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цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Ушла из жизни почётный гражданин 
города Нина Алексеевна Иванова 
   Стр. 3

ПОКАТУШКИ НА РОЖДЕСТВО

Следуя традиции, в Салде 
на санях катаются всей улицей

Стр. 5

ВЕЧНО ЖИВАЯ

ПЕРВЕНЕЦ ГОДА
Первый ребёнок 2013 
года родился у ниж-
несалдинки Екатерины 
Моршининой. На вы-
писку были приглашены 
родные и друзья, 
а также корреспондент 
«Вестника». 

Подробности на стр.4
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короткой строкой

цифра

единицы пиротехнической 
продукции было продано перед 
новогодними праздниками 
в Нижней Салде в павильоне 
«Цветы» на Ломоносова, 2. Сюда 
входят феерверки всех мастей, 
настольные фонтаны и прочее. 
По словам предпринимателя 
Александры Зуевой, был куплен 
даже самый большой и дорогой 
фейерверк – на 39 залпов стои-
мостью 4500 рублей, который 
был привезён в единственном 
экземпляре.

962 
скоро

Новый зам
…главы администрации 

по ЖКХ появился в городе. 28 
декабря ушедшего года кон-
курсная комиссия утвердила 
на пост кандидатуру Елены 
Масленниковой. Последние 
10 лет Елена Борисовна рабо-
тала в корпорации ВСМПО-
АВИСМА на должностях от 
делопроизводителя до на-
чальника отдела по надзору 
за состоянием зданий, соору-
жений и их ремонту.

– Область проблемная, но 
работа в коммунальной сфе-
ре мне знакома, особенно 
по части выработки тактики 
ликвидации аварий и коор-
динации различных служб, 

– сказала «Вестнику» новый 
зам.

К выдаче 
сертификатов 

…на областной материн-
ский капитал приступает 
УСЗН. Право на него имеют 
женщины, родившие или 
усыновившие третьего ре-
бёнка, а также усыновите-
ли-мужчины, единственные 
воспитывающие третьего ре-
бёнка. Причём получить ка-
питал могут те, в чьих семьях 
третие и последущие дети по-
явились начиная с 1 января 
2011 года. 100 тысяч рублей 
могут быть использованы на 
приобретение (строитель-
ство) жилья, а также на опла-
ту образовательных услуг.

По всем вопросам обра-
щаться в УСЗН, кабинет № 3, 
тел. 3-07-30, пн-чт с 8.30 до 
16.30, обед с 12.00 до 13.00.

Сколько копить 
на пенсию

…теперь решаем сами. В 
2013 году граждане моложе 
1966 г., формирующие пен-
сионные накопления, могут 
выбрать процент отчислений 
со своего фонда оплаты тру-
да – 2% или 6%. А с 2014 года 
будут действовать следующие 
правила. У тех граждан, кто 
никогда не выбирал управля-
ющую компанию или НПФ, 
накопительная часть пенсий 
будет формироваться на осно-
ве 2%-го перечисления страхо-
вых взносов в накопительную 
часть пенсии. Если «молчуны» 
хотят сохранить накопитель-
ный тариф в размере 6%, в 
течение 2013 года им нужно 
написать заявление в ПФР.

Строительный кран 
упал

…на линию электропе-
редач, обесточив производ-
ственные мощности корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА и 
часть бытовых потребителей 
Верхней Салды, - сообщает-
ся на сайте МРСК-Урал. Ава-
рия была зафиксирована 9 
января в полшестого вечера. 
«Упала» линия электропере-
дачи 110 кВт «Салда-Апрель-
ская-1,2». 

Сейчас выясняется, чей 
кран работал в охранной 
зоне, почему его работы не 
были ни с кем согласованы. 
На месте происшествия ра-
ботают две аварийно-восста-
новительные бригады.

12 января Нижняя Салда примет пятый этап Открытого чемпионата 
Свердловской области – Зимний автомобильный кросс.

Проходить всё будет на трассе 
Пионерная в конце улиц Ка-

линина и Октябрьской революции 
Сильнейшие гонщики области съе-
дутся на нашу трассу. Ожидается по-
рядка 20 участников. 

На мероприятии обещают быть 
высокие гости. В частности, ми-
нистр спорта, туризма и молодёж-
ной политики Леонид Рапопорт, а 
также председатель федерации авто-
мобильного спорта области Евгений 
Фомичёв. 

С 11.00 начнутся тренировочные 
заезды. На 12.00 – 12.30 запланиро-
вано официальное открытие гонок.

Включаем «аварийку»
В новогодние каникулы в городе произошёл ряд коммунальных ЧП и аварийное отключение электро-
энергии в жилфонде НИИ.

Порыв трубопровода 
горячей воды произошёл 
в доме №127 по улице 
Фрунзе, где расположен 
отдел загс. Кипяток из 
подвала начали откачи-
вать утром 3 января.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Власти узнали об аварии 
даже раньше, чем сооб-

щение поступило в Единую де-
журно-диспетчерскую службу – с 
форума в Интернете, поэтому и 
к ликвидации аварии приступи-
ли экстренно. Экскаватору ООО 
«Акватерм» пришлось работать 
при морозе в 28 градусов. На его 
счастье, трубопровод пролегает 
не слишком глубоко. 

– Вода была отведена от под-
вала, авария ликвидирована, но 

это лишь временное решение 
проблемы, – прокомментирова-
ла заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Елена Маслен-
никова, лично выезжавшая на 
объект.

Вечером, при фонарях и све-
те автомобильных фар, сотруд-
ники «Акватерм» доделали рабо-
ту. Отключения горячей воды не 
потребовалось. 

Рваная рана
5 января коммунальщикам 

пришлось переключаться на дру-
гой объект. Теплотрасса на ул. П. 
Коммуны, которую сотрудники 
«Теплоцентрали» в экстремаль-
ных условиях латали всего три 
недели назад, дала очередную 
трещину. 

Только 4 часа сливали воду 
с теплотрассы, около трёх часов 
ставили очередной хомут.

– В общей сложности их там 
уже четыре, – нерадостно сооб-
щил директор «Теплоцентрали» 
Михаил Перфилов.

– Для ликвидации аварии при-
шлось отключать 15 домов, хо-
зяева которых были под роспись 
ознакомлены с ситуацией, - ком-
ментирует Елена Масленникова. 

– Разморожен оказался только 
один дом, но по той же причи-
не – отсутствие спускных камер. 
Решено выдать всем собствен-
никам домов, подключенных к 
центральной системе отопления, 
предписание самостоятельно 
оборудовать такие камеры в са-
мом ближайшем будущем.

Конец света
…точнее, электричества, на-

ступил для жителей городка НИ-
ИМаш в ночь на 4 января. Как 
значится в журнале дежурств 

«Облкоммунэнерго», звонок с 
подстанции «Комета» об ава-
рийном отключении линии по-
ступил в 2.27 ночи. Масленый 
выключатель сработал из-за 
неисправности кабеля. Кабель 
вёл к трансформаторной под-
станции. По цепной реакции там 
вышел из строя выключатель на-
грузки.

Оперативная бригада выеха-
ла на место. Ремонтные работы 
велись без перерыва. Согласно 
данным диспетчера, в 12.32 к 
сети был подключён последний 
объект. По другим данным, это 
произошло в 2.30 дня. 

– Сегодня электроснабжение 
восстановлено по временной 
схеме, чтобы население не стра-
дало. Основные ремонты ещё 
предстоят, – прокомментировал 
«Вестнику» представитель «Об-
лкоммунэнерго».
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В 2013 году аналитики предсказывают новую волну экономического кризиса. Слишком много креди-
тов выдано населению, что является одной из его предпосылок. Чтобы стабилизировать ситуацию, 
банки повышают процентные ставки. Салдинцы обсуждают, стоит ли брать кредиты в кризис?

«за» и «против»

Копить силы

Я считаю, что не стоит вле-
зать ни в какие кредиты, 

тем более с завышенными про-
центными ставками. Даже если 
не будет кризиса. Лучше, да и, 
пожалуй, надёжнее копить день-
ги. Пусть и не сразу, по чуть-чуть, 
но можно накопить ту сумму, ко-
торой хватит и на долгожданную 
покупку, и на первоначальный 
взнос для приобретения жилья, 
и просто на всякий непредвиден-
ный случай. Татьяна Поединщикова, 

пенсионерка

На крайний случай

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.

Кто пишет кредитную история страны? 
Конечно, её жители и банки, которые 

эти кредиты выдают. Специалисты подсчита-
ли, что в среднем каждый россиянин должен 
банку почти 70 тысяч рублей. Возможность 
получить машину, шубу, квартиру немедлен-
но туманит голову, и многие охотно берут 
кредиты без первого взноса. Лишь спустя не-
сколько дней, когда пройдёт эйфория, заду-

мываются – как будут его выплачивать. 
Казалось бы, личная кредитная история 

каждого способна повлиять на стабильность 
всего государства. Чтобы не накренить ко-
рабль российской экономики, банки вынуж-
дены повышать процентную ставку по креди-
там. Так ли это невыгодно для населения? Рост 
даже на малые доли процента может спрово-
цировать социальный резонанс, повлиять на 

сознание людей. Теоретически, они могут от-
казаться от пользования кредитами совсем.

Однако, если не сгущать красок, то повы-
шение ставок по кредитам может привести 
и к положительным переменам. Ведь, чтобы 
приманить ресурсы и не растерять клиентов, 
банки будут вынуждены повышать процент-
ные ставки по вкладам. А это уже совсем дру-
гая перспектива.

Сегодня практически у каж-
дой семьи есть кредиты: 

ипотечные, автокредиты, потре-
бительские. Просто человек так 
устроен, что он желает получить 
то, что ему нравится, здесь и сей-
час. Но кредиты должны быть как 
спасательный круг – на случай, 
если вдруг срочно потребуются 
деньги на лечение или что-то 
другое. В такие моменты человек 
возьмёт деньги в долг даже под 
самые большие проценты.Ирина Мугаллимова, 

молодая мама

вопрос/ответ

прошу слова

Строго по инструкции
Официально в Салде разрешено продавать фейервер-
ки только в одной точке – в павильоне «Цветы». По-
чему ими наперебой торгуют в «Монетке» на 3 этаже?

личное мнение

Путёвка 
в жизнь

Ролики на ТВ, про-
двигающие госуслуги, 
порой очень примитив-
ны. Уж лучше бы обо-
шлись без лишней лири-
ки, предлагая получить 
документ, без которого 
сегодня как без рук.

Татьяна БАРАБАНОВА

Продавать пиротехнику в торговом центре «Монетка» не запре-
щено, и павильон «Цветы» – не единственное место, где это 

делается официально, – объясняет начальник госпожнадзора Дми-
трий Данилов. – Есть целый ряд нормативных документов, в которых 
прописан порядок хранения и продажи фейерверков. Это Постанов-
ление городского округа №772 от 1188 от 17 декабря, технический 
регламент таможенного союза «О безопасности пиротехнических 
изделий» №770 от 2011 года, Постановление правительства РФ 1052 
от 2009 года. Если предприниматели соблюдают все указанные в них 
требования, то нет и оснований для лишних проверок.

В ущерб

Мы Боре компьютер купи-
ли, – хвастаются приоб-

ретениями подруги во дворе.
– А у меня Ваня при снилсе. 
– Кому?
Это ролик про то, что СНИЛС 

– та самая зелёная карточка, вы-
даваемая пенсионный фондом, 
сегодня является ключом ко мно-
гим услугам. 

А вот социальная реклама 
медицинского полиса вовсе обе-
скураживает:

– Хочу, чтобы у нас были дети, 
– говорит парень, обнимая свою 
девушку.

– Конечно, будут, ведь у меня 
есть полис ОМС!

Как будто без полиса и дети 
на свет появиться не могут. Хотя, 
чем чёрт не шутит. 

С 1 января 2013 года вступи-
ли в действие общефедеральные 
медико-экономические стандар-
ты, определяющие максималь-
ный объём гарантированной 
медицинской помощи, которую 
может получать один человек 
по одному заболеванию. И стра-
ховые компании оплатят боль-
ницам только эти расходы, за 
остальное заплатит пациент.

А платить придётся за непред-
усмотренное новыми стандарта-
ми лечение, за самостоятельное 
обращение к врачам-специали-
стам, и за скорую медпомощь, 
если в момент обращения за ней 
у человека не окажется полиса 
ОМС. 

Если прежде скорая помощь 
финансировалась напрямую из 
бюджета, то сейчас она включе-
на в программу ОМС. Средняя 
стоимость одного вызова «Ско-
рой» за счёт средств обязатель-
ного медицинского страхования 
составляет 1435,6 рубля. «Бес-
полисному» пациенту будет вы-
ставлен счёт минимум на эту 
сумму. Так что теперь каждому 
гражданину этот документ луч-
ше всегда иметь при себе. Наша 
действительность сработает луч-
ше всяких роликов на ТВ.

У нас квартиру в доме по ул. Ломоносова,25 постоян-
но топят. Хотим подать в суд. Но чтобы определить 
размер ущерба, должна составляться смета. А сметы 
ни одна УК не делает, у них нет на это лицензии. Есть 
ли в городе лицензированный сметчик? Или в суд 
уже теперь не подать? Галина Коноплёва.

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.

Если у собственников жилья не получается договориться по-
любовно, то добиться возмещения ущерба от затопления при-

дётся через суд. По словам зам. главы по ЖКХ Елены Масленниковой, 
для этого необходимо предъявить в суд дефектную ведомость и смету. 
Но в Нижней Салде, к сожалению, составлением смет действительно 
никто не занимается. 

