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Так уж принято, что наряду со школьным и политическим, осенью начинает-
ся и медийный сезон. Телевидение и прочие сми выходят к своей аудито-
рии с новыми идеями. наша газета – не исключение.
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короткой строкой

Не смотря на победное 
шествие интернета, мы 

верим в силу печатного слова, 
тем более что среди нашей ауди-
тории далеко не все могут выхо-
дить в твиттере. Нижняя Салда, 
как и большинство малых горо-
дов России, не накрытых волной 
урбанизации, крепко держится 
за свои старые привычки. Мы 
любим его за красоту, природ-
ную силу и историю, которая жи-
вёт рядом с нами на протяжении 
почти трёх веков. 

Нам бы очень хотелось, ува-
жаемые читатели, чтобы мы 
вместе взглянули на свою землю 
чуточку добрее и больше берегли 
её. Задачу воспитания этой «ме-
стечковой гордости» вкупе с уча-
стием в решении текущих про-
блем и ставит перед собой новый 
состав газеты. Мы мало знаем о 
крае, где живём, почти не рас-
сказываем о нём своим детям, 
бытовые проблемы порой на-
прочь лишают возможности уви-
деть окружающее со  стороны.

А ведь нам есть чем гордиться 
и что беречь! Уникальная приро-
да, взять хотя бы Кедровую рощу. 
Славные традиции производства 

– полстраны по-прежнему ездит 
по накладкам, сделанным на на-
шем СМЗ. Не говоря уже про уни-
кальный НИИМаш. А люди! Ма-
мин-Сибиряк, Грум-Гржимайло, 
художник Кузнецов, музыкант 
Родыгин…. Мы по праву долж-
ны гордиться землёй, которая 
нас родила. Пора заканчивать 
её ругать, превращаясь в Иванов 
непомнящих. Может, стоит при-
смотреться и к хорошему?

Дети и внуки не должны уез-
жать из родных мест. Для этого 
как минимум надо создать че-
ловеческие условия для жизни, 
чтобы они не жалели, что оста-
лись. Да, у нас нет мегапроектов, 
как Олимпиады или футбольный 
чемпионат мира, но зато каждое 
спасённое дерево, детская пло-
щадка или сохранённый памят-
ник – всегда на виду.

Дорогие земляки, мы рады 
видеть вас среди наших читате-
лей. И если вы открыли свежий 
номер нашей газеты, значит, 
Вам не всё равно, чем и как жи-
вёт наш город. Пишите, звоните, 
приходите к нам в редакцию. Мы 
с удовольствием выслушаем и 
найдём место на своих страни-
цах для всех городских новостей 
и историй. Начиная новый ме-
дийный сезон, хочется пожелать 
всем, чтобы вести эти были по 
большей части добрыми.

Ваша редакция

места свободны?
13 августа было проведено 

доукомплектование детей по 
детским дошкольным учреж-
дениям Нижней Салды. Места 
предоставили детям, достигшим 
3-летнего возраста, и которым 
на момент 1 сентября 2013 г. ис-
полняется 2г.11м., 2г.10м., 2г.9м. 

– всего 17 путёвок. 
За путёвками для трёх дети-

шек никто не подошёл. Не по-
нятно, нужны ли места в садике 
Ушакову Д., Костину С., Марко-
вой Д.  

Родителям вышеперечислен-
ных детей нужно получить  пу-
тёвки в детсады в МОУОКМПиС 
(К.Маркса 6, каб. 4) либо сооб-
щить об отказе от путёвки по тел. 
3-15-24.

ЕвРаЗ – городу 
11 сентября 2013 года в рам-

ках проекта «ЕВРАЗ – городу»  в 
Нижней Салде, Нижнем Тагиле 
и Качканаре проведена традици-
онная  акция по отгрузке песка и 
щебня на городские инфраструк-
турные объекты. В ходе работ 
было отгружено 8 тысяч тонн 
щебня, 5 тысяч тонн отсевов и 
более 600 тонн песка. Затраты 
ЕВРАЗа составили 3,5 млн ру-
блей. Средства на транспорти-
ровку строительных материалов 
также выделены из благотвори-
тельного фонда Компании.

Порядка 700 тонн щебня от-
гружено на обустройство дорог и 
внутриквартальных территорий 
в Нижней Салде.

нежданно-негаданно
Именно так сложилась ситу-

ация с клубом в село Медведево. 
В начале сентября на встрече 
главы Нижнесалдинского округа 
Елены Матвеевой с директором 
НТМК и депутатом Заксобрания 
Свердловской области Алексеем 
Кушнарёвым была достигнута 
договорённость о выделении 
средств на замену окон и дверей 
в сельском клубе. Интересно от-
метить, что Алексей Владисла-
вович не избирался депутатом 
по нашему округу, но счёл воз-
можным помочь из депутатского 
резерва жителям села.

осенний призыв
С 1 октября по 31 декабря 

2013г. на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
городского округа Н. Салда и 
городского округа ЗАТО Свобод-
ный будет проводиться призыв 
граждан на военную службу.

Всем гражданам с 1986 по 
1995г. рождения, имеющим 
удостоверения граждан, под-
лежащих призыву на военную 
службу, зарегистрированным 
на территории вышеуказанных 
городских округов, необходи-
мо с 10 сентября по 25 сентября 
2013 г. прибыть в отдел военного 
комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Верхняя Салда 
и Верхнесалдинскому району 
для получения повесток на про-
хождение медицинского осви-
детельствования и призывной 
комиссии соответствующего го-
родского округа.

Явка с 08.00 до 12.30 и с 13.30 
до 17.00 адресу: В. Салда, Спор-
тивная, д.2, корп.4, каб.№19,20. 
Тел. для справок -2-02-24. 

Поправка:
В номере 36 (672) от 5 сен-

тября в объявлении от админи-
страции ГО Н. Салда, опубли-
кованном на 24 стр., допущена 
неточность: последним днём 
приёма документов является не 
18 сентября, а 25 сентября.

Добрых 
вестей
«Городской вестник» 
начинает сезон в новом 
составе. со свежими 
идеями и желанием 
организовать диалог 
с читателем. 

ГУП СО «Облкоммунэнер-
го» (системообразующее 

предприятие коммунальной 
энергетики региона, осущест-
вляющее комплексную модер-
низацию ЖКХ Свердловской 

Не вошли в программу
нижняя салда не вошла в инвестиционную программу, 
реализуемую Облкоммунэнерго.

области) охватывает все направ-
ления коммунального бизнеса. 
В рамках инвестиционной про-
граммы модернизируются объ-
екты электроэнергетики в 13 
обслуживаемых муниципальных 

образованиях. На эти цели пред-
приятие направляет  64 млн 800 
тысяч рублей. 

Салда в эту программу не во-
шла, но генеральный директор 
Дмитрий Буданов выделил из 
ремонтного фонда предприятия 
на замену линий в нашем горо-
де пять с половиной миллионов 
рублей. Эти деньги пошли на 
реконструкцию линии электро-
передач на ул. Фрунзе. Линия 
была введена в эксплуатацию 
ещё в 1944 году и до сего дня кап-
ремонтов не проводилось. За 
весь срок эксплуатации в связи 
с аварийными выходами кабель-
ной линии было смонтировано 
7 соединительных муфт, в боль-
шинстве которых нарушена гер-
метичность.

– Вдоль улицы Фрунзе – от 
площади Свободы до улицы Ло-
моносова – устанавливается но-
вая современная электрическая 
воздушная линия 0,4 кВ. Новые 
изолированные электропровода 
обеспечат безопасность людей, 

– комментирует Игорь Оносов, 
начальник Нижнесалдинского 
РКС. – В целом, реконструкция 
повысит надёжность электро-
снабжения потребителей. Благо-
даря этой линии будет освещена 
проезжая часть и тротуар вдоль 
улицы Фрунзе. Поэтому возник-
ла необходимость убрать разрос-
шиеся деревья, а посадить новые 
жители смогут и сами. 

Итоги подведены
завершилась летняя оздоровительная кампания. Отдел образования отчи-
тался по ней такими цифрами.

Нынешним летом отдохну-
ли и поправили здоровье 

в различных лагерях 1 272 юных 
салдинца. В городских лагерях 
при школах на двух сменах от-
дохнуло: при школе №7 – 220 
детей; при школе №10 – 150; 
школе №5 – 110; в гимназии – 
100 человек. В селе Акинфиево 
провели лето не отходя от школы 
22 юных сельчанина. Профилак-
тории «Бирюза» для детей также 
летом был открыт две смены. 

Преимущество при зачисле-
нии в лагерь дневного пребыва-
ния имели дети и подростки из 
многодетных, неполных, мало-
обеспеченных семей, дети-сиро-
ты, дети, лишившиеся попече-
ния родителей, дети-инвалиды 
(всего 86 чел.).

Большую помощь в организа-
ции досуга школьников оказали 
вожатые, работающие от моло-
дёжной биржи труда.

Принимали юных салдинцев 
и загородные оздоровительные 
лагеря. «Уральские зори» и «Ель-
ничный» посетило по 25 человек. 

За пределами области, а конкрет-
но в Анапе, в санаторно-оздоро-
вительном лагере «Жемчужина 
России» побывало 30 человек.

Востребованы были и мало-
затратные формы отдыха, та-
кие как сплав по реке Чусовой 

и трёхдневный поход на третью 
речку. 

Подростков принял полевой 
военно-патриотический лагерь 
«Искра» («братишка»), сфор-
мированный на базе бывшего 
«Красного бора». 

С лЮБоГо номЕРа, С лЮБоГо мЕСяЦа
продолжается подписка на «Городской вестник»

до редакции.
пенсионерам скидки (при предъявлении пенсионного удостоверения)
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Почётная мама
Отзвенели праздничные школьные звонки. Время продолжает свой бег и 
первое сентября 2013 года осталось в истории.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Чем живёт наша школа 
в будни, какие проблемы 
беспокоят педагогов, что 
нового принёс только что 
принятый закон «Об обра-
зовании»? С этими вопро-
сами «Городской вестник» 
отправился на встречу с ди-
ректором школы №7 Оль-
гой Фёдоровной  Гудковой.

Войдя в школу, я удивилась, 
что кабинет директора 

располагается сразу у входа, а 
не как обычно – далеко и высо-
ко. Демократично. Предчувствие 
увидеть открытого и искреннего 
человека меня не обмануло.  

– А у меня звание есть, – сооб-
щает чуть ли не с порога дирек-
тор и показывает изготовленный 
детскими руками знак «Почёт-
ная мама школы №7».

В кабинет во время наше-
го интервью постоянно кто-то 
приходит с различными вопро-
сами. И мне настолько интерес-
но прислушиваться к нюансам 
завтрашнего туристического 

слёта, которые обсуждаются, что 
становится неловко за свои при-
готовленные скучные вопросы о 
новом законе.

  – Закон об образовании мы, 
конечно, изучили. Но революци-
онных моментов для нашей шко-
лы не отметили. С 1 марта этого 
года мы стали единственной 
автономной школой в городе с  
новыми формами хозяйствен-
но-правовой деятельности. По-
жалуй, в этой части мы новый 
закон и исполняем.

Профильное обучение в шко-
ле сложилось давно. В основном, 
это физико-математические 
классы. Автономия позволила 
выстроить работу со спонсора-
ми. Благодаря им, в этом году 
на оздоровительную кампанию 
школой было потрачено 100 ты-
сяч  рублей. Почему-то разгово-
ры о новом законе связывают с 
платой за обучение. По словам 
Ольги Фёдоровны, речи о вве-
дении платного образования не 
идёт, стандарт будет всегда бес-
платным. 

– В нашей школе даже занятия 
в классах углублённого изучения 

бесплатны. Единственное, роди-
тели платят за охрану в школе, –
уточняет директор. 

