проведения проверки.
18. На основании приказа начальника Финуправления (лица, его замещающего) 

о назначении проверки каждому проверяющему оформляется удостоверение на про-
ведение проверки. 

В удостоверении на проведение проверки указывается наименование органа, на-
значившего проверку, наименование проверяемой организации, проверяемый пери-
од, тема проверки, основание проведения проверки, должность, фамилия, имя, отче-
ство проверяющего, срок проведения проверки.

Удостоверение на проведение проверки подписывается начальником Финуправле-
ния (лицом, его замещающим) и заверяется печатью Финуправления.

19. Плановая проверка проводится с предварительным письменным уведомлением 
проверяемой организации, в котором содержатся следующие сведения:

1) предмет проверки;
2) дата начала и дата окончания проверки;
3) проверяемый период;
4) тема проверки;
5) информация о необходимости обеспечения условий для работы группы проверя-

ющих, в том числе предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи 
(за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудования для 
проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о получении, либо по-
средством факсимильной связи, либо любым иным способом, позволяющим доставить 
уведомление в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения проверки.

20. Для проведения каждой проверки, за исключением встречной проверки, со-
ставляется программа проверки, которая утверждается начальником Финуправления.

Программа проверки должна содержать:
1) тему проверки;
2) наименование проверяемой организации или проверяемых организаций;
3) перечень вопросов, по которым группа проверяющих проводит в ходе проверки 

контрольные действия.
Тема проверки в программе проверки указывается в соответствии с Планом кон-

трольных мероприятий, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, а в случае вне-
плановой проверки - в соответствии с документами, послужившими основанием для 
назначения внеплановой проверки.

21. При необходимости применения в ходе проверки специфических профессио-
нальных знаний в определенных отраслях профессиональной деятельности, для прове-
дения проверки могут привлекаться специалисты по соответствующей отрасли знаний.

22. Срок проведения проверки, численный и персональный состав группы прове-
ряющих устанавливаются исходя из темы проверки, объема предстоящих контроль-
ных действий, особенностей финансово-хозяйственной деятельности проверяемой 
организации.

23. Срок проведения проверки не может превышать 45 рабочих дней.
24. Датой начала проверки считается дата вручения руководителем (участником) 

группы проверяющих руководителю (лицу, его замещающему) проверяемой органи-
зации копии приказа о назначении проверки, о чем делается соответствующая отмет-
ка в копии приказа.

В случае проведения проверки в нескольких организациях, подведомственных од-
ной и той же вышестоящей организации, датой начала проверки считается дата вруче-
нии руководителем (участником) группы проверяющих руководителю вышестоящей 
организации копии приказа о назначении проверки в подведомственных учреждени-
ях, о чем делается соответствующая отметка в копии приказа.

25. Датой окончания проверки считается день вручения акта проверки руководите-
лю проверенной организации, о чем делается соответствующая отметка в акте.

В случае проведения проверки в нескольких организациях, подведомственных од-
ной и той же вышестоящей организации, датой окончания проверки считается день 
вручения акта проверки руководителю вышестоящей организации, в ведомственном 
подчинении которой находятся проверяемые организации, о чем делается соответ-
ствующая отметка в акте.

В случае отказа руководителя проверенной организации или руководителя выше-
стоящей организации подписать или получить акт проверки руководитель (участник) 
группы проверяющих в конце акта производит запись об отказе от подписи или по-
лучения акта. В этом случае датой окончания проверки считается день направления 
акта проверки в проверяемую организацию или вышестоящую организацию, в ведом-
ственном подчинении которой находятся проверяемые организации, заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

26. Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в приказе о 
проведении проверки, в случае досрочного достижения цели проверки, указанной в 
пункте 3 настоящего Порядка.

27. Срок проведения проверки, установленный при назначении проверки, продле-
вается начальником Финуправления на основании мотивированного представления 
руководителя (участника) группы проверяющих.

Проверка продлевается до устранения причин продления проверки, но не более 
чем на 30 рабочих дней, в случае:

1) неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в прове-
ряемой организации;

2) отсутствия у проверяемой организации вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы оправдательных документов, первичных учетных документов, отчетов на 
бумажных носителях и (или) в электронном виде;

3) невозможность проведения проверки участниками группы проверяющих в свя-
зи с форс-мажорными и иными непредвиденными обстоятельствами (болезнь участ-
ника группы проверяющих при отсутствии возможности его замены другими сотруд-
никами Финуправления, проведение срочной внеплановой проверки).

Решение о продлении срока проведения проверки оформляется приказом началь-
ника Финуправления и доводится до сведения проверяемой организации в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о продлении проверки.

28. Проверка приостанавливается до устранения причин приостановления провер-
ки, но не более чем на 3 месяца, в случае:

1) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) 
учета в проверяемой организации;

2) наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 20 настоящего 
Порядка, если эти обстоятельства продолжаются более 30 рабочих дней;

3) приостановления деятельности проверяемой организации;
4) невозможности установления местонахождения организации, в которой прово-

дится встречная проверка;
5) наступления событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью прове-

ряющих (стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки);
6) изъятия у проверяемой организации правоохранительными органами оправда-

тельных документов, первичных учетных документов, отчетов.
29. Решение о приостановлении проверки принимается начальником Финуправ-

ления на основании мотивированного представления и оформляется приказом о при-
остановлении проверки.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приостановлении про-
верки руководитель группы проверяющих:

1) направляет проверяемой организации и (или) ее вышестоящему органу копию 
приказа о приостановлении проверки;

2) направляет в проверяемую организацию и (или) ее вышестоящий орган пись-
менное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или устра-
нении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете, либо устранении 
иных обстоятельств, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, делающих невоз-
можным дальнейшее проведение проверки, с указанием срока его выполнения, кото-
рый не может превышать срок, на который приостанавливается проверка.

30. После устранения причин приостановления проверки группа проверяющих 
возобновляет проведение проверки в сроки, устанавливаемые начальником Фину-
правления на основании соответствующего приказа.

31. В ходе проверки в срок, не превышающий срок проведения проверки, может 
проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится посредством сли-
чения записей, документов и данных, предоставленных по запросу начальника Фи-
нуправления, в организациях, у индивидуальных предпринимателей, получивших от 

проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, 
с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации. 
Целью встречной проверки является оценка достоверности записей, документов и 
данных, относящихся к деятельности проверяемой организации в рамках проводи-
мой проверки.

Встречная проверка назначается начальником Финуправления в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка по письменному представлению руководителя груп-
пы проверяющих.

32. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в план контроль-
ных мероприятий в текущем году.

Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
1) поручение главы городского округа (лица, его замещающего) или главы админи-

страции городского округа (лица, его замещающего);
2) обращение прокуратуры и иных правоохранительных органов;
3) в случае получения от органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, юридических лиц и граждан информации о наличии признаков нарушения.
33. Назначение и проведение внеплановой проверки осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Порядком, предусматривающим проведение плановой проверки.
34. Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяемый период 

по одним и тем же вопросам, за исключением проверок, проводимых в случаях, уста-
новленных в пункте 32 настоящего Порядка.

35. Основанием для проведения повторной проверки в организации за тот же про-
веряемый период по одним и тем же вопросам является поручение главы городского 
округа (лица, его замещающего), главы администрации городского округа (лица, его 
замещающего), обращения прокуратуры и иных правоохранительных органов.

36. Назначение и проведение повторной проверки осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком для проведения плановой проверки.

Результаты повторной проверки могут являться основанием для пересмотра либо 
отмены, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области, решений, принятых по результатам проведения преды-
дущей проверки.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
37. При проведении проверки руководитель (участники) группы проверяющих 

должны иметь удостоверения.
38. Руководитель группы проверяющих должен предъявить удостоверение и вру-

чить должностному лицу проверяемой организации копию приказа о проведении 
проверки, о чем делается соответствующая отметка в копии приказа, с программой 
проверки, а также представить участников группы проверяющих, решить организа-
ционно-технические вопросы проведения проверки.

При необходимости работы с документами, содержащими сведения, составляю-
щие государственную тайну, имеющие допуск к государственной тайне руководитель 
(участники) группы проверяющих, которым поручено проведение контрольных дей-
ствий по соответствующим вопросам программы проверки, предъявляют документы, 
удостоверяющие их личность, справки о допуске.

39. В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальному и фак-
тическому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных проверяе-
мой организацией в проверяемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, 
бухгалтерским, отчетным документам проверяемой организации путем анализа и 
оценки полученной из них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, ин-
вентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных замеров.

40. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении 

всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному во-
просу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-
нии части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу 
программы проверки. Объем выборки и ее состав определяются руководителем груп-
пы проверяющих таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей сово-
купности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

41. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 
контрольных действий по каждому вопросу программы проверки принимается руко-
водителем группы исходя из содержания вопроса программы проверки, объема фи-
нансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгал-
терского (бюджетного) учета в проверяемой организации, срока проверки.