По словам директора УК «Жилой дом» Владимира Соловьёва, 
представители управляющей компании на основании заявления от 
жителей могут выехать по данному адресу, установить факт зато-
пления и составить дефектную ведомость. Чтобы составить смету 
расходов, жильцы могут обратиться в ООО «Служба единого заказ-
чика», которая находится в Верхней Салде по адресу: ул. Евстигнеева, 
28, офис 2. График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до17.00. 
Подробную информацию можно узнать по тел. (34345) 2-46-67. 

Когда в этом году мне пред-
ложили участвовать в 

краеведческом конкурсе, я реши-
ла свою работу посвятить Нине 
Алексеевне Ивановой, раскрыть 
её как человека, как гражданина, 

Ушла из жизни почётный 
гражданин города Нина Алек-
сеевна Ивановна, за два дня 
до своего 87-летия. Директор 
кинотеатра, создатель обще-
ства добровольных помощ-
ников ГАИ, общественный 
деятель... Она до последних 
дней жизни работала над уве-
ковечиванием памяти о до-
стойных по её мнению людях, 
о важных для города событи-
ях – заполняла фотографиями 
и редкими сведениями весо-
мые альбомы. Своим прозви-
щем Живая, доставшимся от 
отца, она гордилась, потому 
что жила для людей. В доме 
у неё всегда были школьни-
ки, студенты, интересующи-
еся историей города. Одной 
из последних её гостей стала 
ученица школы №10 Алёна 
Тютикова. Ей и слово.

Алёна Тютикова,
ученица школы №10

как патриота своего города. 
Первое, что меня удивило – 

это уголок в подъезде её дома, 
заботливо оформленный Ниной 
Алексеевной под мини-музей, а 
также множество фотографий на 
стенах её квартиры и огромные 
альбомы. Женщина вспомнила, 
как в годы войны была самой 
старшей из детей и как в 16 лет 
пришла на завод. Девочки тогда 
выполняли тяжёлую работу – за-
нимались набивкой изложниц 
для мартена. Работали по 12 ча-
сов, но и на этом часто не закан-
чивался рабочий день, приходил 
мастер и просил помочь в раз-
грузке бетона, необходимого для 

строительства второй мартенов-
ской печи. Голодные, уставшие 
девчата шли и работали. 

Нина Алексеевна показала 
свою трудовую книжку, в кото-
рой первая запись относится к 
1942 году. Медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне» для неё всегда была 
самой дорогой. Но больше все-
го меня поразило то, что Нина 
Алексеевна рассказывала боль-
ше о других, чем о себе. 

Работу буду продолжать уже 
без Нины Алексеевны – это те-
перь для меня как обязанность 
и ответственность, и как память 
об этом человеке.
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Александра
Первенец нового 2013 года появился на свет в Верхнесалдинском родильном доме 2 января в 10 часов 30 минут. 
Малютку выписали домой под Рождество.

– Только бы не родить в 
новогоднюю ночь, – пере-
живала 20-летняя Екате-
рина. 

– Только бы в новогод-
нюю ночь никто не приду-
мал рожать, – наверняка 
молил персонал роддома. 

И всё случилось ровно 
тогда, когда должно было 
случиться.

Ксения СОЛОВЬЁВА

То, что малышка засобира-
лась на свет, девушка по-

чувствовала уже в новом году, 1 
января. В третьем часу ночи бу-
дущая бабушка Ирина Владими-
ровна вызвала «Скорую», а уже 
в 10.30 утра маленькая Алексан-
дра громким криком оповести-
ла о своём появлении врачей и 
маму.

Имя девочке придумали ещё 
до рождения. У мамы-Екатерины 
отчество Александровна, и брат 
Александр. И вообще, она хотела 
мальчика.

– Ой, даже плакала, когда на 
УЗИ сказали, что будет девочка, – 
признаётся молодая мама.

Но сегодня, сидя у кроватки, 
она светится счастьем. Видимо, 
сказываются и гормональные 
изменения: в момент родов в 
кровь мам вырывается столько 

гормонов счастья – эндорфинов, 
что они действительно по-праву 
считают себя самыми счастливы-
ми на свете.

Рыбачка Саня
На встречины собрались са-

мые близкие и родные. Мужская 
половина семейства, признаться, 
тоже больше ожидала мужчи-
ну – у них были планы обучить 
малыша премудростям охоты и 
рыбалки, брать с собой в лес. Те-
перь будут тренироваться плести 
косы и катать коляску. Не исклю-
чено, что и девчонку будут учить 
забрасывать удочки в пруд.

Тем временем соседки на 
маленькой запрудной улочке 
Мира уже давно заждались но-
вую мамочку. Только на прогул-
ку теперь здесь будут выходить с 
тремя колясками, что может не-
надолго буквально парализовать 

всяческое передвижение в узень-
кой улице.

– Да, улица у нас хоть и ма-
ленькая, а детей народилось за 
последнее время пятеро, и это 
без Саши, – подсчитывает Екате-
рина. 

Несмотря на юный возраст, 
девушка мужественно перенесла 
9 месяцев беременности и ключе-
вой момент появления малышки.

– Мы старались оберегать её, 
окружать только положительны-
ми эмоциями. Много гуляли на 
свежем воздухе, да вот буквально 
за пару дней до родов прогулива-
лись! – говорит новоиспечённая 
бабушка Ирина. – Акушерки и 
врачи очень хвалили дочь за тер-
пение.

Воспитывать Александру мо-
лодая мама будет одна, почти как 
героиня фильма «Москва слезам 
не верит». Только у неё в помощь 

– целая армия нянек и помощни-
ков.

– Выводимся, – храбрится 
прабабушка Зинаида Ивановна. 
Это первая правнучка в её био-
графии и она очень рада её по-
явлению.

Первый парень
То, что первенец родился 

именно у нижнесалдинки, даёт 
нам надежду, что в демографи-
ческом плане год для города вы-
дастся удачным. За последние 10 
лет, по данным Нижнесалдин-
ского отдела загс, пик рождаемо-
сти пришёлся на 2009 год – рож-
дено 239 малышей. В прошлом 
году салдинские мамы тоже не 
подкачали – 210 малышей.

– Где-то слышала общероссий-
скую статистику, что мальчиков 
у нас в стране рождается мало, 

–говорит начальник отдела загс 

Популярные имена 
2012 года: Артём, Мак-
сим, Даниил, Иван, 
Алина, Анастасия, Анна, 
Полина.
Самые редкие имена 
2012 года: Эрих, Хаби-
було, Фёдор, Степан, 
Элина, Эвелина, Ульяна, 
Татьяна.

«Вестник» поинтересовался у читателей, от чего они отталкиваются при выборе имени для своего ребёнка.

Тамара Пустошилова, про-
давец:

– Мою дочь зовут Юлей. 24 
года назад, когда я её так назва-
ла, это имя, греческого проис-
хождения, было очень модным. 
Помню, как мы с мужем спори-
ли: он хотел назвать дочку Катей, 
но я настояла на Юле. А вот имя 
для внука выбирали всей семьёй. 
Очень хотелось, чтобы и горо-
скоп был хорошим, и значение. 
Поэтому назвали Максимом, что 
значит победоносный.

Николай Артамонов, со-
трудник ВСМПО:

– У меня две дочери. Имя для 
старшей Елизаветы мы выби-
рали очень долго. Помню, как 
брали в библиотеке двухтомник 
«Тайна имени» и штудировали 
его. Имя для младшей подобра-
ли быстро – назвали Варей. Имя 
очень красивое, и судя по харак-
теристике Варвара – папина доч-
ка, многие черты берёт именно 
от отца. 

Татьяна Устюгова, медсе-
стра МСЧ-121:

– Моей маме очень нравилось 
имя Таня, поэтому она меня так 
назвала. Если честно, в школь-
ные годы мне моё имя не очень 
нравилось, особенно когда дру-
зья звали меня Танькой. Сейчас 
уже привыкла и своё имя очень 
люблю. Особенно, когда меня зо-
вут Таня, Танюша, Татьяна Алек-
сеевна, баба Таня.

Рустам Керимов, ученик 8 
класса гимназии:

– Я верю, что имя влияет на 
судьбу человека. Меня назвали 
в честь отца. Думаю, родители 
хотели, чтобы у меня тоже была 
счастливая жизнь и большая се-
мья.

Алина Ефременко, молодая 
мама:

– Врачи на УЗИ долго не могли 
увидеть пол ребёнка. Поэтому у 
нас было заготовлено имя и для 
сына, и для дочки – Данил или 
Полина. Хотелось, чтобы имя 
было и созвучно с моим, и гармо-
нировало с отчеством. Родилась 
дочка – Полина Романовна.

Елена Терентьева. – Конкретно 
по Нижней Салде статистика 
прямо противоположная. У нас 
практически ежегодно количе-
ство рождённых мальчиков пре-
вышает количество девочек.

Свидетельство о рождении 
за №1 в новом году выдано Ми-
шеньке Овчинникову. Мальчик 
появился на свет ещё в прошлом 
году, 26 декабря, а регистри-
ровать его родители пришли в 
первый день после праздников. 
Миша – уже третий малыш в се-
мье Овчинниковых. 

Подводя итоги ушедшего 
года, сотрудники загса подсчи-
тали, что третьими детишками в 
Нижней Салде обзавелись 28 се-
мей. Вторые малыши появились 
в 79 семьях, а первенцы – у 90 се-
мей. Есть и такие, кто рискнул на 
четвёртого (8 семей), и даже пя-
того и более малыша (3 семьи). 

Биометрические 
данные первенца 
года: девочка, вес 
3750 гр., 
рост – 53 см

Полная картина рождаемости в Нижней Салде за 10 лет.
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конкурс

Ещё одна участница конкурса - Маргарита Суетина. Её увлечение – это не столько коллекционирование театральных программок, 
сколько возможность сохранить воспоминания и трепет от встречи с театром.

Первые шесть программок по-
явились в семье в 1961 году. Их 

привёз из Москвы мой папа, будучи на 
стажировке от НИИМаш. Особенно доро-
га одна красочная из театра оперетты. Я 
разглядывала её часами и выучила всех 
изображённых на ней актеров и их роли. 
Далее в коллекции только программки, 
приобретённые непосредственно мною 
перед спектаклями. Сейчас их около 100 
штук. Хотя сохранились явно не все. Цели 
коллекционировать изначально ведь не 
стояло, главное – посмотреть спектакль! 

Когда училась в Свердловске, все пять 
лет активно посещала театр, тогда-то и 
влюбилась в него! С этого периода жиз-
ни сохранилось 13 программок из театра 
музыкальной комедии и 14 из оперного. 
Особое положение в коллекции занимают 
программки этого периода с гастрольных 
спектаклей, потому что попасть на них 
было сродни чуду. Все гастроли москов-
ских театров приходились на июнь – как 
раз время сессии. Но мы старались не 
пропускать их. Билеты было не достать. 
Помню, как однажды накануне продажи 
билетов организовали дежурство, не спа-
ли, сменяли друг друга на улице у кассы. 
Билетов всё равно не досталось. Но мы 

Если вы заядлый коллекционер 
или таковые есть среди ваших друзей – 
оставляйте заявки на участие в новом 
конкурсе «Вестника»! Обращаться в ре-
дакцию (ул. Ломоносова, 25, вход с тор-
ца) или по тел. 3-25-23

Рождественские катания
Жители улицы Декабристов чтят многолетнюю традицию и каждый год на Рождество устраивают покатушки на санях.

Им нужен мороз и же-
лательно солнце. Чудес-
ный день эти люди вполне 
могут устроить себе сами. 
Для них прокатиться 7 ян-
варя с большой горы на са-
нях – святое дело!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Улочка Декабристов про-
сто создана для народной 

забавы. Многометровый уклон, 
чуть-чуть не упирающийся пря-
мо в пруд, позволяет взять саням 
нешуточный разгон.

На склоне – человек 20. Все-
го около 7 экипажей, хотя под-
считать их невероятно трудно: 
пока одни с визгом спускаются, 
другие тянут саночки вверх. По-
стоянное движение.

Сани катились сами
Взрослых от детей здесь мож-

но отличить только по наличию 
усов, ну или минимального ма-
кияжа. В остальном – все одина-
ково беззаботны, веселы. 

– Ведь семьями целыми соби-
раются – бабушки, внуки, прав-
нуки, – восклицает Ольга Намя-
това перед очередным стартом. 
Здесь действительно вся её се-
мья, включая 4-месячную внуч-
ку.

– О, бывало и с гармошкой 
катались, и столы накрывали. А 
если вдруг рабочая смена по гра-
фику на этот день выпадает – это 
ж целая трагедия, – признаётся 
Светлана Абрамова, в миру – со-
трудница 16-го цеха ВСМПО. – 
Мы здесь отдыхаем, веселимся, 

обо всём забываем!
– Причём, в любую погоду, –

добавляет житель улицы, усач 
Владимир Муравьёв. – Один 
год 36 мороза было, и всё равно 
вышли кататься.

Владимир подталкивает для 
разгона очередную «двойку». 
Сам он – тот ещё мастак пока-
таться. Возглавляя санный поезд, 
он ложится на сани навзничь, за-
цепив ногами вторые сани – и 
вниз!

– Вообще-то всё управление 
– в ногах, – говорит он. – Одной 
притормаживаешь – сани пово-
рачивают. Чем тяжелее вес, тем 
лучше скорость.

Приличные бабушки
Есть здесь, конечно, и пароч-

ка современных снегокатов, но 
преимущественно по-старинке 
люди вытаскивают из дворов 
сани. В прошлом году катались 
на огромных деревянных, «ло-
шадных». В этом году есть обыч-
ные детские, есть с деревянным 
настилом, есть из алюминиевых 
трубочек. Но катят все одинако-
во хорошо. Визг слышно на том 
берегу – в Царском селе.