Посещение кружков и сек-
ции, а их в школе немало: ушу, 
мини-футбол, волейбол, баскет-
бол, танцы, театральные – никак 
не отражается на родительских 
кошельках. Учителя иногда даже 
подтрунивают, что  процесс вос-
питания перехлёстывает про-
цесс обучения. Но по выпускни-
кам этого года не скажешь, что 
учёба страдала. 70% из числа по-
ступивших в вузы были зачисле-
ны на бюджетные места. Вот как!

Конечно, не всё оптимистич-
но в сфере образования. И зар-
платы не дотягивают до тех цифр, 
о которых говорят с экранов, и 
спортзала не хватает для увели-
ченных часов по физкультуре. 
Приходится вместо физических 
упражнений сидеть на уроке ва-
леологии. Учителя химии давно 
нет в штате. Но голос дрогнул 
у Ольги Фёдоровны, когда речь 
зашла о дефиците внимания к 
детям. 

– Каждый год сталкиваюсь с 
тем, что есть «ненужные» дети. 
Даже в так называемых благо-
получных семьях, где ребёнок  
накормлен, одет и всякая тех-
ника куплена. Но не любят там 
ребёнка, холодно ему в семье.  
Такие дети приходят к нам каж-
дый год.  Их видно сразу. В глаза 
посмотришь, а там такая тоска… 
А надо-то всего приобнять да по 
головке погладить. Дети – очень 
благодарный народ. От них по-
лучаешь мощный заряд положи-
тельной энергии. Я все канику-
лы с ребятами провела, на двух 
сплавах побывала. Вот поэтому, 
наверное, и урожай в саду пло-
хой, – с улыбкой говорит дирек-
тор, – жуков колорадских соби-
рать некогда было.

Видимо, главный урожай это-
го года для Ольги Гудковой – 92 
первоклассника, которые приш-
ли в её «семёрку». В школу, где за 
паутиной инструкций и условно-
стей помнят о главном – о душе и 
здоровье ребёнка. Разговаривая 
с Ольгой Фёдоровной, всё время 
ловила себя на этой мысли. Низ-
кий поклон нашим учителям. И 
если есть ещё такие директора, 
то, несмотря на бури реформ, у 
российских школ есть шанс вы-
жить и выстоять.

БК КлассикЪ
15 сентября в нашем городе открывает работу бильярдный клуб «КлассикЪ». 
расположен он на ул. строителей, около дома №3.

Профессиональное оборудование, распола-
гающая обстановка, квалифицированный 

инструктор – всё будет способствовать любителям 
этой красивой русской игры решать свои шахмат-
ные задачи за бильярдным столом. Главное направ-
ление работы клуба «КлассикЪ» – популяризация 
русского бильярда и проведение спортивных меро-
приятий в нашем городе. 

Уважаемые родители, «КлассикЪ» проводит 
набор мальчиков и девочек в возрасте 13-16 лет в 
секцию бильярда с перспективой их дальнейшего 
участия в городских и областных соревнованиях по 
бильярду. В клубе будет функционировать безалко-
гольный бар. Администрация клуба уверена, что 
салдинцы приятно проведут свой досуг за этой ув-
лекательной игрой. И пусть каждый рассчитанный 

удар приближает вашу победу в очередной партии.

Участвуем в турнире
В ноябре БК «КлассикЪ» проводит первый лю-

бительский турнир среди жителей города по рус-
скому бильярду. Уважаемые спортсмены, предлага-
ем вам подготовиться и выступить на предстоящем 
турнире. Победителям и призёрам будут вручены 
переходящий кубок, грамоты и ценные подарки. 
Игроки I разряда, КМС, и т.п. в турнире принимать 
участие не будут.

Информация для предполагаемых меценатов: 
если вы имеете желание и возможность принимать 
участие в создании и работе юношеской школы по 
русскому бильярду в нашем городе, БК «КлассикЪ» 
готов к сотрудничеству с вами. Контактный теле-
фон 8909-700-6069.

Здравствуй, осень!

Девчонок и мальчишек, собравших рюкзаки 
с палатками, намечавшийся с утра дождь ни-
сколько не испугал. Под натиском детского 
оптимизма тучи отступили.

Традиционный туристический слёт «Здравствуй, осень!» для 
учеников «семёрки» прошёл в этом году 10 сентября и по-

свящён был празднованию 55-летия ФГУП «НИИМаш». Поэтому и 
этапы, которые преодолевали ребята, были космическими: земная 
гравитация, кольца Сатурна, загадки Вселенной, невесомость. 

И этапы конкурса пройдены ещё не все. Пока жюри оценивает 
стенгазеты и т.п., ребята переживают и обсуждают результаты. Но 
пройдёт немного времени, и в памяти останется только беззабот-
ное и счастливое ощущение осенних дней детства.
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Новое-старое
мы привыкли, что газета – это новости. но, как говорится, всё новое, это хорошо забытое старое.

Рассказывая друзьям о 
местах, где клёвая рыбалка 
или потаённое место с осы-
панными опятами пнями, 
мы используем названия 
мест, которые понятны 
только коренным жителям 
Нижней Салды. Но и они 
порой не догадываются, 
где это – Копытинский лог, 
Компасная дорога, Дурная 
речка, Даниловы ямы. А  
ведь это – всё окрестности 
Нижней Салды.

С 1964 года коренной салди-
нец Павел Андреевич Гусев созда-
вал словарь Салдинского района, 
в который собирал и описывал 
все местные названия речушек, 
оврагов, болотцев. Собиратель-
краевед долгое время работал 
инженером в леспромхозе, был 
создателем отдела природы в 
Нижнесалдинском краеведче-
ском музее. Думаем, что салдин-
цам будет интересно познако-
миться со словарём на страницах 
«Городского вестника».

А
Аба-речка – правый при-

ток реки Салды, впадающий 
в 6 километрах выше деревни 
Балакиной. Берёт своё начало 
в Абенском болоте, течёт среди 
смешанных лесов и сенокосных 
угодий. Нижнее течение прохо-
дит среди соснового бора. Берега 
пологие с широкими наволока-
ми, поросшими черемухой, смо-
родиной. Речка течёт неглубо-
ким оврагом. Длина водостока 
речки до 4 км.

Авроринская деревня – на 
речке Чёрной Толяне, правом при-
токе реки Тагил, в 15 километрах 
от Верхне-Салдинского завода. 
Деревня строилась переселенца-
ми, вывезенными Демидовым из 
центральных губерний в середи-
не 19 столетия. Отведённая мест-
ность под застройку оказалась 
непригодной для жилья (было 
много змей), а потому пригнан-
ные жители деревни разъехались 
в соседние Демидовские деревни 

– Северную и Никитино, частично 
увезя с собой постройки. На месте 
бывшей деревни остались дере-
вянные фундаменты домов, стол-
бы и ямы подпольев.

Адамов ключ – приток реки 
Салды, впадающий в одном ки-
лометре ниже пионерлагеря 
«Красный бор». Ключ известен 
среди жителей Нижней Салды 

своей хорошей и вкусной водой.
Акинфиевский пруд – во вто-

рой половине 19 столетия речка 
Талая спружена плотиной в се-
редине села Акинфиево. Плоти-
на регулирующая с земляными 
дамбами с обеих сторон речки, 
является проезжим мостом для 
транспорта. Площадь пруда по 
зеркалу воды составляет до 1,5 
га. Вода используется сельчана-
ми для хозяйственных нужд. В 
зимнее время пруд полностью не 
промерзает.

Алапаевская железная до-
рога, соединяющая станцию 
Нижняя Салда и станцию Ала-
паевск, построена в 1911 году. В 
пределах района по дороге по-
строены будки и казармы для 
ремонтных работ на путях: на 56 
километре, на 65-ом и на 73-ем. 
В 1938 г. была построена станция 

Встреча. При проектировании 
Алапаевской железной дороги 
намечалось прохождение через 
Акинфиево, но ввиду протеста 
жителей села её построили в 54 
километрах южнее. В пределах 
района железная дорога пересе-
кает две реки – Салду и Шайтан-
ку. Через реки проложены желез-
нодорожные мосты. 

В 1966 г. по Алапаевской вет-
ке начато движение электропо-
ездов.

Анатольевский рудник и 
месторождение руд, находящих-
ся в 20 верстах от Нижне-Сал-
динского завода, вблизи левого 
берега реки Тагил. Месторожде-
ние состоит из кварцевых жил. 
Здесь встречается свинцовый 
блеск гнёздами, при разведках 
была найдена глыба свинцового 
блеска до 80 пудов весом. В ме-

 Оторвавшиеся
Эта история приключилась в дни, когда любящие родители ведут своих чад в первый класс, а выпускники начинают зачёрки-
вать дни до ЕГЭ.

На дворе стоял сентябрь, с 
его овощным изобилием 

и грибным ароматом. Ничего не 
подозревающие студенты заоч-
ники филиала ПУПИ стекались в 
тот день в аудиторию, заботливо 
освежённую на деньги спонсора 

АВК. На «камчатке» как всегда 
сидели: местный балагур Гоха, 
детина под два метра ростом, 
больше всего любящий девушек 
и Адидас. Крановщица Любочка 
с приличным этак месяце на ше-
стом животе, живушая мыслями 
о будущем пополнии семейства. 
Звезда группы Катюша, густо 
намазывающая тушь на глаза, 
одновременно испуская во все 
стороны флюиды сексуальности. 
И Митрич, человек неопределён-
ного возраста и неопределённой 
мотивации, решивший полу-
чить диплом о высшем образо-
вании аккурат перед выходом 
на пенсию. Эта четвёрка пошла 
на 3 курс и давно сдружилась, 
поскольку трудилась на одном 
комбинате и являла собой все 
существующие человеческие 
противоположности жизни од-
новременно. 

– Вы в курсе, что нас сокраща-
ют..ресто ресте…, – Митрич так 
и не смог выговорить заумное 
слово «реструктуризация».

– В смысле? – проснулся Гоха. 
– А чё так?

– Бабло экономят, филиал 
закрывают, а нас – на заочку в 
Ёбург.

– Ой! – пискнула Любочка, – 
мне ведь скоро рожать…

– Не боись, – процедила Катю-
ша, – мы тебе поможем. Правда, 
Митрич?

Митрич почему-то покрас-
нел...

Известие о переводе застало 
всех врасплох. Выступивший де-
кан понуро сообщил, что через 
три дня они должны быть в сто-
лице и уже там продолжить учёб-
ный процесс…

– А жильё? Где нам жить ме-
сяц? – внезапно вспомнил Ми-
трич, перебив декана. – У меня 
денег нема...

– А мне скоро рожать – скром-
но добавила Любочка.

– Ну это вы решайте с мест-
ным руководством, – туманно 
ушёл от ответа декан. – Вообще 
они обещали всем общежитие на 
время сессии.

– Оторвёмся… – мечтательно 
протянула Катюша, оторвавшись 
от макияжа.

– Ага, и в «Макдональдс» схо-
дим, – добавил Гоха. 

– Вам бы только пожрать, – 
обиженно фыркнула Любочка, 
наглаживая живот.

– А тебе бы только рожать, – 
парировала Катюха.

И все дружно загоготали.
Через три дня вся компания 

на перекладных добралась до 

столичного ПУПИ и влилась в по-
ток жаждущих знаний.

Первый сюрприз их ждал при 
поселении. Поток жаждущих 
оказался гораздо больше количе-
ства мест в общаге.

– Граждане, местов нету! – 
громогласно вопила зав. обще-
житием, – Очников девать не-
куда, а тут вы понаехали. Чего 
дома-то не сидится? Ещё и с жи-
вотом, – добавила она, хмыкнув 
на Любу. В деканате их успокои-
ли – «вопрос решается». Предло-
жили подождать, погулять …

К вечеру у всех кончились 
деньги, поскольку аппетит от 
волнения только разгулялся, а 
к столичным ценам зарплата на 
АВК оказалась не адаптирована.

Пришлось искать ночлег. 
Они сняли через агентство квар-
тиру на четверых. Вытряхнув все 
заначки и попав в долги, осели 
на ЖБИ в убитой двушке. Деля 
спальные места, они впервые по-
ссорились.

