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НА ВКУС И ЦВЕТ

Санитарные врачи 
забраковали коньяк 
в одном из городских 
магазинов

Стр. 6

МОСКВА, 
СДАВАЙСЯ!

Шесть школьников 
блеснули эрудицией 
на международной 
олимпиаде

Стр. 5

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
«ТЕРЕМОК»

Кто разрешил 
предпринимателю 
возобновить кру-
глосуточную тор-
говлю?

Стр. 4

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ

Открытие 
дополнительной 
группы в детсаду 
«Радуга» сократило 
детскую очередь

Стр. 2

ДЕТЯМ 
ЗАПРЕТЯТ ГУЛЯТЬ

Экспертная комиссия составила список мест, где несовершеннолетним 
нельзя появляться без сопровождения взрослых после 10 часов вечера.

Подробности на стр. 3
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Штрафная зона
Что предпринимают городские власти, чтобы вернуть в бюджет города штрафы по линии ГИБДД?

До объединения отделов 
внутренних дел соби-

раемость штрафов была стопро-
центной. С объединением ОВД 
у территории исчез свой код 
подразделения, штрафы ста-
ли уходить по большей части в 
Верхнюю Салду. Особенно, когда 
водитель при оплате пользовал-
ся терминалом. 

Недобор по штрафам обна-
ружился, когда подвели итоги 
исполнения бюджета за первое 
полугодие 2010 года. На сегодня 
исполнение по штрафам едва до-
тягивает до 60%, а до конца года 
осталось всего ничего. 

– Компьютерная база не раз-
деляет Верхнюю и Нижнюю 
Салду, – объясняет начальник 
ГИБДД Александр Орлов. – Даны 
указания кабинету администра-
тивной практики, чтобы отмеча-
ли штрафы по Нижней Салде, но 
всё контролировать невозможно.

– По нашим подсчётам, бюд-
жет недополучает около миллио-
на рублей, – заявил глава адми-
нистрации Сергей Васильев. 

Чтобы изменить ситуацию, 
власти обратились в министер-
ство финансов Свердловской 
области. Там порекомендовали 
зачислять административные 
штрафы напрямую на код бюд-
жета города (ОКАТО), а не по 
коду подразделения ОВД.

– Как это будет осуществлять-
ся на практике – пока не ясно, – 
говорит начальник финуправле-
ния Тамара Муркина. – Сейчас 
тонкости исполнения указаний 
Минфина власти обсуждают с 
руководством Сбербанка. 

В любом случае, как надеют-
ся в администрации, уже с но-
вого финансового года ни одна 
копейка со штрафов не должна 
упасть в чужой бюджет.

Ксения ВАЩЕНКО.

Граждан 
примет замминистра

18 ноября Нижнюю Салду посетит заместитель 
министра социальной защиты населения 
Свердловской области.

Сначала на встрече с руководством города Валерий Юрьевич 
Бойко обсудит вопросы монетизации льгот, присвоения зва-

ния ветерана труда. А с 13.30 до 14.30 в кабинете главы администра-
ции ответит на личные вопросы граждан. Запись на приём к замми-
нистра по тел. 3-25-59.

Молодёжный избирком
Нижнесалдинская городская территориальная 
избирательная комиссия объявляет приём 
предложений по кандидатурам для назначения 
членов Нижнесалдинской городской молодёжной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

Предложения по кандидатурам принимаются до 27 ноября 
2010 года. Кандидатуры для формирования молодёжной из-

бирательной комиссии предлагают:
а) политические партии, их региональные отделения и иные 

структурные подразделения политических партий;
б) иные общественные объединения;
г) представительный орган муниципального образования;
д) выборные органы ученического и молодёжного самоуправле-

ния муниципального образования.
Документы от субъектов выдвижения кандидатур принимаются по 

адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 каб. 9. Справки по тел. 3-33-02.

«Жилой дом» начинает 
борьбу с должниками

Около 6,5 млн рублей задолжали 
квартиросъёмщики за коммунальные услуги и 
содержание жилья управляющей компании.

Примерно столько же рублей НУК «Жилой дом» должен постав-
щикам услуг – Свердловэнергосбыту, НИИМаш, Тепловодока-

налу. Рост задолженности перед поставщиками может повлечь за собой 
ограничения в поставке электроэнергии в местах общего пользования, 
а также подрыв экономического положения управляющей компании. 