Снизу за радостным безоб-
разием наблюдают старейшина 
улицы Валентина Шестакова и 
чета пенсионеров Балакиных.

– В этот раз хоть штакетник 
наш цел пока, – смеётся глава 
семьи, указывая на забор. Его 
дом – аккурат в конце санного 
пути. – А то в былые годы после 
катаний всегда ремонтировать 
приходилось. 

Баба Валя угощает желаю-

щих тёплым тыквенным соком 
– всё для здоровья! Вспоминает, 
что на санках «декабристы» ка-
тались всегда – традиция рожде-
ственских покатушек родилась в 
годы советской власти – пример-
но в 50-60-х. 

– Что же вы сегодня не катае-
тесь? – интересуюсь.

– Так не прилично уже, мне 
ведь 72-й год, – хохочет она в от-
вет.

Хотя ещё в прошлом году это 
было вполне прилично, и как ут-

верждают жители улицы, баба 
Валя ещё ух как каталась. 

– И сегодня охота, но ладно уж, 
не буду, – улыбается она, вни-
мая трезвым предостережениям 
соседки – «не дай Бог, бок потя-
нешь или сломаешь что!»

Весёлого Рождества
Рождественские покатушки 

на Декабристов – почти семей-
ные, но с годами, узнавая о тра-
диции, сюда подтягиваются дру-
зья этих людей, друзья друзей. 

В этом году приехала со своей 
семьёй глава городского округа 
Елена Матвеева.

– В этом ещё одна уникаль-
ность нашего города, – говорит 
глава. – Принимая во внимание 
идею, что наш город может во-
йти в областной туристический 
маршрут, это же просто здорово!

Пока же – это просто празд-
ник души для достаточно узкого 
круга людей, для которых слова 
«весёлого Рождества» – не просто 
праздничное пожелание. 

упорно приходили перед началом спекта-
клей, и иногда удавалось найти лишний 
билетик. 

Чуть позже, бывая в командировках в 
Москве, старалась чаще посещать люби-
мые театры: им. Вахтангова, театр Сатиры, 
Малый театр, им. Маяковского, Моссовета, 
Таганку, театр им. Ермоловой, Ленком; в 
Ленинграде – Мариинский, Александрин-
ский, БДТ, театр им. Акимова.

Перебирая эти, иногда невзрач-
ные листочки, вспоминаю актёров, 
которыми восхищалась, и даже на 
каких местах сидела на спектаклях. 

В моей коллекции есть три про-
граммки с «Лебединого озера» раз-
ных исторических периодов страны: 
1987 год – из Мариинки, 1990 год – из 
театра оперы и балета г. Фрунзе, 2009 

– из Пермского театра оперы и балета. 
Время было разное, а классика оставалась 
классикой. Таковы вечные ценности!

фото Д.МерзляковЛюбишь кататься – люби и катайся.

Коллекционирование те-
атральных программок 
– само сродни искусству.
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Похозяйничал 
огонь
В рождественскую ночь пожар 
охватил квартиру двухэтажного 
деревянного дома по ул. Рабо-
чей Молодёжи. На ЧП поспе-
шили машины двух пожарных 
частей.

Лады бились

Около пяти часов утра 7 января в го-
родскую пожарную часть поступило 

сообщение, что загорелась квартира второго 
этажа дома № 156. И так как дом жилой, сразу 
были вызваны спасатели пожарной части НИ-
ИМаш с газодымозащитным оборудованием. 
При сильнейшем задымлении и в кромешной 
тьме они обследовали квартиру. Городские в 
это время отрезали путь стихии к соседним 
квартирам. Дом старый, все перекрытия де-
ревянные, стены оштукатуренные, имеющие 
много пустот – в таких условиях огонь рас-
пространяется очень быстро. 

Работали плотно, в 8 утра в боевых ус-
ловиях провели смену караула. К рассвету 
огонь пал. Пожарные отмечают, что работу 
осложняли мороз и темнота. Пострадавших 
нет, квартира потушена, несколько квартир 
первого этажа просто залиты водой. Матери-
альный ущерб жильцы подсчитывают.

Причины случившегося выясняются, хозя-
ева утверждают, что их не было дома, когда 
начался пожар, однако, по наблюдениям не-
которых соседей, в квартире кто-то был.

Близ автозаправки 30 декабря в лобо-
вом столкновении сошлись две ва-

зовских «семёрки». Виновница – 27-летняя 
женщина-водитель, села за руль пьяной. Из 
Нижней Салды выпившая автоледи выдви-
нулась уже в наступивших сумерках. Не вы-
брав правильную скорость, а, может, и во-
обще уснув за рулём, она выехала на встречку. 
Допустив сначала боковое столкновение с 
Ладой-Приорой, а впоследствии, продолжая 
движение, лоб в лоб столкнулась с ВАЗ 2107. 

Этой «семёрке» досталось больше всех. 
Она использовалась как такси, управляла ею 
41-летняя женщина, везла пассажиров – муж-
чину с 5-летним сыном. У женщины-водителя 
диагностировали закрытую черепно-мозго-
вую травму, её сразу госпитализировали. Пас-
сажир получил ушибы ноги и руки, ребёнок 
ударился головой. После оказания необходи-
мой помощи медики их отпустили. Детским 
автокреслом машина оборудована не была. 
«Приора», к счастью, получила только меха-
нические повреждения. 

Сама пьяная нижнесалдинка от столкно-
вений не пострадала. Состояние опьянения 
было определено на месте, тут же и составили 
протокол, решается вопрос о лишении её во-
дительских прав на срок от полутора до 2 лет. 
За причинение вреда здоровью с неё спросят 
отдельно.

В пьяные новогодние каникулы 
на дорогах было неспокойно. 
Машины улетали в кювет или 
бились друг с другом.

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.

SMS
На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объ-
явления) отправляете не более 100 печатных 
знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления 
(не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.
Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

Битва титанов
Мужчины-хоккеисты 6 января встретились в принципиальном дерби – с «Титаном» 
из Верхней Салды.

Рождественского чуда, 
увы, не случилось. И чере-
да счетов «не в нашу поль-
зу» продолжилась.

Надо сказать, что новогодние 
каникулы для хоккеистов 

были «запашными». За неделю до 
праздника, 22 декабря, «Металлург» 
мог прервать свою чёрную полосу во 
встрече с Новоуральском. Закончив 
основное время со счётом 5:5, нижне-
салдинцы продолжили упираться на 
буллитах, но на шестом броске победу 
забирают соперники.

3 января «Металлург» одержал 
дома пока единственную в этом се-
зоне победу над кушвинским «Горня-
ком» – 8:3. 

Неудачный выезд в Серов 5 января 
со счётом 5:7, во-первых, изрядно вы-
мотал, во-вторых, снова подкосил на-
строй. А ведь уже на следующий день 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Всех победили
Тем временем, у детской команды 

по хоккею под руководством Олега Ба-
лакина успешно закончился первый 
круг Первенства области, и мальчиш-
ки сразу окунулись во второй.

Все домашние игры ребята выи-
грывали: на выезде в Серов 30 декабря 
выиграли 9:1, на выезде в Тагил 8 ян-
варя со счётом 11:2 оставили позади 
«Мечту-1». Ответный визит серовчан 
– 13 января.

предстоял самый принципиальный 
матч сезона – с соседями из Верхней 
Салды. Когда со счётом 4:5 закончил-
ся второй период, надежда на победу 
ещё была. Но третий период прошёл 
без шайб.

«Вестник» анализирует выступле-
ние команды с капитаном «Металлур-
га» Константином Ездоковым.

– Правда ли, что можно хоть весь 
сезон проиграть, но «Титан» вы-
играть?

– Да, исторически так сложилось, 
что настрой на эти игры всегда осо-
бенный. Каждый выкладывался до 
конца, и это видно по счёту. Судя по 
уровню игры, смею заверить – в сле-
дующем сезоне наша победа неизбеж-
на. Дождёмся возвращения из армии 
Сергея Латухина, усилимся.

– А сегодня что творится с коман-
дой? Почему проигрываем?

– Потому что нет такого человека, 
который создал бы жёсткую дисци-
плину. Не хватает патриотизма к хок-
кею. Плюс сегодня команда кадрово 

ослаблена. Завершили свою карьеру 
ряд хоккеистов, таких как Сергей Вол-
гин, который своим мастерством и 
тактикой сильно помогал команде. У 
Артёма Волкова травма. 

– Есть ли шанс как-то улучшить 
своё незавидное положение в тур-
нирной таблице?

– 16-го мы выезжаем в Ирбит. Если 
на все оставшиеся игры будем выхо-
дить с таким настроем, с каким выхо-
дили на встречу с «Титаном» – вполне 
можем попасть в плей-офф.

фото Д.Мерзляков
Ещё одна шайба в ворота «Титана», но это не помогло «Металлургу» 
уйти от поражения.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда 
на 2013 год

№
Наименование внутренних 
заимствований 

Объем привлечения, в 
рублях

Объем средств, 
направляемых на 
погашение основной 
суммы долга, в рублях

1 2 3 4

1
Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3000000 3705000

2
Кредиты, привлекаемые от 
кредитных организаций

19000000 12286000

3 Всего 22000000 15991000

приложение 18 

Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда 
на плановый период 2014 и 2015годов

№
Наименование 
внутренних 
заимствований 

2014год 2015 год

Объем 
привлечения, 
в рублях

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 
суммы долга, в 
рублях

Объем 
привлечения, в 
рублях

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной суммы 
долга, в рублях

1 2 3 4 5 6

1

Кредиты, привлекаемые 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0 705000 0 705000

2
Кредиты, привлекаемые 
от кредитных 
организаций

9000000 6000000 9000000 6750000

3 Всего 9000000 6705000 9000000 7455000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 января 2012 года состоится 

очередное восемнадцатое заседание Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва 

Проект повестки дня:
1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь-ноябрь 2012 

года (докладчик – КРК городского округа).
2. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии в 2012 году (докладчик – КРК 

городского округа).
3. О выполнении решения Думы городского округа Нижняя Салда от 15.11.2012 № 

13/12 «О порядке формирования размера платы за содержание жилья в многоквар-
тирных домах городского округа Нижняя Салда» (докладчик – администрация).

4. О признании утратившими силу решений Думы городского округа Нижняя Сал-
да (докладчик – заместитель председателя Думы городского округа).

5. О внесении изменений в решение Думы от 11.07.2012 № 7/7 «Об утверждении 
Перечня наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда пято-
го созыва» (докладчик – заместитель председателя Думы городского округа).

6. О проведенном контрольном мероприятии в Нижнесалдинской городской тер-
риториальной избирательной комиссии (докладчик – КРК городского округа).

7. О переносе сроков разработки муниципальных правовых актов в сфере благо-
устройства, предусмотренных Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (докладчик – администрация).

8. Разное.
8.1. Информация о мероприятиях по обеспечению населения городского округа 

Нижняя Салда достаточным количеством питьевой воды, по снижению химической 
нагрузки на население, связанное с содержанием в питьевой воде железа и марганца 
и по предупреждению попадания технической воды в питьевую воду (докладчики – 
администрация и ООО «Аква»).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
13.12.2012  № 15/6

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств» городского округа Нижняя 
Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положения о поряд-
ке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными учреждениями, утвержденного решением Думы городского округа от 
18.09.2008 г. № 9/7, заслушав главу администрации городского округа Нижняя Салда 
Гузикова С.Н., Дума городского округа Нижняя Салда, 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы на платные допол-

нительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» городского округа Нижняя Салда (прилагаются).

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

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

Глава городского округа Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы городского округа Нижняя Салда 

от 13.12.2012 № 15/6 
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств» городского округа Нижняя 

Салда»
   Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» городского округа Нижняя Салда

Наименование 
платных услуг

Форма 
доставления 
(оказания) 
услуг

Наименование предметов
Перечень муз. 
инструментов

Кол-во 
уроков в 
неделю

Тариф 
услуги (руб. 
в месяц) с 
2013

Раннее эстетическое 
развитие детей 
дошкольного возраста

групповая

•	 Развитие музыкальных 
способностей 
•	 Ритмика и танец 
•	 Элементарное 
инструментальное 
музицирование 
•	 Азбука театра 
•	 Рисование и лепка 

1

1
1

1
1

477,00
(без учета 
НДС)

Услуга по 
предоставлению 
учащимся ДШИ 
напрокат музыкальных 
инструментов, не 
используемых в 
образовательном 
процессе

индивиду-
альная

Аккордеон
Баян
Скрипка 
Гитара
Фортепиано
Домра

с учетом НДС
42,00
42,00
42,00
53,00
53,00
32,00

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
13.12.2012 № 15/7

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И.Ленина» 

В соответствии статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением 
«О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа Нижняя Салда» утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н., Дума городско-
го округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы на платные услу-

ги, предоставляемые муниципальным учреждением «Городской Дворец Культуры им. 
В.И. Ленина» (прилагаются). 