Храп Митрича, ойканья Лю-
бочки, стоны Катюхи и сопение 
Гохи слились в ту ночь в один 
гимн современному образова-
нию… Ужасно грустный и без-
радостный, как оно само. Это об-
разование. Утром помятые, злые 
и голодные они вновь приехали 

в деканат. В деканате утешили 
– «надо погулять, процесс пока 
не налажен, будьте на связи, мы 
вам перезвоним».

Чтобы убить время, всей ком-
панией пошли на лекции к очни-
кам. Отсидев две пары, ничего 
не поняли, устали и завелись 
ещё больше.

Митрич кряхтел, что хочет 
есть. Любочка причитала про 
роды. А Катюха с Гохой уже на-
чали подумывать об академке…

Так они проболтались ещё 
день. Общагу не дали, на двери 
их ждала жирная вывеска «мест 
нет».

Через два дня, наконец, нача-
лись лекции, по два часа в день. 
Пришлось звонить домой, чтобы 
прислали деньги. Наши мушке-
тёры вконец приуныли, но как-то 
сплотились перед лицом общей 
беды, чему немало способствала 
общая двушка и скудный паёк. 
О «Макдональдсе» уже никто не 
вспоминал.

Но именно в те дни ребята 
поняли глубину двух ключевых 
слов, о которых не задумывались 
раньше – «Ёбург» и «вышка».

Ёбург – это где всё чрез ё … А 
вышка – это когда либо вешать-
ся, либо прыгать – третьего не 
дано…

сторождении встречается: цин-
ковая обманка, железная икра, 
медный колчедан, медная зелень, 
красная медная руда, самород-
ное серебро и золото. Коренное 
месторождение золота было от-
крыто на руднике в 1830 г. Раз-
работка месторождения произ-
водилась в шахтах с промывкой 
горной породы в отводном ка-
нале, устроенном вдоль реки Та-
гила по левому берегу. В 1842 г. 
рудник был закрыт, дав всего 11 
пудов 6 фунтов золота. Содержа-
ние золота доходило до 6 золот-
ников в 100 пудах золота.

Анастасино болото – распо-
ложено в северной части группы 
кокшаровских болот, на границе 
с Верхотурским районом. Из бо-
лота вытекает речка Анастасиха, 
левобережный приток реки Пий.

Археологические памятни-
ки. В пределах района имеются 
места стоянок первобытного че-
ловека: Кокшаровский курган, 
Юрьинская стоянка, Кокшаров-
ская 1-я стоянка, Кокшаровская 
2-я стоянка, Басьяновская 1-я 
стоянка, Басьяновская 2-я сто-
янка, Плешатинская стоянка, 
Моршининская стоянка, Третье-
реченская стоянка, Салдинская 
стоянка, Чудские ямы.

По реке Тагил на скалах име-
ются писанцы: Скала Балабан, 
Утёс, Соколинный камень, Скала, 
Берёзовая скала, Караульный ка-
мень, Кислая гора, Скала Балаба-
нье, Звонковская гора, Камень. В 
юго-западной части района, юж-
нее Никитино, имеются места, 
где находили кости мамонта.

В следующих номерах мы 
продолжим словарь Павла Гу-
сева. А может, кто-то из наших 
читателей захочет поделиться 
рассказами об интересных ме-
стах и названиях нашего района. 
Будем рады поведать об этом чи-
тателям.

Сентябрь – это время-
когда за парты садится  
многочисленная армия 
студентов. Необходится 
и без курьёзов. Редакции 
стало известно о реструк-
туризации  Салдинско-
го филиала УГТУ-УПИ и 
переводе студентов 3, 4 
и 5 курсов на обучение в  
Екатеринбург, на заочное 
отделение. Но, как извест-
но, благими намерениями  
вымощена  дорога в ад.  
Именно им стала для сал-
динских студентов подоб-
ная оптимизация. Имена 
и названия организаций 
в нашем фельетоне вы-
мышлены. Случайное со-
впадение является исклю-
чительно плодом вашего 
воображения, уважаемый 
читатель.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

фельетон
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев:

«Большой стране - 
большая выставка»

Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-
роприятия, связанные с фи-
нансовой, информационной, 
образовательной, консульта-
ционной поддержкой пред-
принимательства. Кроме того, 
будет предоставлена поддерж-

Бизнес может рассчитывать
на областную поддержку

Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 

Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.

ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-
ций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, 
сельского хозяйства. 

Приказом регионально-
го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие 
фармацевтического 
кластера

По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.

Губернатор Евгений Куйвашев 
прокомментировал предварительные 
итоги единого дня голосования. 

Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 

Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-
ласти можно считать состояв-
шимися. 

Цифры недели

Единый день голосования

из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.

Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает По  1,43

млн. рублей

Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-
треблённый ресурс по единому 
дневному тарифу.

roi.ru 1 ноября.

Голосуйте! Зарегистриро-
вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 
жизни в Свердловской обла-
сти, на 

- интернет-ресурсе «Россий-
ская общественная инициа-
тива». 

Событие

Муниципалитеты в следующем году получат 
более 47 млн. рублей на развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

состоялся
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 

ЦитатаЦитата

На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-
гий. Строительство центра, 
полностью оснащенного 
современным оборудованием, 
оценивается в

Одним из главных 
проектов кластера 
является проект по 

производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…

В Свердловской области 
разрабатывают 
новые лекарства

Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.

По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 

Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.

Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более       
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 

Президент России Владимир Путин поставил 
задачу по доведению объёмов производства 
стратегически важных и жизненно важных 
отечественных лекарств до 90 процентов 
уже к 2018 году. Правительство России 
рассматривает возможность господдержки 
реконструкции и модернизации отечественного 
производства вакцин с учётом современных 
технологий, как сообщает официальный 
сайт кабинета министров.

Цифры
Потребление лекарственных 
препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило

В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 

По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».

ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?

Gold 

Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 
- сходите в любую аптеку.

«Ма-Ма»

Замечательная новость! Нау-
чились.

Bayer будет выпускать
на «Медсинтезе» свои лекарства

на Среднем Урале

Броненосец Потёмкин

На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.

Ranger S  

А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 

EricCarmanez  

Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?

Ирина   

90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

4905
рублей,

4,4 млрд.
рублей,

из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 
ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Развитие 
фармацевтического кластера 

В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.

В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки

На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест

В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».

Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.

 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-
центов уже к 2018 году».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.

{
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Рост тарифов: 
вот такая математика!

В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов 
не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы 
на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 
2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему 
говорят одно, а делают другое?

Л.Лаптев, г.Михайловск

Вместо дороги 
- направление

Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова

{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-
можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб 
возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько 
к нам приедет помощь? В администрации говорят, что 
дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. 

Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-н

Маткапитал -
ещё на дачу или лечение

Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

{Многодетные уральские семьи получают областной 
материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, 
а в случае рождения одновременно трёх и более детей 
– 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?

Н.Смирнова, Н.Тагил

Перед началом учебного года 
ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 
1600 человек в 130 населённых пунктах в 
45 регионах России. Насколько россияне 
удовлетворены системой современного 
образования и его качеством, а также 
введением школьной формы? Об этом 
красноречиво говорят результаты народ-
ного опроса. Как видим, россияне стали 
взыскательнее относиться к образованию 
– затруднившихся отвечать стало меньше.

бразование

2013
Школьная форма: 
ЗА и ПРОТИВ
Как вы считаете, следует ли в школах 
вводить школьную форму?

2012 г. 2013 г.

ДА
22%

НЕ ЗНАЮ
10%

НЕТ
68%

ДА
20%

НЕ ЗНАЮ
8%

НЕТ
72%

Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?

2012 г. 2013 г.
УЛУЧШИЛОСЬ - 11%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%

УХУДШИЛОСЬ - 32%

НЕ ЗНАЮ - 14%

УЛУЧШИЛОСЬ - 10%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%

УХУДШИЛОСЬ - 38%

НЕ ЗНАЮ - 11%

Как изменилось качество работы системы образования в России?
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.

   «Вперёд»

«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 

с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.

  «Берёзовский рабочий»

Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.

  www.old.kamensk-uralskiy.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 

   «Заря Урала»

«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).

  «Восход»

Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 

Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.

  «Коммунар»

В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».

  «Кушвинский рабочий»

Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы

«Доска почёта» 
для должников

На мотоциклах за золотом!
Ребёнок изъят 
за… антисанитарию

«Безопасный город» 
под видеонаблюдением

В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые

Рейд по… овощным ямам

Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.

  «Час Пик»

Лучший жонглёр с мячом

Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 

  «Время»

Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.

  «Голос Верхней Туры»

Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.

   «Знамя труда»

Мошенник представился 
работником банка

– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.

  «Асбестовский рабочий»

Обыкновенный вандализм

Краснотурьинск

Верхняя Тура

Нижняя Тура Кушва

Туринская Слобода

Верхняя Пышма

Асбест

Ирбит

Тугулым

Берёзовский
Красноуфимск Каменск-Уральский



Городской вестник - Нижняя Салда №37 (673), 12 сентября 2013 года стр. 17Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.08.2013 №805

О мерах по реализации в городском округе Нижняя Салда Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации 

В целях обеспечения функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации на территории городского округа Нижняя Салда, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Положения о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 6 января 1997 года 
№134/973-2, постановлением Правительства Свердловской области от 
26 декабря 2012 года №1583-ПП «О мерах по реализации в Свердловской 
области Положения о Государственной системе регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 29 Устава городского округа Нижняя Салда, администра-
ция городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать начальнику отделения Территориального подразде-

ления Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области в Нижнесалдинском районе, военному комиссару Отдела воен-
ного комиссариата Свердловской области по г. Верхняя Салда и Верхне-
салдинскому району, начальнику отдела записи актов гражданского со-
стояния г. Нижняя Салда, председателю Нижнесалдинского городского 
суда обеспечить выполнение требований федерального и областного 
законодательства в части обязанностей по регистрации (учету) избира-
телей, участников референдума в сроки, установленные постановлением 
Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 года №1583-ПП 
«О мерах по реализации в Свердловской области Положения о Государ-
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации».

2. Назначить заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Третьякову О.В. ответственной за осуществление реги-
страции (учета) избирателей, участников референдума на территории 
городского округа Нижняя Салда.

3. Начальнику организационно-управленческого отдела администра-
ции городского округа Нижняя Салда Селяхиной Л.А. обеспечить сбор све-
дений регистрационного учета граждан от государственных и иных орга-
нов на соответствующих информационных носителях, их обобщение для 
формирования и ведения Регистра избирателей, участников референду-
ма на территории городского округа Нижняя Салда и передачу не позднее 
25 числа каждого месяца Нижнесалдинской городской территориальной 
избирательной комиссии на машиночитаемом носителе.

4. Утвердить рабочую группу для координации деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления при осуществле-
нии регистрации (учета) избирателей участников референдума на терри-
тории городского округа Нижняя Салда (прилагается).

5. Установить, что рабочая группа, сформированная в соответствии с 
пунктом 4 настоящего постановления:

5.1. Осуществляет контроль за соблюдением установленного Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (уче-
та) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, ут-
вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 6 января 1997 года №134/973-2, постановлением 
Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 года №1583-ПП 
«О мерах по реализации в Свердловской области Положения о Государ-
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации» порядка регистрации (учета) избирателей 
участников референдума на территории городского округа Нижняя Салда 
в части, касающейся деятельности территориальных отделов федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальных органов исполни-
тельной власти Свердловской области, администрации городского округа 
Нижняя Салда;

5.2. Не позднее 10 января и 10 июля каждого года обобщает совместно 
с Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комис-
сией сведения о численности избирателей, участников референдума, за-
регистрированных на территории городского округа Нижняя Салда, по 
форме 3.2риур (приложение №9 к Положению о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации).