При проведении проверки контрольные действия в отношении операций с де-
нежными средствами и ценными бумагами, а также расчетных операций проводятся 
сплошным способом.

42. При проведении проверки в обязательном порядке проводятся контрольные 
действия в отношении кассовых и расчетных операций, операций по лицевым, рас-
четным и валютным счетам, операций с материальными ценностями.

Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ, ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ
43. Результаты проверки оформляются актом проверки.
44. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки.
Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках которой проведена 

встречная проверка.
45. Акт проверки, акт встречной проверки составляются на русском языке, имеют 

сквозную нумерацию страниц. В акте проверки, акте встречной проверки не допуска-
ются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте проверки, акте 
встречной проверки в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Централь-
ным банком Российской Федерации на дату совершения соответствующих операций.

46. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
47. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:
1) тема проверки;
2) дата и место составления акта проверки;
3) основание назначения проверки, в том числе указание на плановый характер 

либо проведение по обращению соответствующего органа;
4) фамилии, инициалы и должности руководителя и других участников группы 

проверяющих;
5) проверяемый период;
6) срок проведения проверки;
7) сведения о проверяемой организации или проверяемых организациях:
8) полное и краткое наименование проверяемых организаций, идентификацион-

ный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН);

9) ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указа-
нием адреса и телефона такого органа (при наличии);

10) сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
11) имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
12) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депо-

зитные, а также лицевых счетов (включая закрытые на момент проверки счета, но 
действовавшие в проверяемом периоде) в Финансовом управлении, а также в органах 
Федерального казначейства;

13) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 
расчетных документов в проверяемый период;

14) кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения о нарушени-
ях, выявленных предыдущей проверкой и имеющих место на момент проверки.

48. Описательная часть акта проверки должна содержать описание выявленных 
нарушений.

49. Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную инфор-
мацию о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, сгруппирован-
ных по видам, с указанием по каждому виду нарушений общей суммы, на которую они 
выявлены. Суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств ука-
зываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

50. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
51. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие сведения:
1) тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
2) вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
3) дата и место составления акта встречной проверки;
4) фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную про-

верку;
5) проверяемый период;
6) срок проведения встречной проверки;
7) сведения о проверенной организации:
8) полное и краткое наименование проверяемых организаций, идентификацион-

ный номер налогоплательщика (ИНН);
9) имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
10) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 

расчетных документов в проверяемый период.
52. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать описание вы-

явленных нарушений.
53. Результаты проверки, встречной проверки, излагаемые в акте проверки, акте 

встречной проверки, должны подтверждаться документами (копиями документов), 
результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должност-
ных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации, другими 
материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки, акту 
встречной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки, встречной про-
верки нарушения, заверяются подписью руководителя проверенной организации или 

должностного лица, уполномоченного руководителем проверенной организации, и 
печатью проверенной организации.

54. При составлении акта проверки, акта встречной проверки должна быть обеспе-
чена объективность, обоснованность и точность изложения со ссылкой на документы, 
результаты контрольных действий и встречных проверок, объяснения должностных, 
материально ответственных и иных лиц проверенной организации.

55. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, встречной про-
верки, должны быть указаны следующие сведения:

1) содержание нарушения;
2) положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были на-

рушены;
3) к какому периоду относится выявленное нарушение;
4) в чем выразилось нарушение;
5) документально подтвержденная сумма нарушения.
56. В акте проверки, акте встречной проверки не допускаются:
1) выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими доку-

ментами;
2) ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, данные след-

ственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами 
проверенной организации;

3) морально-этическая оценка действий должностных, материально ответствен-
ных и иных лиц проверенной организации.

57. В случае, когда имеется предположение, что выявленное в ходе проверки, 
встречной проверки нарушение может быть скрыто либо по нему необходимо при-
нять меры по незамедлительному устранению, а также в случае проведения проверки 
в нескольких организациях по каждой из проверяемых организаций, может состав-
ляться промежуточный акт проверки (промежуточный акт встречной проверки), к ко-
торому прилагаются необходимые письменные объяснения соответствующих долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой организации.

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки оформля-
ются в порядке, установленном настоящим Порядком для оформления соответствен-
но акта проверки, акта встречной проверки.

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки подписы-
ваются участником группы проверяющих, проводившим контрольные действия по кон-
кретному вопросу программы проверки, встречной проверки, и руководителем группы 
проверяющих, а также руководителем и главным бухгалтером (лицом, исполняющим 
функциональные обязанности главного бухгалтера) проверяемой организации.

Выводы, изложенные в промежуточном акте проверки, промежуточном акте встреч-
ной проверки, включаются соответственно в акт проверки или акт встречной проверки.

58. В ходе проверки могут составляться справки по результатам проведения кон-
трольных действий по отдельным вопросам программы проверки.

Указанная справка составляется участником группы проверяющих, проводившим 
контрольное действие, подписывается им, согласовывается с руководителем группы 
проверяющих, подписывается должностным лицом проверяемой организации, ответ-
ственным за соответствующий участок работы проверяемой организации.

В случае отказа указанного должностного лица проверяемой организации подпи-
сать справку в конце справки делается запись об отказе указанного лица от подписа-
ния. В этом случае к справке прилагаются возражения указанного должностного лица.

Справки прилагаются к акту проверки, акту встречной проверки, а информация, из-
ложенная в них, учитывается при составлении акта проверки, акта встречной проверки.

59. Акт проверки составляется:
1) в двух экземплярах: один экземпляр - для проверенной организации; один эк-

земпляр - для Финуправления;
2) в трех экземплярах: один экземпляр - для органа, по мотивированному обраще-

нию которого проведена проверка; один экземпляр - для проверенной организации; 
один экземпляр - для Финуправления.

60. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем группы про-
веряющих, руководителем и главным бухгалтером (лицом, исполняющим функцио-
нальные обязанности главного бухгалтера) проверенной организации.

В случае проведения тематической проверки нескольких организаций, подведом-
ственных одному главному распорядителю бюджетных средств, экземпляр акта про-
верки может быть подписан руководителем и главным бухгалтером (лицом, исполня-
ющим функциональные обязанности главного бухгалтера) главного распорядителя 
бюджетных средств.

Если в ходе проверки участниками группы проверяющих не составлялись справки, 
то они подписывают каждый экземпляр акта проверки вместе с руководителем груп-
пы проверяющих.

61. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для 
проверенной организации; один экземпляр - для Финуправления.

Каждый экземпляр акта встречной проверки подписывается участником группы 
проверяющих, проводившим встречную проверку, а также руководителем и главным 
бухгалтером (лицом, исполняющим функциональные обязанности главного бухгалте-
ра) проверенной организации.

62. Акт проверки, акт встречной проверки вручается руководителю проверенной 
организации для ознакомления и подписания в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня вручения акта.

В случае проведения проверки в нескольких организациях, подведомственных 
одной и той же вышестоящей организации, акт проверки, акт встречной проверки 
может вручаться руководителю вышестоящей организации для ознакомления и под-
писания в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вручения акта.

63. О получении одного экземпляра акта проверки, акта встречной проверки руко-
водитель проверяемой организации делают запись в экземпляре акта проверки, акта 
встречной проверки, который остается в Финуправлении. Такая запись должна содер-
жать в том числе дату получения акта проверки, акта встречной проверки, подпись 
лица, которое получило акт, и расшифровку этой подписи.

В случае получения одного экземпляра акта проверки, акта встречной проверки 
руководителем вышестоящей организации, в ведомственном подчинении которой 
находятся проверяемые организации, запись о получении экземпляра акта проверки, 
предусмотренная в абзаце первом настоящего пункта проставляется руководителем 
вышестоящей организации.

64. В случае отказа руководителя проверенной организации или руководителя вы-
шестоящей организаций подписать или получить акт проверки, акт встречной про-
верки руководителем (участником) группы проверяющих в конце акта делается запись 
об отказе указанного лица от подписания или от получения акта. При этом акт про-
верки, акт встречной проверки в тот же день направляется проверенной организации 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления проверенной организации.

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки, акта встречной 
проверки проверенной организации, приобщается к материалам проверки, встреч-
ной проверки.

65. При наличии у руководителя проверенной организации возражений по акту 
проверки (акту встречной проверки) перед подписью делается соответствующая от-
метка и вместе с подписанным актом на имя начальника Финуправления представля-
ются письменные возражения руководителя проверяемой организации. Возражения 
приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью.

66. По поручению начальника Финуправления в срок до 30 рабочих дней со дня 
получения письменных возражений по акту проверки (акту встречной проверки) рас-
сматривается обоснованность представленных проверяемой организацией возраже-
ний. По результатам рассмотрения дается письменное заключение.