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

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

Глава городского округа Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Думы городского округа 

Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/7
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением «Городской Дворец Культуры им. В.И.Ленина»

№ п/п Вид услуги

Тариф,
рублей
(с НДС)
с 2013 года

1. Входной билет на мероприятие : 

1.1.
Концерты, спектакли, выставки, конкурсы: 

-для взрослых 
-для детей до 14 лет 

80,00
40,00

1.2.
Вход на шоу – программы, мюзикл, рок – оперу

- с оформлением пригласительного билета 
150,00
170,00

1.3.
Ночная дискотека с привлечением 
иногородних Ди-джеев, аниматоров 150,00

1.4. Ночная дискотека 100,00
1.5. Дискотека 80,00

2.
Предоставление звукового и светового
 оборудования для проведения зрелищных 
мероприятий иногородним организациям 

20% от валового 
сбора

3.
Совместные мероприятия, в том числе по 
организация выставок и ярмарок - продажи 

3.1. Для иногородних организаций; час 500,00

3.2.
Для населения, предприятий и учреждений города, 1 мероприятие;

-большой зал 
-малый зал 

3000,00
1000,00

4. Организация корпоративных мероприятий, 1 час 1500,00

5.
Организация церемонии торжественного бракосочетания, 1 
мероприятие 

1000,00

6. Прокат комплекта аппаратуры, 1 час 1000,00
7. Прокат костюмов, 1 вещь, 1 сутки 50,00
8. Прокат батута, 5 минут 50,00
9. Прокат электромобиля, 5 минут 50,00
10. Прокат механического мобиля, 5 минут 25,00

Вход на мероприятие бесплатно: для пенсионеров от 60 лет, людей с ограниченны-
ми возможностями, детей – сирот и в сельских клубах.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
13.12.2012 № 15/10 

Об утверждении Программы социально-экономического развития городского окру-
га Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьей 23 и статьей 29 Устава городского округа Нижняя Сал-
да, заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Гузикова С.Н. о Программе социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, Дума городского 
округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Программу социально-экономического развития городского округа 

Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
 3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц). 
Глава городского округа Е.В.Матвеева

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы городского округа Нижняя Салда

от 13.12.2012 года № 15/10
«Об утверждении Программы социально-экономического развития городского 

округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
ПРОГРАММА

социально-экономического развития
городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период

2014 и 2015 год
Раздел 1. Паспорт Программы
Наименование Программы
Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 

(Программа)
Сроки реализации Программы
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Основание для разработки Программы 
Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2003 № 171-ПП «О 

типовом макете программ социально-экономического развития муниципального об-
разования в Свердловской области», Устав городского округа Нижняя Салда

Заказчик, разработчик программы
Администрация городского округа Нижняя Салда
Источники и объемы финансирования Программы 
75 434,39 тыс. рублей - местный бюджет
173 158,2 тыс. рублей - областной бюджет
161 000 тыс. рублей - федеральный бюджет
38 400 тыс. рублей - средства предприятий
19 608 тыс. рублей – внебюджетные средства
Цель Программы 
повышение благосостояния населения городского округа Нижняя Салда на основе 

экономического роста
Задачи Программы 

- повышение уровня жизни и сохранение здоровья населения;
- обеспечение роста реальных денежных доходов населения и развития предприни-

мательской деятельности;
- развитие сферы платных услуг;
- устойчивое развитие социальной сферы и повышение качества социальных услуг;
- улучшение уровня экологической безопасности
Координатор Программы
Глава администрации городского округа 
Исполнители Программы  
Администрация городского округа Нижняя Салда, ФГУП НИИМаш, МОУ ОКМП и С, 

МБУ «СОК», МБОУ ДОД «ДЮСШ»
Контроль за исполнением Программы 
Дума городского округа Нижняя Салда
Раздел 2. Состояние социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда
Анализ развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2012 года показал, 

что оборот производства промышленной продукции на основных предприятиях горо-
да снизился на 15,5% по сравнению с уровнем 2011 года и составил 2441,2 млн. руб. 

Объем продукции, произведенной филиалом ОАО «НТМК» - «НСМЗ» за январь-сен-
тябрь 2012 года составил 78,2% к уровню прошлого года. 

Среднесписочная численность работающих на филиале ОАО «НТМК» «НСМЗ» со-
кратилась на 1,7%, средняя заработная плата увеличилась на 21,2% и составила 23,9 
тыс. рублей.

Объем продукции, произведенной ФГУП НИИМаш за 9 месяцев 2012 года, соста-
вил 107% к аналогичному периоду 2011 года. По оценке на 2012 год запланировано 
увеличение объемов производства на 8,2%, на 2013 год – на 1,3%, на прогнозируемый 
период 2014 года – на 1%, на 2015 год – 3% по сравнению с предшествующим годом. 

Численность работающих на предприятии снизилась на 1,5%. Средняя заработная 
плата увеличилась на 11,3% и составила 22,5 тыс. рублей.

Налоговые платежи предприятия в консолидированный бюджет в прогнозируе-
мом периоде с 2013-2015 годы увеличатся на 5% ежегодно, в том числе по налогу на 
доходы физических лиц – на 5,2%; по налогу на прибыль – 5,2%.

Средняя численность работников предприятия по оценке на 2013 год и прогнози-
руемый период 2014-2015 годы сохранится на уровне 2012 года.

Фонд начисленной заработной платы в 2012 году увеличится на 5,2% по сравнению 
с 2011 годом, в 2013-2015 годах – на 19% ежегодно.

Таблица 1
Динамика объемов производства за 2011 – 2015 годы

Наименование
2011 г.

2012 г
оценка
9 мес.

2013 г
прогноз

2014 г 
прогноз

2015 г 
прогноз

Объем производства 
промышленной 
продукции, млн. руб.

3698 3255
2441,2

3288 3320 3420

Темп роста, % 140 88,0 101 101 103

В экономике городского округа Нижняя Салда занято 5,7 тысяч человек, в том чис-
ле на крупных предприятиях - 2,7 тыс. человек; на средних предприятиях - 1,6 тыс. 
человек; в учреждениях бюджетной сферы – 1,4 тыс. рублей. 

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально заре-
гистрированной безработицы по сравнению с началом 2012 года. Общая численность 
зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2012 года составила 84 чело-
века, а уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,86 %.

Таблица 2 
Динамика уровня безработицы в МО г. Нижняя Салда

Наименование
2011г.
отчет

2012г. 
прогноз
9 мес.

2013г. 
оценка

2014г. 
оценка

2015г. 
оценка

 Численность безработных, чел. 101
80
88

80 80 80

Уровень безработицы, % 1,04
0,8
0,83

0,75 0,75 0,75

Средняя заработная плата на территории городского округа за 9 месяцев 2012 года 
увеличилась на 14,5 % и составила 20,2 тыс. рублей, в том числе в обрабатывающем 
производстве 22,7 тыс. рублей, в бюджетной сфере - 17,6 тыс. рублей.

Низкой остается заработная плата в культуре, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, в социальной политике, в сельском и лесном хозяйстве и сохраняется на уровне 
11 тыс. руб.

Таблица 3
Динамика средней заработной платы по городскому округу Нижняя Салда

Наименование
2011г.
отчет

2012г. 
прогноз
9 мес.

2013г. 
оценка

2014г. 
оценка

2015г. 
оценка

Средняя заработная плата, руб. 18506
20912
20177

24050 26450 29095

-Средняя заработная плата с учетом 
индекса инфляции, руб.

17458
20108
19271 22905 25200 27710

Темп роста з/пл, % 118 113 115 110 110

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по дан-
ным органов статистики на 01.01.2012 составила 17,8 тыс. человек.

За 9 месяцев 2012 года население за счет естественной убыли сократилось на 11 че-
ловек, за 9 месяцев 2012 года родилось 160 человек, а умер – 171 человек (таблица 4). 

Таблица 4
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей 2011г.
отчет

2012г.
оценка
9 мес.

2013г.
прогноз

2014г.
прогноз

2015г.
прогноз

Число родившихся, чел. 197 210
160 210 210 210

Число умерших, чел. 267 240
171 230 230 230

Число браков, пар. 130 125/ 109 135 135 135
Число разводов, пар. 108 100/ 68 100 100 100

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2013 год сформирован на 17,8 тыс. 
человек. Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа Нижняя 
Салда за 2011-2015 годы приведена в таблице 5. 

Основным источником доходов в местном бюджете является налог на доходы физи-
ческих лиц, который составляет более 70% от собственных доходов бюджета

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2012 года исполнены на 74,2% или на 251,2 
млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным доходам 
бюджета составило – 71,3% или 109,2 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям – 
76,6% или 142 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 69,3% или на 252,9 млн. рублей. 
Таблица 5

Динамика доходов и расходов бюджета городского округа  Нижняя Салда 
 ( тыс. руб. )

Наименование
2011г. 

2012г.
оценка
9 мес.

2013 г
прогноз

2014 г 
прогноз

2015г 
прогноз

Всего доходов 354043
338513
251212

338080 351558 374312

в том числе
- собственные доходы

176347
153131
109221 205298 225507 246292

% от общих доходов 49,8 45/ 43,5 60,7 64,1 65,8
- безвозмездные 
поступления

177696
185382
141991

132783 126051 128019

% от общих доходов 50,2 55/56,5 39,3 35,9 34,2

Расходы 342384
388445
252863

309944 331129 347681

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота роз-
ничной торговли в текущих ценах за январь-сентябрь 2012 года составил 559,2 млн. 
рублей, что составляет 104,7% к уровню 2011 года. Оборот общественного питания 
вырос на 2,8% и составил 35,5 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 31,4 тыс. рублей. Оборот обще-
ственного питания на 1 человека составил 1994 рубля.

Раздел 3. Ожидаемые результаты
На прогнозируемый период 2013-2015 годы планируется увеличение объемов про-

изводства промышленной продукции на 1% в 2013 и в 2014 годах, на 3% в 2015 году 
к предыдущему году; 

увеличение среднегодового роста заработной платы на 15 % в 2013 году, в прогно-
зируемом периоде 2014 и 2015 годов на 10% ежегодно; 

повышение денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации; 
улучшение благосостояния населения городского округа за счет выполнения муници-
пальных целевых программ и приоритетных национальных проектов в области здра-
воохранения, образования, доступного жилья и региональных компонентов в области 
культуры и физкультуры. 

Мероприятия Программы, утвержденные в приложении, объединяют следующие 
направления: мобилизация собственных ресурсов территории, развитие материаль-
ного производства, развитие социального партнерства и малого предприниматель-
ства, развитие социальной инфраструктуры городского округа.

Объемы финансирования Программы на 2013 - 2015 годы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке на соответствующий 
год, исходя из возможностей бюджета.

(тыс. руб.)

Наименование
мероприятий

Источ-
ник 
финан-
сирова-
ния

Финансовое обеспечение
Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2013г. 2014г. 2015г.

Блок 1. Первоочередные 
мероприятия, 
направленные 
на мобилизацию 
собственных ресурсов 
территории 

 

МБ

ОБ

13 513

5 707

7 806

4 409

1 807

2 602

4 518

1 916

2 602

4 586

1 984

2 602

Блок 2. Базовые проекты 
развития материального 
производства

 
ФБ 161 000 70 000 51 000 40 000

Блок 3. Развитие 
социального 
партнерства и малого 
предпринимательства

МБ
СП

36 488,64

488,64
36 000

3 055

155
2 900

30362,75

162,75
30 200

3070,89

170,89
2 900

Блок 4. Мероприятия по 
развитию социальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Нижняя Салда

МБ
ОБ
СП
ВС

256598,95
69238,75
165352,2
2400
19 608

66824,9
24 975,5
34817,4
600
6 432

94758,7
24 074,9
64 251,8
0
6 432

95015,35
20 188,35
66 283
1 800
6 744

ИТОГО:

467600,59 144288,9 180639,45 142672,24

МБ
75 434,17 26 937,5 26 153,65 22 343,24

ОБ
173158,2 37 419,4 66 853,8 68 885,0

ФБ 161 000 70 000 51 000 40 000

СП
38400

3 500 30 200 4 700

ВС 19 608 6 432 6 432 6 774

Продолжение постановления №16/1. Начало в №636
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Приложение

Раздел 4. Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

№ 
 

 
Финансовое обеспечение

Срок
испол-
нения
 

Исполнители
 

Мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования,  
тыс.руб.

в том числе по годам  

 2013г. 2014г. 2015г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории 

1.1. 
Работа администрации городского округа по реализации 
приоритетных национальных проектов в области образования, 
культуры, спорта, жилищной политики и  развития АПК 

Областный 
бюджет

7500 2500 2500 2500
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Нижняя Салда,  
МОУОКМПиС

1.2.

Реализация мероприятий Программы управления 
муниципальной собственностью и приватизации  
муниципального имущества  городского округа Нижняя Салда на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов                                            

Местный 
бюджет

4446 1407 1496 1543
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Нижняя Салда

1.3.
Реализация муниципальной целевой программы 
«Информационное общество городского округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»                                               

Местный 
бюджет

1261 400 420 441
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Нижняя Салда

  
Областный 
бюджет

306 102 102 102   

         
 Итого по блоку 1,  13513 4409 4518 4586   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  5707 1807 1916 1984   
 - областной бюджет  7806 2602 2602 2602   
2.  Инвестиционные проекты развития  производства
 Глава 1 . Промышленность        

2.1
Реконструкция и техническое перевооружение производственно-
испытательной базы ФГУП НИИМаш 

Федеральный 
бюджет

161000 70000 51000 40000
2013-
2015 гг

ФГУП 
НИИмаш

 Итого по блоку 2  161000 70000 51000 40000   
 в т.ч. по источникам финансирования:        
                                   - федеральный бюджет  161000 70000 51000 40000   
3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства

3.1 Развитие сети магазинов розничной торговли (ул. Новая)
Средства 
предприятия

32400 1700 29000 1700
2013-
2015 гг

Индивидуальные 
предприниматели   

3.2
Развитие сферы услуг бытового обслуживания при 
организационной поддержке Администрации  городского округа 
(перевод помещений из жилого в нежилое)

Средства 
предприятия

3600 1200 1200 1200
2013-
2015 гг

Индивидуальные 
предприниматели   

3.3. Реализация мероприятий по  поддержке и развитию  малого и 
среднего предпринимательства   в городском округе Нижняя 
Салда . 