Стоит отметить, что даже в малоквартирных домах сумма задол-
женности немаленькая. К примеру, в 8-квартирном доме №14 по ул. 
Д. Бедного составляет 105 тыс. рублей в сравнении с такой же суммой 
задолженности домов 1 МКР.

С должниками руководство «Жилого дома» намерено бороться, 
используя давление на совесть, – вывешивать списки должников на 
подъезды.

«Радуга» детям
В подразделении детского сада «Радуга», 
расположенном в Совхозе, открыта новая группа.

Некогда пустовавшее помещение решили превратить в полно-
ценную группу. Провели ремонт, закупили новый инвентарь 

– кроватки, столики, стулья. Всё это стало очередным шагом в реали-
зации муниципальной подпрограммы развития сети дошкольных об-
разовательных учреждений на 2010-2014 гг. 

Группа была рассчитана на 15 малышей и укомплектовалась прак-
тически моментально. Многие родители вынуждены ездить в детский 
сад с городка Строителей. Несмотря на это, они рады, что появилось 
место, куда на время можно пристроить чадо.

В декабре по такому же принципу планируется открыть дополни-
тельную группу на базе детского сада «Калинка» – на 20 мест. В других 
детских садах – «Солнышке» и «Серебряном копытце» – также прове-
дено регулирование предельной численности малышей в группах. В 
связи с этим проводится технологическое переоборудование помеще-
ний, докупается инвентарь, игрушки.

Как отметила методист по дошкольному образованию, на сегодня, 
благодаря этим мероприятиям, очередь в детские сады сократилась 
на 71 место. Напомним, одним из главнейших пунктов программы 
станет строительство в 2011 году в Нижней Салде детского сада на 
100 мест.

СПИД возвращается?
Санитарные врачи сообщили о новых случаях 
заболевания СПИДом.

Только за прошлую неделю на территории зарегистрировано 3 
новых больных СПИДом и 1 ВИЧ-инфицированный. Участи-

лись случаи чесотки и кожного заболевания микроспория, передаю-
щегося от домашних животных. Также зарегистрирован 1 новый слу-
чай туберкулёза. 

Санитарные врачи предупреждают о приближении вспышки рота-
вирусных инфекций. Населению советуют проявить бдительность, не 
употреблять некипячёную воду.

Его всё нет

Друзья, когда ждёшь 
праздника, само ожи-

дание становится праздни-
ком. Только этого не скажешь 
о дне сегодняшнем, когда 
многие ждут снега. Без него 
темно – город хоть и осве-
щён, но фонари горят далеко 
не везде. А теперь и грязно. 
Хотя этой осенью с сухими 
днями нам повезло, зонты 
так и провисели на вешалке в 
коридоре. Когда такое было? 

Всегда после 7 ноября 
стопроцентно было снежно 
и – 10. Первый снег, с кото-
рым люди проснулись ров-
но неделю назад, к полудню 
безжалостно растаял. Пока 
его отсутствию рады автомо-
билисты на летней резине и 
те, кто успевает ловить вре-
мя для завершения строи-
тельства или ремонта своего 
дома.

По прогнозам синопти-
ков, до понедельника живём 
в тепле и с дождями. При 
этом ночная температура 
будет в районе +4, дневная 
+7С, только лишь в конце 
следующей недели начнёт 
подмораживать, и то всего 
до –2. 

В такую погоду не то, что-
бы верба вновь пушистые 
почки выпустила, бабочки 
оживают. Правда. Такой по-
дарок осени позволяет ком-
мунальщикам существенно 
экономить на отоплении, 
чего не скажешь о простом 
народе. Народу же плюс толь-
ко в том, чтобы как весной 
стянуть с себя колючие шап-
ки. И всё же многие из нас 
ждут снега. С ним светлее и 
на улице, и на душе. 

Православные люди го-
товы обратиться к Богу с 
молением о снеге, но отмеча-
ют отсутствие специальной 
молитвы. О дожде – есть, а о 
снеге – нет. 

Пора ловить ресницами 
снежинки, пора выглядывать 
через украшенное лёгким мо-
розцем окно. Если тебе и так 
хорошо, то со снегом станет 
веселее, а если было плохо – 
станет хорошо, потому что 
снег – не просто погода! 