6. Руководителю рабочей группы для координации деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления при осущест-
влении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории городского округа Нижняя Салда Третьяковой О.В.:

6.1. Заседания рабочей группы проводить по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год;

6.2. Ежегодно не позднее 1 марта следующего за отчетным года пред-
ставлять в Нижнесалдинскую городскую территориальную избиратель-
ную комиссию сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, 
изменении и присвоении новых адресов жилых домов для учета в работе 
по формированию и ведению Регистра избирателей, участников рефе-
рендума на территории городского округа Нижняя Салда за прошедший 
год в утвержденном порядке.

6.3. При поступлении от Нижнесалдинской городской территориаль-
ной избирательной комиссии информации о выявленных некорректных 
сведениях об избирателях в течение 10 дней организовывать проверку 
этих сведений с последующей обратной передачей уточненных данных. 

7. Постановление главы администрации городского округа Нижняя 
Салда от 16.03.2011 №210 «Об обеспечении функционирования Государ-
ственной системы регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума в Российской Федерации на территории городского округа Ниж-
няя Салда» считать утратившим силу.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

 Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 22.08.2013 №805 
«О мерах по реализации в городском округе Нижняя Салда Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации» 

Состав рабочей группы 
для координации деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории городского округа Нижняя Салда

 Третьякова Ольга Владимировна – заместитель главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, руководитель группы;

 Нагаева Наталья Борисовна - председатель Нижнесалдинской город-
ской территориальной избирательной комиссии, заместитель руководи-
теля группы   (по согласованию);

Члены рабочей группы: 
Смирнов Максим Владимирович - ведущий специалист информаци-

онного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области (по согласованию);

Черкасов Сергей Валерьевич - начальник отдела по работе с селами 
администрации городского округа Нижняя Салда;

Чернова Анна Михайловна -  начальник Территориального подразде-
ления Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области в Нижнесалдинском районе (по согласованию);

Терентьева Елена Владимировна - начальник отдела ЗАГС г. Нижняя 
Салда (по согласованию);

Олешкевич Владимир Вацлавович - военный комиссар Отдела военно-
го комиссариата Свердловской области по г. Верхняя Салда и Верхнесал-
динскому району (по согласованию);

Селяхина Людмила Анфиновна - начальник организацион-
но-управленческого отдела администрации городского округа Нижняя 
Салда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2013  №857 

Об установлении мест размещения площадок для выгула собак 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», в целях соблюдения экологических и санитарных 
требований на территории городского округа Нижняя Салда, админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места размещения площадок для выгула собак на террито-

рии города Нижняя Салда: 
1.1. Свердловская область, город Нижняя Салда, 1МКР, в районе дома №2; 
1.2. Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Ломоносова, в рай-

оне дома №60.
2. Утвердить план-схемы мест размещения площадок для выгула собак 

на территории города Нижняя Салда (приложение №1,2).
3. Довести до сведения жителей, что в соответствии с пунктом 2 статьи 

38 закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
выгул собак вне временных мест, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере, установленном действующим законодательством.

4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Верхне-
салдинский» усилить контроль и организовать работу по выявлению и 
пресечению фактов правонарушений, предусмотренных статьей 38 зако-
на Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» «Нару-
шение правил содержания домашних животных», организовать работу по 
выполнению настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Приложение №1

План-схема №1, расположенная по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, 1 МКР, в районе дома №2

Приложение №2

План-схема №2, расположенная по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 

в районе дома №60

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2013  № 858

 Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городско-
го округа Нижняя Салда, предоставляющей муниципальные услуги, и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа Нижняя Салда, предоставляющих муниципальные услуги

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
N 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги», в со-
ответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) администрации городского округа 
Нижняя Салда, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа 
Нижняя Салда, предоставляющих муниципальные услуги (прилагается). 

 2. Структурным подразделениям администрации городского округа 
привести в соответствие с Положением, утвержденным настоящим по-
становлением, административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг.

3. Рекомендовать Муниципальному органу управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом (Дементьева Т.И.):

1) привести в соответствие с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением, административные регламенты предоставления муни-
ципальных услуг;

2) разработать и утвердить соответствующее Положение об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальные ус-
луги, и его должностных лиц, муниципальных служащих органа местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги.

4. Руководителям структурных подразделений администрации город-
ского округа, заместителям главы администрации городского округа 
внести изменения в должностные инструкции должностных лиц и иных 
работников администрации городского округа, ответственных за выпол-
нение административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

Утверждено 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 29.08.2013 № 858
 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского 
округа Нижняя Салда, предоставляющей муниципальные услуги, и ее 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа Нижняя Салда, предоставляющих муниципальные услуги»

Положение 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) администрации городского 
округа Нижняя Салда, предоставляющей муниципальные 
услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации городского округа 
Нижняя Салда, предоставляющих муниципальные услуги
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет особенности подачи и рассмотрения 

жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) администра-
ции городского округа Нижняя Салда, предоставляющей муниципальные 
услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
городского округа Нижняя Салда, предоставляющих муниципальные услуги, 
при предоставлении муниципальных услуг (далее - жалобы).

2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалобы - должностное лицо администрации городского округа, предо-
ставляющей муниципальные услуги, уполномоченное в соответствии с 
должностной инструкцией (трудовым договором, контрактом) данного 
должностного лица рассматривать поступившие жалобы заявителей.

Уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо обеспечи-
вает прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями насто-
ящего Положения.

4. Администрация городского округа, предоставляющая муниципаль-
ные услуги, обеспечивает:

1) оснащение мест приема граждан;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации городского округа, предостав-
ляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации городского округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на их официальном сайте;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) администрации городского округа, предоставляющей 
муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа, предоставляющих муниципальные ус-
луги, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) приема жалоб и выдачи заяви-
телям результатов рассмотрения жалоб.

Глава 2. Особенности подачи жалоб
5. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 
содержащихся в представленной жалобе.

6. Жалоба подается в администрацию городского округа, предоставляю-
щую муниципальную услугу, заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя 
либо его уполномоченного представителя, или в электронной форме.

7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации.
8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администраци-
ей городского округа в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос (заявление) на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Жалоба подлежит обязательной регистрации в соответствии с пунктом 
16 настоящего Положения.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством сайта городского округа Нижняя Салда в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пун-
кте 8 настоящего Положения, предоставляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом представлять 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

11. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в администрацию городского округа в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг и админи-
страцией городского округа (далее - соглашение о взаимодействии), но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

12. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставле-
ния муниципальных услуг.

13. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации го-
родского округа, предоставляющей муниципальные услуги, и ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципальные услуги, рассматривает упол-
номоченное должностное лицо администрации городского округа, предо-
ставляющей муниципальные услуги, в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением.

14. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной ус-
луги многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг рассматриваются в соответствии с настоящим По-
ложением администрацией городского округа, заключившей соглашение 
о взаимодействии. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

15. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию ко-
торого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требова-
ниями пункта 9 настоящего Положения, в течение 1 рабочего дня со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 
19, подпункте 2 пункта 20 настоящего Положения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Глава 3.Требования к порядку рассмотрения жалобы
16. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию го-

родского округа, подлежит обязательной регистрации в журнале учета 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского 
округа, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа, предостав-
ляющих муниципальные услуги (далее - Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного 
номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установлен-
ным правовым актом администрации городского округа.

17. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жа-
лобы не установлены администрацией городского округа.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - жалоба подлежит 
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18.Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, направляются в администрацию городско-
го округа и рассматриваются главой администрации городского округа в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

19. Администрация городского округа вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-
ля, указанные в жалобе.

20. Администрация городского округа отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией городского округа 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа, 
а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
22. При удовлетворении жалобы администрация городского округа 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услу-
ги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-

лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дату, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администра-
ции городского округа.

26. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

27. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или при-
знаков состава преступления должностное лицо администрации город-
ского округа, осуществляющее рассмотрение жалобы, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2013 № 864

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Информа-
ционное общество городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на реализацию муниципаль-
ных долгосрочных целевых программ по информатизации, являющимся 
приложением №5 к областной целевой программе «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 890-
ПП, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Информационное 

общество городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы», утверж-
денную постановлением главы администрации городского округа Ниж-
няя Салда от 11.04.2011 № 345, следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной целевой программы «Информационное общество городского округа 
Нижняя Салда» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прило-
жение № 1).

1.2. Приложение № 3 «Расходы на реализацию «Информационное об-
щество городского округа Нижняя Салда» на 2011–2015 годы» изложить в 
новой редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Третьякову О.В.

Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

Приложение № 1 

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой про-
граммы «Информационное общество городского округа Нижняя 

Салда» на 2011–2015 годы

№ 
п\п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обес-
печения, тыс. рублей

Приме-
чаниевсего,

в том 
числе

Облас-
тной 
бюджет

Мес-тный
бюджет

Внебюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры

1.1.

 Развитие и обеспечение 
эксплуатации единой 
компьютерной сети 
администрации
ГО.

2014 г. 39,0 9,0 30,0 0,0

1.2.
 Приобретение сетевого 
активного и пассивного 
оборудования.

2015г. 195,0 45,0 150,0 0,0

1.3.

Оборудование помещений в 
здании администрации под 
телекоммуникационный 
узел единой сети передач 
данных правительства 
Свердловской области

2012 г. 195,0 45,0 150,0 0,0

1.4.

Оснащение администрации 
возимыми радиостанциями 
межведомственной связи 2011 г. 40,0 16,0 24,0 0,0

1.5.

Содействие развитию
локальных
компьютерных сетей
органов местного
самоуправления.

2014г. 10,0 0,0 10,0 0,0

6. Внедрение
элементов
системы защиты
информации
в единой
компьютерной сети

2014 г. 120,0 84,0 36,0 0,0

0,0

0,0

 Разработка
Регламентов в сфере
использования
информационно-
коммуникационных
технологий
 

2011г.-
2015г. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Приобретение 
персональных терминалов 
видеоконференцсвязи.

2011 г. 150,0 45,0 105,0 0,0

2.3.

Организация центров 
общественного доступа 
к сети Интеренет на 
базе общедоступных 
муниципальной библиотеки

2012 г
2013г.
2014 г.
2015 г

100,0
60.0
60,0
60.0

70,0
42,0
42,0
42,0

30,0
18,0
18,0
18,0 0,0

3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных 
технологий.

3.1. Обучение муниципальных 
служащих 

2014 г.
2015 г. 50,0

50,0
25,0
25,0

25,0
25,0

0,0
0,0

4.Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского 
округа. 

4.1.

Приобретение компьютерной
техники и лицензионного
программного обеспечения

2013г.
2014 г
2015г..

737,0
400,0
400,0

385,0
200,0
200,0

352,0
200,0
200,0

0,0
0,0
0,0

4.2.

Развитие
функциональных
возможностей
официального сайта

2014г.
2015 г.

39,0
39,0

9,0
9,0

30,0
30,0

0,0
0,0

5.

Обеспечение подключения 
к единой сети передачи 
данных Правительства 
Свердловской области 
муниципальных учреждений

2013г.
2014 г.
2015г.

162,202
 65,0
415,798

70,0
45,5
134,5

99,202
19,5
281,298

0,0
0,0
0,0

Итого; 2011г.-
2015г. 3394,0 1543,0 1851,0 0,0

Приложение № 2 

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы 
«Информационное общество городского округа Нижняя Салда» 

на 2011–2015 годы

№ 
п\п

в том числе (тыс. рублей) 2011-2015 годы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1.
Всего по 
Программе: 
3394,0 тыс. руб.

190,0 295,0 966,202 783,0 1159,798

1.1

 в том числе за 
счет средств:
областного 
бюджета: 
1543,0тыс. руб.

61,0 115,0 497,0 414,5 455,5

1.2
местных 
бюджетов: 
1851,0тыс. руб.

129,0 180,0 469,202 368,5 704,298

ОбЪЯВЛЕниЕ
19 сентября 2013 года в 14.00

состоится очередное 28 заседание 
Думы городского округа нижняя салда 

пятого созыва
Проект повестки дня:
1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя 

Салда за январь - июль 2012 года (докладчик – КРК город-
ского округа).