Местный 
бюджет

488,64 155 162,75 170,89
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Нижняя Салда

  

 Итого по блоку 3  36488,64 3055 30362,75 3070,89   

 в т.ч. по источникам финансирования:        
 - местный бюджет  488,64 155 162,75 170,89   
 средства предприятий  36000 2900 30200 2900   
4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  городского округа Нижняя Салда
 Глава 1. Социальная политика        

4.1.1
Компенсации, выплачиваемые  гражданам, имеющих звание 
Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда                                                                     

Местный 
бюджет

540 180 180 180
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Нижняя Салда

4.1.2.
Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения

Местный 
бюджет

4448,18 1411 1481,55 1555,63
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Нижняя Салда

4.1.3.
Строительство  жилья  для  многодетных семей по областной 
программе 

Фонд ИЖС, 
Внебюдж. 
средства

40000 40000 0 0 2013г
Администрация 
ГО Нижняя Салда

4.1.4.
Расширение стоянки  у гостиницы «Салда» для большегрузного 
транспорта 

Средства 
предприятия

600 600 0 0 2013г ФГУП НИИМаш

 Итого по главе 1,  1140 780 180 180   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  540 180 180 180   
 - средства предприятий  600 600 0 0   
         
 Глава 2. Жилищно-коммунальное хозяйство        

4.2.1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг                      

Областной 
бюджет

3555 1062 1185 1308
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда

4.2.2.
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Областной 
бюджет

45459 13694 15102 16663
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда

4.2.3.
Реализация муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
городского округа Нижняя Салда Свердловской области до 2020»   

Местный 
бюджет

1576,25 500 525 551,25
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда,

4.2.4.
Ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа 
Нижняя Салда,                                                                     в том числе:

Местный 
бюджет

25113,48 8245 8179,75 8688,73
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда,

 
 - капитальный ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных 
проездов и дворовых территорий

Местный 
бюджет

4350 1450 1450 1450
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда,

 

 - разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт  дорог,  внутриквартальных проездов и дворовых 
территорий. Проведение экспертизы ПСД и технический надзор 
за проведением работ

Местный 
бюджет

699 233 233 233
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда,

4.2.5.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории   
городского округа Нижняя Салда  в 2012-2014 годах»   

Местный 
бюджет

6109,4 1991,8 2057,6 2060
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда,

  
Областной 
бюджет

0 0 0 0   

4.2.6.
Капитальный ремонт мостов (через р.Кривуша по 
ул.Луначарского и р.Ключики у Кедровой рощи) 

Местный 
бюджет

800 800 0 0
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда,

4.2.7.
Мероприятий по модернизации системы ХВС  городского округа 
Нижняя Салда, в т.ч. для обеспечения населения услугами ГВС.

Местный 
бюджет

4500 1500 1500 1500
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда,

  
Областной 
бюджет

45000 15000 15000 15000
2013-
2015 гг

 

 Итого по главе 2,  132113,13 42792,80 43549,35 45770,98   
 в т.ч. по источникам финансирования        

 -местный бюджет  38099,13 13036,80 12262,35 12799,98   
 -областной бюджет  94014,00 29756,00 31287,00 32971,00   
 Глава 3. Образование        

4.3.1.
Реализация муниципальной целевой программа «Развитие  
образования  в городском округе Нижняя Салда  на 2011-2013 
годы»                                                       

Местный 
бюджет

315,25 100 105 110,25
2013-
2015 гг

МОУ 
 ОКМП и С

4.3.2.
Реализация муниципальной целевой программа «Развитие  сети 
ДОУ городского округе Нижняя Салда  на 2010-2014 годы»                                                       

Местный 
бюджет

2347 900 1447 0
2013-
2014 гг

МОУ 
 ОКМП и С

  
Областной 
бюджет

2100 2100 0 0
2013-
2014 гг

 

4.3.3.
Реконструкция здания  по ул. Совхозная,19  под 
реабилитационный центр для несовершеннолетних

Местный 
бюджет

3000 0 3000 0 2014г  

  
Областной 
бюджет

30000 0 30000 0 2014г  

4.3.4.
Реконструкция здания  по ул. Советская, 56 под дошкольное 
образовательное учреждение

Местный 
бюджет

3000 0 0 3000 2015г  

 
Областной 
бюджет

30000 0 0 30000 2015г  

 Итого по главе 3  70762,25 3100,00 34552,00 33110,25   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  8662,25 1000,00 4552,00 3110,25   
 -областной бюджет  62100,00 2100,00 30000,00 30000,00   
 Глава 4.Молодежная политика и спорт        

4.4.1.
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие 
молодежной политики  в городском округе  Нижняя Салда на 
2011-2013 гг» 

Местный 
бюджет 

1308,25 431 436 441,25
2013-
2015 гг

МОУ 
 ОКМП и С

4.4.2.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»,   в том числе:

Местный 
бюджет

7510,2 5079,7 2210 220,5
2013-
2015 гг

МОУОКМПиС,   
МБУ «СОК»,    МБУ  
ДОД «ДЮСШ»

 
 -разработка проектно-сметной документации по строительству 
физкультурно-оздоровительного комплекса;

Местный 
бюджет

4000 2000 2000 0
2013-
2014гг

МОУОКМПиС,   
МБУ «СОК»

 
 -установка судейской вышки и трибун на автотрассе  городского 
округа Нижняя Салда

Местный 
бюджет

2200 2200 0 0 2013г
МОУОКМПиС,   
МБУ «СОК»

  - реконструкция хоккейного корта
Местный 
бюджет

679,7 679,7 0 0 2013г
МОУОКМПиС,   
МБУ «СОК»

4.4.3.
Реализация муниципальной целевой программы  «Обеспечение 
жильем молодых семей  городского округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы» (3 семьи -ежегодно)                   

Местный 
бюджет

3183 1037 1037 1109
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда

  
Областной 
бюджет

9044 2900 2900 3244   

  
Внебюджетные 
средства

19608 6432 6432 6744   

4.4.4. Строительство детской площадки на спорткомплексе «Вымпел»
Средства 
предприятия

1800 0 0 1800 2015г. ФГУП НИИМаш

  Итого по главе 4  44453,45 15879,70 15015,00 13558,75   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  14001,45 6547,70 5683,00 1770,75   
 -областной бюджет  9044,00 2900,00 2900,00 3244,00   
        средства предприятий  1800,00 0,00 0,00 1800,00   
 внебюджетные средства  19608,00 6432,00 6432,00 6744,00   
 Глава 5.Культура        

4.5.1.
Реализация мероприятий  муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в  городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы», в том числе                                          

Местный 
бюджет

4558,95 2880 819 859,95
2013-
2015 гг

Администрация  
ГО Нижняя Салда

  - капитальной ремонт Дворца культуры им. В.И.Ленина;
Местный 
бюджет

1500 1500 0 0   

  - обустройство территории парка «Металлургов». 
Местный 
бюджет

600 600 0 0   

  Итого по главе 5  3739,95 2880 0 859,95   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  3739,95 2880  859,95   
 Глава 6. Национальная безопасность        

4.6.1.
Реализация муниципальной целевой программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2013-2015 годы                                                       

Местный 
бюджет

2209,9 701 736,05 772,85
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Н. Салда

  Итого по главе 6  2209,9 701 736,05 772,85   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  2209,9 701 736,05 772,85   
 Глава 7. Природоохранные мероприятия        

4.7.1.
Реализация природоохранных мероприятий  комплексной 
экологической программы на 2011-2015гг 

Местный 
бюджет

1390,25 441 463,05 486,2
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Н. Салда

  
Областной 
бюджет

194,2 61,4 64,8 68   

 Итого по главе 7  1584,45 502,4 527,85 554,2   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  1390,25 441 463,05 486,2   
 -областной бюджет  194,2 61,4 64,8 68   
 Глава 8. Правоохранительная деятельность        

4.8.1.
Реализация муниципальной  целевой программы профилактика 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 
годы, в том числе                                                        

Местный 
бюджет

595,822 189 198,45 208,372
2013-
2015 гг

Администрация 
ГО Н. Салда

 Итого по главе 8  595,822 189 198,45 208,372   
 в т.ч. по источникам финансирования        
 - местный бюджет  595,822 189 198,45 208,372   
         
 Итого по блоку 4,  256598,95 66 824,90 94 758,70 95 015,35   
 в т.ч. по источникам финансирования:        
 - местный бюджет  69238,75 24975,50 24074,90 20188,35   
 - областной бюджет  165352,20 34817,40 64251,80 66283,00   
 - средства предприятий  2400,00 600,00 0,00 1800,00   
 внебюджетные средства  19608,00 6432,00 6432,00 6744,00   
         
 Итого по программе  467600,59 144288,90 180639,45 142672,24   
 в т.ч. по источникам финансирования:        
 - местный бюджет  75434,39 26937,50 26153,65 22343,24   
 - областной бюджет  173158,20 37419,40 66853,80 68885,00   
 - федеральный бюджет  161000,00 70000,00 51000,00 40000,00   
 - средства предприятий  38400,00 3500,00 30200,00 4700,00   
 внебюджетные средства  19608,00 6432,00 6432,00 6744,00   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
13.12.2012  № 15/12

Об установлении Перечня случаев, когда предоставление находящихся в муници-
пальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с 
земельным законодательством имеют право распоряжаться органы местного само-
управления, осуществляется исключительно на торгах

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001года

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, в целях исполнения решений пункта 8 Протокола заседания 
Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции от 
08.10.2012 г. по вопросу «Об устранении административных барьеров при процедуре 
предоставления земельных участков и обеспеченности территорий Свердловской об-
ласти документами территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния», Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Установить Перечень случаев, когда предоставление находящихся в муниципаль-

ной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным 
законодательством имеют право распоряжаться органы местного самоуправления, 
осуществляется исключительно на торгах (прилагается).

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

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

Глава городского округа Е.В.Матвеева

Приложение 
к решению Думы

городского округа Нижняя Салда
от 13.12.2012 № 15/12

ПЕРЕЧЕНЬ
случаев, когда предоставление находящихся

 в муниципальной собственности земельных участков,
 а также земельных участков, государственная собственность

 на которые не разграничена и которыми в соответствии
 с земельным законодательством имеют право распоряжаться органы мест-

ного самоуправления, осуществляется исключительно на торгах
1. При наличии нескольких заявлений о предоставлении земельного участка с 

предварительным согласованием места размещения объекта.
2. Для строительства следующих объектов капитального строительства (за исклю-

чением, если строительство таких объектов осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета Свердловской области, местного бюджета):

а) административных и офисных зданий;
б) гостиниц;
в) магазинов, торговых, развлекательных, торгово-развлекательных, торгово-вы-

ставочных центров и комплексов;
г) предприятий общественного питания;
д) зданий и сооружений спортивного назначения, включая бассейны;
е) общественных бань, саун;
ж) объектов бытового обслуживания населения;

з) автошкол;
и) отдельно стоящих наземных автостоянок (паркингов) легковых автомобилей;
к) объектов гаражного строительства (гаражных боксов и отдельно стоящих гара-

жей);
л) автозаправочных станций, автогазозаправочных станций;
м) баз отдыха, кемпингов и иных объектов туристической инфраструктуры и мас-

сового отдыха;
н) промышленных объектов;
о) складских объектов.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
13.12.2012 № 15/8

Об утверждении Программы управления муниципальной собственностью и прива-
тизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, 
рассмотрев предложение главы администрации городского округа Нижняя Салда Гу-
зикова С.Н., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Программу управления муниципальной собственностью и привати-

зации муниципального имущества городского округа нижняя Салда на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов.

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

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

Глава городского округа Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы городского округа Нижняя Салда 

от 13.12.2012 № 15/8 

Программа 
управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального 
имущества городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов 
1. Программа управления муниципальной собственностью городского округа Ниж-

няя Салда
1.1. Основные цели и направления совершенствования управления муниципаль-

ной собственностью городского округа Нижняя Салда
1.1.1. Основными целями совершенствования управления муниципальной соб-

ственностью городского округа Нижняя Салда являются:
1) обеспечение доходов бюджета городского округа от использования и отчужде-

ния муниципального имущества городского округа Нижняя Салда;
2) сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и доста-

точного для обеспечения экономической основы в решении вопросов местного значе-
ния и исполнения полномочий органами местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) обновление и совершенствование информационной базы данных, содержащей 
полный объем сведений о муниципальном имуществе и правах на него;

4) вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственно-
сти в хозяйственный оборот.

1.1.2. Основными направлениями совершенствования управления муниципаль-
ным имуществом, находящимся в составе муниципальной казны городского округа 
Нижняя Салда, являются:

1) использование публичной процедуры (аукцион, конкурс) предоставления муни-
ципальных объектов в аренду;

2) проведение мероприятий в соответствии с законодательством по постановке на 
бюджетный бухгалтерский учет имущества муниципальной казны городского округа 
Нижняя Салда;

3) использование концессионных соглашений для привлечения инвестиций в объ-
екты недвижимого имущества (инженерной инфраструктуры);

4) применение конкурсной процедуры заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах недвижимости, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

5) передача муниципального имущества в залог для исполнения обязательств, в 
исполнении которых заинтересован городской округ, - обязательств городского окру-
га, а также обязательств иных лиц, имущества, относящегося к муниципальной казне 
городского округа;

6) оформление прав на имущество;
7) оптимизация состава и количества муниципального имущества, в том числе 

путем его приватизации;
8) проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов с последующим призна-

нием права муниципальной собственности, с последующим вовлечением их в оборот.
9) широкое использование средств массовой информации в вопросах информиро-

вания об условиях приватизации и аренды муниципального имущества, в том числе с 
использованием сети Интернет.