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Бюджет платежом красен.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава 
администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

Где в Салде 
детям не место

Какие злачные места Нижней Салды могут «причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному и нравственному развитию»?

Во исполнение 73-го об-
ластного закона, который 

заботится о том, чтобы дети по-
сле 10 вечера не болтались по 
улицам без родителей, и, не дай 
бог, не оказались в каком-то 
общественном месте, «нахож-
дение в котором может причи-
нить вред здоровью, физическо-
му, психическому, духовному 
и нравственному развитию», в 
Нижней Салде была созвана экс-
пертная комиссия. Ей предстоя-
ло составить список мест, где 
детям в позднее время нельзя по-
являться без взрослых.

– Сейчас зимнее время, и ко-
мендантский час длится с 22.00 
до 6.00. Он распространяется на 
всех, кому ещё не исполнилось 18 
лет, – говорит старший инспектор 
отдела ПДН Алёна Скоробогатова, 

– Будь моя воля, я бы весь город 
занесла в этот список. Не везде 
в городе есть хорошее уличное 

Шурша страницами
«Вестник» в честь своего юбилея листает газетные 
номера 10 летней давности.

Великий труженик
№30 от 17 мая 2001 года, М. Осипова.

В актовом зале гимназии состоится концерт, посвящённый 
60-летию Леонида Аркадьевича Полушкина. Его знают многие 

салдинцы. Он приехал в Нижнюю Салду после окончания Нижнета-
гильского музыкального училища, и за это время общее количество 
учеников Леонида Аркадьевича составило больше сотни человек. Ве-
ликим тружеником его называют коллеги. Не считаясь со своим лич-
ным временем, он практически с утра до вечера находится в школе. 
Труд Леонида Аркадьевича отмечен огромным количеством грамот 
министерства культуры. Педагогическое искусство – лишь одна грань 
творческой деятельности, в последние годы «зазвучало» с особой си-
лой его увлечение – он пишет музыку. Его произведения звучат на 
технических зачётах и академических концертах учащихся гимназии.

Круглые отличники
№31 от 24 мая 2001 года, Ринат НИЗАМОВ.

Группа «Шалуны» отмечает пятилетний юбилей. За эти годы она 
защищала честь города на конкурсах в Кушве, Нижнем Таги-

ле, Сатке, Екатеринбурге, Красноуральске и даже в столице – Москве! 
Как всё начиналось? Светлана Ивановна Медведева собрала первых 
солистов – Ульяну Медведеву, Юру Сысоева, Рому Крутова, Лиду Абро-
симову и Катю Черепанову. Состав безымянной группы начал попол-
няться, и вскоре появилось название «Шалуны». Думаю, город навсег-
да запомнит хиты коллектива «Скворец», «Стенька Разин», «Мало ли» 
и «Знаешь, всё ещё будет» в исполнении Лены Распоповой. Сейчас 
коллектив помолодел, у него появился новый стиль исполнения и на-
звание «Том Сойер». Эта группа уже добилась успеха на эстрадных 
конкурсах. Недавно «Том» вошёл в пятёрку лучших исполнителей об-
ласти на телефестивале «Пять с плюсом» (г. Екатеринбург).

Когда сделают уличное освещение в деревне Медведево? 
Зорихин. 

– За сети там отвечает МРСК «Урал». Будем работать по этому во-
просу. 

Почему на детской площадке нет биотуалетов, валяется мусор 
и освещение горит до 12 часов дня. 

Жители ул. Фрунзе,93. 
– Туалет будем устанавливать следующей весной. Освещение регу-

лирует сторож, поэтому все замечания можно адресовать лично ему.

Заминированы
№31 от 24 мая 2001 года.

От дежурного диспетчера станции Нижняя Салда поступило 
сообщение, что на клумбе перед зданием находится подозри-

тельный полиэтиленовый пакет, а в нём коробка с проводами. Сразу 
был введён в действие оперативный план «Ураган», оцеплено место 
происшествия. При осмотре в пакете был обнаружен интересный на-
бор предметов. Граната Ф-1, в народе любовно называемая «лимон-
кой», и выпрямительное устройство заводского изготовления с про-
водами, к которому была присоединена самодельная машинка для 
стрижки волос. Уголовного дела не будет, так как граната оказалась 
всего-навсего муляжом.