2. О внесении изменений в Программу социально-эко-
номического развития городского округа Нижняя Салда 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (до-
кладчик – администрация городского округа, экспертное 
заключение – КРК городского округа).

3. О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Нижняя Салда от 18.12.2012 № 16/1 «О бюджете 
городского округа Нижняя Салда на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» (докладчик – администрация, 
экспертное заключение – КРК городского округа).

4. Об увеличении (индексации) размеров должностных 
окладов выборного должностного лица, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и работников органов местного са-
моуправления городского округа Нижняя Салда, а также 
размеров ежемесячных надбавок к должностным окла-
дам за классный чин муниципальных служащих город-
ского округа Нижняя Салда (докладчик – администрация 
городского округа).

5. О внесении изменений в Регламент Думы городского 
округа Нижняя Салда (докладчик - глава городского округа).

6. Об утверждении Положения о наказах избирателей 
депутатам Думы городского округа Нижняя Салда (до-
кладчик глава городского округа, содокладчик – предсе-
датель комиссии по вопросам законодательства, местно-
го самоуправления и безопасности).

7. О проведенном контрольном мероприятии в адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (докладчик 

– КРК городского округа).
8. О подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городско-

го округа Нижняя Салда к отопительному сезону 2013 – 
2014 г.г. (докладчик – администрация городского округа).

9. Об итогах летней оздоровительной кампании 2013 
года (докладчик – администрация городского округа). 

10. О внесении изменений в Положение о гербе и флаге 
городского округа Нижняя Салда (докладчик – глава го-
родского округа). 

11. Разное.
11.1. Информация о ходе работ по формированию бюд-

жета городского округа Нижняя Салда на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов (докладчик – админи-
страция городского округа).

11.2. О работе по снижению дебиторской и кредитор-
ской задолженности в бюджете городского округа Ниж-
няя Салда (докладчик – администрация городского окру-
га).

11.3. О реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного 
управления » (докладчик – администрация городского 
округа). 

11.4. О развитии сети дошкольных образовательных уч-
реждений городского округа Нижняя Салда (докладчик – 
администрация городского округа).
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Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» 
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.

Приглашает школьников с пользой провести свободное время, 
найти для себя интересное занятие, а также приобрести но-

вых друзей!
Для вас работаю объединения:

– «Бисероплетение», тел. 8909-706-1949
– «Тестопластика», тел. 8963-441-4223, 8902-879-7663
– «Авиамодельная мастерская», тел. 8950-641-7268
– «Умелые руки», тел. 8909-706-1955
– вокальная студия «Шалуны», тел. 8950-198-3593.
Записаться можно и непосредственно в «Эврике» с 11.00 до 17.00 

с понедельника по пятницу. Наш адрес: Строителей, 44а, тел. 36-561.

Дом Детского творчества

Приглашает детей в возрасте от 6 лет в детские творческие объ-
единения «Лоскутная мозаика» и «Умелые ручки», рук. Зыко-

ва Н.В.:
– панно, аппликация, фигурная стёжка;
– декупаж;
– соломка;
– скапбукинг
– квиллинг
«Мягкая игрушка и изготовление сувениров», рук. Кузьминых Г.С.:
– папье-маше
– выжигание
– тестопластика
– народные куклы и обереги для дома
Вокальное объединение «Непоседы», рук. Мосеева Т.Б.
Хореографические объединения «МИКС» и «SuperKIDS» (4-6 лет), 

рук. Талова О.В.
«Актёрская копилочка», рук. Волкова Е.В.
Запись проводится по адресу: Ломоносова, 50, понедельник – пят-

ница с 9.00 до 17.00

Также ДДТ проводит набор детей в группу кратковременного 
пребывания

Наша группа – это:
– Занятие рисованием, лепкой, развитием речи, музыкой, констру-

ированием. Ознакомление с окружающим миром
– Развивающие, подвижные, настольные, ролевые игры в помеще-

нии и на свежем воздухе
– Подготовка детей к школе
– Творческий подход педагогов к занятиям
– Общение детей со сверстниками
– участие в мероприятиях ДДТ
Режим работы группы: с 9.00 до 12.00 с понедельника по пятницу,
Запись проводится по адресу: Ломоносова, 50, каб.13 
или по тел. 8909-028-2593, 8952-730-1519.

Клуб «Эврика»

Тринадцать пьяных водите-
лей попались сотрудникам 

ГИБДД. Задержаны 6 человек, 
которые сели за руль, будучи ли-
шёнными на то прав.

Выявлено 105 фактов пре-
вышения установленного ско-
ростного режима; 55 случаев 
управления транспортными 
средствами без применения рем-
ней безопасности; 14 водителей 
не уступили дорогу пешеходам 
на «зебре». На штрафстоянку 
отправлено 17 транспортных 
средств.

маленькие нарушители
5 сентября сотрудники 

ГИБДД выявляли детей, нару-
шающих ПДД. В рамках Всерос-
сийской операции «Внимание 

– дети!», ГИБДД Межмуници-
пального отдела «Верхнесалдин-
ский» проводило рейд по выявле-
нию детей-нарушителей правил 
дорожного движения. 

25 сотрудников были вы-
ставлены на наиболее аварий-
ных перекрёстках города. Рейд 
проводился с 12 часов дня, ког-
да многие дети самостоятель-
но идут из школы и в школу. За 
два часа несения службы семь 
экипажей ГИБДД выявили 23 
нарушения Правил дорожного 
движения, в том числе 10 были 
совершены детьми-пешеходами.  

Во время рейда с юными на-
рушителями, как и с взрослыми  
пешеходами, были проведены 
беседы о правилах безопасного 
поведения на дорогах. На всех 
детей, переходивших дорогу в 
неположенном месте, были со-
ставлены карточки учёта. Ин-
формация о нарушениях ПДД 
обязательно будет доведена до 
школ, где учатся дети, и до их ро-
дителей. 

 К сведению, за 8 месяцев те-
кущего года на территориях двух 
городских округов зарегистри-
ровано 6 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
в которых 6 детей получили трав-
мы различной степени тяжести. 

Берегите детей
Очередной рейд проведён 

сотрудниками ГИБДД возле 
детских садов Верхней Салды. 
Целью его было выявление на-
рушений при перевозке юных 

пассажиров. В рейде также уча-
ствовали инспектора ПДН отде-
ла полиции «Верхнесалдинский». 

8 экипажей, состоящих из 
сотрудника ГИБДД и инспекто-
ров ПДН, ранним утром, когда 
родители ведут и везут детей 
в детсады, несли службу воз-
ле 8 детских садов. Сотрудники 
ГИБДД проверяли автомобили, 
подъезжающие к садикам, на на-
личие и использование детских 
кресел и детских удерживающих 
устройств. 

Напомним, с 1 сентября 2013 
г. увеличены штрафные санк-
ции за нарушение требований, 
предъявляемых ПДД к перевоз-
ке детей. Но многих родителей 
это не останавливает, они по-
прежнему пренебрегают без-
опасностью маленького пасса-
жира. За два часа службы были 
выявлены 13 нарушений правил 
перевозки детей в  салонах авто-
мобилей. С нарушителями про-
водились профилактические бе-
седы. Им подробно разъяснялись 
способы законопослушной пере-
возки юных пассажиров. В отно-
шении водителей, допустивших 
нарушения, составлены адми-
нистративные протоколы по ч.3 
ст. 12.23 КоАП РФ и назначены 
штрафы в размере 3 тыс. рублей.

Стать заметней
В тёмное время суток, а так-

же в условиях недостаточной 
видимости,  то есть при тумане 
или проливном дожде, пешехо-
ды становятся более уязвимыми 
по причине того, что на дороге 
их просто не видно. Большин-
ство носит одежду тёмных тонов, 
на которой отсутствуют светоо-
тражающие элементы. К плохой 
видимости на дороге добавляет-

ся и допущение нарушений ПДД 
пешими участниками дорожно-
го движения. Всё это становит-
ся причинами ДТП, в которых 
серьёзные травмы получают пе-
шеходы.

По причине нарушения ПДД 
пешеходами в Свердловской об-
ласти с начала года зарегистри-
ровано уже более 400 аварий.

Кроме того, нередко пешехо-
ды находятся на проезжей части 
в нетрезвом состоянии и ведут 
себя неадекватно. С начала это-
го года 10% аварий допущено по 
вине нетрезвых пешеходов.

Во избежание дорожно-
транспортных происшествий, 
отделение ГИБДД напоминает 
водителям о мерах предосторож-
ности при передвижении в су-
мерках и в тёмное время, а также 
в условиях недостаточной види-
мости: двигайтесь с пониженной 
скоростью и обращайте внима-
ние на пешеходов, появившихся 
около дороги.

Пешеходам настоятельно ре-
комендуется соблюдать ПДД и 
не передвигаться по дорогам в 
нетрезвом состоянии. Помните 
также, что использование све-
тоотражающих элементов на 
одежде сделает вас заметнее на 
дороге в тёмное время суток и в 
условиях недостаточной види-
мости. Особенно важно иметь 
на одежде светоотражающие 
элементы у детей-пешеходов. 
Светоотражающие нашивки же-
лательно поместить на ранцы и 
рюкзачки школьников.

О фактах нахождения на про-
езжей части пешеходов, в том 
числе и в нетрезвом состоянии, 
просьба сообщать по телефону 
Единой службы спасения 112.

Пренебрегающим безопасность
за неделю на территории Верхнесалдинского городского округа, городско-
го округа нижняя салда были зарегистрированы 35 дорожно-транспорт-
ных происшествий. ДТП с пострадавшими зарегистрировано не было. 

По сведениям Светла-
ны Патрушевой, старшего 
инспектора по пропаганде 
ГИБДД, за нарушение Пра-
вил дорожного движения 
за истекшую неделю к ад-
министративной ответ-
ственности привлечены 
455 участников дорожно-
го движения, из них 85 – 
пешеходы.
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ПРОДАЁТСЯ

3-комнатные:
*1 МКР, 3 эт., 57 кв.м //8912-695-
4299

**1/3 доли в 3-комн. изолирован. 
квартире, недорого //8909-026-
7204
2-комнатные:

***Совхозная,25, 2 эт., недорого 
//8953-050-6949

***с мебелью или меняется на 
3-комн. с доплатой //8965-507-
2017, 8952-740-2883, 3-2027

***Строителей,56, балкон, тё-
плая //8912-689-9808 

***Фрунзе, 91 //8963-042-5647
**Ломоносова, 44, 5 эт., окна на 
площадь или меняю на 1-комн. в 
В.Салде //8953-043-8916

**НИИМаш, 5 эт., цена 1 млн 200 
тыс.р. //8903-080-4902

**Ломоносова,54, 1 эт. //8909-
024-3287

*Уральская,10 //8909-025-0862
*Строителей,42, комн. изолир., 2 
эт. //8950-192-7939

*СМЗ, или обмен на 1-комн с 
допл. //8906-803-8569

*Строителей, 4 , 2 эт. //8909-026-
7188, 8922-174-3750

*СМЗ, 2-этажка, 1 эт., ремонт, сте-
клопак., сейф-двери //8908-915-
5313

*в В.Салде, в р-не школы №2, или 
меняю на 1-комн. //8952-734-
1974
1-комнатные:

***1-комн. в п. Басьяновский, 
Песч. кордон, ул. Централь-
ная,16 //8902-871-5982

***НИИмаш, 4 эт., угловая, бал-
кон, сейф-дверь, водонагрев., 
цена 800 тыс.р., можно под ма-
терин. капитал //8922-120-3748

**Строителей,42, улучш. планир., 
33,1 кв.м, 5 эт. //8912-249-6207

**Ломоносова,23, 1 эт. //8922-
100-1527
малосемейки:

***Ломоносова,29, 28,9 кв.м, 
цена 800 тыс.р. //8961-778-0618

**5 эт., балкон //8903-078-5248, 
8909-015-2863

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

**Ломоносова,25, 1 эт. //8909-
028-5639

**Ломоносова,27, 1 эт., 21,2 кв.м 
или меняется на 1-2-комн. кв. 
с доплатой //8909-030-1785, 
8922-156-8115

**Строителей,48, 5 эт.; а так-
же комната на Фрунзе,137, 4 эт. 
//8912-249-6465

*Ломоносова,29, 2 эт., 21 кв.м 
//8904-170-7933
комнаты:

