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фотофакт недели

короткой строкой

Проверили 
на коррупцию

12 сентября в Нижней 
Салде прошёл День Депар-
тамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской 
области. День Департамен-
та проводился в рамках ко-
ординации деятельности и 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления с 
непосредственным выездом 
на территорию. 
Крыши будут в порядке

16 сентября в Министер-
стве Финансов проходила 
согласительная комиссия, 
где рассматривались расход-
ные полномочия городского 
округа Нижняя Салда. Эта 
комиссия проходит каждый 
год и на ней главы защища-
ют необходимость дополни-
тельных средств на первооче-
редные нужды, которые не 
предусмотрены расчётным 
методом. 

Главы Салды защищали 
необходимость дополнитель-
ных средств на дорожную 
деятельность, ремонты му-
ниципальных учреждений, 
корта и др. В результате были 
выделены дополнительные 
средств на окончание кап-
ремонта Дворца Культуры, 
кровли школы №7 и средства 
на дошкольное образование. 

Красота
Для реализации меро-

приятий по улучшению ма-
териально-технической базы 
муниципальных учреждений, 
а конкретно – для Городско-
го Дворца Культуры, чтобы в 
полной мере реализовать ме-
роприятия по его капремон-
ту, были выделены денежные 
средства. На приобретение 
пластиковых окон и сейф-
дверей – 375 502 руб., сцени-
ческого занавеса – 124 123 р., 
хрустальных люстр – 196 тыс. 
рублей. Такую помощь ока-
зал директор НТМК Алексей 
Кушнарёв.

На контроле
Комиссия по делам несо-

вершеннолетних в рамках 
межведомственной ком-
плексной операции «Подро-
сток» провела акцию с целью 
выявления выпускников 9 
классов, состоящих на учёте 
в комиссии, не приступив-
ших к дальнейшему обуче-
нию. Отрадно, что таких не 
оказалось. С профилактиче-
скими беседами посетили 
несовершеннолетних, ранее 
пропускавших школу. А вот 
у первоклашек «некомплект». 
В данное время обстоятель-
ства не пришедших в 1 класс 
двух детей уже выяснены.

Казнить нельзя 
помиловать

11 сентября в нашем го-
роде специалистами «Тагил-
СпецТранс» был произведён 
отлов собак. После по этому 
поводу экологу Светлане Га-
синой пришлось выслушать 
оскорбительные упрёки от 
защитницы бродячих собак. 
Какова была бы реакция не-
довольной салдинки, если б, 
к примеру, её ребёнок стал 
жертвой стаи бродячих со-
бак?..

Слезинки «Роcинки»
грустно, когда из раза в раз приходится возвращаться к освещению одной и той же проблемы. имен-
но такой «долгоиграющей» стала ситуация со строительством детского сада «росинка».

Администрацией города 
была инициирована про-

верка расходования средств и со-
стояния объекта строительства. 
По её результатам выявили на-
рушения в части качества и объ-
ёмов выполненных работ. Также 
Независимая профессиональная 
строительная экспертиза вынес-
ла решение о недопустимости 
использования конструкции 
кровли детского садика. 

На сегодняшний день на рас-
смотрении в Арбитражном суде 
Свердловской области находит-
ся дело в отношении компании 
ООО «Стройгост», осуществляв-
шей надзор и контроль за ходом 
строительства. Исковые заявле-
ния направлены также на стро-
ительную компанию ООО «Стро-
ительная компания «Мега» и на 
организацию, осуществлявшую 
авторский надзор за строитель-

ством – ООО ТАПМ «Тагиларх-
проект». Копия искового заявле-
ния в Арбитражный суд области 
направлена строительной орга-
низации ООО «Контур».

Объект строительства взят 

под охрану Заказчиком строи-
тельства (МОУОКМПиС) по до-
говору с ЧОП «Витязь-НС» до за-
ключения договора с подрядной 
организацией, которая будет 
осуществлять дострой объекта.

Документация на устройство 
новой кровли ждёт прохождения   
госэкспертизы. Без неё дострой 
садика невозможен. Определён 
новый срок завершения строи-
тельства – 1 июля 2014 года.

По договору с подряд-
чиком ООО «Лик» строи-
тельство детсада должно 
было быть закончено 30 
ноября 2012 года. Не слу-
чилось.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

С таким призывом обратился молодёжный совет при главе го-
родского округа к салдинцам и показал пример.

В субботу, 14 сентября, активисты молодёжки, работники адми-
нистрации, «Чистого города», управления образованием и депутат 
Ольга Алёнкина вышли на уборку детской игровой площадки во дво-
ре домов №6 и №8 по ул. Строителей. К сожалению, жители  близле-
жащих домов, которые приводят на эту площадку своих детей и вну-
ков, инициативу не поддержали.

Отдых отменяется
Давайте освободим несколько часов и сделаем 
наш город немного чище!

Роспотребнадзор информирует 

фото М. Веретенниковой

о демографических показателях, уровне заболеваемости и качестве питьевой воды за первое 
полугодие 2013 года отчиталась начальник Верхнесалдинского территориального отдела 
Управления ФС роспотребнадзора по Свердловской области татьяна Сивец.

О демографии

Смертность в Нижней Салде выросла в сравнении с прошлогод-
ним показателем на 26,5%, рождаемость на 25,2% выше про-

шлого года. Таким образом, убыль населения выросла.
Основной причиной смерти салдинцев стали заболевания сердеч-

нососудистой системы (около 50%), а также болезни органов пищева-
рения и болезни органов дыхания. Снизилась смертность от травм и 
отравлений. Показатель умерших от злокачественных новообразова-
ний на 2% ниже аналогичного  уровня прошлого года. 

О заболеваемости
Онкологических заболеваний за 6 месяцев этого года выявлено 18 

случаев, что ниже уровня прошлого года в 2 раза. В общем, в сравне-
нии с В. Салдой, смертность в Нижней Салде выше на 10,4%, рождае-
мость выше на 18%.

Зарегистрировано 9 случаев острых отравлений, среди отравив-
шихся 11% – дети. Общий показатель незначительно ниже уровня 
аналогичного периода прошлого года. 67% отравились с суицидаль-
ной целью. Был смертельный исход от острого бытового отравления 
и от отравления угарным газом. 

Увеличилось в 2 раза число лиц с ВИЧ по сумме выявления 
СПИДа и бессимптомного инфекционного статуса ВИЧ, лиц с ла-
бораторным обнаружением ВИЧ в – 1,2 раза. Родился ребёнок от 
ВИЧ-инфицированной матери. Зарегистрирован случай клещевого 
энцефалита.  В 1,14 раза выросла заболеваемость туберкулезом. 

О качестве питьевой воды и воды водоёмов
Качество питьевой воды централизованного водоснабжения по 

бактериологическим показателям ухудшилось в сравнении с анало-
гичным периодом 2012 г., качество воды питьевой нецентрализован-
ного водоснабжения по бактериологическим показателям в 1 полуго-
дии 2013 г. улучшилось.

По химпоказателям количество неудовлетворительных проб цен-
трализованного водоснабжения увеличилось, в водопроводной воде 
обнаруживались железо, марганец. Горячая вода не отвечала требо-
ваниям санитарных норм по химпоказателям, были и по бактериоло-
гическим показателям неудовлетворительные пробы.

В 1 полугодии текущего года было обнаружено 50% неудовлетво-
рительных проб воды водоёмов по бактериологическим и хим. пока-
зателям.

Строим, строим... Когда же построим?
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20 лет спустя….
С приходом осени самая «горячая» тема, обсуждаемая жителями Салды – тепло. Когда оно придёт в наши дома? но для заме-
стителя главы администрации по ЖКХ Елены Масленниковой «городской вестник» сформулировали вопрос так: тепло придёт 
для всех?

– Как обстоят дела перед 
отопительным сезоном?

– Действительно, из-за таких 
низких августовских показате-
лей Нижнюю Салду занесли в 
«чёрный список». Чтобы разо-
браться в ситуации, в город 
приезжал первый заместитель 
министра энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
области Геннадий Зверев. Он 
осмотрел котельные на улицах 
Рабочей Молодёжи и Совхоз-
ной, очистные сооружения и не 
самый лучший жилищный фонд 
города. В целом, как отметил за-
меститель министра, у нас не всё 
так плохо…

На сегодняшний день из 352 
многоквартирных домов к ото-
пительному сезону не готовы 
только пять. Это три дома по 
Рабочей Молодёжи, и два много-
квартирных дома – 137 и 137А по 
улице Фрунзе. Теплотрасса на Ра-
бочей Молодёжи до сих пор рас-
копана. У эксплуатирующей ор-
ганизации нет денег на ремонт. 
Выполнен сметный расчёт, ко-
торый имеет положительное за-
ключение ценовой экспертизы: 
на ремонт только этого участ-
ка, соединяющего 24 квартиры 
с котельной, необходимо 744 
тысячи рублей. А в тарифе Те-
плоцентрали на городские сети 
РЭК заложила 1,3 млн рублей. 
Поэтому без областных средств 
не справиться. Сейчас вопрос по 
Рабочей Молодёжи решается на 
уровне областного правитель-
ства. Отопительный сезон для 
жителей этих домов начнётся с 
опозданием, но никто их с про-
блемой один на один не оставит.

По второму участку, это 
Фрунзе, 137 и 137А, ситуация сле-
дующая. После проведения со-
браний собственников, которые 
приняли решение о капиталь-
ном ремонте системы отопления 
в подвальных помещениях, ад-
министрация перечислила ОАО 
«Областная компания» аванс на 
приобретение строительных ма-
териалов. Уточним, администра-
ция платит только за капремонт 
муниципальных квартир. После 
подписания всех документов 
начнутся ремонтные работы. 

Старт отопительного сезона 
был дан 16 сентября. Сначала 
тепло появится в школах, боль-
ницах, детских садах и других со-
циально значимых учреждениях. 
До 29 сентября оно придёт во все 
дома нашего города.

По состоянию на конец 
августа 2013 года готов-
ность жилищно-комму-
нального хозяйства муни-
ципальных образований 
Свердловской области к 
работе в зимних условиях 
по различным показате-
лям составляла от 42,1% до 
80,5%. В городском округе 
Нижняя Салда только 25% 
жилого фонда оформили 
на то время так называе-
мый «паспорт готовности». 

– Какие коммунальные про-
блемы города сегодня наибо-
лее остро стоят на повестке 
дня?

– Если сформулировать гло-
бально, то проблема в том, что 
очень сложно, но необходимо 
переломить отношение соб-
ственников жилья, как это ни 
странно, к своему жилью. Осо-
бенно тяжело пожилым людям 
принять эту ситуацию. Новый 
Жилищный кодекс возложил 
всю ответственность за состоя-
ние многоквартирного дома на 
собственников. Они в ответе не 
только за порядок в своих квар-
тирах и подъездах, но и за состо-
яние инженерных коммуника-
ций, фасадов и т.д. В то же время, 
все понимают, что содержать 
дома, которые были построены 
в 50-х годах прошлого века и в 
которых ни разу не проводился 
капремонт, собственникам не 
под силу. Чтобы помочь решить 
эту проблему, в 2007 г. в стране 
стартовала федеральная про-
грамма капитального ремонта, 
проводимая при поддержке Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ в соответствии с законом № 
185-ФЗ. 