освещение. Куда ни глянь – везде 
ребёнок может стать объектом 
преступления или быть вовлечён-
ным, например, в употребление 
спиртных напитков.

В первую очередь в список 
внесли Парк металлургов. Там от-
сутствует охрана, близко водоём. 
Уже не раз парк «прославлялся» 
в криминальной сводке ОВД. За-
тем список пополнился спортив-
ными стадионами «Металлург» и 
«Вымпел», где подростки так лю-
бят кучковаться и употреблять 
спиртные напитки. По цепочке в 
заведомо опасные места попала 
площадь Быкова, все ночные ма-
газины города, Дворец культуры, 
где проходят ночные дискотеки. 
А также сельские клубы и все 
точки общепита, где проводятся 
различные торжества.

Категорически запрещено 
появляться подросткам в сомни-
тельном компьютерном клубе, 

расположенном в кирпичных 
павильонах на ул. Ломоносова. 
Разгуливать по улицам ночной 
Салды тоже нельзя.

– А что будем делать с забро-
шенными фундаментами? Здесь 
в первую очередь могут произой-
ти несчастные случаи, – задались 
члены комиссии. К слову, вспом-
нили случай гибели ребёнка в 
Совхозе – на него упала бетонная 
плита с заброшенного здания. 
Эксперты внесли предложение: 
администрации города принять 
все меры по ограждению опас-
ных зданий и сооружений.

Закон предусматривает 
штрафы от 5 до 40 тысяч рублей 
для руководителей учреждений, 
утверждённых в списке. Ну, и ко-
нечно, с родителей ответствен-
ность за недогляд за детьми тоже 
никто не снимал. Штраф от 100 
до 500 рублей.

Ксения ВАЩЕНКО.

Детки у времени в клетке.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Доверяй но проверяй?
ВЦИОМ спросил россиян, доверяют ли они 
результатам переписи населения.

градусов тепла. И это 10 ноября! В Москве установлен 
второй температурный рекорд. Таким образом, побит 
предыдущий рекорд дня в +12,6 градусов, зафиксирован-
ный в 1927 году. Потепление, но не такое резкое, ждёт в 
конце недели и Уральский регион.

14

Со всеми 
удобствами

11 ноября   Всемирный 
день юзабилити. 
Слово переводят как 
«эргономичность», 
подразумевая все 
технические и 
технологические 
решения, которые 
делают жизнь людей 
удобнее, например, 
дверная ручка. Своими 
простыми идеями для 
удобной жизни 
читатели поделились 
с «Вестником».

Николай Пу-
гин, сотруд-
ник милиции:

– Думаю, са-
мые лучшие 
изобретения 
для удобной 
жизни – это 
микроволно-
вая печь и электрочайник, но при 
условии, если есть электричество. 
Я бы изобрёл экономичный элек-
трогенератор, наподобие «веч-
ного» двигателя, чтобы удобная 
жизнь была ещё и беззаботной.

Е л е н а , 
п р о д а в е ц -
консультант 
м а г а з и н а 
«Цветы»:
– Для эконо-
мии места 
и удобства 
хранения мы 
убираем тёплые вещи в полиэти-
леновые мешки и пылесосом от-
качиваем из них воздух, создавая 
вакуум. Конечно, для этого есть 
специальные чехлы для одежды, 
но они дороже и у нас в продаже 
их нет.

Денис Рыбин, 
студент 3 кур-
са НСПУ:

– Я обучаюсь 
п р о ф е с с и и 
сварщика. Это 
профессия, в 
принципе, по-
могает сде-
лать жизнь удобной и комфорт-
ной. В быту для удобства мне бы 
не помешал пульт для включения 
и выключения света и будильника.

Е к а т е р и н а 
Перев а лов а, 
студентка:

– Я много го-
ворю по теле-
фону и хотела 
бы изобрести 
батарею для 
телефона, ко-
торая никогда бы не разряжалась. 
Есть и реализованная идея. В 
детстве, чтобы утром волосы не 
торчали в разные стороны, влаж-
ными я заплетала их в крупные 
косы. Утром получались краси-
вые романтичные волны. 

Мария СУДАКОВА.