*в Кержаках, коммуналка, 1 эт., 
светлая, тёплая //8909-031-1786

**Фрунзе,137 //8909-015-4405
**Уральска,6, 18 кв.м, 5 эт., воз-
можно под мат. капитал //8961-
776-0013

**Фрунзе,137, 1 эт. //8922-209-
8616
дома:

***Мира, газ, гараж, крытый двор, 
36 кв.м, 6 соток или меняется на 
1-комн. кв. //8904-982-4250

***дом новый жилой с внутрен. 
отделкой (сантехника, вода, 
отопл.), 10 соток в собствен. 
//8950-650-3521

***Бажова,14, газ, баня, бол. кры-
тый двор, саеузел //8950-209-
1773

***К.Либкнехта, I квартал, шла-
кобл., газ рядом, док-ты готовы, 
цена 650 тыс.р. //8905-808-4656

**8 марта,73; газ, скважина, баня, 
гараж, об. пл. 10 соток //8963-
031-1009

**недалеко от пл. Быкова (газ, 
стеклопакеты, большой двор) 

//8906-855-4275 
**в р-не Балковских; газ, баня, 
надвор. постройки //8909-000-
6546

*Бажова,59, под дачу; большой 
гараж, новая баня, теплицы, хор. 
соседи //8922-176-9833, 8909-
013-2828

*Терешковой, I кв., 59 кв.м, газ, 
баня, крытый двор, 16 соток, ко-
лодец напротив, возможен об-
мен на 1-комн. кв. //8904-388-
7560, 8912-256-7172 

*Советская,71, недалеко от пл. 
Быкова //8909-027-0787

*22 съезда, 35/2, 2-этажный, но-
вый, 100 кв.м, туалет, баня, га-
раж, эл.отопление, 6 соток, цена 
2,2 млн р., торг //8965-503-3167, 
8909-705-1208
участки:

***зем. уч-к по адресу: Титова, 38 
(скважина, баня, хлев) //8909-
030-7329

**СМЗ-4 (Шамаринские дачи) 
4 сотки, баня, теплицы, домик, 
цена 120 тыс.р., торг //8912-
6931584

**на «Романовке» //8909-026-
7204
гаражи:

***тёплый, в р-не МСЧ //8909-
005-1774

***тёплый, за ц. 29 //8953-047-
5779

*в р-не МСЧ, напротив ц. 103, 
кирпичный, смотровая и овощ. 
ямы, бетонный пол //8904-164-
7264
автотранспорт, запчасти:

***ЗиЛ фургон 6 т //8950-657-
9857

***ГАЗ 31105 2007 г/в, цвет силь-
вер, двиг. крайслер, пробег 71 
тыс. //8952-734-7706
ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет сре-
бристый, больш. кол-во з/ч, сост. 
удовл., цена 60 тыс.р. //8922-
125-8951

*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет зо-
лотистый, инжектор, дв. 1.500, 
8-клап., мр3, сигнал., эсп, хор. 
сост.; ВАЗ 21083 2002 г/в цвет 
серебрист., инжект., мр3, син-
гализ., эсп, задняя оптика, сост. 
отл. //8922-179-7131

*ВАЗ 21134 2012 г/в, цвет кос-
мос, пробег 50 тыс., музыка, лет., 
зим резина, цена 250 тыс.р., торг 
//8902-263-2320, 8961-763-3134

**ВАЗ 2105 «риэкспорт» на ходу, 
цвет зелёный, новый двигатель, 
недорого //8961-767-7089

***ВАЗ 21063 1987 г/в, цвет зелё-
ный, ксенон, оптика, чехлы, сост. 
норм., возможен обмен //8909-
022-5552

*ВАЗ 2108, цвет белый, сост. хор., 
не битая, не гнилая, цена 60 
тыс.р., торг //8963-440-0621

***ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет из-
умруд, карбюратор, пробег 140 
тыс., сост. хор., подвеска и хо-
довка новые, цена 78 тыс.р., торг 
//8903-085-6228

*ВАЗ 2110 1987 г/в, перед разбит, 
цена 25 тыс.р. //8963-449-0411

***ВАЗ 99 1995 г/в, тёмно-серого 
цвета, кап.ремонт двигателя, не-
дорого //8961-763-9008

*ВАЗ 2109 1995 г/в, сост. хор., 
цена 45 тыс.р. //8961-778-0775

*СРОЧНО ВАЗ 21073 2002 г/в, 
цвет фиолетовый, сост. хор., ре-
зина с дисками R14, цена 45 
тыс.р., торг //8952-741-5336

*ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет серо-
зелёный, сигнализ. с автозап., 
цена 95 тыс.р., торг //8952-739-
8014 

***ВАЗ 21102 1999 г/в, цвет му-
рена, сост. хор., ц/замок, подъ-
ёмники, мр3, кнопка багажника 
//8961-763-9008

***ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет чёр-

ный, литьё R14 ВСМПО //8909-
000-0151

***ВАЗ 21099 2000 г/в, недорого 
//8904-164-1186

*ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет белый, 
проклеена кроме крыши, под-
веска SS-20 вкруг, музыка, сиг-
нализ. StarLine A91 Dialog новая, 
новый аккумулятор, двигатель 
от 2110 (95 бензин), ксенон, чип-
тюнинг, техсостояние идеальное 
//8952-740-7886

***ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет зе-
лёный, инжект., 8-клап., цена 90 
тыс.р., торг //8963-449-7738

***ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет се-
ребр., инжектор, музыка, сигна-
лиз., чехлы, сост. отл., возможен 
обмен //8909-022-5868, 8952-
737-8101

***ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет тём-
но-синий, сост. отл. //8965-536-
6666

*ВАЗ 21102 2004 г/в, пробег 90 
тыс., цвет серебристый //8963-
031-9611

**ВАЗ 2131 Нива 2007 г/в, пробег 
24 тыс. //8906-858-2297 после 
18.00

**Лада-Калина седан 2007 г/в, 
цвет серебристый //8953-042-
7405

**Лада-Калина универсал 2011 
г/в, цвет серый, пробег 14 тыс. 
//8953-003-7524

*Лада-Калина универсал 2008 г/в, 
цвет серебристый, комплекта-
ция люкс, дв. 1,6, 16-клап., про-
бег 55 тыс., авs, кондиц., 2 под. 
безоп., 4 эсп, сигнализ. с авто-
зап., гур //8908-928-2547, 8922-
222-1424

*Шевроле-Ланос 2006 г/в, цена 
110 тыс.р. //8952-740-7596

**Great Wall Hover- 2011 г/в, про-
бег 53 тыс. //8963-275-9982

**Джели МК седан 2013 г/в, про-
бег 4 тыс., на гарантии, колёса 
R15, кондиц., сигнализ., цена 
350 тыс.р., торг //8963-272-2707

*СРОЧНО Tianye Admiral 2005г/в, 
цвет золотой, пробег 93 тыс. 
цена 315 тыс. р., торг //8953-
384-7098

*ISUZU внедорожник европеец 
«лебеда» на 4,5 т //8904-164-
7260

*мотоцикл «Урал» 1996 г/в, цвет 
синий //8904-166-8339

*мотоблок МБ-8Д (дизель) 
с водяным охлаждением и 
эл.стартёром+плуг, борона, те-
лега //8929-220-7790, 8909-706-
4220

***колёса Кардиан, б/у 2 мес., 
цена 4 тыс.р. //8961-778-0775

***з/ч к ВАЗ 2109 (бампера, бал-
ка, головка, блок двигателя, пе-
нель, оптика и др.) //8922-125-
8951

*з/части на ВАЗ 2106 и др. клас-
сику //8922-026-6338

*4 шипованых колеса зим. резина 
на 13 б/у 1 сезон //8967-850-
4850

*диски литые легкосплавные на 
мотоц. «Урал», новые //8953-
382-7820
разное:

***холодильник 2-камерн., 
«Минск», микролволновка LG 
//8909-025-4635

*плита газ. Ардо (Италия) 4-конф., 
нержав. сталь, электророзжиг, 
гриль на вертеле, терморег., тай-
мер, сост. отл., недорого //8922-
121-1216 

*ружьё 12-го калибра МР-153, 
7-зарядное //8909-031-7628

*гладкоствольное ружьё ТОЗ-34; 
гараж на Криуше //8963-040-
9008

*душевая кабина (новая в упа-
ковке), голубое стекло, цена 11 
тыс.р. //8961-775-3911 

**душ. кабина угловая, водона-
грев. 80 л //8965-508-7572

**шкаф платяной, столы пись-
менный и обеденный, прихожая, 
трюмо, ковёр 2х6, палас 2х3, не-
дорого //8912-689-4760

**стенка 5 секций, цвет орех, 
цена 15 тыс.р., торг //8929-219-
9641, вечером

***стенка (Н.Тагил) 5 секций 
//8922-121-1688

**прихожая, почти новая, недо-
рого //8965-506-5612

**2 кресла, сост. отл. //8906-800-
4433

****Продам комбенизон (весна/
осень)для мальчика «Тачки».Рост 
92.Цвет сений/серый.Цена1100 
руб.Тел.89089191125

*Продам комбенизон-трансфор-
мер для мальчика.Пух/перо.
Очень теплый.Цена1800 руб.
Тел.89089191125

*комбинезон-трансформер на 
девочку до 2 лет, цена 2,5 тыс.р. 
//8963-031-8153

*комбинезон-трансформер на 
мальчика до 2 лет; коляска ТАКО 
зима-лето, 2 короба, цвет серый 
с зелёным //8909-026-1774

**СРОЧНО шуба норковая цель-
ная, р. 46-48, цвет тёмно-ко-
ричн., длина 1 м, цена 30 тыс.р. 
//8908-918-0893

***шубы: р. 46-48, 54-56; плащ 
светлый, пальто утеплённое жен. 
р.50; телевизор Самсунг //8961-
764-4273

***окно пластиковое б/у и окно 
из дерева без стёкол //8912-605-
8738

**подростковый велосипед 
«Форвард», сост. хор., недорого 
//8906-856-0578

*бетономешалка 220 В //8909-
031-7628

**клетки для кроликов //8909-
030-5051

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

**свежий крупный //8965-528-
3272

***крупный, 180р./ведро //8904-
546-7581
коляски:

***TUTIS Willi Way 2в1, цвет си-
ний с серый, после 1 ребёнка, 
цена 5 тыс.р. //8908-919-1125

*трансформер зима-лето, цвет 
бордовый с розовым, б/у 1 год, 
цена 5 тыс.р.; летняя, цвет ро-
зовый с голубым, цена 2,5 тыс.р. 
//8963-031-8153

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

**старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприёмники до 1960 
г. и др. подобную ретротехнику 
//8952-138-1068

***1-комн. НИИмаш на равноцен. 
на Уральской (в любом сост.) 
//8922-120-3748

***2-эт. дом с газом на берегу 
пруда на 1-комн. кв. или продам 
//8965-519-3657

**м/сем. (Строителей,6, 4 эт., 
30 кв.м) на 2-комн. с доплатой 
//8929-222-4264

***1-комн. на Уральской, посу-
точно, с новой мебелью и ремон-
том //8922-167-5802 

**комната на Фрунзе,137 //8909-
015-4405

*1-комн. кв. Строителей,52, 2 эт. 
//8953-601-6787

***дом на длит. срок для молодой 
русской семьи //8965-608-1560

**1-комн. кв. или м/сем. //8963-
050-7113

**дом для молодой русской семьи 
//8982-625-2201 Слава

**1-комн. или 2-комн. //8952-
141-7186, 8953-043-5989

*2-комн. на длит. срок, жел-но 
СМЗ, для семьи из 3 чел. порядок 
и оплату гарантируем //8909-
706-1735, 8953-388-4020