С 2008 года в Салде благодаря 
этой программе был произведён 
капитальный ремонт 28 домов. 
Улица Строителей: 4, 23, 25, 27, 
33, 37, 43, 47, 53, 59; улица Ло-
моносова: 48 и 56; К. Маркса: 95, 
97, 105, 107; Новая: 5 и 7; Побе-
ды: 6, 8, 1; I Микрорайон; Ураль-
ская: 1, 2, 4, 5, 7, 8 и дом №14 
по ул. Демьяна Бедного. Если 
говорить о цифрах, то такой при-
мер: улица Новая, 5 – только на 
ремонт крыши ушло 828 тысяч 
рублей. Ремонт внутридомовых 
инженерных сетей – 492 тыс. ру-
блей. Конечно, все были рады, 
что при таких расходах на долю 
жильцов пришлось только 15%, 
всё остальное покрыл областной 
бюджет. 

Но в августе этого года вышло 
постановление о внесении в за-
кон дополнения: правительство 
обязало во все дома, которые 
участвовали в программе содей-
ствия, установить приборы учёта 
воды, тепла и электричества в 
срок до 1 октября 2013 г. В прин-
ципе, жильцы и так согласно 261 
ФЗ «Об энергосбережении» долж-
ны это сделать, но конкретно в 
этом случае чётко оговорены 
сроки установки. В противном 
случае, деньги, потраченные на 
ремонт домов, будут с жильцов 
удержаны. 

Я понимаю, что это про-
блемно для собственников. Сто-
имость приборов учёта – от 150 
тысяч рублей и выше. А если в 
доме всего 12 квартир и жильцы 
являются пенсионерами… Всё 
негодование салдинцы несут в 
администрацию города. Но мы 
стараемся найти и вместе обо-
значить пути решения проблемы. 
Сейчас по этому вопросу жители 
написали письмо в министер-
ство энергетики. Ждут ответа.

И всё же рано или поздно лю-
дям придётся избавиться от при-

вычки, что за всё должно платить 
государство. Вопрос этот непро-
стой, с лёту не решаемый. Ведь 
проблемы ЖКХ копились десяти-
летиями. 

– Что планирует админи-
страция округа в решении ком-
мунальных проблем кроме об-
ластных программ?

– В сентябре обсуждена и го-
товится к принятию четырёхлет-
няя программа модернизации 
ЖКХ Нижнесалдинского округа 
с общим бюджетом 313 миллио-
нов рублей. Она реализуется при 
активном участии ЕВРАЗа, ко-
торый помогает специалистами 
и финансирует разработку про-
ектной документации. Активную 
поддержку в продвижении про-
граммы оказывает заместитель 
министра энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства об-
ласти Геннадий Зверев. Цель этой 
программы – безубыточное и бес-
перебойное функционирование 
городских котельных, исключе-
ние аварийности, увеличение 
количества и качества городской 
воды. И, наконец, спустя 20 лет 
возобновить горячее водоснаб-
жение на городке НИИМаш.

на 18 сентября 
по сведениям, полу-
ченным от Михаила 

Перфилова, директора 
ооо «теплоцентраль», 

16 сентября тепло за-
пускали в школу №10, 
Дворец культуры, дет-
ский сад «радуга» (ул. 

К. Маркса) и на всю 
чётную сторону улицы 

К. Маркса. но из-за 
того, что 18 сентября 

произошёл прорыв 
магистрального трубо-

провода, питающего 
центральный тепловой 

пункт, сроки  подачи 
могут быть изменены. 

Дата 
запуска 
(план)

Адрес объекта

20-21.09.
2013

ул.Фрунзе, 119 
ул.Фрунзе, 123 
ул.Фрунзе, 125 
ул.Фрунзе, 127 
ул.Фрунзе, 131 
ул.Фрунзе, 133 
ул.Фрунзе, 135 
ул.Новая, 6 
ул.Уральская, 2

21-22.09.
2013

ул.К.Маркса, 93 
ул.К.Маркса, 95 
ул.К.Маркса, 97 
ул.К.Маркса, 101 
ул.К.Маркса, 103 
ул.К.Маркса, 105 
ул.К.Маркса, 107 
ул.Д.Бедного, 14 
ул.Д.Бедного, 16

29-30.09.
2013

ул.Строителей, 21а
ул.Строителей, 23 
ул.Строителей, 25 
ул.Строителей, 27 
ул.Строителей, 31 
ул.Строителей, 33 
ул.Строителей, 35 
ул.Строителей, 41 
ул.Строителей, 43

20.09.2013
ул.Строителей, 34 
ул.Строителей, 36

ул.Строителей, 37 
ул.Строителей, 38 
ул.Строителей, 40 
ул.Строителей, 45 
ул.Строителей, 47 
ул.Строителей, 51 
ул.Строителей, 53

24-25.09.
2013

Совхозная,15 
Совхозная,17 
Совхозная,21 
Совхозная,23 
Совхозная,25 
Совхозная, 27

20.09.
2013

ул.Ломоносова,21 
ул.Ломоносова,23 
ул.Ломоносова,25 
ул.Ломоносова,27 
ул.Ломоносова, 29

21-22.09.
2013

ул.Ломоносова,42 
ул.Ломоносова,44 
ул.Ломоносова,46 
ул.Ломоносова,48 
ул.Ломоносова,52 
ул.Ломоносова,54 
ул.Ломоносова, 56
ул.Ломоносова,60

22.09.
2013

ул. Советская, 4 
ул. Советская, 8

23,24-25.
09.2013

ул.Ломоносова, 15 
ул.Ломоносова, 17 
ул.Ломоносова, 19 
ул.Ломоносова, 7
ул.Ломоносова, 11 
ул.Ломоносова, 13

26-,28.09.
2013

ул.Строителей, 54 
ул.Строителей, 55 
ул.Строителей, 56 
ул.Строителей, 57 
ул.Строителей, 58 
ул.Строителей, 59
ул.Строителей, 52 
ул.Строителей, 32 
ул.Строителей, 42

29.09.
2013

ул. Фрунзе,91

30.09.
2013

ул.Строителей, 3 
ул.Строителей, 8 
ул.Ломоносова, 40 
1МКР

16.09.
2013

ул. Строителей,6
ул. Строителей, 4
ул. Строителей, 2
ул. Фрунзе, 95

17.09.
2013

ул. Строителей, 1
ул. П. Коммуны, 3а
ул. Фрунзе, 93

18.09.
2013

ул. Новая, 5
ул. Новая, 7
ул. Фрунзе, 121
ул. Фрунзе, 129

19.09.
2013

ул. К.Маркса, 99
ул. Д.Бедного, 10
ул. Д.Бедного,12

20.09.
2013

ул. Луначарского, 
143
ул. Луначарского, 
147
ул. П.Коммуны, 4

Обращаем внимание, что 
график составлен управля-
ющими компаниями. Жите-
ли, не нашедшие своих адре-
сов, могут обратиться в свои 
управляющие компании.

график подачи тепла

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

А из нашего окна яма с трубами видна. фото М. Веретенниковой
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Нескучный юбилей
Звонок разбудил нас почти ночью. родственница, которую мы уже давно 
не видели, пригласила на юбилей. В нижней Салде к юбилеям отношение 
особое.

Здесь юбилей – это всегда 
открытка, размером со 

стол, весёлые крики «поздравля-
ем», от которых глохнут соседи, 
и количество провизии на столе, 
которой можно накормить роту 
солдат. С открыткой проблем не 
было, в городе появились киоски 
«Роспечати», где этого добра в 
изобилии. С букетом тоже не му-
чились. Количество цветочных 
магазинов уже почти догнало по 
количеству винные, но ещё усту-
пает им в ассортименте. Слож-
нее было с тортом. 

Обычно его покупали, но на 
этот раз решили отличиться и ис-
печь сами. Поколдовав на кухне 
и истратив кучу нервов, мы со-
орудили румяного красавца раз-
мером с небольшой телевизор, 
на верхушку которого из мар-
мелада вырезали внушительную 
цифру «80».

– Круто, – сказала я.
– Как повезём? – спросила 

мама.
– Только на такси! В автобусе 

не доедем, – ответила я.
Нарядившись, в полдень, 

переминаясь с ноги на ногу, мы 
стояли у подъезда в ожидании 
такси. Судя по названию агент-
ства «Лоск», ожидали как мини-
мум сверкающий тонировкой 
Фольксваген. Когда с опоздани-
ем на двадцать минут после ру-
гани с диспетчером к нам подъ-
ехала бежевая «шестёрка», мы 

Старое-Новое
Продолжаем знакомить читателей со словарём 
Салдинского района Павла гусева.

Бабин лог – правый приток реки Тагила, впадающий в 4 киломе-
трах ниже Тагильского кордона. Лог крутой и короткий, расстояни-
ем до 2 километров. В нижней части русло лога сильно разработано 
старателями по промывке золота. Лог течёт среди смешанного леса и 
сенокосных угодий.

Багрихина речка – левобережный приток реки Юрья. Речка про-
текает среди хвойных насаждений и болотистой местности. Длина 
водостока речки 2 км.

Байчиха – левый приток реки Салды, впадающий в реку выше де-
ревни Балакиной. Речка протекает среди сенокосных угодий и сме-
шанного леса. Длина водостока 3 км.

Балковское болото расположено в юго-восточном направлении от 
Нижне-Салдинского завода, на расстояние 4 км. Болото небольшое. Во 
второй половине 19 века на болоте производилась добыча торфа руч-
ным способом с доставкой на завод на лошадях в зимнее время. Пло-
щадь торфозалегания на площади болота составляет от 3\4 до 5 аршин.

Балковская речка – правобережный приток реки Салды, впадаю-
щий в реку на территории города Нижняя Салда. Речка берёт начало 
из Балковского болота. В верхнем течении проходит среди смешанно-
го леса, среднее течение – среди пахотных угодий первого отделения 
Нижне-Салдинского совхоза. Нижнее течение проходит населённым 
пунктом города Нижняя Салда. В 1934 г. речка ввиду высокого подъё-
ма воды вышла из берегов во время летнего паводка, течением разру-
шила плотину и получившимся валом воды снесла несколько жилых 
домов, расположенных по берегам речки.

Бальная речка – левобережный приток реки Салды, впадающий 
в двух километрах ниже Салдинского кордона. Речка протекает среди 
смешанного леса и соснового бора. При её устье по берегам водится 
много змей.

Барабинский кедровник – находится на левой стороне реки Выя, 
выше по течению деревни Новосёлы. В кедровнике в урожайные годы 
сбор кедровых орехов производился 15 лазчиками.

Барневка-речка, левый приток реки Салды, протекающий на тер-
ритории Верхней Салды. Длина водостока – до 3 км.