Указанное заключение согласовывается с руководителем группы проверяющих 
Финуправления и утверждается начальником Финансового управления. Один экзем-
пляр заключения направляется проверенной организации, один экземпляр заключе-
ния приобщается к материалам проверки, один экземпляр заключения направляется 
органу, по мотивированному обращению которого проведена проверка.

Заключение направляется проверенной организации почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо вручается руководителю проверенной организации 
или лицу, им уполномоченному, под расписку либо иным способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его направления проверенной организации.

Глава 7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ
67. На основании акта проверки начальник Финуправления в течение 5 рабочих 

дней определяет порядок реализации материалов проверки.
68. По результатам проверки к нарушителям бюджетного законодательства на-

чальником Финуправления применяются меры принуждения, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в пределах установленных полномочий 
Финансового управления.

69. По результатам проверки, в ходе которой выявлены нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-право-
вых актов городского округа Нижняя Салда, начальник Финуправления выносит 
Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса (далее – Пред-
упреждение).

70. Проект Предупреждения подготавливается и визируется руководителем груп-
пы проверяющих и подписывается начальником Финуправления.

В Предупреждении указывается:
1) фамилия, имя, отчество руководителя организации - главного распорядителя, 

распорядителя, которому подведомственна проверенная организация, либо фамилия, 
имя, отчество руководителя организации - получателя бюджетных средств;

2) перечисляются факты выявленных проверкой нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Свердловской области, нормативно-правовых 
актов городского округа Нижняя Салда с указанием содержания нарушения, суммы 
нарушения, нормативного правового акта, положения которого нарушены;

3) предложения по устранению выявленных проверкой нарушений требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

4) предложения о применении мер по недопущению в дальнейшем совершения 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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указанных в Предупреждении нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации;
5) срок принятия соответствующих мер по устранению выявленных проверкой нарушений требований бюджетного законода-

тельства Российской Федерации;
6) срок извещения должностного лица, вынесшего Предупреждение, о принятии мер по недопущению в дальнейшем соверше-

ния указанных в Предупреждении нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации.
В случае, когда меры по недопущению в дальнейшем совершения указанных в акте проверки нарушений бюджетного законода-

тельства Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-правовых актов городского округа Нижняя Салда могут быть 
приняты вышестоящей по отношению к проверенной организации организацией, начальник Финуправления направляет преду-
преждение в вышестоящую организацию в течение 10 рабочих дней после даты определения начальником Финуправления порядка 
реализации материалов проверки.

71. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности наличия в действиях (бездействии) должностных, ма-
териально ответственных и иных лиц проверенной организации признаков составов преступлений или административных право-
нарушений, материалы проверки направляются в прокуратуру, правоохранительные органы и направлять протокол об администра-
тивных правонарушениях в административный контроль городского округа Нижняя Салда.

72. Материалы каждой проверки должны составлять отдельное дело с соответствующим номером, индексом, наименованием и 
количеством томов этого дела.

73. Финуправление обеспечивает контроль за ходом реализации материалов проверки.
Глава 8. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ ПРОВЕРЯЮ-

ЩИХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ ПРОВЕРЯЮЩИХ
74. Действия (бездействие) руководителя и участников группы проверяющих при проведении проверки могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами во внесудебном и судебном порядке.
75. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) руководителя и участников груп-

пы проверяющих начальнику Финуправления.
76. Результатом обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц 

и подготовка письменного мотивированного ответа в установленном законом порядке.
77. В случае выявления в действиях (бездействии) руководителя и участников группы проверяющих нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов городского 
округа Нижняя Салда и настоящего Порядка начальником Финуправления принимается решение о применении к данным лицам 
мер дисциплинарного характера в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

78. Заинтересованное лицо информируется обо всех принятых по его жалобе решениях.
79. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) руководителя и участников группы проверяющих в суд в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
80. За совершение противоправных действий руководитель и участники группы проверяющих несут административную и уго-

ловную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация городского округа Нижняя Салда принима-
ет заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Розы Люксембург, № 91, общей площадью 818,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского окру-
га Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов в депутаты Думы городского округа Нижняя 

Салда по трехмандатному избирательному округу №5 (по информации отделения Сбербанка России )  
по состоянию на 25.09.2012 

№
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Поступило средств     (руб.)                                                                                              Израсходовано средств        (руб.)                                                                          
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1
Вечкензин 
М.В. 

11 
500

11 500 1 0 0 0 0
11 
500

0 11 500 0 0 0 0 0 0

2 Лобжин В.М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Вахрин А.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Баннова Т.П. 
20 
800

20 000 1 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО:
32 
300

31 500 2 0 0 800 0
11 
500

0 11 500 0 0 0 0 0 0

        Председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии Н.Б. Нагаева
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2012  № 152

Об утверждении Перечня земельных участков, планируемых для однократного бес-
платного предоставления в собственность некоторым категориям граждан для инди-
видуального жилищного строительства в 2012 году

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области», руковод-
ствуясь решением Думы городского округа Нижняя Салда от 20.05.2010 №37/10 «Об 
утверждении Положения о предоставлении однократно бесплатно земельных участ-
ков в собственность некоторым категориям граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства», Протоколом совещания у и.о. главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 31.01.2012, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, планируемых для однократного бес-

платного предоставления в собственность некоторым категориям граждан для инди-
видуального жилищного строительства в 2012 году (прилагается). 

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

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

Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 10.02.2012 № 152
«Об утверждении Перечня земельных участков, планируемых для однократного 

бесплатного предоставления в собственность некоторым категориям граждан для 
индивидуального жилищного строительства в 2012 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО БЕСПЛАТ-

НОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В 2012 ГОДУ

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная пло-
щадь, кв.м

1. улица Максима Горького, № 32 500,00
2. улица Парижской Коммуны, № 114 650,00
3. улица Урицкого, № 82 650,00
4. улица Кедровая, № 10 1620,00
5. улица Кедровая, № 12 1620,00
6. улица Кедровая, № 14 1620,00
7. улица Кедровая, № 16 1620,00
8. улица Кедровая, № 18 1620,00
9. улица Кедровая, № 20 1620,00
10. улица Кедровая, № 22 1620,00
11. улица Кедровая, № 24 1620,00
12. улица Кедровая, № 26 1620,00
13. улица Кедровая, № 28 1620,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2012  № 948

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 10.09.2012 № 926 «О начале отопительного сезона 2012-2013 в городском 
округе Нижняя Салда»

В целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в системах теплоснаб-
жения города в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации 
проведения работ по пуску тепла, а также устранения выявленных недостатков до на-
ступления отрицательных температур наружного воздуха, администрация городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Нижняя 

Салда от 10.09.2012 № 926 «О начале отопительного сезона 2012-2013 в городском 
округе Нижняя Салда» изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Директору ООО «НУК «Жилой дом» Соловьеву В.В., директору ООО «Про-
ект-2007» Фефелову С.В., председателю ТСЖ «Урал» Замураеву В.Л., директору ООО 
«Жилкомсервис» Фефелову Д.В. генеральному директору ОАО «Областная Управляю-
щая Жилищная Компания» С.П.Барановой:

9.1. подготовить акты готовности жилых домов к приему тепла и предоставить ко-
пии предприятиям – поставщикам в срок до 15 сентября 2012 года; 

9.2. подготовить график подачи тепла в жилые дома в срок до 15 сентября 2012 
года;

9.3. ежедневно представлять информацию по выполнению графика подачи тепла в 
жилые дома и.о.главы администрации городского округа Нижняя Салда.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

Об организации и проведении призыва граждан 1985 - 1994 годов рождения на во-
енную службу в октябре-декабре 2012 года

В целях обеспечения организованного и качественного проведения призыва граж-
дан на военную службу, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года №663 «Об утверждении положе-
ния о призыве на военную службу граждан Российской федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя 
Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Провести с 1 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года призыв граждан 1985-

1994 годов рождения на военную службу.
2.Установить время и место проведения призывной и медицинской комиссии – 

призывной пункт отдела военного комиссариата Свердловской области по городу 
Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району, расположенный по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Спортивная д.2, корп. 4. Начало работы комиссии: медицинской -08 час. 00 
мин., призывной – 11 час.00 мин.

 3.Утвердить график работы призывной и медицинской комиссий (прилагается).
4.Рекомендовать начальнику отдела (военного комиссариата Свердловской обла-

сти по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району) Прохину А.Р.:
4.1. подготовить и провести инструкторско-методические сборы:
 а) с членами призывной комиссии;
 б) с врачами – специалистами и средним медицинским персоналом;
 в) с техническими работниками и лицами обслуживающего персонала, привлека-

емыми для работы на призывном пункте;
4.2.обеспечить членов призывной комиссии нормативными правовыми актами по 

вопросам призыва на военную службу;
4.3.обеспечить вручение повесток призывникам с соблюдением действующего за-

конодательства. 
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО НС ЦГБ Губанову М.Г. направить вра-

чей-специалистов в соответствии с графиком, утвержденным настоящим постанов-
лением, на призывной пункт для проведения медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу в октябре-декабре 2012 года. Вра-
чам-специалистам, занятым в работе комиссии по проведению медицинского освиде-
тельствования граждан 1985-1994 годов рождения, разрешить по окончании работы в 
отделе (военного комиссариата Свердловской области) продолжить рабочий день по 
основному месту работы.