Ноябрьская эпидемия
Нерешённые проблемы, как не выявленные болезни. Люди не устают задавать вопросы, 
а мы   отвечать. 
Присылайте свои сообщения на номера: 4647(Салда пробел текст сообщения подпись стоимостью 
5 руб., 8-912-231-9522, 8-953-001-2959, электронный адрес gorodns@mail.ru, звоните по тел. 3-25-23.

Грамм грамму рознь
Почему продавцы магазина «Народный» никогда не вводят 
цену продукта на электронные весы? Получается, они взве-
шивают, потом что-то считают на калькуляторе, а потом 
складывают на счётах. Очень часто цены на сахар, печенье, 
масло и т.д. не видно. Скандалить не хочется, ведь продукты в 
магазине всегда свежие и качественные. 

Александр.

По закону в каждом магазине должны стоять контрольные 
весы, чтобы покупатель мог самостоятельно удостовериться 

в весе купленного товара. 
– У нас только на одном отделе у весов западает кнопка «0», поэто-

му цену там технически невозможно вывести. Все остальные – рабо-
чие, и цену и вес показывают, – заверила предприниматель Евгения 
Шапошникова. – Стоимость продуктов можно уточнить у продавцов, 
а вес проверить на контрольных весах, которые также стоят в мага-
зине.

Круглосуточный «Теремок»
Почему «Теремок» опять начал работать по ночам? 
Что, кончилась наша спокойная жизнь?

Прошлым летом жители домов №44,46,19 ул. Ломоносова все-
ми способами старались добиться тишины по ночам, и проси-

ли властей и правоохранительные органы запретить круглосуточную 
торговлю в этом магазине. Предприниматель Сергей Муравьёв пошёл 
на уступки и поменял часы работы магазина. Открыв ночную торгов-
лю снова, хозяин надеется, что прошлогодний опыт не повторится. 

– Во-первых, сейчас после полуночи мы не продаём спирт-
ное крепче 15 градусов, во-вторых, милиция сейчас непрерывно 
контролируeт обстановку у магазина, в-третьих, и сами покупатели 
ведут себя сдержаннее – ведь это для них же плюс, – говорит Сергей 
Александрович. – Я честный налогоплательщик, и по закону могу 
устанавливать любой режим работы магазинов, тем более, что «Те-
ремок» расположен в отдельном здании, а не в жилом доме. В этом 
районе ночников больше нет, значит, это выгодно для бизнеса. За 
счёт круглосуточной работы «Теремка» я обеспечиваю работу дру-
гих нерентабельных торговых точек. Надеюсь, что покой жителей 
не будет нарушен.

За «Россию»!
Почему с начала ноября телеканал «Россия» не идёт по эфиру?

Передатчик работает уже 10 лет. Из-за перепадов напряжения 
перед праздничными выходными он вышел из строя. Обо-

рудование увозили на ремонт в г. Челябинск. Сегодня обновлённый 
передатчик подключили в сеть, и теперь телеканал «Россия» снова 
в эфире. Надеемся, что больше подобных ситуаций не возникнет, – 
сказал заместитель директора ГУП «Телевизионные сети» Роман 
Язовских.

Не скоро дело делается

Оставить свой след
Что нужно, чтобы издать свою книгу?

Мы поддерживаем издательство книг, которые направлены 
на патриотическое воспитание жителей города и несут 

культурно-историческую ценность. Например, книги Виктора Го-
лованова «Моя родная Салда», – говорит заместитель главы адми-
нистрации по соцвопросам Татьяна Дементьева. – Вообще, издание 
книги достаточно дорогостоящий процесс. Как правило, из город-
ского бюджета выделяется лишь часть средств, остальные – за счёт 
других инвесторов. Решение на издательство той или иной книги 
принимается комиссионно, где свою оценку дают также представи-
тели музея и культуры.

Если же вы хотите издать книгу лично для себя (и, естественно, 
за свой счёт) – пишите и обращайтесь напрямую в типографию.

На какой стадии ремонт транзитной теплотрассы, ведущей к 
дому №91 по ул. Фрунзе? Обещали 20 октября закончить. Мы 
замерзаем, 15 градусов в квартире.