1.1.3. Основными направлениями совершенствования управления муниципаль-
ным имуществом городского округа Нижняя Салда, закрепленным за муниципальны-
ми унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципаль-
ными учреждениями на праве оперативного управления, являются:

1) совершенствование механизмов управления в части усиления контроля за эф-
фективностью использования муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями закрепленного за ними муниципального имущества, а 
именно: утверждение программ финансово-хозяйственной деятельности, проведение 
проверок использования объектов муниципальной собственности, рассмотрение де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
на заседаниях балансовых комиссий, принятие решений о проведении аудиторских 
проверок муниципальных унитарных предприятий;

2) совершенствование порядка отчисления части прибыли от использования иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 
подлежащей перечислению в местный бюджет;

3) оптимизация состава и количества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе путем реорганизации (приватизации) существующих муниципальных уни-
тарных предприятий;

4) оптимизация состава и количества муниципальных учреждений.
2. Основные виды и предполагаемый размер доходов бюджета городского округа, 

за исключением доходов от приватизации муниципального имущества городского 
округа Нижняя Салда

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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N 
п/п Вид доходов Сумма доходов, в тыс. рублей

2013г. 2014г. 2015г.

1
Доходы от сдачи в аренду объектов 
недвижимости, находящихся в казне 
городского округа 2 563 2 665 2 768

2

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления городского 
округа и созданных ими учреждений

27 28 30

3

Доходы от платы за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда 
городского округа

400 410 420

Итого 2 990 3 103 3 218

3. Программа приватизации муниципального имущества городского округа Ниж-
няя Салда

3.1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда

3.1.1. С учетом приоритетов экономического развития городского округа Нижняя 
Салда основными целями и задачами в сфере приватизации муниципального имуще-
ства являются:

1) приватизация муниципального имущества, не имеющего значения для соци-
ально-экономического развития городского округа и не способного приносить суще-
ственный доход в местный бюджет;

2) приватизация муниципального имущества, не предназначенного для решения 
вопросов местного значения городского округа;

3) увеличение доходной части бюджета городского округа.
3.2. Основные направления приватизации муниципального имущества городского 

округа Нижняя Салда
3.2.1. Основным направлением приватизации муниципального имущества город-

ского округа Нижняя Салда является приватизация имущества (способами, предусмо-
тренными пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

3.3. Порядок приватизации муниципального имущества городского округа Ниж-
няя Салда

3.3.1. Приватизация муниципального имущества городского округа Нижняя Сал-
да осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением об организации продажи муниципального иму-
щества городского округа Нижняя Салда на аукционе, утвержденным Решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 17 мая 2012 года N 5/6, Положением о продаже 
муниципального имущества городского округа Нижняя Салда посредством публич-
ного предложения, утвержденным Решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 17 мая 2012 года N 5/7, Положением об организации продажи муниципального 
имущества городского округа Нижняя Салда без объявления цены, утвержденным Ре-
шением Думы городского округа Нижняя Салда от 17 мая 2012 года N 5/8, Положени-
ем о порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нижняя Салда и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным Решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 17 ноября 2011 года N 59/11.

3.3.2. Продавцом, осуществляющим продажу муниципального имущества город-
ского округа Нижняя Салда, является отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Нижняя Салда.

3.3.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также цена 
продажи муниципального имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» устанавливается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

3.3.4. Денежные средства, поступившие от продажи муниципального имущества, 
направляются в бюджет городского округа в полном объеме.

3.3.5. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества произ-
водится единовременно или в рассрочку в случаях, предусмотренных Федеральными 
законами от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3.6. Контроль за порядком и своевременностью перечисления в бюджет город-
ского округа денежных средств, полученных от продажи муниципального имущества, 
осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда.

3.4. Виды муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, в отноше-
нии которого могут приниматься решения о приватизации.

3.4.1. Решения о приватизации муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда могут приниматься в отношении следующих видов муниципального 
имущества:

1) муниципальных унитарных предприятий городского округа Нижняя Салда;
2) иного муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, находяще-

гося в составе муниципальной казны городского округа.
3.5. Муниципальное имущество городского округа Нижняя Салда, подлежащее 

приватизации 
3.5.1. Приватизации имущества городского округа Нижняя Салда не предполага-

ется.
3.6. Предполагаемый размер доходов бюджета городского округа от приватизации 

муниципального имущества городского округа Нижняя Салда
3.6.1.Доходы бюджета городского округа Нижняя Салда планируются от сделок, со-

вершенных в 2011г, в 2012г.

N Вид доходов
Сумма доходов, в тыс. рублей

2013г. 2014г. 2015г.

1
Доходы от приватизации объектов 
недвижимости, находящихся в казне 
городского округа

1 881 1 566 1 158

2
Доходы от приватизации земельных 
участков, находящихся в казне городского 
округа

310 302 295

Итого 2 191 1 868 1 453

4. Основные виды и предполагаемый размер расходов бюджета городского окру-
га на мероприятия по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Нижняя Салда

N Вид расходов
Сумма расходов, в тыс. рублей
2013г. 2014г. 2015г.

1

Проведение технической 
инвентаризации объектов, оформление 
технических и кадастровых паспортов 
для передачи объектов в аренду и 
приватизации

200 200 200

2
Проведение рыночной оценки 
стоимости имущества для передачи 
объектов в аренду и приватизации

200 250 250

3
Техническая инвентаризация 
бесхозяйного имущества

255 245 240

4
Перерасчет инвентаризационной 
стоимости объектов для целей 
налогообложения

100 110 120

5 Расходы на содержание имущества 652 691 733
Итого 1 407 1 496 1543

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
18.12.2012 № 16/4

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа Нижняя Салда

Руководствуясь статьями 11, 72, 73 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соот-
ветствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2011 
года № 532 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 апре-
ля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского 
округа Нижняя Салда,

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденное решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 16.06.2011 № 53/6 следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. части 1 изложить в следующей редакции: «1.1.Настоящее Положение 
разработано на основании статей 11, 72, 73 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», приказа Министерства экономического развития РФ от 
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30 сентября 2011 года № 532 «О внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. в пункте 1.2. части 1 слова «за использованием земель» исключить;
1.3. подпункт 1.4.1. пункта 1.4. части 1 изложить в следующей редакции: «1.4.1. 

муниципальный земельный контроль – деятельность администрации городского 
округа Нижняя Салда в области земельных правоотношений, муниципальных ин-
спекторов по муниципальному земельному контролю за выполнением на территории 
городского округа Нижняя Салда юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами требований земельного законодательства Российской 
Федерации.»;

1.4. в подпункте 1.4.2. пункта 1.4. части 1 слова «уполномоченного органа» заме-
нить словами «администрации городского округа Нижняя Салда», слова «контролю за 
использованием земель» заменить словами «муниципальному земельному контролю»;

1.5. пункт 1.5. части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль в отноше-

нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан на территории 
городского округа Нижняя Салда является администрация городского округа Нижняя 
Салда (далее – Администрация)»;

1.6. в пункте 1.6. части 1 слова «муниципальными инспекторами по контролю за 
использованием земель» заменить словами «муниципальными инспекторами по му-
ниципальному земельному контролю»; слова «могут быть назначены» заменить сло-
вами «назначаются»;

1.7. часть 1 настоящего Положения дополнить пунктом 1.11. следующего содержа-
ния: «1.11. Сведения об организации производственного земельного контроля соб-
ственники земельных участков, землепользователи, арендаторы земельных участков 
в ходе осуществления хозяйственной деятельности на земельных участках обязаны 
предоставлять в администрацию городского округа Нижняя Салда.

Сведения об организации производственного контроля предоставляются лицами, 
использующими земельные участки, по письменному запросу Администрации не 
чаще одного раза в год.»;

1.8. в пункте 2.1. части 2 слова «по использованию земель» исключить;
1.9. в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. части 2 слова «установленного режима использо-

вания земельных участков» исключить;
1.10. в подпункте 2.2.6. пункта 2.2. части 2 слова «по вопросам использования и 

охраны земель» исключить;
1.11. в пункте 3.6. части 3 после слов «о состоянии муниципального земельного 

контроля» дополнить словами «, в том числе в электронной форме,»; слова «Взаимо-
действие может осуществляться в электронной форме в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.» исключить;

1.12. часть 3 настоящего Положения дополнить:
- пунктом 3.7. следующего содержания: «3.7. Доклады Администрации представ-

ляются в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный ор-
ган исполнительной власти, в том числе посредством федеральной государственной 
информационной системы, порядок формирования и ведения которой определяется 
Правительством Российской Федерации»;

- пунктом 3.8. следующего содержания: «3.8. Подготовка материалов для органи-
зации и проведения проверок в электронной форме в рамках межведомственного 
взаимодействия» 

1.13. в пункте 4.1. части 4 настоящего Положения слова «за использованием зе-
мель» исключить;

1.14. абзац 1 подпункта 4.2.3. пункта 4.1. части 4 читать в следующей редакции: 
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фак-
тического осуществления ими своей деятельности»;

1.15. пункт 4.2. части 4 дополнить подпунктом 4.2.9. следующего содержания: 
«4.2.9. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении физических лиц 
утверждается главой администрации городского округа Нижняя Салда.

В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении физических лиц 
указываются следующие сведения:

1) местонахождение земельного участка,
2) сроки проведения проверки,
3) ответственный исполнитель.»;
1.16. пункт 4.2. части 4 дополнить подпунктом 4.2.10. следующего содержания: 

«4.2.10. Основанием для включения проверки в отношении физических лиц в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является:

- истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки в 
отношении физического лица.»;

1.17. в подпункте 4.3.2. пункта 4.3. части 4 после слов «внеплановой проверки» до-
полнить словами «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

1.18. в подпункте 4.3.3. пункта 4.3. части 4 слова «в части 5.3.2.» заменить словами 
«в подпункте 4.3.2.»;

1.19. пункт 4.3. части 4 дополнить подпунктом 4.3.6. следующего содержания: 
«4.3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки физических лиц является:

- выявление нарушения действующего законодательства;
- обнаружение достаточных данных, указывающих на наличие земельных правона-

рушений;
- получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных 
доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного за-
конодательства.

Согласование внеплановых проверок физических лиц с органами прокуратуры не 
требуется.»;

1.20. в подпункте 4.4.4. пункта 4.4. части 4, подпункте 4.5.2. пункта 4.5. части 4, 
пункте 5.2. части 5 слова «муниципальный инспектор по контролю за использова-
нием земель» заменить словами «муниципальный инспектор по муниципальному 
земельному контролю» в соответствующем падеже;

1.21. в пункте 5.3. части 5 настоящего Положения:
- во втором абзаце после слов «относящейся к предмету проверки» дополнить сло-

вами «, в том числе в порядке межведомственного электронного взаимодействия 
запрашивать и получать необходимые сведения от налоговых органов, Управления 
Росреестра по Свердловской области, миграционной службы с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной 
электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого предоставления 
электронного взаимодействия между государственными органами, органами местно-
го самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие 
средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
которые определяются Правительством Российской Федерации»;

- в третьем абзаце слова «использования земель» заменить словами «проведения 
муниципального земельного контроля»; 

- в девятом абзаце слова «муниципальными инспекторами по контролю за исполь-
зованием земель» заменить словами «муниципальными инспекторами по муници-
пальному земельному контролю»;

1.22. в седьмом абзаце пункта 5.4. части 5 слова «в использовании земель» заме-
нить словами «земельного законодательства»;

1.23. в пункте 7.2. части 7 слова «муниципальные инспекторы по контролю за ис-
пользованием земель» заменить словами «муниципальные инспекторы по муници-
пальному земельному контролю»; 

1.24. пункт 7.2. части 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
« - статья 8.8. КоАП РФ - использование земельных участков не по целевому назна-

чению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению»

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Положению о порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории городского округа Нижняя Салда 
изложить в новой редакции (прилагаются).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу городского 

округа Нижняя Салда.
Глава городского округа Е.В.Матвеева

Приложение 1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации городского округа Нижняя Салда

 о проведении ____________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя
от «___» _______________г. N _____

1. Провести проверку в отношении ___________________________________________ ___
__________________________________________________________________________(наи-

менование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки____

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперт-
ных организаций следующих лиц:________________________________________

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккреди-
тации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью: _____________________________________

_______________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выяв-
ленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), ор-
ганы муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласо-
ванию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть про-
ведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:__________________________________

_______________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ________________________________________________
 К проведению проверки приступить
 с «___» ____________ 20__ г.
 Проверку окончить не позднее
 «___» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: __________________________________

_____________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осу-
ществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанав-
ливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: _______________

_____________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению Муниципального 
земельного контроля (при их наличии):

_____________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
 индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач про-
ведения проверки:

_______________________________________________________________________________
_________________________________
___________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
 руководителя органа муниципального 
 контроля, издавшего распоряжение  о проведении проверки)

_________________________________
 (подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________ _____________
_________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
 должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, кон-
тактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Приложение 2
 в прокуратуру города 

 Нижняя Салда
  от администрации городского округа 

 Нижняя Салда
 624742, Свердловская область, 

 город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2

  ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, относящихся к субъектам малого

или среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.
6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в
отношении _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения)
 постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
 государственный регистрационный номер записи о государственной
 регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется)
 отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
 государственный регистрационный номер записи о государственной
 регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
 налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений
 в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________

___________________________________________________________________________
Основание проведения проверки: ____________________________________________

___________________________________________________________________________
 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 при осуществлении государственного контроля (надзора)
 и муниципального контроля»)
Дата начала проведения проверки: «__» ______________ 20__ года.
Время начала проведения проверки: «__» _____________ 20__ года.
 (указывается в случае, если основанием проведения проверки является
 часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 при осуществлении государственного контроля (надзора)
 и муниципального контроля»)
Приложения: _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
(копия распоряжения администрации городского округа Нижняя Салда о проведении 
внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие 
основанием для проведения внеплановой проверки)

_________________________________ ____________ __________________________
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (в случае, если имеется))
 М.П.