Басьяновское озеро расположено в северной части района, в 4 
километрах от центрального посёлка. Площадь озера составляет 156 
га. Озеро притоков не имеет, из него берёт начало только одна речка 

– Исток, которая впадает в реку Выя с правой стороны, на 20-м кило-
метре от устья её в Салду-Прокопьевскую. В настоящее время кругом 
озера производится добыча торфа. Вырабатываемые карьеры, зали-
тые болотной водой, имеют соединение с озером. Во многих карьерах 
водится рыба тех же пород, которые проживают в озере. 

Басьяновский рабочий посёлок в начале строительства управления 
Торфостроя размещался в деревне Кокшарово. В 1933 г. началось стро-
ительство 1 и 2 посёлков, а в 1936 г. – Центрального. До 1938 г. посёлки 
находились в административном подчинении Моршининского сельского 
Совета. Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 16 ноября 1938 
г. посёлок Басьяновский отнесён к категории рабочих посёлков.

Басьяновское болото расположено на водоразделе реки Тагил 
и Выя, вокруг озера Басьяновского. Площадь залегания болота со-
ставляет 7784 га, промышленное залегание торфа – 5690 га. Глубина 
залегания торфа – 6,5 м, наибольшая и средняя – 3 м. Запас торфа в 
тысячах кубических метров 149957. Болотная растительность: сосна, 
кассандра, подбел, багульник, сфагнум-бугристый. Разработка болота 
началась в 1937 году.

Пятница 13
13 сентября – это первая «чёртова» пятница в этом году. Всего их будет две, следующая выпадает на декабрь. а в 2014 году 
будет только одна пятница – в июне. 
Мы узнавали у салдинцев, как они относятся к этому дню. несмотря на то, что большинство жителей города не высказали ни-
каких опасений,  никто не захотел в этот день регистрировать свой брак в загсе. 

Ирина  и Игорь  Дьячковы
– Вы верите в пятницу тринад-

цатое? Вы суеверны вообще? 
– Нет, не очень-то.
– А точнее?
– Что задумывали ранее, то и 

делаем. О числе не думаем.

Татьяна Анатольевна 
– Вы остерегаетесь пятницы 

13-го?
– Ну… да...
– А у вас есть какие-то планы 

на 13-е?
–  Пойду нянчиться с внуком.

Леонид Аксёнов 
– Вы верите в пятницу 13-е?
– Да.
– Чего ждёте от этого дня?
– Ничего такого особенного. 

Пойду за цветами, ведь у жены 
юбилей!

Надежда   Зорихина
– Вы в пятницу 13 верите?
– Нет
– А какие планы на 13 есть?
– Сегодня – докопать картош-

ку, а 15-го встретить своё 76-ле-
тие.

Яна Плаксина 
– Ты знаешь, что за день пят-

ница 13-е?
– Нет.
– В каком классе учишься? 
– В первом.

впали в ступор. По виду авто, на 
его долю выпали все существую-
щие в этом мире страдания. На 
нём буквально не было живого 
места: дверцы открывались с ди-
ким скрежетом, а в салоне пахло 
как в мусоровозе. К довершению 
всего, на капоте был прикручен 
значок, оторванный от Мерседе-
са, видимо, далёкой мечты Вади-
ка (так звали водителя).

– Мадам, прошу, – галантно 
протянул водитель. И довольный 
загоготал: – Не изволите при-
стегнуться? 

Ремней, как таковых, не было. 
Их заменяли две засаленные 
лямки. Времени на споры уже 
не было, и мы тронулись. Дорога 
до выезда из города, под томное 
завывание шансона, показалась 
вечностью. Однако выехав на 
трассу, наш кавалер словно ожил 
и выжал из своего «мустанга» 
всю его прыть. Мы неслись, как 
пожарная команда, да ещё под 
аккомпанемент Ваенги.

– Можно помедленнее, – роб-
ко заметила я, не желая превра-
щать день рождения в похороны.

– Не боись, это же «ласточка!», 
– гордо добавил водитель, и мы 
влетели на улицу Победы в Ниж-
ней Салде.

Кто знает местные дороги, 
тот представляет, что осталось от 
нашего торта. Не лучше выгляде-
ла и мама, лишившись дара речи 
ещё при въезде в город и придя 
в себя только на словах Вадика: 
«С пятисотки сдачи нету. Только 

выехал». Потом мы дружно счи-
тали всю мелочь, которую нашёл 
Вадик во всех своих карманах. 
Оставшись должен нам 10 ру-
блей, он укатил довольный, об-
дав нас пылью.

– Вроде, этот дом, – предполо-
жила я, увидев на стене бледнев-
ший номер.

– А вот и куча кирпичей, – ра-
достно добавила мама. Это был 
опознавательный знак, назван-
ный по телефону. Дверь была 
призывно приоткрыта, собаки 
не было. Мы вошли в прихожую.

– Видимо, мы первые, – ра-
достно сообщила я.

Решив сделать сюрприз сво-
им появлением, мы зажгли све-
чи на торте и начали петь «С 
днём рожденья…тебя…» Где-то 
на второй строчке дверь в сосед-
нюю комнату открылась, а из неё 
вышел мужик в несвежих трусах. 
Протерев глаза и разинув рот, он 
промычал:

– Вы чёё…тут делаете? Чё за 
куляшкииии? 

– А двери закрывать здесь не 
принято? – понеслось у меня.

Поскольку на нашу 80-лет-
нюю свояченицу от роду он был 
не похож категорически, мы, 
дико смутившись, убрались во-
свояси. Выйдя на улицу, поняли 
свою ошибку. Дома были двух-
квартирные, и у соседних ворот 
тоже была куча кирпичей, толь-
ко уже красных, как наши уши 
после пережитого позора.

Остаток вечера прошёл почти 
без приключений, не считая того, 
что имениннице стукнуло не 80, 
а 70. Маман в спешке что-то на-
путала, и мы долго шутили, что 
это сделано впрок и с умыслом, 
чтоб встретится и на следующем 
юбилее. Сытые и довольные, на-
чали собираться домой. Уже на 
выходе мой взгляд упал на ка-
лендарь – на нём горело «пят-
ница, 13». Ну всё понятно! Ещё 
легко отделались. И мы побрели 
на автобус. Дальше испытывать 
судьбу уже желания не было.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

улыбнуло наша история
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Дискуссионный клуб «Валдай»:

России – новая 
национальная идеология

В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 

Прогнозы на урожай: 
перезимуем

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.

Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.

«Осенний 
марафон-2013»

сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.

По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 

В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 

Цифры недели

предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит По  13,1

тыс. рублей

в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.

7681
 рубль

Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около

Событие

Суровый уральский климат с коротким летом 
даёт о себе знать. Но работники агропрома, 
несмотря на погодные условия, постарались 
вырастить очередной урожай. 

9 млн. 
рублей.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с министром 
энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым, 
который доложил 
о готовности 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному сезону. 
На сегодняшний день 
треть муниципалитетов 
региона готова к зиме 
на 100 процентов, 
средний уровень 
готовности остальных 
превышает 95 процентов.

Отопительный сезон
и холода - на пороге 

«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.
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БЛАСТИ Законно

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.

Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».

Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.

В России прошёл единый день голосования, завершивший 
многочисленные избирательные кампании регионального 
и муниципального уровней. Главной особенностью 
прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 
иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 
Свердловская область не стала исключением. Хотя 
результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 
что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 
«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 
вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 
потерпела поражение.

Цифры

кто пришёл к финишу первым? 

91 %
избирателей,

«Осенний 
марафон-2013»: 

Евгений Куйвашев: 

«Единая Россия» одержала 
убедительную победу

Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:

«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:

«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».

ЦитатаЦитата

Единый день голосования 
8 сентября показал, что в 
Россию вернулась полити-

ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Вадим Дубичев, 

- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.

Анатолий Гагарин, 

- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
безоговорочная победа «Единой 
России» на выборах глав муни-
ципалитетов в Свердловской об-
ласти говорит о том, что пар-
тия власти прошла «испытание 
боем». Кандидаты-единороссы 
смогли найти общий язык с из-
бирателями по многим злобо-
дневным вопросам, в том числе - 
по строительству нового жилья, 
детских садов... В той или иной 
степени добились результатов 
на этих выборах в трёх муни-
ципалитетах и представители 
внесистемной оппозиции. Хотя 
изначально от них ожидали 
большего.

пришедших на выборы.

Выборы проходили в 

34 
муниципалитетах 
области,
кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили в 31 муници-
пальном образовании. Всего 
на Среднем Урале 8 сентября 
состоялось 59 выборов.

Итоги выборов глав муниципальных образований

Муниципальное 
образование

Избранный 
глава МО

Байкаловский 
муниципальный район

Белоярский 
городской округ

Бисертский 
городской округ

Городской округ 
Карпинск

Городской округ 
Краснотурьинск

Городской округ Пелым

Городской округ 
Староуткинск

Ивдельский 
городской округ

Камышловский 
муниципальный район

Качканарский 
городской округ

Муниципальное 
образование город Ирбит

Невьянский 
городской округ

Нижнетуринский 
городской округ

Полевской городской округ

Пышминский 
городской округ

Сысертский 
городской округ

Таборинский 
муниципальный район

Шалинский 
городской округ

Партийная 
принадлежность

Жуков 
Алексей Анатольевич

Юдин 
Павел Николаевич

Суровцева 
Валентина Сергеевна

Бидонько 
Сергей Юрьевич

Устинов 
Александр Юрьевич

Алиев Шахит Тукаевич

Кузовков 
Сергей Яковлевич

Соколюк 
Петр Михайлович

Баранов 
Евгений Александрович

Набоких 
Сергей Михайлович

Агафонов 
Геннадий Анатольевич

Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич

Тюкина 
Лариса Вадимовна

Ковалёв Александр Владимирович

Соколов 
Виктор Васильевич

Карамышев 
Александр Геннадьевич

Роененко 
Виктор Анатольевич

Сандаков 
Олег Николаевич

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

%

86,66%

42,99%

57,10%

91,17%

45,14%

46,15%

84,79%

41,29%

70,57%

54,72%

62,66%

50,96%

71,99%

57,72%

43,65%

55,98%

64,76%

66,57%

политолог, 
директор 
Института 
политических 
исследований 
и гуманитарных 
проектов:

политолог, 
первый 
заместитель 
главы 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области:
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БЛАСТИ

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

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).

Пенсионерам перестали выдавать 

по 1000 рублей

В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Свердловская область, как пишут в газетах, - 
передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 
растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 
Почему же пенсионерам перестали  выдавать 
по 1000 рублей хотя бы раз в год? 
Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово

Как двор менялся 
за четверть века

После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  

Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 
дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  
С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  
вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 
стали приезжать грузовики для отметки путёвок 
у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 
котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 
в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 
но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 

Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский

Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди

организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы,  
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.

  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 

хозяйству С.Гераскина и сайту администрации

  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области         

3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.

2. В первоочередном 
порядке:

Инвалиды. 
Военнослужащие.  

1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.
* Многодетные семьи 
могут выбрать участки 
в любом муниципалитете
Свердловской области 

Жителям 
закрытого 
административно-
территориального 
образования (ЗАТО) 
земельные участки 
предоставляются 
за пределами ЗАТО 
с их согласия.