6.Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесал-
динский» полковнику Голубеву Н.Н.: 

6.1. по согласованию с начальником отдела (Военного комиссариата Свердлов-
ской области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району) Прохиным А.Р. 
сформировать постоянно действующую оперативно-розыскную группу для принятия 
оперативных мер по розыску и доставке в отдел военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району, а в необходимых слу-
чаях задержание в установленном законодательством порядке лиц, уклоняющихся от 
призыва на военную службу. Для этих целей в распоряжение оперативно-розыскной 
группы предоставить автомобиль;

6.2. производить розыск, а при наличии законных оснований задержание граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу, на основании письменных обращений 
начальника отдела военного комиссариата Свердловской области по г. Верхняя Салда 
и Верхнесалдинскому району, в установленные законодательством сроки;

6.3. организовать охрану общественного порядка на призывном пункте в период 
проведения медицинского освидетельствования и заседаний призывной комиссии в 
соответствии с графиком работы, а также во время отправок команд призывников на 
областной сборный пункт в соответствии с графиком отправок.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда Дементьенву Т.И.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2012  № 894

Приложение1 
 к постановлению администрациии городского округа Нижняя Салдаа

 от 28.08.2012 № 894___ 
 « Об организации и проведении призыва граждан 1985 - 1994 годов рождения

на военную службу в октябре-декабре 2012 года»

ГРАФИК
работы призывной комиссии городского округа Нижняя Салда

октябрь ноябрь декабрь

5,8,11,18,25 1,8,15,22,29
 

 6,13,20,27

Начало работы призывной комиссии: 11 час.00 мин.
Место проведения: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2, корп. 4, 
 призывной пункт.

       
     
 ГРАФИК
работы медицинской комиссии городского округа Нижняя Салда

октябрь ноябрь
декабрь

5,8,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26

Начало работы медицинской комиссии: 08 час.00 мин.
Место проведения: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2, корп. 4, 
 призывной пункт.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 02.04.2012 № 362

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №38-
ОЗ «Об организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2012-2014 
годах», постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012-2014 годах», в целях обеспечения в 2012 году отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков городского округа Нижняя Салда, админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. состав городской оздоровительной комиссии (приложение 1);
1.2. целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 
подростков городского округа Нижняя Салда в 2012 году (приложение 2); 
1.3.расчет средней стоимости путевок в оздоровительные лагеря дневного пребы-

вания в 2012 году (приложение 3);
 1.4 Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюд-

жету городского округа Нижняя Салда на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в 2012 году (приложение 4).

2. Городской оздоровительной комиссии (Дементьева Т.И.) обеспечить:
2.1. координацию взаимодействия органов местного самоуправления, предпри-

ятий и организаций, общественных объединений, расположенных на территории 
городского округа Нижняя Салда, по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;

2.2. организационно – методическую помощь в обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков;

2.3. контроль и оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно – эпидемиологической обстанов-
ки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков.

3. Уполномочить Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда (Долгих Н.А.) 
организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков городского округа 
Нижняя Салда в 2012 году:

3.1. обеспечить ввод в эксплуатацию городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей при образовательных учреждениях в соответствии с целевы-
ми показателями;

3.2. организовать отдых детей в городских лагерях с дневным пребыванием при 
образовательных учреждениях с продолжительностью смен 21 календарный день (18 
рабочих дней);

3.3.организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 17 лет включительно через молодежную биржу труда при Муниципальном учреж-
дении дополнительного образования детей «Дом детского творчества» с оплатой труда 
из средств местного бюджета;

3.4. организовать разнообразные формы летнего отдыха для детей и подростков 
(туристические поездки, походы, экскурсии и другие) за счет внебюджетных источ-
ников финансирования;

3.5. обеспечить информирование населения городского округа Нижняя Салда об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в 
городских СМИ и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя Салда 
(Голышевой Е.А.) профинансировать расходы на организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2012 году из средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда в объеме 760200 рублей. 

5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской об-
ласти «Нижнесалдинская ЦГБ» (Ярыгиной Г.В.):

5.1. обеспечить без взимания платы проведение медицинских осмотров детей и 
подростков, отправляющихся в оздоровительные учреждения и устраивающихся на 
временную работу через Молодежную биржу труда при муниципальном учреждении 
«Дом детского творчества»;

5.2. обеспечить медицинским персоналом городские лагеря с дневным пребыва-
нием детей при образовательных учреждениях, расположенных на территории город-
ского округа Нижняя Салда;

5.3. установить контроль за обеспечением медикаментами и качеством работы 
медперсонала в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

6. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Верхне-
салдинский» (Голубеву Н.Н.):

6.1. принять меры без взимания платы по обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности при проезде организованных групп детей по маршрутам 
следования к местам отдыха и обратно, а так же в местах дислокации детских и об-
разовательных учреждений;

6.2. обеспечить необходимые меры по предупреждению детского дорожно–транс-
портного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на ули-
цах города в каникулярное время;

6.3. содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и подростков, со-
стоящих на учете в органах внутренних дел.

7. Рекомендовать Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (далее ТКДН и ЗП) (Бурдель Е.Н.):

7.1. осуществлять контроль за соблюдением прав детей в городских лагерях с днев-
ным пребыванием на базе образовательных учреждений, а также соблюдением прав 
временно трудоустроенных несовершеннолетних;

7.2. содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и подростков, со-
стоящих на учете в ТКДН и ЗП.

8. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа Нижняя Салда, совместно с профсоюзными 
комитетами:

8.1. обеспечить выполнение предусмотренных коллективными договорами и со-
глашениями мер по оздоровлению детей работников;

8.2. организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков, в 
том числе для детей из социально незащищенных групп населения.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Продолжение в №633

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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
ëà
ì
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

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ð
åê
ëà
ì
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

ðåêëàìà

ðå
êë
àì
à

as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

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

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ре
кл

ам
аМагазину 

«Мир меха и кожи» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

т. 8-909-019-98-65

ð
åê
ëà
ì
à

– СЕЙФ-ДВЕРИ, 
    – РЕШЁТКИ, 

– ГАРАЖНЫЕ 
         ВОРОТА, 

– ТЕПЛИЦЫ, 
     – ОГРАДЫ
т. 8-963-039-31-91,    
      8(34345)3-06-07

ð
å
ê
ë
àì
à

ре
кл

ам
а

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

т. 8-909-027-09-74

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕ-
САРИ И ЭЛЕКТРИКИ 

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

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ГРУЗЧИК (СБОРЩИК)
Обращаться с 10.00 до 

19.00, т. 3-12-70

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ

З/п сдельная
т. 8-963-039-31-91

ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ðå
êë
àì
à

ре
кл

ам
а

Ремонт квартир и ванн под 
ключ со своим материалом

т. 8-963-270-65-45 (Александр), 
8-963-852-41-04 (Наталья)

ре
кл

ам
а

Бару «Пико» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 
(совместительство) 

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

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39ре

кл
ам

а

Требуется уборщик служебных 
помещений в МОУ СОШ №7 

(без в\п, возможно пенсионер)
Обращаться в школу ре

кл
ам

а

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА 
3 мес.

Навоз в мешках
т. 8-908-912-98-41

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
НА СТРОЙПЛОЩАДКУ 

(график: сутки через двое)
Без в/п., т. 8-967-858-90-90

ð
å
ê
ë
àì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Ломоносова, 25    с/б 4/5             6/16/29 договор

1-комнатные
Строителей, 6 б/б 4/5 9/21/37 договор
Ломоносова, 17 б/б 2/5 6/18/30 договор

2-комнатные
Уральская, 8 с/б 2/4 7/29/42 договор
Уральская, 2 б/б 1/5 7/41/52 договор
Ломоносова, 27 б/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/55/86 1.100.000
Ломоносова, 15 с/б 4/5 7/42/59 договор

4-комнатные

дома

Нежилое

Наш адрес:

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

                Адрес                                          Этаж               Кв. метры                              Цена

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

**нежил. помещение 100 кв.м 
в центре городка строителей 
//8909-027-8300
4-комнатные:

***Уральская,12, 4 эт. //8922-
100-5441
3-комнатные:

**Луначарского,147, 2 эт., без бал-
кона, 81 кв.м., капрем. //8929-
215-0130

***НИИ, 2 эт., улучш. планировки 
или меняется на 2-комн. с допл. 
или дом //8961-776-2958, 8905-
802-1535
2-комнатные:

*Ломоносова,56, 3 эт. //8952-
741-5167 

***Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

***Ломоносова,15, ремонт 
//8909-706-0280

**Строителей,40, 3 эт., 46 кв.м 
//8922-169-4566

*Строителей,35 //8919-384-0220
*Уральская,7, 3 эт. //8952-729-
3781
1-комнатные: 