 Дата и время составления документа: ___________________

Приложение 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«___»___ 2009 № ____

Нижняя Салда
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, Уставом городского округа, рассмотрев:

___________________________________________________________________________
(рассмотренные материалы и кем представлены)
1. Направить __________________________________________________________________

_________
 (Ф.И.О. инспектора)
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального

_______________________________________________________________________________
предпринимателя, должностного или физического лица)

__________________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу:

________________________________________________________________
площадью _________ кв. м

___________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования,

_______________________________________________________________________________
кадастровый номер, вид права, правоустанавливающие (правоудостоверяющие) до-
кументы)
2. Установить дату начала проверки «___» ____________ 200_ г.
дату окончания проверки «___» ____________ 200_ г.

Глава администрации городского округа 
 

Приложение 4
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
проверки соблюдения земельного законодательства

«___» ____________ 20__ г. N ___________
Время проверки «___» час «___» мин.

Место составления акта: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

Муниципальным инспектором по муниципальному земельному контролю на терри-
тории городского округа Нижняя Салда

___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)

___________________________________________________________________________
на основании распоряжения от «___» ____________ 200_ г. N ________________
в присутствии понятых:
1. _______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
2. _______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
и в присутствии свидетелей:

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
с участием: ______________________________________________________________
 (Ф.И.О. специалиста, эксперта)
в присутствии: ___________________________________________________________
 (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.

___________________________________________________________________________
 законного представителя юридического лица, Ф.И.О.

___________________________________________________________________________
 физического лица)
провел проверку соблюдения земельного законодательства
на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________ площадью _______________ кв. м, када-

стровый номер, разрешенное использование,
используемого

___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, руководитель,

___________________________________________________________________________
 ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О.

___________________________________________________________________________
должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес

__________________________________________________________________________
 местожительства, телефон)

___________________________________________________________________________
 Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность, а также порядок проведения проверки соблюдения
земельного законодательства.
 Понятым, кроме того, до начала проверки разъяснены их права
и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ.

Понятые:
1. __________________________ ________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
2. _________________________ ________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
 Специалисту (эксперту) разъяснены права и обязанности,
предусмотренные ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ

_____________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
 Представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю или его представителю, физическому лицу и иным
участникам проверки разъяснены права и обязанности,
предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ

_____________________ _________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

_____________________ ________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
Проверкой установлено: ___________________________________________________
 (описание территории, строений, сооружений,

__________________________________________________________________________

 ограждения, межевых знаков и т.д.)
__________________________________________________________________________
 В данных действиях усматриваются признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. ___________ ст. _____________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Объяснения лица (физического, представителя юридического,
индивидуального предпринимателя или его представителя)
по результатам проведенной проверки соблюдения земельного
законодательства:

__________________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен ____________________
 (подпись)

Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются ____________________
 (подпись)

Копию акта получил ____________________
 (подпись)

От участников проверки поступили (не поступили) заявления:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (содержание заявления)
В ходе проверки производились: ____________________________________________
 (обмер участка, фото, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается: _______________________________________________________

С актом ознакомлены:

Понятые: 1. ____________________ _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

 2. ____________________ ______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист ____________________ _____________________________
(эксперт) (подпись) (Ф.И.О.)

Иные участники ____________________ _______________)____________
проверки (подпись) (Ф.И.О.)

Подпись муниципального инспектора 
по муниципальному земельному контролю,_______________ ___________________
составившего акт (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

 ________________________ «___» _________ 20__ г.
 (место составления акта) (дата составления акта)

 _______________________
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
администрации городского округа Нижняя Салда

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N__________

По адресу/адресам: __________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ___________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)
 Дата и время проведения проверки:
 «__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность______
 «__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):_________________
(заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-
верки:

___________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _____________________________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

___________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний):

________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________________

________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):

___________________________________ ___________________________________
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
 представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его
 уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________________ ___________________________________
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица,

 индивидуального предпринимателя, его
 уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: __________________________________________

________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя)
«__» __________ 20__ г.

______________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________
(подпись муниципального инспектора проводившего проверку)

Приложение 6
Корешок к уведомлению N ______

Кому:
__________________________________________________________________________

(Наименование лица)
__________________________________________________________________________

(адрес земельного участка)

Дата вызова: «___» _____________ 200_ г. Время _______ час.

Уведомление получил: _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

«___» _____________ 200_ г.

---------------------------------------------------------------------------

 УВЕДОМЛЕНИЕ

«___» ____________ 200_ г. N ____________________

Кому: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,

__________________________________________________________________
 индивидуального предпринимателя, физического лица)

 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(Кодексом субъекта Российской Федерации об административном
правонарушении, Положением о порядке осуществления муниципального земельно-
го контроля на территории городского округа Нижняя Салда), 
прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть в

___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа
Управления Росреестра)

«___» ____________ 200_ г. к ______ часам по адресу: ______________________
___________________________________________________________________________

для проведения мероприятий по осуществлению государственного
земельного контроля.
 При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство ИНН, справку
с реквизитами и юридическим адресом; документ, подтверждающий
полномочия; имеющиеся документы на право пользования земельным
участком, расположенным по адресу:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении
лица, в отношении которого возбуждается дело об административном
правонарушении, о времени и месте рассмотрения поступивших
материалов протокол может быть составлен и в его отсутствие
(пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»).

________________________________ ______________________
(должность, Ф.И.О. инспектора) (подпись)»

Приложение 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ФОТОТАБЛИЦА

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

«___» ____________ 200_ г. N ____________________

__________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
 Ф.И.О. гражданина)

___________________________________________________________________________
 (адрес земельного участка)

___________________________________________________________________________
 __________________ _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 8
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

«___» ____________ 200_ г. N ____________________

 Обмер земельного участка произвели:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. сотрудника,

__________________________________________________________________________
 производившего обмер земельного участка)
в присутствии _____________________________________________________________
 (должность, наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
 Ф.И.О. законного представителя юридического лица,
 Ф.И.О. физического лица)
по адресу: ________________________________________________________________
 (адрес земельного участка)

___________________________________________________________________________
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет _____________________кв. м
 (площадь земельного участка прописью)
 Расчет площади _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Особые отметки _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подписи лиц,
проводивших обмер _____________ _______________________________
 (подпись) (И.О. Фамилия)
 _____________ ______________________________
 (подпись) (И.О. Фамилия)

Присутствующий _____________ ______________________________
 (подпись) (И.О. Фамилия)

 СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 _____________ _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Продолжение в № 639
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ë
àì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл
ам

а

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

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда на любой возраст

 АВТОКРЕСЛО 

2500 руб.

ре
кл
ам

а
ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ре
кл
ам

а

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ 

РАБОТЫ 
ПО ВНУТРЕН-
НЕЙ ОТДЕЛКЕ

т. 8904-984
-9234

ре
кл
ам

а

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

ПРОДАЁТСЯ 
ОБРЕЗНОЙ, 

НЕОБРЕЗНОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА
т. 8-950-658

-14-39

ðå
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àì
à

ð
å
ê
ë
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à
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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.

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

Требуется на постоянную работу в г. В.Салда и г. Ямбург
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

График: суточный, з/п своевременная 
от 1500 до 3000 р. за сутки

т.8 (3435)469333

ð
å
ê
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à
ì
à

ре
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а

В ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 
2/2 с 8.30 до 20.30 

з/п 7000 р. 
т.8-965-521-32-72

ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в обувной магазин «Стиль» 

Ломоносова, 44
обращаться в магазин 

4-комнатные:
**НИИ, 2 эт., 78,8 кв.м, или меня-
ется на 2-комн. с допл. //8961-
775-9634
3-комнатные:

***Луначарского,143-13, 2 эт., 
цена 1 млн //8953-054-4514

*Луначарского,147, 81 кв.м, комн. 
изолир., стеклопак., 2 эт. //8929-
215-0130

*СМЗ, 2 эт., +дровеник с погре-
бом, цена 1 млн. //8961-770-
0464, 8961-777-5819
2-комнатные:

***Ломоносова //8922-143-9774 
*Д.Бедного, 10, 1 эт., 59 кв.м 
//8963-040-9386
1-комнатные: 

*В.Салда, Воронова, 8, кор.3, 
1 эт., высоко, стеклопакеты 
+балкон, новая сантехника, ре-
монт//8922-228-3584
малосемейки:

**Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

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

***дорого //8965-181-9698, 
8912-612-7710

*Уральская,6, 3 эт. //8905-802-
1487

*Фрунзе,137, 1 эт., 18 кв.м, можно 
под офис //8903-078-7369

*Фрунзе,137 //8953-382-8983
дома:

**Подбельского, 59, цена 750 
тыс.р. //8900-201-1462

*8 марта (газ, погреб), земля в 
собств. //3-1385, 8953-382-7846
гаражи:

***напротив МСЧ //8965-512-
8959

*за ц. 29 //8902-265-0183
*в р-не ц. 29 //3-2369, 8963-449-
7230
автотранспорт, запчасти: 

*трактор самодел. (плуг, лопата), 
цена 45 тыс.р., торг //8950-645-
1623

*УАЗ-31514 1997 г/в //8909-026-
4614, 8963-040-0971

**ВАЗ 211440 г/в – конец 2011, 
цвет косос, пробег 15 тыс., дв. 
1,5, мр3, комплектация стан-
дарт, сост. отл., цена 255 тыс.р. 
//8965-542-5023

***ВАЗ 2107 2004 г/в, сост. хор. 
//8904-986-0277 

**ВАЗ 2110 2006 г/в, двиг. 1,6, 8 
кл., пробег 92 тыс., цвет сере-
бристый, цена 170 тыс.р., торг 
//8963-045-0587

*ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет сере-
бристый, музыка, сигналка, чех-
лы, 4 эсп, литые диски, сост. хор. 
//8953-042-1007

*ВАЗ 21102 2004 г/в, цвет сере-
бристый, дв. 1,5, 16 кл., пробег 
78 тыс., музыка, сигнализ., евро-
панель, спорт. подвеска //8952-
741-5501

*ВАЗ 21150 2007г/в, пробег 130 
тыс. //8903-081-3068, 8961-774-
2661

**ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет сере-
бро, сигнализ. с автозап., борт. 
комп., DVD, магнитола, литьё 
R 14, резина зима-лето //8963-
444-4443

*Чери-Кимо 2008 г/в, в экспл. с 
2009, цвет тёмно-синий //8912-
692-8270

***Мицубиси-Аутлендер 2002 
г/в, цвет серебристый, цена 420 
тыс.р., торг //8953-384-3307

***Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
белый, цена 200 тыс.р., торг 
//8965-529-9777

*Фольксваген Пассат Универсал 
2006 г/в, цвет чёрный, дизель 
турбированный //8908-902-
9043, 8912-662-7284

*компл. зим. резины НордМастер 
тублеss 195/65 R15, недорого 
//8909-030-4926
разное:

*котёл газовый, недорого, пл. 
отопл.200 кв.м //8922-184-3164

*стир. маш. «Форманта» //3-1385, 
8953-382-7846

*шв. машина //8905-802-1535
*комбинезон на овчине, на маль-
чика до 1 г., цена 900 р. //8953-
043-5918

*шапка крол. на девочку 3-5 лет, 
недорого, зим. комбинезон на 
мальчика р. 62-68 см – 650 р., си-
денье для купания – 80 р. //8950-
652-6219

*шубка цигейк. цвет кофе с моло-
ком на девочку лет 7, шапка ли-
сья, недорого //8922-184-3164

*шуба иск. под мутон, чёрная, р. 
54-56, цена 1,5 тыс.р. //8950-
638-1412

*шубы длинные р. 48-50 из ну-
трии, цвет тёмно-кроричн., во-
ротник песец и мутоновая чёр-
ная, недорого //8950-198-3568

*дублёнка муж. (пилот), нат., но-
вая, цвет чёрный, р.52-56, недо-
рого //8952-744-3979

*пальто зим. драп., муж., новое, р. 
50-52 //3-1385, 8953-382-7846

*сапоги муж. зим. утепл, р. 45 д/
охоты, рыбалки – 1,9 тыс.р., по-
лушуб. белый – 1,3 тыс.р.; буты-
ли на 20л с ковшиками //8909-
001-8479, Володарского,64

**коньки фигур. для девочки, р. 
34 //8909-706-4227

*санки из нерж. //8905-802-1535
коляски:

**зима-лето, сост. хор., недорого 
//8963-446-7002

***трансформер, Бибета джокер, 
б/у 6мес., цена 5 тыс.р., а так-
же манеж, кровать с пеленал. 
Столиком и москит. сеткой в 
компл., цена 2 тыс.р. //8906-
857-9938

*диск д/приставки Сони плей-
стейшн-1 «Динокризис-1» 
//8963-040-9390 

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***2-комн. СМЗ для семьи с ре-
бёнком //8950-650-3211, 8952-
134-5221

***2-комн. с мебелью, можно 
бригаде //8963-441-0050

*м/сем. посуточно на новогод-
ние праздники; 2-комн. бригаде 
или командировочным, дорого 
//8912-689-4760, 8922-602-5323

**м/сем. по адр.: Строителей,46, 
5 эт. на 2-комн. с доплатой, или 
продаётся //8909-705-2019

*3-комн. НИИ, 2 эт. на 2-комн. 
или дом //8905-802-1535

найдено:
*ключи (3+домоф.) на перекр. 
Фрунзе-Ломоносова, во вт, 25.12 
//обр. в ред.