Заявление и 
документы можно 
подать в МФЦ:
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 2, 
вт.-пт.: с 830 до 2000

пн.,сб.: с 930 до 1730

Подробнее - на сайте

www.migiso.midural.ru

E

Земельные участки 
выделяют:                                                                                                                            

Органы местного 
самоуправления;

Министерство 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области. 
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БЛАСТИ География событий

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 конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.

   «Артинские вести»

«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды

Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.

  «Диалог» 

Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.

  «Красноуральский рабочий»

В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.

   «Глобус»

Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 

  «Районные будни»

Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-

В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.

  «Вести Севера»

Духовный центр 
пополнят новостройки

В колонии создали 
исторический шедевр

Охота на знаки

Банкомат 
оставил деньги себе

Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?

«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!

Нужный объём снега 
уже подсчитали

В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.

  «Режевская весть»

Экватор уборочной 
кампании

Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.

  «Новая жизнь»

Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.

  «Пригородная газета»

В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.

   Официальный портал Белоярского ГО

У «резиденции 
императоров» 
будет клон

дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 

  «Городские вести»

Уральский хор 
«народных дипломатов»

Серов Верхотурье

Красноуральск

Гари

Г орноуральский

Реж
Байкалово

Первоуральск Белоярский

Полевской Арти

В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

  «Камышловские известия»

Мини-футбольный 
подарок

Камышлов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.09.2013 № 37
О переносе даты заседания Думы городского округа Нижняя 

Салда
В соответствии со статьей 27 Устава городского округа Ниж-

няя Салда, статьями 5 и 21 Регламента Думы городского округа 
Нижняя Салда, в связи с проведением 19 сентября 2013 года за-
седания Совета глав муниципальных образований Горнозавод-
ского управленческого округа (распоряжение администрации 
Горнозаводского управленческого округа от 11.09.2013 № 49-ру) 

1. Перенести дату очередного 28 заседания Думы городского 
округа Нижняя Салда пятого созыва на 24 сентября 2013 года.

2. Ведущему специалисту аппарата Думы городского округа 
Нижняя Салда Горневой О.А., уведомить депутатов Думы город-
ского округа Нижняя Салда, органы местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда о дате, времени и повестке оче-
редного заседания Думы городского округа Нижняя Салда, раз-
местить распоряжение на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

Глава городского округа Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
22.08.2013 № 27/1

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответ-

ствие с Федеральными законами от 07 мая 2013 № 98-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 07 мая 2013 № 102-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», руководствуясь статьей 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городского 
округа Нижняя Салда, учитывая результаты публичных слушаний по об-
суждению проекта решения Думы городского округа «О внесении измене-
ний в Устав городского округа Нижняя Салда» (протокол от 29.07.2013), 
Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, утвержденный 

решением Думы муниципального образования город Нижняя Салда от 
09.06.2005 № 31/5, с изменениями, внесёнными решениями Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 51/2, от 08.02.2008 № 
78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 № 26/1, 
от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, от 
30.08.2011 № 56/1, от 20.10.2011 № 58/1, от 19.04.2012 № 4/1, от 
13.12.2012 № 15/1, от 16.05.2013 № 23/1 следующие изменения:

1) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«37) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О рекламе»;

2) пункт 8 статьи 27 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) утраты доверия Президента Российской Федерации в случаях уста-

новленных федеральным законом.».
3) подпункт 4 пункта 1 статьи 28 признать утратившим силу.
4) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 53 следующего содержания
«53) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О рекламе».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда после проведения государственной регистрации.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Матвееву Е.В.

Глава городского округа Е.В.Матвеева

Администрация городского округа Нижняя Салда изве-
щает граждан о предоставлении  в аренду сроком на 5 лет  
земельного участка (категория земель - земли населен-
ных пунктов) под  временный павильон для размещения 
бильярдного клуба, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижняя Салда, в районе дома № 3 
по улице Строителей, общей площадью 160 кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2013  № 889

О начале отопительного сезона 2013-2014 в городском округе Нижняя 
Салда

В целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в системах те-
плоснабжения города в соответствии с гидравлическим и тепловым режи-
мами, организации проведения работ по пуску тепла, а также устранения 
выявленных недостатков до наступления отрицательных температур на-
ружного воздуха, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать предприятиям: филиалу ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ» 

(Заровнятных В.В..), ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.), ООО НУК «Тепло-
централь» (Перфилову М.Ф.) организациям, осуществляющим техниче-
ское обслуживание теплоисточников, приступить к заполнению систем 
теплоснабжения с 13 сентября 2013 года.

2. Отопительный сезон в городском округе Нижняя Салда предпри-
ятиям ФГУП «НИИМаш», филиалу ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ», ООО НУК 
«Теплоцентраль», организациям, осуществляющим техническое обслужи-
вание теплоисточников, начать с 16 сентября 2013 года.

3. Рекомендовать предприятиям ФГУП «НИИМаш», филиалу ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК»-«НСМЗ», ООО НУК «Теплоцентраль» всем организациям, осу-
ществляющим техническое обслуживание теплоисточников, наружных 
инженерных коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры, 
начать при наличии актов готовности подачу теплоносителя:

- с 16 сентября 2013 года в детские дошкольные учреждения, больницы, 
общеобразовательные школы, другие социально-значимые объекты;

- с 20 сентября 2012 года в жилые дома с выходом на весь объем подклю-
чения жилого фонда 29 сентября 2012 года.

4. Разрешить предприятиям: филиалу ОАО «ЕВРАЗ НТМК»-«НСМЗ» 
(Заровнятных В.В.), ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.) в случае нарушения 
гидравлического режима в период пусковых операций вводить локальное 
пообъектное ограничение потребителей по тепловодоснабжению.

5. Начальнику МОУОКМПиС Дементьевой Т.И., руководителям бюд-
жетных учреждений обеспечить предоставление актов готовности к при-
ему тепла предприятиям – поставщикам в срок до 13 сентября 2013 года.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ» Губанову М.Г. обе-
спечить предоставление актов готовности к приему тепла предприятиям 

– поставщикам в срок до 13 сентября 2013 года.
7. Рекомендовать и.о. начальника Нижнесалдинского участка ОАО 

«РИЦ» Максимовой А.С., а также другим руководителям организаций – 
потребителей начисление оплаты за отопление населению производить с 
момента фактической подачи тепла в жилые помещения.

8. Считать объекты подключенными с момента обеспечения расчет-
ных параметров на узлах ЦТП зданий.

9. Директору ООО «НУК «Жилой дом» Соловьеву В.В., директору ООО 
«Проект-2007» Барсуковой А.М., председателю ТСЖ «Урал» Замураеву 
В.Л., директору ООО «Жилкомсервис» Барсуковой А.М., директору ОАО 
«ОУЖК» Шилиманову М.Н.:

9.1. подготовить акты готовности жилых домов к приему тепла и предо-
ставить копии предприятиям – поставщикам в срок до 16 сентября 2013 
года; 

9.2. подготовить график подачи тепла в жилые дома в срок до 16 сен-
тября 2013 года;

9.3. ежедневно представлять информацию по выполнению графика по-
дачи тепла в жилые дома главе администрации городского округа Нижняя 
Салда.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.Н.Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.07. 2013 № 695 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» администрация городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих тер-

риториях к которым не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции (прилагается).

2. Использовать для целей настоящего постановления следующие ос-
новные понятия:

1) прилегающая территория – территория, включающая обособленную 
территорию и дополнительную территорию;

2) обособленная территория - территория, границы которой обозна-
чены ограждением (объектами искусственного происхождения), при-
легающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 
организации и (или) объекты, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления;

3) дополнительная территория – территория, примыкающая к грани-
цам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строе-
нию, сооружению), в котором расположены организации и (или) объек-
ты, установленные в пункте 1 настоящего постановления.

Дополнительная территория определяется:
- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в объект торговли 
или в объект общественного питания;

- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей 
в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
до входа для посетителей в объект торговли или в объект общественного 
питания.

3. При определении границ прилегающих территорий использовать 
следующий способ расчета расстояния:

а) при отсутствии обособленных территорий расстояния прилегаю-
щих территорий измеряются по тротуарам,      пешеходным дорожкам 
и пешеходным переходам от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение) детских, образовательных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, вокзалов, оптовых и розничных рынков, мест нахождения 
источников повышенной опасности до входа для посетителей в предпри-
ятия розничной торговли или общественного питания, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции;

б) при наличии обособленной территории следует учитывать расстоя-
ние обособленной территории. 

4. Утвердить следующие минимальные значения расстояния от органи-
заций и объектов, установленных в пункте 1 настоящего постановления, 
до границ прилегающих к ним территорий:

- от детских образовательных учреждений – 39 метров;
- от общеобразовательных учреждений – 100 метров;
- от учреждений среднего профессионального образования – 100 ме-

тров;
- от учреждений дополнительного образования детей, имеющих лицен-

зию на образовательную деятельность – 100 метров;
- от медицинских организаций – 100 метров;
- от объектов спорта – 100 метров;
- от вокзалов – 100 метров;
- от потенциально – опасных объектов – 100 метров.
Утвердить следующие максимальные значения расстояния от органи-

заций и объектов, установленных в пункте 1 настоящего постановления, 
до границ прилегающих к ним территорий:

- от детских образовательных учреждений – 51 метров;
- от общеобразовательных учреждений – 130 метров;
- от учреждений среднего профессионального образования – 130 ме-

тров;
- от учреждений дополнительного образования детей, имеющих лицен-

зию на образовательную деятельность – 130 метров;
- от медицинских организаций – 130 метров;

- от объектов спорта – 130 метров;
- от вокзалов – 130 метров;
- от потенциально – опасных объектов – 130 метров.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-

ник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации

городского округа Нижняя 
Салда

от 18.07.2013 № 695
«Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не  
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Нижняя Салда»
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ 
п/п

Наименование организации/объекта Адрес

ДЕТСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №40 «Калинка»

г. Нижняя Салда,
ул. Советская, 2

2
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №44 «Солнышко»

г. Нижняя Салда,
ул. Уральская, 3

3 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №53 «Серебряное копытце»

г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, 10

4
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №1 «Радуга»

г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса, 8

5
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №1 «Радуга»

г. Нижняя Салда,
ул. Карла Либкнехта, 79

6
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №7 «Радуга»

г. Нижняя Салда,
ул. Совхозная, 19-а

7
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №8 «Радуга»

г. Нижняя Салда,
ул. Металлургов, 29

8
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение ДСКВ №30 «Радуга»

г. Нижняя Салда,
ул. Парижской Коммуны, 
61

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

11
Муниципальное образовательное учреждение СОШ 
№10

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 11

12
Муниципальное образовательное учреждение 
Гимназия

г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, 14

13
Муниципальное образовательное учреждение СОШ 
№7

г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, 21

14
Муниципальное образовательное учреждение СОШ 
№5

г. Нижняя Салда,
ул. Карла Либкнехта, 79

15 Муниципальное образовательное учреждение ООШ с. Акинфиево
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

16 Нижнесалдинское проффесиональное училище
г. Нижняя Салда, ул. 
Парижской Коммуны, 2

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

17 Городская детская больница
г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса, 6

18 Центральная городская больница
г. Нижняя Салда,
ул. Луначарского, 145

19 МСЧ №121
г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, 68

ОБЪЕКТЫ СПОРТА

20 Муниципальное учреждение «СОК»
г. Нижняя Салда,
ул. Карла Маркса, 2

21 «Вымпел»
г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, 62

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

22 Железнодорожный вокзал
г. Нижняя Салда,
ул. 1-я Привокзальная, 
21

ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

23 Нижнесалдинская ГТС
г. Нижняя Салда,
ул. Пл. Свободы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «01» 08 2013 № 742_ 

Об установлении Перечня мест, специально отведенных для размеще-
ния объявлений на территории городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 
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 террито-
рии Свердловской области» (с изменениями и дополнениями), Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» (с из-
менениями), Уставом городского округа Нижняя Салда, на основании ре-
шения Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 №10/13 «Об 
утверждении Правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» 
(с изменениями), администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мест, специально отведенных для размещения 

объявлений на территории городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Запретить самовольное размещение объявлений в иных местах, уста-

новив, что такие объявления подлежат уничтожению разместившими их 
лицами, а при их отсутствии – юридическим лицом, уполномоченным 
осуществлять права собственника в отношении субъекта, за исключени-
ем разового размещения объявлений для жильцов дома с информацией о 
проведении общественного мероприятия. 