По словам главного энергетика НИИМаш Гусмана Ракипова, 
на следующей неделе прокладка новой теплотрассы будет 

закончена. Наверное, тогда же будет осуществлено переключение 
подачи теплоносителя со старой трассы на новую трассу, и станет 
теплее.

Книга - лучший подарок городу.
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Большие гонки
Для детсадовцев прошли необычные весёлые старты.

Проводить такие детсадов-
ские встречи – традиция с 

2007 года. В этот раз детям устро-
или Малые олимпийские игры – в 
преддверии олимпиады 2014 года. 
Сама церемония открытия не 
уступала по зрелищности насто-
ящей Олимпиаде. Флаг с пятью 
разноцветными кольцами взмыл 
к потолку на воздушных шарах. 
Затем участники прошли пара-
дом по спортзалу гимназии. 

Многоборье началось с преодо-
ления полосы препятствий. Затем 
малыши соревновались в прыгу-
чести на мячах, а также в умении 

кататься на самокате. 
– Мы решили взять комплекс 

дисциплин из лёгкой атлетики. 
Это, конечно, не бобслей, хоккей 
или другие чисто олимпийские 
виды спорта, но они доставляют 
детям массу удовольствия и тем 
самым прививают любовь к за-
нятиям спортом, – говорит ор-
ганизатор Игр Мария Судакова. 

– Когда будет сочинская олим-
пиада, этим детям исполнится 
по 10 лет. Вполне возможно, что 
они – будущие олимпийские чем-
пионы. 

Все команды – «Чемпионы»  

из «Радуги», «Атлеты» из «Сол-
нышка», «Стрелки» из «Серебря-
ного копытца» и «Олимпийцы» 
из «Калинки» – находились в от-
личной форме. Вместо медалей 
за каждое пройденное испыта-
ние детям давали буквы. В кон-
це они сложились в знаменитый 
девиз Олимпийских игр – «Бы-
стрее! Выше! Сильнее!».

Детям удалось соблюсти глав-
ный принцип – побеждать чест-
но. Допинг в виде сладостей они 
получили уже по завершению 
Игр.

Оксана СВЕТЛОВА.

Московские каникулы
Самые эрудированные школьники приняли
участие в Международных интеллектуальных играх.

Уже два года учащиеся «семёрки» участвуют в интернет-
олимпиаде «Эрудит и планета». На этот раз они показали хоро-

шие результаты в заочном туре и были приглашены на очные интел-
лектуальные игры в Москву. Новость пришла с пометкой «срочно», на 
сборы было всего 24 часа. В столицу отправилась команда из шести 
человек.

В первый день соревнований эрудитам предстояло ответить на 60 
вопросов в индивидуальном тестировании, а потом показать команд-
ный дух и решить несколько головоломок. 

Лучший результат из всей группы показала ученица 8 класса Алё-
на Вахромеева, за свой тест она получила 70 баллов из 100.

– Я и не ожидала, что такой результат сразу получится. Для меня это 
только стимул углублять свои знания, – признаётся 14-летняя Алёна.

В международных играх участвовало 60 команд, порядка 750 
школьников России и ближнего зарубежья. Учащиеся «семёрки» вош-
ли в тридцатку лучших. Домой они привезли сладкие подарки, серти-
фикаты участников и жгучее желание в следующем году интеллекту-
ально побороть москвичей.

– Мы ещё раз убедились, что знания, которые дают в провинциаль-
ной школе, ничуть не уступают столичным, – говорит завуч школы 
№7 Наталья Шулакова. – И те дети, которые берут их в полном объё-
ме, могут добиться больших успехов. 

Светлана ВОЛГИНА.

Последний День милиции
10 ноября   День российской милиции. В статусе милиционеров стражи порядка будут отмечать его последний раз   с нового 
года их службу переименуют в полицию.

Майор милиции 
Руслан Зиганшин пол-
года исполняет обя-
занности заместителя 
начальника отделения 
милиции. Его общий 
стаж в ОВД – 10 лет. 