продаётся:
***поросята, 2 мес. //3-5631, 
8908-636-5045, Шульгина,65а 

**нетель от хорошей коровы, чёр-
но-пёстрая, на державу, стельная
 (5-й месяц) //8909-000-8981, 
Ясашная, ул. Калинина,11

*индюшата, яйцо ндюш. инку-
бац.; гуси, утки на мясо //8967-
637-4934
отдам в добрые руки:

***щенков – помесь лайки и драт-
хаара //8908-912-9841 

***трёх пушистых котят, 2 мес. 
//8909-016-0730

*симпатичных котят, окрас – от 
чёрно-пёстрого до дымчато-се-
рого (мама – персидская, папа 

– рыжий пушистый) //8912-605-
8783

ЖИВОТНЫЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

*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: 
сделки с недвижимым имуще-
ством; консультации оформле-
ние и правовое сопровождение 
любых сделок (составление дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и т.д.), решение 
вопросов приватизации, веде-
ние наследственных дел и п.т.; 
сбор пакетов документов, со-
ставление исковых заявлений, 
иных заявлений в суды и госор-
ганы; представительство ваших 
интересов в судах, госорганах, 
различных организациях и т.п.; 
взыскание долгов, решение спо-
ров различной сложности. Обра-
щаться: Н. Салда, Ломоносова,19, 
офис нотариуса (пн, чт с 16.00 до 
20.00, вс с 11.00 до 18.30); В. Сал-
да, Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, 
пт, с 16.00 до 20.00, сб – с 11.00 
до 18.30). Тел. для справок 8952-
739-1024

УСЛУГИ СКОРБИМ

Прошёл год, 
как нет с нами 
любимого сына, 
брата, друга
Ивана 
Сергеевич 
Волкова.
Ты теперь на небесах
Среди ангелов летаешь,
Нашу память и сердца
Ни на миг не покидаешь.
Так случилось, наш сынок,
Не смогли тебя спасти,
Не уберегли тебя…
Ты за всё уж нас прости.
Скорбь в душе и в сердце боль
Будут вечно с нами жить,
Мы тебя, родной ты наш,
Будем помнить и любить.

От тех, кто любит, 
помнит и скорбит.

13 января ис-
полняется год, 
как не стало
Николая 
П е т р о в и ч а 
Артемьева.
Просим всех, 
кто знал его и 
помнит, помянуть добрым сло-
вом.
Дети, внуки.
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РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ 

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

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Вахрина М.А., 1943 г.р.,
Сайдулина Г.В., 1929 г.р.,
Ефременко В.Я., 1939 г.р.,
Лазутин А.Д., 1932 г.р.,
Трофимов А.Н., 1930 г.р.,
Зорихина В.П., 1948 г.р.,
Рыбаков Г.Н., 1935 г.р.,
Горшков А.П., 1937 г.р.,
Клещёва В.М., 1926 г.р.

ОТ НАС УШЛИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ре
кл
ам

а

Грузоперевозки ГАЗель 
– фермер (по Свердлов-

ской области) 
т.8-922-224-46-02 Вадим

ре
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ам

а

Реализуем в неограни-
ченном количестве

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Березовые, смешанные
Доставка а/м Урал в лю-

бой регион
Без выходных

т.8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

ре
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ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА, 
ПОРОСЯТА 

разного возраста 
т.8-961-769-58-62
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м
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т 
по городу, области и России

Авто Мастер-Рено 
т.8-912-692-82-70
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
Возможна доставка в мешках
т. 8-953-050-53-50, 8-909-027- 46-86
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РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: 

ламинат, линолиум, плинтуса, 
обои, панельные потолки, сте-
ны, гипсокартон, шпаклевка, 

штукатурка, побелка. 
Зашиваем фундаменты, 

кладка из любых материалов 
т. 8-961-775-53-50

ре
кл
ам

аСвинина (молодняк) забой 
по договору. Минимальная 

партия ¼ туши. Доставка 
бесплатно т.8-912-615-24-73

ре
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аМЯСО 
(конина молодая) 

т.8-912-678-00-35
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ШИНОМОНТАЖ 
Ремонт и прокатка литых и 

штампованных дисков
СВАРКА АЛЮМИНИЯ

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В выходные – в любое время
т. 8-909-705-11-01
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09
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Олега Николаевича Чернова
С юбилеем!

Незабываемым и ярким
Пусть будет этот юбилей,
Среди улыбок и подарков,
Среди знакомых и друзей.
Пусть ожидает много счастья,
Хороших, добрых перемен
И настроение прекрасным 
Пусть будет в этот светлый день.

Мама, дядя Вася.

Г.Д. Иванову, 
А.Н. Старикову, 
Г.А. Данилову, 
Н.А. Ефимову, 

Н.А. Белых
С днём рождения.

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути 
не встречались,

Огромного счастья, отличных 
друзей,

Улыбок, веселья и радостных 
дней.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Г.В. Шарапову, О.И. Холстини-
ну, Т.В. Распопову
С днём рождения.

От души желаем энергии и оп-
тимизма – чтобы каждый день 
приносил удовлетворение, здо-
ровья – чтобы на всё хватало сил. 
Вдохновения – чтобы радоваться 
новым встречам и успехам.

Общество инвалидов.

Пятница, 11 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
Преподобному Александру Свир-
скому

Суббота, 12 января
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 13 января
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

Понедельник, 14 января
8.30 – Божественная литургия

Вторник, 15 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста

Среда, 16 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»

Четверг, 17 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

ре
кл
ам

аДРОВА КОЛОТЫЕ 
СМЕШАННЫЕ

Доставка а/м ГАЗель
т. 8-952-733-67-17
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН «под ключ»
Продажа обсадных труб (пр-во Москва)

т. 8-922-109-59-25, 8-982-607-50-61 ре
кл
ам

а
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четверг 
10 января

пятница 
11 января

суббота
12 января

воскресенье 
13 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 18 – 20   – 25 – 21 – 24 – 17 – 15 – 13

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Участь, судьба. 6. Спутница мужа. 7. Сгустив-
шийся туман. 9. Изъян, недостаток. 12. Брат матери Гермеса. 15. 
Африканская валюта. 16. Сфера. 17. Искусство. 19. Атмосферная 
влага. 20. Спорт. форма. 21. Сахарный раствор. 23. Медицинская 
норма. 24. Высокая скала. 25. Курорт в Латвии. 28. Навязчивая 
мысль. 32. Обычное имя в таборе. 33. Элемент пешего движения. 
35. ... Фрейлина. 38. Латвийская валюта. 39. Сорт груш. 41. Эдит 

... 42. Везение. 43. Греческая буква. 44. Японская ныряльщица. 45. 
Костюмная ткань. 47. Собрание святых. 49. Река во Франции. 50. 
Озеро в Абхазии. 51. Род морского рака. 52. Пресмыкающееся. 53. 
Библейский душегуб. 54. Длинное копье. 58. Батька. 61. Бобул. 64. 
Художник Габо. 65. Условие спора. 66. Часть рангоута. 69. Наш об-
щий дом. 70. Полная ерунда. 72. Рассказ Набокова. 74. Лиственное 
дерево. 75. Стих Маяковского. 76. Египет. 77. ... Капоне. 78. Род-
ная мама Зевса. 79. Упорядоченность. 84. Восемь бит. 85. Древний 
народ. 86. Волка ... кормят. 87. Наемный экипаж. 90. Огородные 
вершки. 92. Киношная надпись. 94. Один из супругов. 95. Имя де-
вочки. 96. Финикийский бог. 99. Комариное лобзание. 100. На нем 
висят шторы. 101. Шелковая ткань. 102. Она съела Колобка. 103. 

Инфекционное заболевание.
По вертикали: 1. Водяные ворота. 2. Царь Фригии. 3. Прыжок в 
балете. 4. Греческая буква. 7. Просто нота. 8. Дружинник на Руси. 
10. Ы. 11. Приток Енисея. 13. Взятие под стражу. 14. Корейская 
флейта. 16. Зимняя одежка. 18. Речная долина. 20. Дикий хвойный 
лес. 22. Снежная буря. 25. Жигули. 26. Сабза, кишмиш. 27. Емкость 
терпения. 29. Вяз шершавый. 30. Небольшой ресторан. 31. Поле-
вой дом. 33. Собачья порода. 34. Опера Верди. 36. Город в России. 
37. Зубной газ. 40. Наскоро пригот. еда. 43. Самомнение, спесь. 46. 
Французское «да». 48. Народ в Китае. 55. Потерявший хвост. 56. 
Вещи горой. 57. Римский бог любви. 58. Драгоценный камень. 59. 
Вор (устар.) 60. Буква славянской азбуки. 61. Левый приток Роны. 
62. Буква кириллицы. 63. Речной водоворот. 66. Жена Зевса. 67. 
Атмосферные осадки. 68. Валюта Бирмы. 71. Материковая отмель. 
73. Город и порт в Болгарии. 80. Журналистский жанр. 81. Остров 
в Тихом океане. 82. Жена дяди. 83. Крупное сражение. 88. Бечева 
для поимки рыбы. 89. Враг метала. 90. Сыр с плесенью. 91. Мечта 
в пустыне. 92. Проверка. 93. Марка самолета. 97. Ед. площади. 98. 
Лесной рогоносец.

Ответы на кроссворд в № 637
По горизонтали: 5. Фрак. 6. Выпь. 7. Сказ. 9. Лаченс. 12. Куду. 15. Лувр. 16. 
Фор. 17. Юта. 19. Умка. 20. Квант. 21. Халиф. 23. Чаща. 24. Илек. 25. Куща. 
28. Юмор. 32. Аре. 33. Кум. 35. Жок. 38. Аро. 39. Копье. 41. Иван. 42. Лидо. 
43. Агути. 44. Она. 45. Вила. 47. Ежак. 49. Сас. 50. Доол. 51. Раус. 52. Соло. 53. 
Июнь. 54. Карп. 58. Яшин. 61. Иду. 64. Идол. 65. Щель. 66. Кэб. 69. Любим. 70. 
Буза. 72. Еней. 74. Ягода. 75. Оно. 76. Ата. 77. Орк. 78. Зек. 79. Тара. 84. Раму. 
85. Мишо. 86. Арес. 87. Керки. 90. Дания. 92. Ухаб. 94. Лес. 95. Орь. 96. Орша. 
99. Рани. 100. Гурами. 101. Инки. 102. Гимн. 103. Эфес.

По вертикали: 1. Фаил. 2. Голон. 3. Гаста. 4. Мыза. 7. Св. 8. Круча. 10. Арт. 11. 
Нюх. 13. Дужка. 14. Ум. 16. Факс. 18. Алей. 20. Кайма. 22. Фиджи. 25. Како. 26. 
Урон. 27. Щепа. 29. Маус. 30. Орта. 31. Роис. 33. Кило. 34. Увал. 36. Одер. 37. 
Кожа. 40. Евдоким. 43. Аксинья. 46. Ио. 48. Ау. 55. Ад. 56. Роба. 57. Плут. 58. 
Ящер. 59. Шейк. 60. Ил. 61. Илот. 62. Дюна. 63. Убор. 66. Коза. 67. Эдем. 68. 
Баку. 71. Зарок. 73. Новая. 80. Амеба. 81. Карл. 82. Лень. 83. Исток. 88. Кегль. 
89. Ису. 90. Дом. 91. Арина. 92. Уима. 93. Ар. 97. Ри. 98. Арфа.
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Олег, который очень любил 
рассказывать анекдоты, попал 
в ад. А там сидят русский, по-
ляк и немец. Всё как он любил!

Женщина приходит в доро-
гой бутик. У входа её встречает 
молодой продавец: 

– Здравствуйте! Я привет-
ствую вас в нашем магазине. У 
нас вы можете купить практи-
чески всё – от дамской сумочки 
до шубы, всё от ведущих произ-
водителей и модельеров, только 
эксклюзивные модели. 

– У меня нет наличных... 
– Тогда чё припёрлась?! По-

шла вон отсюда! 
– ... У меня только кредитная 

карточка. 
– И снова здравствуйте!

– Что-нибудь хотите, чай, 
кофе? 

– А что-нибудь покрепче? 

– Вот, орехи.

Доверчивый Жерар Депардье 
получил новый российский па-
спорт, не подозревая, что на нём 
уже висят два потребительских 
кредита и ипотека.

Папа разбил бокал, мама 
сказала, что на счастье. Роди-
тели засмеялись... И когда они 
ненадолго ушли, я разбил всё 
до чего смог дотянуться. Квар-
тира наполнилась ароматом 
счастья. В предвкушении я 
уселся ждать возвращения ро-
дителей... Мама плакала, папа 
смеялся – система дала сбой. 
Этот мир не так прост.

– А я ещё 20 гектаров пашни в 
аренду взял! 

– То-то я удивлялся, с чего это 
твой конь петлю на дерево при-
лаживает.

Люди делятся на 
три типа:

1. Развязывают 
пакет.

2. Начинают 
развязывать, потом 
рвут.

3. Сразу рвут 
пакет.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды