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Верхне-
салдинский» (Голубев Н.Н.) усилить контроль и организовать работу по 
выявлению и пресечению фактов правонарушений, предусмотренных 
статьей 14 закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» «Самовольное размещение объявлений», организовать работу 
по выполнению настоящего постановления. 

4. Должностным лицам администрации городского округа Нижняя Сал-
да, уполномоченным составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 14 закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» «Самовольное размещение объяв-
лений», 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
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Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда от 01.08.2013 № 742
«Об установлении Перечня мест, специально отведенных для размещения объявлений 

на территории городского округаНижняя Салда» 

Перечень мест, специально отведенных для размещения 
объявлений на территории городского округа Нижняя Салда

№п/п Место расположения Вид конструкции
г. Нижняя Салда
1 ул. Уральская, 4 стенд
2 ул. Строителей в районе цеха №103 стенд
3 пл. Свободы со стороны парка стенд

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«_09»_08_______2013 771

Об утверждении  административного регламента предоставления Финансовым 
управлением администрации  городского округа Нижняя Салда  муниципальной услуги 
по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета городского округа Нижняя Салда по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений городского округа Нижняя Салда

В     соответствии  с    главой 24.1    Бюджетного кодекса    Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным  законом  от   06 
октября   2003  года     № 131 ФЗ «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом  городского округа Нижняя Салда, 
Положением о Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 
№ 43/5, постановлением главы администрации городского  округа  Нижняя  Салда  
от    18.11.2009 № 986  «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов  исполнения муниципальных функций», администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления Финансовым управлением админи-

страции  городского округа Нижняя Салда  муниципальной услуги по организации исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Нижняя 
Салда по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений городского округа Нижняя 

Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Городской вестник–Нижняя 
Салда” и разместить на официальном сайте  городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда  Мур-
кину Т.А. 

Глава администрации городского округа  С.Н. Гузиков

Утвержден
постановлением администрации       городского округа Нижняя Салда

от «_09__»__08_____2013  №  __771____
«Об утверждении  административного    

 регламента предоставления  Финансовым управлением администрации городского 
округа Нижняя Салда муниципальной услуги  по организации исполнения,судебных 

актов предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета                                                                               
муниципальных казенных учреждений городского округа Нижняя Салда»

Административный регламент предоставления Финансовым управлением 
администрации  городского округа Нижняя Салда  муниципальной услуги по 
организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета городского округа Нижняя Салда по денежным 
обязательствам муниципальных казенных учреждений городского округа 

Нижняя Салда

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления Финансовым управлением адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги по организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - регламент), раз-
работан в целях повышения эффективности и результативности организации исполне-
ния судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципальных ка-
зенных учреждений городского округа Нижняя Салда  (далее - муниципальная услуга).

Настоящий регламент определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Финансового управления администрации городского округа 
Нижняя Салда, а также порядок взаимодействия Финансового управления админи-
страции городского округа Нижняя Салда и его должностных лиц со взыскателем либо 
представителем взыскателя, должниками, органами судебной власти, а также други-
ми организациями при предоставлении Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда муниципальной услуги.

2. В качестве заявителей выступают физические и юридические лица, а также их 
представители (далее - взыскатели) в порядке, установленном пунктом 2 статьи 242.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Место нахождение Финансового управления администрации  городского округа  
Нижняя Салда :624742 Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2. Телефон : 
8 (34345) 3-17-30, 8 (34345) 3-03-90. Электронный адрес : finupr_ns@mail.ru

Часы работы:
Понедельник-пятница с 8-00 до 17.00 перерыв с 12-00 до 13-00
Суббота и воскресенье – выходной день
4. Взыскатели могут получить информацию по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:
- по телефону Финансового управления администрации городского округа Нижняя 

Салда 8(34345)31730;
- путем направления письменного обращения почтой или передачей его непосред-

ственно в Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда;
- путем направления письменного обращения электронной почтой;
- при личном обращении.
6. При поступлении в Финансовое управление администрации городского округа 

Нижняя Салда письменного обращения взыскателя по вопросам, связанным с испол-
нением исполнительного документа, ответ на него направляется почтой в адрес взы-
скателя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В случаях направления запроса о предоставлении документов и материалов, не-
обходимых для рассмотрения обращения начальник Финансового управления (лицо, 
его замещающее) или уполномоченное на то лицо вправе продлить срок его рассмо-
трения, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением взыскателя о 
продлении срока рассмотрения его обращения.

7. При осуществлении консультирования по телефону специалисты Финансового 
управления администрации городского округа Нижняя Салда, ответственные за учет, 
регистрацию и хранение исполнительных документов, в соответствии с поступившим 
запросом предоставляют информацию о:

1) входящем номере, под которым зарегистрировано письменное обращение по во-
просам исполнения судебного акта;

2) ходе исполнения исполнительного документа, направленного на исполнение, о 
сроках его исполнения;

3) нормативных актах по вопросам исполнения судебных актов (наименование, 
номер, дата принятия нормативного правового акта);

4) процедуре принятия от взыскателя либо суда исполнительного документа и 
иных необходимых для исполнения судебных актов документов, установленных на-
стоящим регламентом;

5) почтовом и электронном адресе, контактных телефонах Финансового управле-
ния администрации городского округа Нижняя Салда;

6) порядке обжалования действий (бездействия) и решений Финансового управле-
ния администрации городского округа Нижняя Салда, осуществляемых и принимае-
мых в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные вопросы рассматриваются Финансовым управлением администрации го-
родского округа Нижняя Салда только на основании соответствующего письменного 
обращения.

При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения специалисты 
Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, ответ-
ственные за прием, учет, регистрацию и хранение исполнительных документов, со-
блюдают правила деловой этики.

8. Информация о предоставлении Финансовым управлением администрации го-
родского округа Нижняя Салда муниципальной услуги, а также текст регламента со 
всеми приложениями размещается на официальном сайте администрации городского 
округа Нижняя Салда в сети Интернет.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги - «Организация исполнения судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского 
округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципальных казенных учреж-
дений городского округа Нижняя Салда».

10. Муниципальную услугу предоставляет Финансовое управление администрации 
городского округа Нижняя Салда (далее - Финансовое управление).

При предоставлении муниципальной услуги Финансовое управление осуществля-
ет взаимодействие с:

1) судебными органами;
2) органами местного самоуправления, осуществляющими бюджетные полномо-

чия главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа, 
получателями средств бюджета городского округа.

11. Запрещается требовать от взыскателя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным право-
вым актом администрации городского округа Нижняя Салда.

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) перечисление взыскателю денежных средств, указанных в исполнительном до-

кументе;
2) возврат взыскателю или суду без исполнения направленных документов при на-

личии оснований, установленных пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается направлением 
исполнительного документа с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, его 
выдавший.

13. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:
при достаточности лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) 

по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (далее 
- бюджетные средства) - в течение десяти рабочих дней со дня получения должником 
уведомления о поступлении исполнительного документа;

при недостаточности бюджетных средств у должника - в течение трех месяцев со 
дня поступления исполнительного документа в Финансовое управление;

при поступлении на лицевой счет должника бюджетных средств - на следующий 
рабочий день после дня поступления средств;

при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, - в день, опреде-
ленный информацией о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу.

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на срок, ука-
занный в акте о приостановлении исполнения судебного акта, поступившем в Финан-
совое управление из суда либо от взыскателя или должника.

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;
3) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»;
5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг».
15. В целях предоставления муниципальной услуги суд по просьбе взыскателя либо 

сам взыскатель направляет в Финансовое управление по месту открытия должнику 
лицевых счетов следующие документы:

1) заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя 
(включая соответственно лицевой или расчетный счет взыскателя, полное наимено-
вание и местонахождение банка, БИК, корреспондентский счет (или субсчет)) банка 
(ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - организации), на который должны быть пе-
речислены средства, подлежащие взысканию (за исключением случаев предъявления 
судебного приказа). При подписании заявления представителем взыскателя к нему 
прилагается доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности, или 
иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

2) исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с указани-
ем сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации. При направлении 
на исполнение дубликата исполнительного документа к нему прилагается надлежа-
щим образом заверенная судом копия определения суда о его выдаче;

3) надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ (за исключением случаев предъявления 
судебного приказа).

16. Запрещается требовать от взыскателя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено пунктом 2 статьи 242.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоря-
жении Финансового управления, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

18. Финансовое управление отказывает в предоставлении муниципальной услуги 
при наличии следующих оснований:

1) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 15 настоящего 
регламента;

2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве»;

3) нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению;

4) отсутствие лицевого счета должника, открытого в Финансовом управлении;
5) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, под-

лежащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо после-
дующий расчет при исполнении исполнительного документа);

6) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взыска-
нию в иностранной валюте;

7) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
8) представление судом заявления (судебного акта) об отзыве исполнительного 

документа;
9) представление должником (взыскателем) либо судом документа, отменяющего 

судебный акт, подлежащий исполнению.
19. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги яв-

ляется судебный акт о приостановлении исполнения требований судебного акта или 
исполнительного документа.

20. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

21. Срок ожидания взыскателями в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги не 
должен превышать 30 минут.

22. Все обращения (запросы) взыскателей о предоставлении муниципальной ус-
луги независимо от их формы подлежат регистрации в течение дня с момента их по-
ступления в Финансовое управление.

23. Помещение для работников Финансового управления, предоставляющих муни-
ципальную услугу, должно соответствовать следующим требованиям:

наличие средств пожаротушения;
наличие офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников достаточным количеством компьютерной и 

организационной техники, а также канцелярскими принадлежностями;
возможность доступа к справочным правовым системам.
24. Место подачи заявления взыскателя и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, оборудуется стульями, столом , писчей бумагой и 
шариковой ручкой.