– Мои братья тоже 
служат в милиции. 
Один уже пенсионер 
МВД, второй – сотруд-
ник милиции в Тю-
менской области. Но 
служба в органах – не 
семейная традиция. 
Просто у нас есть об-
щая черта – не искать 
лёгких путей и про-
стых решений. Я получил специальное образование, но, 
приступив к работе, понял, что учебные будни несколько 
отличаются от настоящей службы. Работа с людьми апри-
ори не может быть предсказуемой. Одна из сложностей 

– настороженное отношение людей к милиции. Хорошо, 
если после раскрытия дела потерпевший скажет «спаси-
бо», – говорит майор. – У нас совсем нет праздников, за 
исключением профессионального. Когда все остальные 
отдыхают, мы должны быть начеку. Даже находясь на вы-
ходном, когда вместе с семьёй выходишь на улицу, обра-
щаешь внимание на шумные компании, оцениваешь, где 
есть вероятность драки или кражи сотовых телефонов. 

Поздравляю всех коллег с Днём милиции. Успешная 
работа каждый день складывается из взаимодействия 
всех служб.

Светлана Серёд-
кина, зам.командира 
взвода патрульно-
постовой службы, 
старший лейтенант. Её 
стаж работы – 5 лет. 

– Сложный вопрос, 
почему пришла рабо-
тать в органы. Работая 
в школе фельдшером, 
параллельно получала 
юридическое образо-
вание. На последнем 
курсе обучения по-
няла, что полученные 
знания необходимо 
применять на практи-
ке. В конечном итоге 
я решила сменить профессию. Труд медика и милицио-
нера схож. Только врач лечит болезни людей, а сотрудник 
милиции призван лечить болезни общества, – говорит 
Светлана Юрьевна. – Первое время было тяжело. Помню, 
меня направили проходить первоначальную подготовку в 
учебный центр в Верхней Салде. Человеку, не служивше-
му в армии, тем более женщине, непросто шагать по пла-
цу, стрелять. Наша специфика такова, что при устройстве 
в службу ППСМ и ДПС сотрудники проходят жёсткий от-
бор, медицинское и психологическое тестирование. Ведь 
эти люди несут службу с оружием. Людей с неустойчивой 
психикой сюда не допускают.  На них выпадают все испы-
тания, они патрулируют ночной город, чтобы его жители 
спали спокойно. Желаю мужества и терпения всем сотруд-
никам милиции, и особенно их родным.

Александр Алек-
сандров, старший 
оперуполномоченный 
уголовного розыска, 
капитан милиции. 
Александр 8 лет за-
нимается раскрытием 
преступлений. Объек-
тивно оценить работу 
милиции, по его мне-
нию, может только тот, 
кто знает её изнутри. 
Считает, что современ-
ные фильмы о сотруд-
никах МВД не имеют 
под собой реальной 
основы. Это, скорее, 
романтичные истории 
о супергероях в погонах, вооружённых до зубов. В действи-
тельности, это ежедневный титанический труд, ненорми-
рованный по времени. Осмелится на него не каждый. 

– Как бы милицию любили или не любили, вопрос не 
в любви, а в понимании того, чем живут люди. Стомато-
логов, например, тоже не все жалуют. Закон суров, но это 
закон. Люди начнут жить по законам, зная не только свои 
права, но и обязанности, – говорит он. – В связи с рефор-
мой МВД, с принятием Закона о полиции возникает много 
споров. Я согласен, что нужно что-то менять, но не в кор-
не. Из истории: советскую милицию изначально обучали 
сыщики царской полиции. Сейчас вековую систему лома-
ют, на мой взгляд, это грубо и неправильно. О какой мо-
дернизации может идти речь?! Нужно менять социальную 
структуру государства, а не структуру милиции.

Мария СУДАКОВА.

Команда ломает голову над головоломкой. фото шк. №7

Мы будем выше, быстрее, сильнее! фото М. Судаковой

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №45 (525), 11 ноября 2010 года стр. 6Криминал

Коньяк на спирту
В ходе плановой проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили палёный коньяк в одном из магазинов города.

Коньяк «Российский пяти-
летний Демидов», произ-

ведённый на свет в июле этого 
года Екатеринбургским виншам-
панькомбинатом, заявлен как 
один из лучших – многолетняя 
выдержка, известная марка и 
всего 130 рублей за 0,25 литра. 

Но как ни старались специ-
алисты Роспотребнадзора, а ко-
ньяка в «чекушке» обнаружили 
меньше всего.