***НИИ, 4 эт. //8922-120-3748
*Ломоносова,23, 2 эт., цена 780 
тыс.р. //8932-603-7846

*В.Салда, в р-не «Рябинушки» 
//8909-014-4278

*Строителей,6, 37,3 кв.м, 4 эт., тё-
плая //8982-676-3331

*В.Салда, К.Либкнехта,20, об-
щеж., 9 кв.м, сейфдвери, цена 
320 тыс.р., торг //8909-705-
1704, 8922-137-5559
малосемейки:

***Ломоносова,25, 5 эт., 13 кв.м 
//8950-192-7939

***Строителей,46, 1 эт. //8950-
644-4783
комнаты:

*Фрунзе,137, 5 эт., 18.9 кв.м, рако-
вина в комн., можно на мат. ка-
питал или мен. на м/сем. с допл. 
//8953-382-8983

***В.Салда, общ. №5, 12,7 кв.м 
//8965-525-0032

***В.Салда, общ.№5, 18,6 кв.м 
//8953-380-2351

**в 3-комн. коммуналке, в Кержа-
ках, 14 кв.м., 1 эт. //8909-031-
1786

**Фрунзе,137 //8922-023-4375
**две комн. по Фрунзе,137А (ре-
монт, стеклопак., раковина, душ 
и туалет на этаже) или меняются 
//8906-859-1540

*Ломоносова,40, 5 эт., 17 кв.м, 
370 тыс.р. //8961-767-8561

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

*две смежн. комнаты в комму-
налке (Строителей,21а) 23 кв.м, 
3 эт., цена 450 тыс.р., торг, возм. 
мат. капитал или меняю с допла-
той на 1-комн. или дом //8909-

029-0217, 8953-609-0065
дома:

***с завод. Отоплением //8950-
638-5051

**Р.Люксембург, с газом //8952-
725-3958

**Подбельского, газ, скважина, 
гараж, баня или меняется на жи-
льё с доплатой, рассм. врианты 
//8965-532-6502

*Титова,40, баня, 7 соток, цена 
400 тыс.р. //8912-249-6386 по-
сле 17.00

*на дрова дом по ул. Шульгина 
//8908-928-0042

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

***металлич. 3х4 //8963-049-
9990

**у к/с Победа //8902-258-0595
**тёплый в р-не ц.29 //8904-989-
2990
участки, погреба и др.:

***К.Маркса,75 //8950-647-2497
***погреб в р-не ул. Калинина, 
цена 22 тыс.р. //8922-219-7320

**6 соток в к/с СМЗ-1 //8950-
198-3568

***Пушкина,86, с фундаментом 
//8922-613-2321
автотранспорт, запчасти: 

**Соболь 2003 г/в, цвет серо-си-
ний, пробег 112 тыс., цена 170 
тыс. //8961-763-9115

*ГАЗель после ДТП //8950-651-
9254

**экскаватор Э02621В 1994 г/в, 
сост. хор.; трактор ЮМЗ бол. ка-
бина, з/ч ЮМЗ, Т-40 //8904-984-
0033

**ГАЗ 31029 сост. хор., цена 15 
тыс. //8963-270-6214

**ГАЗ 3110 1999 г/в, цвет сине-
зел., цена 30 тыс.р. //8953-607-
2728

**УАЗ 469, недорого //8953-602-
6449

**УАЗ фермер 2001 г/в //8963-
857-8022

***ВАЗ 2107 2007г/в, цвет зелё-
ный //8908-920-1085

***ВАЗ 2110 2001 г/в, цвет сере-
бристый //8953-042-2122

***ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет мин-
даль, мр3, диски литые, сост. отл. 
//8952-741-5501

***ВАЗ 2110 2004 г/в, пробег 90 
тыс., сост. хор., цена 152 тыс.р., 
торг //8965-507-6811

***ВАЗ 2106 1999 г/в, цвет синий, 
сост. хор., цена 25 тыс.р.; газ. ко-
тёл Сигнал-10, нов. //8963-035-
1714

***ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет се-
ребро, 2 компл. колёс на дис-
ках, сингал. С автозап., цена 170 
тыс.р., торг //8909-008-5907 

***ВАЗ 2106 1995 г/в, цвет синий, 
дв. 1600, музыка, чехлы, дерев. 

полка, зад. оптика, сост. хор.; 
ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет тёмно-
вишн. металлик, мр3, проклее-
на, дерев. полка, R14, сост. отл. 
//8922-179-7131

*** СРОЧНО ВАЗ 2107 2007г/в, 
цвет зелёный //8908-920-1085

**ВАЗ 2102 2002 г/в, цена 120 
тыс.р. //8950-651-9254

*ВАЗ 2106 1996 г/в, цвет беж., 
сост. хор. //8953-600-0090

*ВАЗ 2109 2003 г/в, инжектор 
//8922-141-4551

***ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет серо-
голубой, цена 163 тыс.р., торг 
//8950-207-5215

*ВАЗ 21093 цвет чёрный //8963-
270-6545, 8963-852-4104

*ВАЗ 2170 2011 г/в //8909-003-
5026

*ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет серо-си-
ний //8963-046-7818

*ВАЗ 21093 2003 г/в, сост. отл. 
//8906-813-9425

*ВАЗ 2106 1998 г/в, цвет зелёный 
//8922-125-8961

*ВАЗ 2109 2004 г/в, ц/з, мр3, по-
догрев двигателя //8922-165-
1612

*ВАЗ 2110 1997 г/в, цвет аква-
марин, сост. хор., цена 90 тыс.р. 
//3-2384, 8909-029-4724

*ВАЗ 21134 2007 г/в, цвет снеж. 
королева, пробег 57 тыс., борт. 
комп., мр3, сигнализ. с автозап., 
цена 182 тыс.р. //8967-638-2670

*ВАЗ 21043 2002 г/в или меняю 
//8922-211-7650

**Лада-Калина универсал, про-
бег 22 тыс., компл. люкс, есть всё, 
цена 310 тыс.р., торг //8950-194-
1896

*Лада-Калина, серебристо-красн., 
седан, 2009 г/в //8909-030-5051, 
3-6377

***Рено меган 2006 г/в, цвет се-
ребро, полная компл. //8904-
984-4464

**Лифан Бриз хэтчбек 2008 г/в, 
сост. идеал., полный электоро-
пак. //8909-705-9218

**Ниссан-Максимум 2000 г/в, 
цвет зелёный, автомат, V6, хор. 
сосит., цена 320 тыс.р., торг 
//8953-003-6015

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

***Шевроле-Авео 2008 г/в, цвет 
серебро, 2 компл. колёс на дис-
ках, гур, 2 эсп, авs, сигнализ., 
цена 295 тыс.р., торг //8961-774-
2886

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

*Шевроле-Авео 2007 г/в, пробег 
98 тыс., цвет серебрист., цена 
300 тыс.р., торг //8961-774-2886 

**Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
серебристый, пробег 52 тыс. 
//8904-168-5772

*Сузуки Эскудо 2005 г/в, белый 
на Е-1, сигнализ. с автозап., ре-
зина зима-лето 1 сезон, фаркоп, 
пробег 88 тыс., сост. идеал. Об-
мен не меньше с вашей допл. 
//8909-027-7112 

*Опель-астра Н хетчбек, цвет 
чёрный, пробег 68 тыс., двиг. 1,4 
//8963-055-5973

**вездеход 4-колёсн., полный 
привод, на пневмоходу, 2-мест., 
цвет, лебёдка, дв. 17л.с., воздух. 
охл. //8950-652-1304 

*скутер Альфа 4-скор., 4-такт., 
цвет красный с чёрным, сост. хор. 
//3-1437, 8902-877-9285

***кор. передач ВАЗ 01-07, недо-
рого //8905-802-1535

*кпп (сост. хор.), новый перед. 
бампер и др. з/части для М-2141 
//8961-769-3975

*зим. резина R14 Нокиан Хакка-
пелита-4, б/у 1 год, на жел. дис-
ках, 4 колеса, сост. отл. //8952-
742-3551

***зим. резина на 13 Континен-
таль, цена 10 тыс.р. //8953-007-
1036

***4 колеса в сборе 4х98 (ВАЗ) 
диски литьё R15, белые, резина 
Йокохама, липучка 195/50, сост. 
хор., цена 14 тыс.р. //8922-293-
2808

**4 колеса на дисках Норман+ 
(Финляндия) R14, цена 10 тыс.р. 
//8909-027-2393

**жел. диски к Дэу-Нексия R14, 4 
шт., по 500 р.; Бриджстоун шипы 
185/65 r14 2 покрышки по 1,5 
тыс.р. //8908-631-7133

**авторезина Таганка-партнер 
шипы 185/65 R14 2 шт. по 1 
тыс.р.; диски литые на Фольксва-
ген-Пассат R14 4 дыры 4 шт. по 
500 р. //8963-442-3383