25. В электронной форме муниципальная услуга не оказывается.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение;
2) правовая экспертиза документов, направленных взыскателем (судом) на испол-

нение;
3) возврат взыскателю (в суд) исполнительного документа и приложенных к нему 

документов;
4) регистрация исполнительных документов в электронном журнале регистрации ис-

полнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-
жета городского округа Нижняя Салда по денежным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - журнал регистрации);

5) уведомление должника о поступлении исполнительного документа;
6) исполнение исполнительного документа;
7) уведомление взыскателя о неисполнении должником исполнительного документа;
8) приостановление (возобновление, отсрочка, рассрочка) исполнения требова-

ний судебного акта (исполнительного документа).
27. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

N 1 к настоящему регламенту.
28. Основанием для начала административной процедуры по приему документов, 

направленных взыскателем (судом) на исполнение, является поступление документов 
взыскателя (суда) в Финансовое управление.

28.1. Начальник Финансового управления на поступившем заявлении взыскателя 
(сопроводительном письме судебного органа) проставляет регистрационный штамп 

Финансового управления с указанием даты приема ставит свою резолюцию «О при-
нятии к исполнению» и вместе с документами, поступившими на исполнение, направ-
ляет, специалисту, ответственному за проведение правовой экспертизы. Специалист, 
ответственный за проведение правовой экспертизы, на заявлении взыскателя про-
ставляет отметку с указанием даты и времени его принятия.

28.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
28.3. Результатом административной процедуры является принятие Финансовым 

управлением документов от взыскателя (суда).
29. Основанием для начала административной процедуры по правовой экспертизе 

документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение, является передача 
принятых документов с резолюцией начальника Финансового управления «О приня-
тии к исполнению» специалисту, ответственному за проведение правовой экспертизы.

29.1. Специалист, ответственный за проведение правовой экспертизы, осущест-
вляет правовую экспертизу документов, направленных взыскателем (судом) на ис-
полнение.

29.2. Правовая экспертиза включает в себя проверку на:
1) наличие всех документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента;
2) соответствие форм исполнительных документов требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2008 года N 579 «О бланках испол-
нительных листов»;

3) правильность заверения судом копий судебных актов, на основании которых 
выданы исполнительные документы (в соответствии с Приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 года N 36 «Об 
утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде», а также 
Приказом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25 марта 2004 года 
N 27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Россий-
ской Федерации»);

4) соблюдение сроков предъявления исполнительных документов к исполнению;
5) соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению исполнитель-

ных документов и судебных актов Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

6) соответствие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенно-
сти или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, требованиям 
гражданского законодательства.

29.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по осущест-
влению правовой экспертизы документов, направленных взыскателем (судом) на ис-
полнение, - два рабочих дня после поступления документов в Финансовое управление.

29.4. Результатом административной процедуры является регистрация документа 
в журнале регистрации либо подготовка уведомления о возврате исполнительного 
документа взыскателю или в суд (в случае невозможности осуществить возврат до-
кументов взыскателю).

30. Основанием для начала административной процедуры по возврату взыскате-
лю (суду) исполнительного документа и приложенных к нему документов является 
выявление несоответствия представленных взыскателем (судом) документов требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации, а также наличие 
оснований, указанных в пунктах 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

30.1. Специалист, ответственный за проведение правовой экспертизы, при на-
личии оснований, установленных пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, готовит уведомление о возврате исполнительного документа, 
которое после подписания начальником Финансового управления (лицом, его заме-
щающим) вместе с документами, поступившими на исполнение, направляет взыска-
телю (в суд) заказным письмом с уведомлением.

Формы уведомлений о возврате исполнительного документа приведены в прило-
жениях N 3 и N 4 к настоящему регламенту.

30.2. При поступлении в Финансовое управление исполнительных документов, 
предусматривающих обращения взыскания на средства федерального, областного 
бюджетов, а также коммерческих организаций, возврат взыскателю (в суд) испол-
нительного документа без исполнения, а также приложенных к нему документов 
оформляется сопроводительным письмом Финансового управления, подготовленным 
специалистом, ответственным за проведение правовой экспертизы и направленным 
взыскателю (суду) в порядке, установленном пунктом 30.1 настоящего регламента.

30.3. Копии документов, подлежащих возврату взыскателю (в суд), хранятся в Фи-
нансовом управлении в соответствии с номенклатурой дел.

30.4. В случае поступления в Финансовое управление заявления взыскателя (суда) 
либо судебного акта об отзыве исполнительного документа возврат исполнительного 
документа со всеми поступившими приложениями взыскателю (в суд) осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктом 30.1 настоящего регламента, либо документы, 
поступившие на исполнение, передаются взыскателю под роспись специалистом, от-
ветственному за проведение правовой экспертизы, с указанием на копии уведомле-
ния о возврате исполнительного документа даты его получения взыскателем.

30.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих 
дней после поступления исполнительного документа в Финансовое управление.

30.6. Результатом административной процедуры является направление по почте 
в адрес взыскателя (судебного органа) уведомления о возврате исполнительного до-
кумента с приложением поступивших документов заказным письмом с уведомлением 
либо вручение указанных документов взыскателю (суду) нарочным.

31. Основанием для начала административной процедуры по регистрации испол-
нительных документов в журнале регистрации является установление факта соответ-
ствия документов, представленных взыскателем (судом), требованиям пунктов 1, 2 
статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

31.1. Специалист, ответственный за проведение правовой экспертизы, осущест-
вляет регистрацию принятого к исполнению исполнительного документа в журнале 
регистрации, содержащем следующие графы:

регистрационный индекс;
дата регистрации исполнительного документа;
дата выдачи исполнительного документа;
номер исполнительного документа в суде;
сведения о взыскании (о чем исполнительный документ);
наименование должника;
дата взыскания;
сумма взыскания;
наименование взыскателя;
реквизиты взыскателя;
почтовый (юридический) адрес взыскателя;
отметка об исполнении;
дополнительные сведения.
Форма журнала регистрации приведена в приложении N 2 к настоящему регламенту.
31.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение 

дня с момента поступления исполнительного документа в Финансовое управление.
31.3. Результатом административной процедуры является регистрация принятого 

к исполнению исполнительного документа в журнале регистрации.
32. Основанием для начала административной процедуры по уведомлению долж-

ника о поступлении исполнительного документа является регистрация исполнитель-
ного документа в журнале регистрации.

32.1. Специалист, ответственный за проведение правовой экспертизы, получив 
исполнительный документ и приложенные к нему документы, готовит уведомление 
о поступлении исполнительного документа по форме согласно приложению N 5 к на-
стоящему регламенту, которое после подписания у начальника Финансового управ-
ления (лица, его замещающего) направляет должнику по почте заказным письмом с 
уведомлением либо нарочным.

Второй экземпляр уведомления с отметкой должника о его получении либо документ, 
удостоверяющий получение должником данного уведомления, подшивается в дело.

32.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих 
дней.

32.3. Результатом административной процедуры является уведомление должника 
о поступлении исполнительного документа в Финансовое управление и о дате его при-
ема к исполнению.

33. Основанием для начала административной процедуры по исполнению испол-
нительного документа является поступившие в Финансовое управление от должника 
платежного поручения, свидетельствующее о полном (частичном) исполнении испол-
нительного документа, и информация об источнике образования задолженности и о 
кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны быть произведены расходы 
бюджета городского округа по исполнению исполнительного документа.

33.1. В случае исполнения исполнительного документа в полном объеме и получе-
нии от должника информации об источнике образования задолженности, о кодах бюд-
жетной классификации РФ, по которым должны быть произведены расходы бюджета 
городского округа по исполнению исполнительного документа, специалист, ответ-
ственный за проведение правовой экспертизы, на основании платежного поручения 
с отметкой о проведении операции по перечислению денежных средств взыскателю, 
делает отметку о размере перечисленной суммы в исполнительном документе, визи-
рует ее у главного бухгалтера и комплектует его в сформированное дело.

33.2. Специалист, ответственный за проведение правовой экспертизы, передает 
исполнительный документ с сопроводительным письмом об исполнении исполни-
тельного документа начальнику Финансового управления (лицу, его замещающему) 
на подписание, после чего направляет подписанные документы в суд заказным пись-
мом с уведомлением.

Продолжение в №675
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Сберегайте и 
зарабатывайте
народная мудрость о том, что готовить сани надо загодя, не теряет акту-
альности: самое время подумать о том, как подготовиться к зиме, к празд-
нованию нового года и грамотно распорядиться своими деньгами. Самым 
надёжным инструментом для сбережения и приумножения денежных 
средств по-прежнему остаются банковские вклады.

Если раньше о долгосроч-
ном сбережении средств 

задумывались в основном люди 
пожилого возраста, то сейчас 
этот вопрос волнует всех, кто 
привык планировать свою жизнь. 
Допустим, вы планируете круп-
ную покупку или собираетесь че-
рез три месяца поехать в отпуск 
и хотели бы подкопить денег. Для 
таких случаев СКБ-банк предла-
гает своим клиентам пополняе-
мый вклад «Счастливая монета». 

Откладывайте понемногу, 
накопите быстро

Добавляя на вклад в СКБ-
банке с каждой зарплаты по 
две-три тысячи рублей в месяц, 
у вас уже через 3 месяца будет 
достаточная сумма, которую вы 
сможете направить на семейные 
нужды. 

Создайте финансовую 
«подушку безопасности» 

5 исторических фактов о вкладах
1. Первые денежные вклады появились в VIII-VII вв. до нашей эры. 

Первыми банками можно считать древнегреческие храмы, в которых 
обращались крупные деньги от пожертвований. 

2. В Санкт-Петербурге установлен памятник первому вкладчику 
Николаю Антоновичу Кристофари. 1 марта 1842 г. он посетил Первую 
правительственную сберегательную кассу и открыл депозит на 10 руб. 

3. Раньше в Англии приём и обращение денег находились в руках 
ювелиров, которые имели большие подвалы для хранения золота, се-
ребра и других драгоценностей. Они брали деньги и ценные вещи на 
хранение. 

4. Треть всех денег в мире хранится на счетах в швейцарских бан-
ках. Общая сумма вкладов превышает 2 триллиона долларов. Это поч-
ти в десять раз больше федерального бюджета России на 2013 год. 

5. Год появления первых банков в Европе можно считать 808 г. В 
то время еврейские торговцы в Северной Италии объединились, что-
бы создать банк для хранения наличности.

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действи-
тельны на момент выхода рекламы. Подробные условия по вкладам 
доступны на сайте www.skbbank.ru. Не является публичной офертой.

Вы удивитесь, как легко и бы-
стро вырастёт ваш вклад. Попол-
няйте его понемногу с каждой 
зарплаты, и через три месяца на 
вашем счёте сформируется суще-
ственная финансовая подушка 
безопасности. Обратитесь в СКБ-
банк и убедитесь сами! 

Проценты по вкладу сбере-
гут деньги от инфляции

Вы спокойно соберёте ре-
бенка в школу, купите зимние 
шины или путёвку на отпуск и 
вам не придётся экономить на 
ежедневных расходах, обедах, 
транспорте и отдыхе. Важно по-
нимать, что хранить деньги дома 
небезопасно хотя бы потому, что 
каждый день их съедает инфля-
ция. А в банке деньги защищены 
от инфляции. 

Успевайте выбрать выгод-
ные условия по вкладам

Многие другие банки России 

заявили о том, что будут снижать 
ставки по вкладам. Прогноз на 
снижение ставок сохраняется 
как минимум до конца 2013 года. 
В рамках специального осенне-
го предложения СКБ-банк про-
должает привлекать вклады под 
прежние, высокие проценты. 
Успевайте! После Нового года ус-
ловия могут измениться.  

Отметим, что СКБ-банк под-
тверждает свою надежность на 
рынке уже почти 23 года. Более 
миллиона клиентов по всей Рос-
сии доверяют ему деньги. На 
сегодняшний день СКБ-банк 
входит в ТОП-30 крупнейших 
банков в стране по количеству и 
объёмам вкладов. С ноября 2004 
года СКБ-банк – участник госу-
дарственной системы страхова-
ния вкладов, а это значит, что 
ваши сбережения застрахованы 
и их сохранность гарантирована 
государством.
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Внимание! Два способа подать частное объявление 
в «Городской вестник» с января 2013 г.

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

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

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

Телефон рекламной службы
8-912-261-5045

25 сентября  
ВахрушеВская обуВная фабрика 

(Кировская область)
Принимает обувь в ремонт любой сложности
Реставрация: замена подошвы, замена союзки из натураль-
ной, исскуственной кожи, замши. Любого цвета. Заужение, 

расширение голенищ, замена набоек и молний.
качество гарантируем. срок исполнения - 2 недели

ждём вас:
в. салда, кафе «юность» с 10.00 до 15.00. н. салда, ГДК с 10.00 до 14.00
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ПРОДАЁТСЯ

3-комнатные:
***Ломоносова,17, 2 эт., стекло-
пакеты, балкон застекл. //8909-
028-2535

***Ломоносова,42, 2 эт., окна на 
пл. Быкова, тёплая, стеклопаке-
ты, сейфдвери, новая сантехника 
//8904-171-8722

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

***Советская,6, 1 эт., балкон, 
47,2 кв.м //8912-206-2373 после 
17.00

***Ломоносова,44, 5 эт. //8950-
204-4250

**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, тёплая 
//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
1-комнатные:

***Фрунзе,91, 2 эт. //8950-199-
8035, 8950-199-9027

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

**НИИмаш, 4 эт., угловая, балкон, 
сейф-дверь, водонагрев., цена 
800 тыс.р., можно под материн. 
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:

***Строителей,46, 5 эт. //8965-
518-1235

***Строителей, 46, 5 эт., 29,2 кв.м, 
ремонт //8902-870-0706

**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 также 
комната на Фрунзе,137, 4 эт. 
//8912-249-6465
комнаты:

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

***Ломоносова,40, 16,3 кв.м, 
цена 400 тыс.р. //8922-030-2260

***Уральская,6, 12,8 кв.м, 5 эт. 
//8909-028-2621, 8963-446-2711

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

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

***печь, вода в доме, 2 комнаты 
//8965-516-6472

***Д. Бедного,108, газ //8906-
855-0470

***Урицкого,44, ц/о, или меня-
ется на м/сем. не выше второго 
этажа //8950-197-2492

***8 марта, 70, 22 кв.м, 1 комн., 
6 соток, 2 теплицы, новый хлев, 
хор. баня, цена 460 тыс.р., торг 
//8904-171-3518

***Стеклова,8, цена 350 тыс.р., 
торг //8909-012-7969

***Бажова,8, цена 850 тыс.р. 
//8965-513-1513

**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, над-
вор. постройки //8909-000-6546
участки:

***под строительство по адр.: 
Урицкого,79, солнечн. сторона, 
рядом газ, вода питьевая в р-не 
райпо, док-ты готовы //3-3667, 
8904-163-4722

***в к/с «СМЗ-1», 8 соток, домик, 
двор, баня //8906-859-8812

**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:

***железный 3х4, сварной 
//8908-636-5870

***жел. 2,37х1,94 высота 2,1 м, 
толщ. железа 4,5 мм, закрывает-
ся, внутри печка, полка для сна, 
пол //8961-573-2047, 8963-055-
9343

**тёплый, в р-не МСЧ //8909-
005-1774

**тёплый, за ц. 29 //8953-047-
5779
автотранспорт, запчасти:

**ЗиЛ фургон 6 т //8950-657-
9857

***ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет бе-
лый, сост. отл.; вагончик мет. 2х4 
на санях из труб, железо вагонка 
//8963-272-7874

***ГАЗ 3110 2002 г/в, дв. 402, 
бензин 80 //8963-448-9545

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

**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 21074 2005 г/в, цвет си-
ний //8950-648-8489

***ВАЗ 21083 2000 г/в, сост. хор., 
цена 70 тыс.р. //8909-701-0560

***ВАЗ 21099, цвет светло-зелё-

ре
кл

ам
а

ный, сигнализ. //8909-015-4440
**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 зелё-
ный, 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 2112 2006 г/в, цвет чёр-
ный, литьё R14, мр3 //8963-444-
4443

***ВАЗ 21114 2013 г/в, цвет сере-
бристый, цена 260 тыс.р. //8909-
004-4420 

***ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет се-
ребро, салон люкс //8922-211-
7650

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

*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

***ДЭУ-Нексия 2005 г/в, цвет се-
ребро //8904-984-4446

***Дэу-Матиз 2008 г/в, полная 
компл., мр3, сигнализ. с автозап., 
защита двиг., чехлы, пробег 56 
тыс., цена 170 тыс.р. //8909-705-
9473

***Опель-Аскона 1981 г/в, цвет 
красный, на ходу, цена 30 тыс.р. 
//8909-705-5256

*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

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

**з/ч к ВАЗ 2109 (бампера, балка, 
головка, блок двигателя, панель, 
оптика и др.) //8922-125-8951

***з/части все к ВАЗ 2108, 09, 099 
//8953-009-3792

***з/части к ВАЗ 2109 (бампе-
ра, балка, головка, блок двига-
теля, пенель, оптика и др.), б/у 
//8922-125-8951
разное:

***мет. павильон 6х4х2,9, уте-
плён, застекл., решётки, ставни 
8922-211-7650

***газ. настенный котёл, новый 
Navien ace 13A, цена 16 тыс.р 
//8950-208-6201

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

***оверлок 3-ниточный; чёрные 
брюки и жилет, рост 98-104,104-
110 //8909-705-4503

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

***пианино, цена 1 тыс.р., само-
вывоз //8908-917-1237

*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, недоро-
го //8965-506-5612

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

**комбинезон весна-осень для 

мальчика «Тачки», рост 92, цвет 
синий с серым, цена1100 р. 
//8908-919-1125

**комбинезон-трансформер для 
мальчика, пух/перо, очень тёплый, 
цена1800 р. //8908-919-1125

*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 р. 
48-50 светлый, пальто утеплён-
ное жен. р. 48-50; телевизор Сам-
сунг, стир машина новая, цена 
10 тыс.р. //8961-764-4273

***пуховик Кико на девочку 10-11 
лет, цена 1,5 тыс.р.; стульчик для 
кормления, цена 1 тыс.р., сост. 
хор. //8906-857-9938

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

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

***бак под воду, 3 куб./м, толщ. 
железа 4,5 мм //8961-573-2047, 
8963-055-9343

*уголь в мешках 150р./мешок 
//8950-648-8489

*клетки для кроликов //8909-
030-5051

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

***тыквы двух сортов – зелёные 
и красные; яблоки зимние крас-
ные и жёлтые; кабачки //8929-
221-6512
картофель:

*** //8909-705-0082
***120 р./ведро, мед.кварцевая 
лампа, цена 2 тыс.р., духовой 
шкаф, цена 500 р., п/сапожки 
(нубук) р. 36, цена 1 тыс.р. //
Фрунзе, 65, 8952-740-0633

***ведро 180 руб. //8909-031-
1203, 8906-804-8883

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

*свежий крупный //8965-528-3272
коляски:

***очень дёшево //8950-197-9189
***зима-лето, цвет зелёный; кро-
ватка //8906-859-8812 

**TUTIS Willi Way 2в1, цвет синий 
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

*дорого: иконы, картины, нагруд-
ные знаки, фарфор. Статуэтки, 
столовое серебро, самоывары, 
колокольчики, монеты до 60 г.г. 
и др. предметы старины. Профес-
сиональная оценка и консульта-
ции бесплатно //8951-441-1111

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

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

**2-эт. дом с газом на берегу пру-
да 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. 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

**1-комн. на Уральской, посуточ-
но, с новой мебелью и ремонтом 
//8922-167-5802 

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

***1-комн. или 2-комн. квартиру 
на длит. срок //8950-633-0621

**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

***найдены ключи с брелоком 
от сигнализ. в р-не д. 137 по ул. 
Фрунзе //8961-763-8853

***14 сентября в р-не Кедровой 
рощи найдены ключи (2+домо-
фон). Обращаться в редакцию

продаются:
**поросята, 2 мес. //8922-134-
8065, 8906-812-5432

***тёлочка 11 мес., бычок 10 мес. 
//8965-516-6472

***два козлика, 3 мес. //8965-
516-9240

***гуси на племя //8906-800-0242
*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
отдам в добрые руки: 

***терьер метис, кобель, 3 г., ка-
стрир., игривый, ладит с детьми, 
для охраны не подходит; метис 
американ. бульдога, 2-3 г., девоч-
ка, для вольера, агрессивна к др. 
животным //8952-727-3468

***шарпей, 3 г., девочка //8909-
705-0298

**котят //8902-874-8882
**котёнка //8963-032-6546
**котёнка чёрного пушистого, де-
вочку //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 

ЖИВОТНЫЕ
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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.,
Шайхуллина Н.К., 1926 г.р.,
Щукин М.И., 1962 г.р.,
Щербакова В.А., 1937 г.р.,
Гладких З.И., 1930 г.р.,
Сарафанова М.П., 1930 г.р.,
Калугин В.С., 1947 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМБЛАГОДАРНОСТЬ

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

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

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

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
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

ре
кл

ам
а

Проведение свадеб, юбилеев, 
новогодних корпоративов

ведущая, ди-джей, живой вокал, 
фото, видеосъемка. т. 8912-238-5004

Выражаем сердечную благо-
дарность МУП «Ритуал», лично 
Светлане Игоревне Бариновой, 
Ирине Ивановне Лимоновой за 
отличную организацию похорон 
безвременно ушедшего 
Михаила Игоревича Щукина.

Родные.

*женщина для выполнения работ 
по озеленению территории объ-
екта 355/155 «площадка 21» в 
Н.Салде //8922-680-8464

*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

**ООО «Нижнесалдинское»
Реализует навоз. Самовывоз. 
Транспортом хоз-ва Т-150 – 10 т, 
цена 6 тыс.р.
Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00, тел. 8912-617-6650

*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

*Вышью крестиком портрет по 
фотографии. Обращаться по тел. 
8950-653-1617

Надежду Сергеевну Лошакову
С юбилеем!

Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в душе твоей живёт 

покой,
Согретый счастьем, радостью, 
любовью. 

Женский клуб «Весёлая горен-
ка», ассоциация «Дети войны».

С.Г. Голямину, В.Н. Логинову, 
Л.А. Ефимову, Т.В. Радионову

С юбилеем!
В.П. Гуляеву, Н.И. Зорихина, 
В.Д. Исакова, Л.В. Карасёву, 

С.А. Клевцову, Т.Н. Страбыки-
ну, Н.С. Тарасову, 

М.Ф. Яковлеву
С днём рождения!

Пускай идёт за годом год
На них не стоит обижаться
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство».

Совет ветеранов НИИМаш.

Н.В. Терентьеву, В.В. Разни-
ченко, 

С.П. Винокурову (Горожанину), 
В.К. Пичугину, 

Л.С. Танцюра, С.К. Бабайлову
С днём рождения!

И снова радость к вам стучится 
в двери,

Пусть жизнь, как океан, 
не убывает,

Здоровья, настроения, улыбок - 
Плохой погоды вечно не бывает.

Общество инвалидов.

К.И. Титову, С.П. Белову, 
Р.П. Решетникову, 

З.В. Путилову
С днём рождения!

Пусть будет в жизни всё, 
как прежде - 

Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Городской совет ветеранов.

доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, н. Тагильский, 

торф,
навоз,

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

шЛакобЛок кирПич гЛина
керамзиТ Пушёнка

Щебень:
отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

басьяновский, чёрный крз, уВз

ре
кл

ам
а

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

фгуП «ниимаш»
 С 24 сентября будет производить выплаты ежекварталь-

ной материальной помощи неработающим пенсионерам, 
бывшим работникам НИИ за 4 квартал 2013 г. по адресу: 
Ломоносова,31 (управление), 2 эт., кааб. 217, с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00

порядок выплаты:
24.09 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К
25.09 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С 
26.09 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я 
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Администрация НИИМаш
реклама

25 сентября в гдк с 10 до 18.00 
ВысТаВка-Продажа 

зимних ПЛаЩей ПаЛьТо
новая коллекция

      цена от производителя, 
размеры от 42 до 72

Производство г. нижний новгород ре
кл

ам
а
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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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

бурение скВажин 
«под ключ» гарантия 5 лет 

документы, монтаж, скидки, рассрочка 
т. 8-922-106-59-25, 8-922-117-80-77 ре

кл
ам

а

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

Пушонка
30 кг – 200 р.

досТаВка По городу
Т. 8919-373-2077
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четверг 
19 сентября

пятница 
20 сентября

суббота
21 сентября

воскресенье 
22 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +4 +9   +4 +11 +2 +9 +7 +13

осадки

облачность

Прогноз погоды

ре
кл

ам
а

Прошлым летом Россия го-
рела.

Этим летом Россия тонет.
В следующем году будет 

что-то с медными трубами? 
                              
Если муж открывает жене 

дверь в машину, это значит или 
машина новая, или жена.

                             
В наше время сложно 

встретить человека, который 
не фотограф, не ди-джей, с хо-
рошим зрением и на аватарке 
без айфона.

                          
– Дорогой! Давай поженимся, 

свадьбу сыграем...
– Я не хочу жениться, я хочу 

кушать!
– Глупый, так ведь на свадьбе 

и наешься. 
                      
«И я всё равно буду носить 

твою фамилию!» – воскликну-
ла девушка своему бывшему и 
вышла замуж за его брата.

                
Ноутбук – универсальная 

вещь!
Кому поработать, кому ВКон-

такте посидеть, а кому погреться.
             

– Почему вы опоздали на ра-
боту? 

– Поздно вышел из дома. . 
– А раньше нельзя было вы-

йти? 
– Уже поздно было раньше 

выходить… 
            

– Дура ты.
– Зато красивая. 
– Кто тебе сказал? 
– Ты!
– И ты поверила? 
– Конечно! 
– Ну и дура. 
– Зато красивая!
        

– Я была глухая и слепая, 
когда выходила за тебя замуж!

– Вот видишь, от каких бо-
лезней я тебя исцелил.

Плывёт баран по океану. Про-
летающая чайка кричит ему:

– Эй, баран! Куда это ты плы-
вешь?

По горизонтали: 1. Египетский бог. 5. Часть завода. 6. Охрана. 9. 
Светоч. 11. Летучая мышь. 12. Отряд др.-римской конницы. 14. Но-
ворусский шеф. 16. Порода собак. 18. Снежный ... 19. Ядерный про-
цесс. 22. Урмас ... 23. Сражение. 24. Поп из синагоги. 26. Большая 
монтировка. 28. Война советского народа. 29. Морской рак. 30. При-
ложение к водке. 31. Отелло. 32. Неверующий апостол. 34. Звание, 
чин. 37. Пустой щеголь. 39. Казахский бард. 42. Праматерь хлеба. 
44. Высший процент гарантии. 46. Сустав ноги. 47. Отдавать взай-
мы. 49. ...-24 (самолет). 50. Мощность. 51. Кювет. 53. Обшивка для 
очков. 55. Неизвестный. 57. Ворон в миниатюре. 58. Малая планета. 
59. Династия иллюзионистов. 60. Средиземноморский остров. 62. 
Вознаграждение. 65. Английский физик. 67. Сорт белокачанной ка-
пусты. 69. Положение тела. 73. Йошкар ... 74. Низменность. 75. Бо-
лотная птица. 76. Озеро в Северной Америке. 78. И свиной, и рыбий. 
80. Каркуша. 81. Река в России. 82. Негодн. старые вещи. 83. Король 
Норвегии XIв. 85. Родственник. 86. Он тот же вампир. 87. Верхние 
штаны. 88. Хаос, неразбериха. 89. Приток Оки. 90. ... Дзедун.

По вертикали: 2. Город в США. 3. Лаваш. 4. Зубной газ. 5. Южное 
созвездие. 7. Проверка. 8. Скряга, скупец. 10. Пригород Сочи. 11. 
Брат Герды. 13. Взрослый Тема. 15. Флаг. 17. Она же вершина. 18. 
Источник знаний. 20. Речная рыба. 21. Жилище. 24. Укрепление 
(воен.) 25. Укрепление (воен.) 27. Птица из породы чаек. 28. Эта-
лон дикости. 33. Округ в Дании. 34. Основа плова. 35. Ряд, шерен-
га. 36. Амплуа писателя. 38. Капорная ткань. 40. Муж канарейки. 
41. Обезьяна. 42. Индейский челнок. 43. Сорт дорогой кожи. 45. 
Слесарный инструмент. 46. ... закалялась сталь. 48. Богиня без-
умия. 52. Иностр. деньги. 54. Поступление денег. 56. Молочный 
продукт. 59. Крестный папаша. 61. Локон волос. 63. Карман не 
тянет. 64. Крик прыгуна. 65. Съедобный гриб. 66. ... Капоне. 67. 
Биополе. 68. Англ. радиоастроном. 70. «... предков». 71. Мисти-
цизм. 72. Порабощающая сила. 76. Светлое английское пиво. 77. 
Буддийские тексты. 78. Георгий. 79. Невольник. 82. Жук. 84. Не-
мецкая тетенька.

Ответы на кроссворд в №673
По горизонтали: 1. Эрг. 5. Как. 6. Жнейка. 9. Архип. 11. 
Набоб. 12. Сто. 14. Фукс. 16. Шлюп. 18. Кок. 19. Монстр. 
22. Пли. 23. Тук. 24. Глицин. 26. Аид. 28. Орь. 29. Жмот. 30. 
Кожеед. 31. Осот. 32. Альт. 34. Штап. 37. Квн. 39. Агин. 42. 
Одра. 44. Язь. 46. Монако. 47. Неолит. 49. Дб. 50. Де. 51. 
Засека. 53. Ксероз. 55. Оаэ. 57. Иния. 58. Сток. 59. Нер. 60. 
Гарь. 62. Мавр. 65. Глас. 67. Джулеп. 69. Туба. 73. Лек. 74. 
Лур. 75. Костюм. 76. Шум. 78. Лещ. 80. Гарпун. 81. Ява. 82. 
Фогу. 83. Якуб. 85. Ихи. 86. Остап. 87. Побои. 88. Вампир. 

89. Юра. 90. Тын.
По вертикали: 2. Граттаж. 3. Гриф. 4. Агап. 5. Кобальт. 7. 
Наси. 8. Кошт. 10. Пуп. 11. Нюк. 13. Омуль. 15. Клок. 17. 
Лурд. 18. Кнехт. 20. Нюх. 21. Рим. 24. Гро. 25. Цум. 27. Дол-
жик. 28. Остаде. 33. Тон. 34. Шея. 35. Ландсир. 36. Галерка. 
38. Выдра. 40. Габен. 41. Новая. 42. Оникс. 43. Родео. 45. 
Зорге. 46. Маз. 48. Туз. 52. Кишлак. 54. Стимул. 56. Эль. 59. 
Нем. 61. Речка. 63. Асени. 64. Час. 65. Глюкоза. 66. Лем. 67. 
Друг. 68. Паек. 70. Буг. 71. Арабист. 72. Ляп. 76. Шоп. 77. 
Мука. 78. Ляни. 79. Щуп. 82. Фарш. 84. Боль.
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г. В. салда, ул Энгельса, 64, (гарант)

– Баран он и есть баран. Афри-
ка же в другой стороне!

– А мне без разницы! Всё рав-
но не доплыву.

        
– Сын, ты куришь?
– Папа, я дочь…
– Что? Докурился?!
                   

– У меня две новости: хоро-
шая и плохая.

– Давай сперва хорошую!
– Хорошая в том, что я не ска-

жу вам плохую.
– А плохая?
– А плохая – что не скажу хо-

рошую.
         
Лежат две контактные лин-

зы в одном стакане:
– Надо же, уже полдвенадца-

того дня, а мы ещё ни в одном 
глазу!

                   
Летят два комара. Вдруг один 

из них камнем падает вниз. Вто-
рой:

– Ты что?
– Муха в глаз попала!
                 
Корова лезет на дерево. Во-

рона ей:
– Корова, ты чего это на де-

рево лезешь?
– Яблоко хочу поесть.
– Так это же ёлка!
– А у меня с собой…
                        
Муравей слону:

– Будь другом, сядь на эту 
крошку.

Слон сел.
– А вот эту положи на спину.
Слон положил. Муравей с 

восторгом:
– Вот это бутерброд!
                            

– Мама, что это?
– Луковый суп, сынок.
– Ты убила Чиполлино?!
– Нет, дорогой, я купила его 

уже мёртвым.

Если писать шпаргалки на 
тысячных купюрах, то попыт-
ка преподавателя отобрать 
шпаргалку у студента – это уже 
вымогательство.

Самая попу-
лярная первая 
фраза в любом 
походе: «А зна-
ете, что мы за-
были?!»