*утерянный паспорт на имя Ни-
колай Сергеевич Голубев, про-
сим вернуть за вознаграждение 
//8912-604-6662

продаются:
**поросята, 4 мес. //8953-605-5568
***щенки среднеазиат. овчарки, 
без родословной //8909-706-
5972, 8952-134-3113

**тёлка, 6 мес. //8922-138-7685
**индюшки, индюшата, куры, на-
седка с цыплятами, кролы взрос-
лые //8967-637-4934

**коза и 2 козочки //8953-385-5485
**2 козочки 6 и 3 мес. //8909-
706-0173

**щенки нем. овчарки //8903-
078-0317

*бычок //Володарского,11
отдам в добрые руки: 

***котят //8902-874-8882
***котёнка //8963-032-6546
***котёнка чёрного пушистого, 
девочку //8967-858-9683

***щенка, 2 мес., папа такса, 
мама смесь //8963-035-3398

**щенка гиеновидной собаки, ко-
роткошёрстная, тигрового окра-
са, стерилизованная, 8 мес. Не 
пакостит, может жить во дворе. 
Станет другом вашему ребёнку 
//8922-143-3779 

*немецкую овчарку, привитая, 
возраст 1 г. 2 мес. //8962-387-
2577

*красивого котёнка, девочку 
//8906-815-9759

*сиамских котят //8909-026-7268
*котят: серый полосатый маль-
чик, чёрно-белая девочка, 1 мес. 
//8967-858-9683, 3-0768

*котят, 1,5 мес. //8950-645-0899
*кота сибирского, 5 лет, в част-
ный дом //8904-982-4265

ре
кл

ам
а

**1-комн. по адр.: Ломоносова,60 
(4 эт., 34 кв.м)+ВАЗ 211340 
(2012 г/в, пробег 15 тыс.) на 
2-комн. СМЗ. 1,5 эт. не пред-
лагать; рассмотрим варианты 
//8906-858-8769

*м/сем. 28,9 кв.м. (Ломоносо-
ва,29) на 2-комн. с доплатой 
//8961-778-0618

ЖИВОТНЫЕ
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ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Хрульков В.А., 1930 г.р.,
Мошков Ю.Б., 1945 г.р.,
Ряжинова П.П., 1926 г.р., 
Замураева Л.Б., 1950 г.р.,
Тимофеев В.Г., 1947 г.р.,
Соколов В.Ю., 1959 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Выражаем сердечную благо-
дарность садоводам к/с №4 
за организацию и проведение 
75-летнего юбилея Гурия Нико-
лаевича Лукоянова. Благодарим 
за фирменные кулинарные из-
делия Сонечку и Василия Воро-
ниных, их сына Сашу, Ирину и 
Льва Ефимовых, Оксану и Влади-
мира Демченко. А Александра и 
Алевтину Цеповых благодарим 
трижды: за тающие во рту торты, 
за помощь в уборке картофеля и 
за ремонт крыши после разгула 
стихии. Спасибо большой семье 
Клыковых, их внучке Юленьке 
за замечательное пение, малыш-
кам Полинке и Викторинке за 
поздравление дедушке Гурию, а 
также семьям Замураевых, Те-
рентьевых, Осиповых, Ситни-
ковых за тепло и радость, до-
ставленные юбиляру. Здоровья, 
удачи всем вам, дорогие друзья!
Семья Лукояновых.

Ветеринарная служба 
23 сентября проводит диагности-
ческие исследования сельскохо-
зяйственных животных с 2-мес. 
возраста на туберкулез, бруцел-
лез, лейкоз, лептоспироз; лоша-
дей на бруцеллез, САП, ИНАН; 
профилактическую вакцинацию 
и ревакцинацию молодняка про-
тив сибирской язвы и бесплат-
ную вакцинацию плотоядных 
животных (собаки, кошки) про-
тив бешенства
с 9.00 до 12.00 по адр.: К.Маркса, 
100;
с 10.00 до 11.30 с. Медведево, 
с 13.30 до 15.30 с. Акинфиево 
у зданий администрации;
с 16.30 до 17.30 п. Шайтанский 
рудник
Владельцам необходимо предо-
ставить своих животных для сво-
евременного проведения данных 
мероприятий.
Заявку на вызов ветеринарного 
специалиста на дом можно офор-
мить до 13 сентября, В.Салда, Ле-
нина, 66, тел. 8(34545)2-29-20, 
2-29-66, 8961-772-5681; Н. Салда, 
К.Маркса, 100, тел. 3-12-43.

*ПРОДАВЕЦ //8904-389-0052

*менеджер для работы в офисе в 
Н.Салде. График гибкий. Знание 
ПК. Возраст 21-30 лет. Зарплата 
при собеседовании. Обращаться: 
8903-083-7799, 8950-552-2575 

**магазину «4 лапы»:
- продавец.
Соцпакет, удобный график, об-
учение. 
Обращаться: 8922-213-0943

*на постоянную работу
- газорезчик металла,
- разнорабочий.
Обращаться: 8922-024-4737 в 
раб. дни с 12.00 до 17.00.

**доставка ТВОРОГА, МОЛОКА 
на дом //8965-549-2313

*РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ (часть В,С). 
Консультации к контрольным 
работам по высшей математике. 
Обращаться: 8909-705-6704

Светлану Юрьевну Шаклеину
С юбилеем!

Красивой женщины красивый 
юбилей

Наполнит сердце восхищеньем 
сладостным.

Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом 

будет радостным.
Пусть пятьдесят улыбок за 

столом
И пятьдесят пурпурных роз 

в букете,
Пусть пятьдесят мелодий 

о былом
Звучат для лучшей женщины 

на свете!
Мама, сын, муж.

М. Зиева, А.П. Никитину,
С юбилеем!

О.В. Воронину, Н.Г. Вохминце-
ву, Л.Ф. Евстафьеву, 

Н.А. Зорихину, Е.П. Ларкину, 
Г.В. Лопареву, Е.А. Матвееву, 

Т.В. Поединщикову, А.Н. Сама-
каева, Б.М. Топоркова

С днём рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости души и красоты,
Пусть всегда, не только в день 
рождения,
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов НИИМаш.

В.А. Слобцова, А.П. Никитину, 
Э.П. Сторожкову, 

Н.С. Логинову
С юбилеем!

Т.В. Поединщикову, Т.С. Бала-
кину, П.В. Большакова, 

Л.Ф. Ильичеву
С днём рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносила.

Общество инвалидов.

Пятница, 13 сентября 
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста благоверному князю Алек-
сандру Невскому и канона препо-
добному Александру Свирскому

Суббота, 14 сентября
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 15 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 16 сентября
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам бесплот-
ным

Вторник, 17 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну

Среда, 18 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»

Четверг, 19 сентября
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

ре
кл

ам
а

куплЮ ВаШе аВТо
расчёт в день

обращения
т. 8-909-000-01-51

ре
кл

ам
а

куплЮ
баллоНы из-поД Тех.газоВ 

самоВыВоз
Т. 8952-740-1240

ре
кл

ам
а

Теплицы
поД поликарбоНаТ

усТаНоВка · ДосТаВка
Т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
амузыкальНое 

сопроВожДеНие 
свадеб, торжеств, юбилеев 

т.8-908-919-25-19

ре
кл

ам
а

ТребуюТся  рАЗнорАбочие 2 чел.
на фасовку песка в мешки. 

работа сдельная. 
Можно в свободное от работы 

(учёбы) время. т. 8919-373-2077

ре
кл

ам
а

куплЮ аВТо 
после ДТп 

8-963-041-7999

ре
кл

ам
а

сдам в аренду помещение в г. н. салда 
после капитального ремонта. общая 
площадь 65кв.м. Площадь торгового 
зала 41кв.см.(бывший м-н «Глобус»)

т. 8-903-084-6315

ре
кл

ам
а

сДАёТся в АренДу 
действующий магазин 70кв/м 

в р-не больничного городка. 
Т.8-950-650-3521

ре
кл

ам
а

Требуется продавец-консультант 
в отдел сотовой связи 

(в. салда) ЗП 10-13т.р. график 5/2 
т. 8-982-661-1000, 8-902-267-4773

ре
кл

ам
а

На постояННую работу

ТРЕБУЕТСЯ
плотник, ученик плотника
без в/п, оплата достойная

8912-659-2700 · 8922-219-7330

ре
кл

ам
аТребуеТся 

рАЗнорАбочий нА ферМу 
без в/п, з/п 15 т.р., график 5/2 

т.8-950-636-34-36

ре
кл

ам
а

ооо «н.салдинское» требуется 
семейная пара - доярка и тракторист, 
з/п при собеседовании + соц.пакет + 

2- комн.благоустроенная квартира 
т.8-912-617-66-50, 8-912-223-64-81

ре
кл

ам
а

ПриМеМ на работу 
в строительную организацию 

рабочих (русские) всех 
специальностей, разнорабочих

8-982-651-0414

ре
кл

ам
а

Требуются рабочие на сезонные 
работы, водители – трактористы, 

з/п при собеседовании 
т.8-912-223-64-81, 8-912-617-66-50

ре
кл

ам
а

ТребуюТся 
отделочники, плиточники, 

штукатуры-маляры

8-904-175-4045

В агентство такси 
ТребуЮТся ВоДиТели 
с личным а/м и диспет-
черы т.8-909-004-44-20

реклама

ре
кл

ам
аТребуюТся 

слесАрь · свАрщиК 
89097069712 · 89630393191

ре
кл

ам
а

магазину «Мир меха и кожи» 
требуется 

ПроДАвец
Запись на собеседование 

по т. 8909-019-9865

ре
кл

ам
а

подрядной организации 
(площадка нсМЗ) требуются

элеКТроГАЗосвАрщиКи 
и ГАЗореЗчиКи

Зарплата своевременно
т. 8912-676-6325, 8912-240-2366

ре
кл

ам
а

в строительный магазин требуется 
ПроДАвец-КонсульТАнТ 

График 5/2. условия - при собеседовании

т. 8909-705-4703

ре
кл

ам
а

буреНие 
скВажиН На ВоДу 

под ключ
подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

ре
кл

ам
а

песок В меШках 
по 50 кг. Доставка 
т.8-963-035-35-11, 

8-919-373-20-77

служба  
рекламы 

8 (34345) 3-25-23

муниципальному бюджетному учреждению 
«спортивно-оздоровительный комплекс»

ТребуеТся
ВоДиТель аВТобуса

обращаться: г. Н. салда, ул. к.маркса, 2, т.8-952-741-51-83

ре
к

ла
м

а

ре
кл

ам
а

пуШоНка
30 кг – 200 р.

ДосТаВка по гороДу
Т. 8919-373-2077

ре
кл

ам
аямобур 

д. от 190 до 350 
тел. 8952-743-0197

строительство и 
ремонт жилых домов

все общестроительные 
работы

установка заборов
устройство 

инженерных сетей 
т.8-922-204-74-50

ре
кл

ам
а

куплЮ Дорого 
преДмеТы сТариНы

иконы, картины, книги, самовары, 
монеты. бумажные деньги до 1950г. 

Значки на закрутках – отличники 
– ударники. статуэтки из чугуна и 
фарфора до 1991 г. Кортик, трофеи, 

открытки, часы. Проф.оценка 
т.8-962-162-35-36, 8-912-266-98-95

ре
кл

ам
аПРОДАЖА 

ОБОРУДОВАНИЯ
• Компрессоры (Кратон)
• Стабилизаторы напряжения (Ресанта)
• Сварочные инверторы (Ресанта)
• Станки малой и средней мощности  
          (Энкор)
• Генераторы (Huter, GenStab)
• Мотопомпы, насосы (Huter, Marina)
• Садовое оборудование (Stihl, Viking)

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Сервис и гарантия качества

Доставка из Н.Тагила по Пн и Чт

8 (908) 913-90-52
(с 9.00 до 19.00) ре

кл
ам

а
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ре
кл

ам
а

обучение должностных лиц организации и иП по курсу:
– го и чс в форме дистанционного обуче-

ния (для коммерческих организаций 
– 4000 руб., для бюджетных – 3000 руб.).
– охраНа ТруДа для руководителей и спе-

циалистов – 2500 руб.;
– пожарНо-ТехНический миНимум 
– 1900 руб.
– промыШлеННая безопасНосТь 
(по прейскуранту).
Заявки принимаем письменно по адресу: 

г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 11 с 9.00 до 18.00, 
Выходной: суббота, воскресенье.