**дверки со стёклами к «Москви-
чу»2140 //35-530
разное:

***попутный груз до Н.Тагила, до 
3 т //8909-705-0379

***дет. мотоцикл на аккум., до 6 
лет //8909-705-1396

***стир. маш. полуавт. «Сибирь», 
почти новая //8963-043-9092

*холодильник, цена 5 тыс.р. 
//8909-028-7745 

*газ. плита «Веко», сост. хор. 
//8963-035-1583 

**кружевн. пододеяльник и уго-
лок д/новорожд., цвет голубой; 
шуба мутон р. 46; шапка норко-
вая //8963-270-2484

**кроватка с ортопед. матрасом, 
недорого //36-350 

***кровать 160х200, б/у, 2 ма-
траса 80х200 новые, недорого 
//8909-706-2476 

***диван, цена 1 тыс.р. //8950-
645-0995

**м/мебель угловая +кресло, дет. 
раздвижной диван, сост. хор. 
//8953-043-4687

**стол комп., б/у немного, недо-
рого //8961-764-5907

***стенка (Германия) 5-секц. с 
антрес. - 4000р., стол-тумба обед. 

- 1000р., кресло - 700р., холо-
дильник - 2500р., стол пис. 3 ящ. 

- 500р., шерст. ковёр 2х3 - 1500р., 
диффенбахия 1м - 200р., жур. 
столик - 200р., трельяж - 500р., 
пристен. мебель 3-секц - 1200р., 
пуховик жен. р.42-44 – 500р., 
пальто демис. р. 44 - 500р., крос-
совки р. 36 - 200р., синтепоновое 
пальто розовое (5-7лет) - 500р., 
коляска-трансформер серо-ро-
зовая - 1500р., пеленал. столик 

- 300р. //8912-689-4760.
*дерев. балкон. блок, окон. блок 
д/кирпич. дома; шв. машина 
«Тула» электропривод //3-0516, 
8909-016-6785

***унитаз цветной; стол обед. 
//8961-573-6907

***стульчик для кормления 
//8909-706-0142

**новые не резан. половики, 80 
см //8950-638-1412

***пенополистеролбетонные 
блоки, р. 588х300х188, 40 шт. 
//8965-536-1853

**полистеролблок //8909-705-
8218 Олег

**пуховик р. 42-44 – 500 р.; паль-
то демисез., р. 44 – 500 р., крос-
совки, р. 36 – 200 р. //8912-689-
4760

**ботинки осен., р.39, чёрные, ка-
блук 10 см, б/у нес-ко раз., цена 
300 р.; плащ чёрный, демисез., 
р. 48, б/у 2 сезона, цена 400 р. 
//8908-914-6208

**платье вечер. р.44, цена 500 р., 
сост хор. //8953-383-0399

***шуба енот р. 48, длинная, цена 
10 тыс.р. //8909-025-0799

*шуба енот. до колен, с капюш., 
лёгкая, тёплая, цвет тёмно-рыж., 
р. 46-48, цена 25 тыс.р.; пуховик 

стёганый черный, мех песец, р. 
46-48, цена 3 тыс.р. //8902-876-
6211

*шуба мутон облегч., воротник 
енот, р. 46-48, б/у 1 сезон, мо-
дель молодёжная, шапка под 
цвет шубы мутоновая в подарок, 
цена 15 тыс.р. //8906-811-9435 

*дублёнка нат. муж. новая длин-
ная, р. 54; шапка новая нерпа, р. 
54 //8961-764-4706

***шапка песец на мальчика; жен. 
шапка с вплетенным песцом 
//8909-705-3795

***вещи на девочку до 2 лет, сост. 
отл., недорого, зим. комбинезон, 
демисез. костюм (4в1) //8912-
046-7340

**комбинезон осень-зима, 
варежки+сапожки, до 1,5 лет, 
цена 800 р., прыгунки 200 р. 
//8963-442-7718

*компл. д/новорожд. б/у 1 раз 
(есть всё); дублёнка нат. на де-
вочку 3 лет, цена 500 р. //8909-
026-1774

***балдахин новый в упаковке, д/
девочки; кух. гарнитур //8909-
706-0280

***комн. цветы, недорого //8965-
506-6901

***ароматные жёлтые тыквы 
//8905-802-1653

***капуста //8950-635-9551
свадебные платья:

***из галереи свадеб. моды Екб, 
р. 42-46, кольца для подъюбн., 
перчатки и бижутерия в подарок 
//8952-736-8113

***р. 42-44 и шуба //8963-031-
8153

**белое, р. 44-46, пышное из 5 
подъюбн.+кольца, перчатки, не-
дорого //8904-179-4651

**белое, р. 48-52, кольца в пода-
рок, недорого //8909-705-1707

*р. 50 //8953-380-6694
картофель:

***130 р./ведро //8909-031-1203
**возможна доставка //8953-
003-2570

**крупный, 130 р./ведро //8922-
610-1231

*крупный по 100р., мелкий по 
30р. //8929-221-0634

*круп. 150 р. //8912-689-4760
*свеж. //8909-705-0282
*недорого //8982-658-6920, 
Р.Люксембург,77 
коляски:

***трансф. цвет серо-голубой, 
цена 2,5 тыс.р. //8961-769-9696

***трансф., б/у 1 год, цвет бор-
довый с розовым, колёса на-
дувн., всё в компл., цена 5 тыс.р. 
//8963-031-8153

**трансф., цвет серо-розовый, 
цена 1,5 тыс.р. //8912-689-4760

*трансформер, цвет сине-голубой, 
с люлькой, недорого //8906-859-
6096

*ТАКО, 2в1, цвет серо-зелёный, 
б/у 10 мес. //8909-026-1774
отдам:

*одеяло дет. квадратное //8908-
914-6208

***поделюсь топинамбуром на 
еду и семена //8906-856-7590

***зем. уч-к (можно без дома) 
под строительство в р-не 2-3 Бал-
ковских //8909-706-0142

**4-комн., 1 и 5 эт. не предл., рассм. 
варианты //8961-776-2949

**кух. пенал, недорого //8905-
808-4656

**мет. трубу д. 133, 4м //8909-
705-1029

**дерев. шпалы, 25шт. //8963-
040-9390

*гараж возле садов СМЗ, без по-
греба //8909-028-7745

*холодильник в хор. сост. //8963-
035-1583
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Патимова Н.Д. 1935 г.р.,
Порсева О.М. 1928 г.р.,
Ильиных А.П. 1939 г.р.,
Остапенко В.В. 1952 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

СНИМУ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
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à

КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151

ре
кл

ам
а

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
т. 8-950-192-79-39

***3-4-комн. СМЗ для русской се-
мьи //8961-774-2769, 8909-026-
4610

***дом с послед. выкупом //8909-
003-6117

**1-комн. или комнату //36-350 
*м/сем. или 1-комн. на длит. срок, 
жел-но СМЗ //8912-256-9631

*м/сем. недорого, жел-но 1 эт. 
//8909-028-5658

***2-комн. СМЗ, 2 эт. на дом с 
допл. или на раздельных жилья 
с нашей допл., рассмотрим вари-
анты //8903-082-8982

**1-комн., 2 эт. (Ломоносова,42) 
на 1-комн. в В.Салде, или прода-
ётся //8908-920-3787

**комната (Фрунзе,137), 3 эт., 
большая, тёплая на дом с допла-
той //8909-025-2127, 8909-025-
0865

**две 1-комн. НИИ на 3-комн. 
или 2-комн. (с допл.) //8961-
764-6361

**две смежн. комн. в коммунал-
ке (Строителей,21) 23 кв.м на 
1-комн. или м/сем., с допл., мож-
но с долгами //8909-029-0217, 
8953-609-0065

**м/сем. в Н.Салде на м/сем в 
В.Салде (в р-не шк. 4) //8963-
031-7704

**дом на фундаменте (ул. 8 Мар-
та) с баней, теплицами, 10 соток, 
газ рядом на м/сем. 1 эт. //8950-
651-7155

*старый или новый картофель на 
любой навоз //8963-051-6929

*1-комн. на 2-комн. с доплатой 
//8909-029-4670 

*коробку без выжимного УАЗ 
469 на раздатку ГАЗель, Соболь 
или Баргузин //8950-642-2896, 
8963-449-4748

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

*24 сентября в районе шк. 7, пя-
така или игровой площадки 
(Строителей,1) была потеряна 
дет. туфелька на девочку красно-
го цвета, фирмы «Котофей». На-
шедшего или видевшего просьба 
позвонить по т. 8906-858-9170

**утеряны часы жен. золотые 12 
сентября в МСЧ. Просьба вер-
нуть за вознагр. //8912-644-
4508, 8912-609-6365

***нашли собаку в р-не Медведе-
во, находится на площадке НИИ 
//3-4474 коммутатор

**найден паспорт и др. докум. на 
имя Медведева Марина //8906-
810-6700 

*потерялся щенок, 3 мес., окрас 
чёрный, в р-не д. 1 по ул. Новая. 
Просим вернуть за вознагражде-
ние //8952-729-3781

продаются:
***тёлочка, бычок, боровки 
//8961-769-5862

***КРОЛИКИ, 3 мес. //8909-
001-0685

*индюшата белые бронзо-
вые широкогрудые, 2 недели 
//8909-029-8240

*бык 1,5г., поросята 2 мес. 
//8950-196-1824, 8912-251-
3237

*корова с 1 отёлом //8953-820-
4541

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

***котят, 1,5 мес. (чёрные, серые 
сиамские) //3-3530, 8909-026-
7268

***2 хомячков, 1 мес. и 3 мес. 
//8961-775-5156 после 18.00

***белого котика //8922-162-
9854

**молодого котика рыжего пу-
шистого //8904-989-2981

*котят, к туал. приучены //8905-
808-3054

**симпат. котят, 2 мес., к туал. 
приучены //8950-638-1412
милого пушистого котёнка, чёр-
ного с белой грудкой //8922-
121-1802

*кошку мышеловку, 2,5 мес. 
//8909-705-2412

*3 пушистых котиков от кошки 
мышеловки //8906-856-0559

*пушистый серый котёнок ждёт 
своего хозяина //8909-705-
1225

*щенков дворняжки //8963-035-
3398

**карликовый пинчер ищет под-
ружку той же породы для вязки 
//8909-702-9154, 3-1900

***В обувной магазин «СТИЛЬ»:
- продавец.
Обращаться: 3-1930 или в мага-
зин

*В пожарную охрану НИИМаш 
(спецотдел №1):

- ПОЖАРНЫЙ,
- ВОДИТЕЛЬ.
Требования: мужчины до 30 лет, 
образование не ниже среднего, 
служба в ВС, физ. подготовка 
//3-6316

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

*В ТРЦ «Весна» (г. В.Салда, ул. 
Сабурова, 5А): 

- повар (холодный цех), график 
работы  2/2, з/п – 15000 руб. 

- повар пиццы,  график работы 
2/2, з/п – 13000 руб. 

- администратор гостиницы, гра-
фик работы сутки/двое,  з/п – 14 
000 руб.  
Требования: женщина, возраст  
от 18 до 55, санитарная книжка. 
Более подробная информация  
по телефону: 8-965-540-68-45

*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

Уважаемые родители, 
«Школа будущих первоклассни-
ков»  при шк. №7 начинает свою 
работу.
Вся информация о работе школы 
будет представлена на собрании 
27 сентября в 18.00.

26 сентября исполнилось 2 года, 
как с нами нет 
Куликова 
Александра Григорьевича.
9 октября исполнится 9 лет, как 
нет с нами
Куликова 
Андрея Александровича.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки,
В сердцах ты наших будешь 
жить.
Сердце погасло, будто зарница
Боль не потушат года
Образ твой вечно будет хра-
ниться
В памяти нашей всегда.

Родные.

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

Выражаю сердечную благодар-
ность врачам МСЧ: О.В. Ревус, 
К.С. Тимохову, И.А. Касаткиной, 
В.П. Ватолину, В.И. Копцеву, И.Г. 
Мальгину, медсёстре терапевт. 
отделения А.Н. Коноваловой за 
то вытащили с того света.

Ольга Константинова.

Любимого внука 
Максима Кизякова
С днём рождения.

Расти весёлым, добрым, смелым,
Отважным, сильным и умелым,
Почаще спортом занимайся
И первым быть во всём старайся.
Пускай на жизненном пути
Мечту сумеешь ты найти,
И пусть подарки, поздравления
Умножат радость 

в день рождения.
Дедушка, бабушка.

Валентину Кропачеву
С юбилеем!

Женщина в прекрасный юбилей -
Пять десятков лет - всегда мила,
Словно липа посреди полей,
Что в июле пышно расцвела.
Пусть же светлым будет горизонт,
И в зените солнце - много лет!
В терпких ароматах от Дюпон,
Быть красоткой и не ведать бед! 

Чечиковы.

Владимира Чеснокова
С юбилеем!

Сорок пять – прекрасный 
возраст, право,

Замечательная дата для тебя.
Ты достоин искреннего «Браво!»,
Ведь живёшь по чести и любя!
Золотое сердце всех согреет,
Всё, что в жизни есть – достиг 

трудом.
Пусть Фортуна будет пощедрее
И уютом манит добрый дом.

Сорокины.

Дорогого любимого внука 
Артёма Шаклеина
С днём рождения.

Будь счастлив нынче и всегда, 
Люби и снег, и ветер, 
Пока летят твои года, 
Пока живёшь на свете. 
Много счастья в мире нет, 
И нет ценней награды, 
Чем доброты оставить след 
В сердцах, живущих рядом. 

Бабуля.

З.С. Щукину, С.К. Бабайлову, 
А.Ф. Емельянову

С юбилеем!
В.Н. Ездокову, А.В. Цепову, 
С.А. Углову, Н.Г. Дикушину, 

С.А. Колесникову, Л.Г. Корсакову
С днём рождения.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить
Чтоб всё, что хочется, сбывалось
Легко и интересно жить.
Поздравляем всех пенсионеров
С Днём пожилого человека.
Так много разных праздников на 

свете,
Однако же они не все равны -
«С Днём пожилого человека»
Так нежно произносим 

нынче мы.
Услышьте нас, мы будем дружно 

славить
Наших преданных, добрых 

друзей,
Рады мы вас, милые, поздравить -
Удачи, счастья, светлых ярких 

дней.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

А.Р. Амельчеву, В.А. Бакланову, 
А.П. Зорихина, Р.А. Киселенко, 

А.П. Никитину, Т.В. Попову, 
Ю.П. Терентьева, Э.С. Терен-

тьеву, А.Г. Шкребня
С днём рождения.

Пусть будет солнечным, весёлым 
этот день,

Пусть будет долго этот праздник 
повторяться,

Пускай ни старость, ни хандра, 
ни лень

Не помешают в этот день вам 
вместе собираться!

Совет ветеранов НИИМаш.

Уважаемые ветераны,
сердечно поздравляем вас 

с Днём пожилого человека!
Уважая вашу мудрость, прекло-
няемся перед вашим жизненным 
опытом, восхищаемся вашим оп-
тимизмом. Желаем здоровья и 
вечной молодости.
Вы зёрна сеяли весь свой 

священный век –
И зёрна ваши проросли 

мгновенно, 
И говорят теперь проникновенно, 
«Любимый пожилой наш чело-
век».
Благодарим мы вас за все труды, 
За мудрость данную и 

назиданья частые,
И рады мы, что ваши все плоды
Даруют людям лишь добро и 

счастье.
Начальник Управления соцпо-

литики по Н. Салде 
Т. А. Назаретян.

Начальник Управления ПФР
в городе Нижней Салде

Шумилова Н.В.

Уважаемые воспитатели и 
ветераны дошкольного 

образования!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – 
Днём дошкольного работника. 
Воспитатель – одна из самых 
благородных профессий. Вкла-
дывать в детей частичку своей 
души, быть терпимым к их шало-
стям и капризам – все это легко 
удаётся вам. Желаем здоровья, 
счастливых и безоблачных дней, 
уважения коллег, любви подо-
печных, благодарности и пони-
мания от их родителей. 
И.о. начальника МОУОКМПиС 

М.А. Хабибулина,
методист по дошкольному об-
разованию И.Н. Дворянинова.

Пятница, 28 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Благоверному князю Александру Не-
вскому и канона Преподобному Алек-
сандру Свирскому

Суббота, 29 сентября
9.00 – Водосвятный молебен. Пани-
хида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 30 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 1 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Архистратигу Михаилу и всем Небес-
ным Силам бесплотным 

Вторник, 2 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и кано-
на Пророку, Предтече и Крестителю 
Иоанну 

Среда, 3 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая чаша»

Четверг, 4 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских, чудотворцу и ка-
нона Царственным страстотерпцам. 
Панихида

Репетиторство по русскому языку и 
литературе для учащихся 9 и 11 классов

С 5 по 8 класс – индивидуальные занятия 
по ликвидации пробелов в знаниях

т. 8-961-776-29-52 ð
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

 

ре
кл

ам
а

ð
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ì
à
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кл

ам
а
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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

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, 
НАДЁЖНЕЙ

www.armastek.ru
т. 8-922-134-83-00

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В БРИКЕТАХ
ОБРЕЗНОЙ, НЕ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С
РАМЩИК на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39 ð
åê
ëà
ì
à

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

ре
кл

ам
аНАВОЗ 

(коровий, 
куриный, конский)

Доставка 
ГАЗель, Урал

т. 8-952-733-67-17

Грузоперевозки 
ГАЗелü до 6м 
ò. 8-963-039
-31-91 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
Лист, арматура, 

уголок, швеллер, 
профлист, 

металлочерепица
т. 8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

ПОРОСЯТА, 
СЕНО, НАВОЗ

т. 8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
а

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК 

до 8 тонн
т. 8-963-044-22-29

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

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

ðåêëàìà
ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
жёлтый, речной

ШЛАК
т. 8-909-030-52-10

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ 
(под поликарбонат)
Установка, доставка

т. 8-952-733-67-17

ð
å
ê
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à

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №39 (623), 27 сентября 2012 года стр. 24Отдохни

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 25,
тел./факс 3-25-23

Редактор:
Светлана Волгина

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объём – 4 печатных листа.