тел. /факс (34345) 3-01-09, 
8-902-441-28-09, 8-912-26-31-251

Негосударственное образовательное частное учреждение

Образовательная Лицензия №17307 от 04.06.2013 г.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 4м 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü тåнт 

т. 8-909-705-10-11
т. 8-919-373-20-77

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

ðåêëàìà

ïåðåâîçêè
ÃÀÇåëü 
тåнт
бîðтîâая

ò. 8-963-272-7874
ðåêëàìà

каМаЗ 15т

 8-912-201-60-70

ЩебеНь, Шлак, оТсеВ
песок, керамзиТ, Торф 
8-909-004-44-20

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

ДосТаВка
ЩебеНь, оТсеВ, 
песок (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
Шлак, НаВоз, Торф
всё в наличии от 50 кг до 30 т 

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ð
å
ê
ë
à
ì
à

Торф, НаВоз, песок 
жёлТый, зелёНый, 

речНой, пгс, 
ЩебеНь, оТсеВ, 

Шлак 

ЗИЛ 6 т 
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ре
кл

ам
а

крепёж
сТроиТельНый

(паВильоН, ул. ломоНосоВа,2)

ре
кл

ам
азил – дизель

Щебень, отсев, шлак, 
торф, навоз, песок, пгс 

от 6 до 8 тонн 
т.8-922-213-09-08

ð
å
ê
ë
à
ì
à

песок, Шлак
ЩебеНь горНый

любых фракций
кирпич 

полнотелый 
т.8-922-139-32-05

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

сТропилоВка

срубы
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
àДосТаВка

ЩебеНь, оТсеВ, 
песок (речной, пгс, 

серо-зелёный, жёлтый), 
Шлак, НаВоз, Торф
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

НаВоз 
(короВий, куриНый, коНский)
ДосТаВка газель, «урал»

Т. 8952-733-6717

ð
åê
ëà
ì
àНаВоз 

Торф · песок 
жёлТый речНой

ЩебеНь · Шлак
ДосТаВка зил 6 Т

Т. 8909-030-5210

ре
кл

ам
а

ПроДАеТся ШифернАя ПолосА
для садовых грядок

3000х300х8 мм
доставка, 8-919-373-2077

ре
кл

ам
асеНо 

в маленьких тюках, 
бык 4 мес., сВиНья, 

оВцы т. 8-961-769-58-62

ре
кл

ам
а

НаВоз 
(коровий, куриный, конский)
доставка газель, «урал»

т. 8952-733-6717

буреНие скВажиН «под ключ»
продажа обсадных труб (пр-во москва)

т. 8-922-106-59-25, 8-982-607-50-61 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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По горизонтали: 1. Единица работы. 5. ... закалялась сталь. 6. Жат-
венная машина. 9. Имя художника Куинджи. 11. Восточный богач. 
12. Высший процент гарантии. 14. Матрос с «Беды». 16. Военный 
корабль. 18. Хозяин камбуза. 19. Чудовище. 22. Команда залпа. 23. 
Жир, сало. 24. Аминокислота. 26. Греч. царство мертвых. 28. Река 
в Казахстане. 29. Скряга, скупой человек. 30. Жук. 31. Колючий 
сорняк. 32. Мальчишеский голос. 34. Вид рубанка. 37. Веселая те-
лепередача. 39. Русский рисовальщик. 42. Река в Западной Европе. 
44. Рыба сем. карповых. 46. Страна. 47. Новый каменный век. 49. 
Громкость звука. 50. Ги ... Мопассан. 51. Укрепление (воен.) 53. 
Сухость кожи. 55. Арабская страна. 57. Амазонский дельфин. 58. В 
него уходит вода. 59. Река в Польше. 60. Запах пожара. 62. Отелло. 
65. ... вопиющего в пустыне. 67. Коктейль с мятой. 69. Большой 
тюбик. 73. Албанская валюта. 74. Древнеримский бог. 75. Брюки 
и пиджак. 76. Гул. 78. Рыба сем. карповых. 80. Копье на привязи. 
81. Табачный остров. 82. Вулкан в Африке. 83. Чешский ученый 
Гусник. 85. Бог музыки (егип.) 86. Бендер. 87. Вид преступления. 
88. Упырь, вурдалак. 89. Геолог. период. 90. Частокол.

По вертикали: 2. Способ рисования. 3. Талия у штанги. 4. Муж-
ское имя. 5. Синяя краска. 7. Народ в Азии. 8. Расходы на содер-
жание. 10. Выемка на животе. 11. Озеро на западе Карелии. 13. 
Рыба из рода сигов. 15. Торчащая прядь волос. 17. Роман Э. Золя. 
18. Тумба для троса. 20. Собачье обоняние. 21. Вечный город. 24. 
Личн. живопис. Наполеона. 25. Большой магазин. 27. Сорт огур-
цов. 28. Голландский живописец. 33. 1/6 октавы. 34. Длинная у 
жирафа. 35. Порода собак. 36. Театральный раек. 38. Пушной зве-
рек. 40. Французский актер. 41. Тип звезды. 42. Камень Сатурна. 
43. Ковбойские игры. 45. Советский разведчик. 46. Марка авто 
(Белоруссия). 48. Игральная карта. 52. Узбекская деревня. 54. По-
будительная причина. 56. Светлое английское пиво. 59. Когда я 
ем, я глух и ... 61. Небольшая река. 63. Болг. царск. династия. 64. 
Единица времени. 65. Виноградный сахар. 66. Польский писатель 
фантаст. 67. Карлсон для Малыша. 68. Сухой ... 70. Приток Вислы. 
71. Востоковед. 72. Нелепая ошибка. 76. Иностранный магазин. 77. 
Хлебное сырье. 78. Финская губерния. 79. Чем щупают. 82. Котлет-
ная масса. 84. Жертва анестезии.

четверг 
12 сентября

пятница 
13 сентября

суббота
14 сентября

воскресенье 
15 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +9 +18  +8 +17 +11 +16 +10 +11

осадки

облачность

Прогноз погоды
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Ответы на кроссворд в №672
По горизонтали: 1. Дуб. 5. Гиг. 6. Кленце. 9. Шамаш. 11. Котел. 
12. Сто. 14. Бобр. 16. Кнут. 18. Аня. 19. Биплан. 22. Пли. 23. Луб. 
24. Квазар. 26. Кок. 28. Бон. 29. Исак. 30. Дюжина. 31. Дуля. 32. 
Гуам. 34. Эссе. 37. Опт. 39. Иран. 42. Пора. 44. Оск. 46. Кираса. 47. 
Онегин. 49. Ер. 50. Га. 51. Синопа. 53. Окурок. 55. Ухи. 57. Егор. 58. 
Пули. 59. Аче. 60. Вага. 62. Едок. 65. Душа. 67. Ихтиол. 69. Нимб. 
73. Ила. 74. Тау. 75. Пульпа. 76. Каа. 78. Ямб. 80. Ихтиоз. 81. Вии. 
82. Маки. 83. Парк. 85. Дук. 86. Артур. 87. Алтын. 88. Забота. 89. 

Жук. 90. Аро.
По вертикали:  2. Башмаки. 3. Штаб. 4. Илот. 5. Головня. 7. Лори. 
8. Цикл. 10. Шоп. 11. Куб. 13. Обида. 15. Блуд. 17. Нуга. 18. Аракс. 
20. Под. 21. Нос. 24. Кол. 25. Зол. 27. Канзас. 28. Бульон. 33. Мыт. 
34. Эхо. 35. Пиренеи. 36. Гагарин. 38. Посох. 40. Рарог. 41. Навар. 
42. Потоп. 43. Регул. 45. Сарыч. 46. Кис. 48. Нюк. 52. Польша. 54. 
Кунцит. 56. Ида. 59. Аве. 61. Гуппи. 63. Дрозд. 64. Аил. 65. Диптанк. 
66. Ула. 67. Ирак. 68. Лама. 70. Маи. 71. Буханка. 72. Фри. 76. Кар. 
77. Аида. 78. Япет. 79. Бра. 82. Муса. 84. Клык.
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г. В. салда, ул Энгельса, 64, (гарант)

Фотограф на 
свадьбе:

– Ну и где же наша 
счастливая пара?

Один из гостей:
– Да вот же они - 

невеста и её мама!

– Ты сейчас дома?
– Да.
– Приходи ко мне.
– Тогда приготовь мне чайку.
– Где я тебе её возьму? Давай 

лучше курицу сварю.

Третий день лежу под ёлкой, 
никак не пойму – неужели такой 
подарок никому не нужен?

– У тебя есть телефон?
– Есть.
– Работает?
– Нет, блин, учится!

Готовимся к олимпиаде в 
Сочи: Обеликсу российское 
гражданство предоставили, 
осталось с Астериксом догово-
риться и победа наша!

Хочется уже какой-нибудь 
здоровой еды. Например, здо-
ровый кусок свинины.

Институт дал мне многое - 
раньше у меня не было ничего, а 
сейчас – ничего и дёргающийся 
глаз.

Мужик приходит устраи-
ваться на работу. В отделе ка-
дров ему говорят: 

– Первые 2 месяца вы будете 
получать 800 долларов в месяц, 
а потом – 1000. 

– Хорошо, я загляну к вам че-
рез пару месяцев.

Мама была в отъезде две не-
дели. По возвращении она спра-
шивает у своего сына: 

– Папа грустил, когда меня не 
было дома? 

– Вначале нет, но последние 
два дня он становился все пе-
чальнее и печальнее.

Что такое раскоряка? А два-
коряка, трикоряка...? Перепись 
населения коряков, однако.

Приходит Иванов к Петрову 
и спрашивает: 

– Как у тебя корова 100 литров 
в день даёт? 

Петров говорит: 
– Всё дело в ласке. Захожу к 

ней и ласково говорю: что у нас 
сегодня, молоко или говядина?

– Милый, если ты меня по-
целуешь ещё раз, то я буду всю 
жизнь твоей! 

– Ох! Спасибо за предупреж-
дение.

– Доктор, тут человек попал 
по каток. 

– Хорошо, пришлите мне его 
по факсу.

Авария. Врезается Тойота в 
крутой мерс, стоящий на пере-
крестке. Из мерса вылазят двое 
мощных новых русских, выта-
скивают мужика из Тойоты и на-
чинают его бить. Тот орет: – Му-
жики, это же Тойота! 

Те продолжают усердно бить. 
Он опять: 

– Ну пацаны, это же Тойота! 
Ноль внимания. Он опять, 

уже изнемогая: 
– Мужики, это же Тойота... 
Успокоившись, новые рус-

ские ему в ответ: 
– Ну и что? 
– Как что? водитель-то справа!

Мне теперь стало понятно, 
из-за чего у всех волейболи-
сток очень послушные дети. 
Ведь они всё прекрасно начи-
нают понимать с первого же 
подзатыльника. 

Она: Я тебя любиль!!! 
Он: .....не знаю даже что 

именно меня пугает в этом ут-
верждении – прошедшее время, 
мужской род, или грузинский 
акцент...

Воры ночью под покровом 
темноты забрались на хлебоза-
вод. Там их встретили хлебом-
солью. Хлеб был прямо из печи. 
А соль – из ружья сторожа.

В России есть только один 
запрещающий знак – бетонный 
блок поперёк дороги. Остальные 

– предупреждающие.
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