Тираж 3000 экз., заказ №72379

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 25.

E-mail: gorodns@mail.ru

Компьютерная верстка: Дмитрий Мерзляков
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 26.09.12 в 18.00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-
туальной деятельности принадле-
жат МБУ «Пресс-центр «Городской 
вестник», и не подлежат использо-
ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

четверг 
27 сентября

пятница 
28 сентября

суббота
29 сентября

воскресенье 
30 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +5 +11  +6 +10 +4 +14 +10 +12

осадки

облачность

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд в № 622
По горизонтали: 5. Боек. 6. Мунц. 7. Вдох. 9. Кабаре. 12. Кедр. 15. 
Петр. 16. Шар. 17. Оно. 19. Речь. 20. Кварт. 21. Досуг. 23. Буза. 24. 
Олаф. 25. Нимб. 28. Рада. 32. Оре. 33. Сак. 35. Отс. 38. Мел. 39. 
Галоп. 41. Плач. 42. Фрау. 43. Бровь. 44. Инь. 45. Обол. 47. Нона. 
49. Нат. 50. Кира. 51. Якуб. 52. Айну. 53. Окоп. 54. Пирс. 58. Спич. 
61. Урс. 64. Клио. 65. Маяк. 66. Вуз. 69. Ватка. 70. Зюзя. 72. Ящер. 
74. Амиго. 75. Аки. 76. Аза. 77. Ухи. 78. Зол. 79. Лава. 84. Галя. 85. 
Саше. 86. Конь. 87. Злоба. 90. Ванна. 92. Кора. 94. Туз. 95. Орь. 96. 

Лапа. 99. Инер. 100. Кубизм. 101. Лион. 102. Няша. 103. Кофр.
По вертикали: 1. Серп. 2. Дакар. 3. Звено. 4. Куль. 7. Вт. 8. Дробь. 
10. Арт. 11. Род. 13. Дрофа. 14. Ре. 16. Шале. 18. Осло. 20. Кадка. 22. 
Говор. 25. Ноги. 26. Иран. 27. Мель. 29. Амон. 30. Дева. 31. Альт. 
33. Спор. 34. Алла. 36. Таня. 37. Суок. 40. Покупка. 43. Бабочка. 46. 
Би. 48. Ну. 55. Ил. 56. Риза. 57. Союз. 58. Смех. 59. Пари. 60. Ия. 61. 
Увал. 62. Рака. 63. Стив. 66. Виза. 67. Угол. 68. Золя. 71. Зарез. 73. 
Щучка. 80. Аслан. 81. Плот. 82. Лень. 83. Льяло. 88. Букет. 89. Азу. 
90. Воз. 91. Армия. 92. Кошт. 93. Ри. 97. Ан. 98. Амок.
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ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
Московские специалисты проводят

Полное компьютерное тестирование и оценку состояния 
организма методом  сегментарной  термоалгометрии

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  т. ч. и 
те, которые ещё не проявились недомоганием в сердечнососудистой, 
пищеварительной, бронхо-лёгочной, нервной, мочеполовой, эндо-
кринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал 
организма

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы, поймёте причины  го-
ловных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое 
другое Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет

Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выда-
ются на 3-5 листах.  

Цена 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и 
детей 1400 руб.

Приём  10, 11 октября  с 9.00 до 18.00 
В медсанчасти, ул. Строителей, 68

Запись по тел.  (34345) 3-65-12 (регистратура)
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По горизонтали: 5. Стойкое возмущение. 6. Владимир. 7. Фран-
цузский композитор. 9. Знаменитый алмаз. 12. Вознаграждение. 
15. Русланова (имя). 16. Носом к камере. 17. Сорт картофеля. 19. 
Нем. автомобиль. 20. Актер Хью ... 21. Фильм с А. Бандерасом. 23. 
Литовский курорт. 24. Промысловая рыба. 25. Кружевная материя. 
28. Снег зернами. 32. 10-ая буква кириллицы. 33. Как (устар.) 35. 
Священный титул. 38. Японский театр. 39. Заповедник в Карелии. 
41. Поэтесса Костенко. 42. Весенний перелет птиц. 43. Минерал. 
44. Город в Грузии. 45. Предок Авраама. 47. Президент Сирии. 
49. Царь Иудеи. 50. Деревенский дом. 51. Киношная надпись. 52. 
Женское имя. 53. Библейский пророк. 54. Красавица-шиповка. 58. 

... Бернар. 61. Столица Башкирии. 64. Антипод бемоля. 65. Цветок. 
66. Арт. установка. 69. Город и порт в Болгарии. 70. Высокий ку-
лич. 72. Республика ... 74. 2-й президент США. 75. Большой попу-
гай. 76. Боевой клич. 77. Стих. Лермонтова. 78. Глубиномер. 79. 
Рыцарская броня. 84. Узконосая обезьяна. 85. Тканые китайские 
панно. 86. Нулевое очко. 87. Злая старуха. 90. Стекольный процесс. 
92. Герой «Убойной силы». 94. Минипогрузчик. 95. Дерево у воды. 
96. Амазонский дельфин. 99. Китайская валюта. 100. Река в Малой 

Азии. 101. Исламский пророк. 102. Дорожный сундук. 103. Домо-
вой подъемник.
По вертикали: 1. Тип японской архитектуры. 2. Вузовская шишка. 
3. Пшеничный плод. 4. Курорт на Черном море. 7. Местоимение. 8. 
Архитектурное сооружение. 10. Восток на море. 11. Марка авто. 13. 
Донцова. 14. Зов. 16. Сообщение по сети связи. 18. Малая планета. 
20. Травяная клумба. 22. Повесть А.И. Куприна. 25. Модель ДЭУ. 
26. Русский актер. 27. ... Стаусс (джинсы). 29. Неполная Ингеборга. 
30. Роллс-... 31. Ля. 33. Средиземноморский сокол. 34. Муратова. 
36. Красивый камень. 37. Народ в Азии. 40. Игра. 43. Имя супер-
модели Лимы. 46. ...-банк. 48. Монета Лаоса. 55. Олимпийские 
игры. 56. Индийская «корова». 57. Игра в кости у крестоносцев. 58. 
Застольная речь. 59. Порода собак. 60. Буква плотности. 61. Воз-
вышенность. 62. Автосветоч. 63. Аграрий Тувы. 66. Подкожный 
жир. 67. Покровитель Фив. 68. Губы. 71. Рыбный деликатес. 73. 
Старинная бандура. 80. Реакция на переедание. 81. Шапито. 82. 
Подземный дом. 83. Мужское имя. 88. Дачное ложе. 89. Египет. 90. 
Внешний облик. 91. Средневековый скульптор. 92. Микки ... 93. 
Нагая живопись. 97. Народ в Китае. 98. Имя Грооупа.

Вице-премьер Игорь Шу-
валов назвал дороги во Вла-
дивостоке ужасными. Далее 
он сообщил прессе, что сахар 

– сладкий, а вода – мокрая.

Парень с девушкой приходят 
в кафе. 

Девушка: 
– Я буду карпаччо, роллы с 

чёрной икрой, лобстеры и мар-
тини с соком. 

Парень: 
– Ничего ты разбогатела! А я 

буду кофе.

Жена мужа пилит: 
– Сколько раз я тебе повто-

ряю: сок – это когда написано 
100%, напиток – когда от 50 до 
80%, а если написано 40% – это 
нектар! 

– Вот-вот. Я давно говорил, 
что водка – это нектар!

– Позвони мне.
– Сам позвони.
– Нет, ты лучше.
– Конечно, я лучше. А ты зво-

ни!

Два альпиниста из послед-
них сил добираются до верши-
ны, садятся передохнуть. 

Один спрашивает у другого: 
– Ну, как у тебя там с обме-

ном квартиры? 
– Да я отказался. Что я, ду-

рак - на пятый этаж без лифта?!

– Давай сходим в цирк. 
– Зачем? 
– Посмотрим на наши отно-

шения со стороны.

По многочислен-
ным заявкам акция 
«Сентябрь без горя-
чей воды» продлена 
на октябрь, а специ-
ально для жителей 
дома №93 по улице 
Фрунзе – на неопре-
делённый срок.
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