– Продукт не соответствовал 
требованиям ГОСТа, – говорит 
специалист Роспотребнадзо-
ра Ксения Андросенко. – Вкус 
жидкости был резкий, спирто-
вый, обжигающий. Запах не-
гармоничный. Несоответствие 
заявленному стандарту было 
подтверждено и лабораторно в 
Нижнем Тагиле. Масса концен-
трации высших спиртов в ко-
ньяке должна быть от 170 до 500 
мг/100 см 3, а в исследуемом об-

Не стало 
старейшей салдинки

Салдинка Анна Солдатова лишь несколько дней 
не дожила до своего 102 го дня рождения.

Вестник» писал об Анне 
Георгиевне в её столет-

ний юбилей. Уникальная долго-
жительница, несмотря на веко-
вой возраст, сама топила печь, 
иногда пекла пироги, любила 
читать городскую прессу. Анна 
Солдатова, рождённая 12 ноября 
1908 года, была свидетелем мно-
гих исторических событий. Её 
ценнейшие воспоминания очень 
пригодились «Вестнику», когда 
готовился материал о расстрелах 
белогвардейцев в Салде.

Нам всем очень повезло, что 
успели познакомиться с Анной 
Георгиевной, узнать от неё мно-
го нового и рассказать об этой 
удивительной женщине.

Вышел из комы
За последние дни медики «Скорой» вывели из состояния комы 
двух наркоманов.

Салда вновь отличилась в статистике Госнар-
коконтроля. В праздники не обошлось без 

ЧП. 6 ноября поступил вызов с ул. Уральская – «у 
нас парень упал в обморок и посинел». По приезду, 
бригада заподозрила, что пациент впал в наркоти-
ческую кому. Так как факт употребления наркоти-
ков из присутствующих никто не отрицал, медики 

немедленно приступили к откачке - ввели «обмо-
року» препарат, нейтрализующий действие нарко-
тических средств. Парень ожил, порозовел, но от 
дальнейшей госпитализации отказался. Подобный 
случай произошёл 9 ноября. Тест-контроль показал, 
что 26-летний мужчина употребляет героин. Адре-
са молодых людей теперь известны милиции.

С 18 и старше…
Вход на ночные дискотеки в ГДК будет по паспортам.

В очередной раз салдинцы доказали, что не 
умеют отдыхать культурно. На дискотеке, 

проходившей во Дворце культуры 7 ноября, два вы-
пивших удальца нарывались друг на друга. Дело до-
шло до милиции. Разнимать бучу приехали сотруд-
ники патрульно-постовой службы и два участковых 
уполномоченных. 

Заявления в ОВД, правда, ни от кого не посту-
пило. «Упал сам» – пояснил пострадавший с лёгки-
ми следами конфликта на лице. Однако после ин-
цидента правила входа на ночные дискотеки стали 
строже. Билеты будут продавать только лицам стар-
ше 18 лет при предъявлении паспорта.

разце – 718 мг. Надо понимать, 
спирта в бутылке гораздо больше, 
чем коньяка.

Специалистами был состав-
лен протокол об администра-
тивном нарушении. Материалы 
проверки направлены в адрес 
поставщиков палёного коньяка. 
Теперь они навлекли на себя бо-
лее тщательную ревизию, кото-
рую проведёт территориальный 
отдел Роспотребнадзора. 

Салдинскому предприни-
мателю за реализацию некаче-
ственного товара тоже грозит 
штраф, от 100 тысяч рублей. Во-
прос будет решаться в арбитраж-
ном суде.

В ходе аналогичной провер-
ки в магазинах Верхней Салды 
был обнаружен некачественный 
портвейн. Ежегодно салдинские 
санитарные врачи регистрируют 
4-5 подобных фактов.

Ксения ВАЩЕНКО.

Только рюмка спирта на столе...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов, Администрация городского округа Нижняя Сал-

да, на основании решения комиссии (протокол № 46 от 08.11.2010г.), 
назначенной распоряжением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 06.05.2009г. № 44, сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды нежилых помещений 
первого этажа №№ 2-15 и второго этажа №№ 18-24, 29-31 общей площа-
дью 252,6 кв.м в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, площадь Свободы, 1а, с целевым использованием для 
размещения офисных помещений. Договор аренды заключается сроком 
на 5 лет. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют. Форма 
торгов – аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений о цене годовой арендной платы. Дата начала при-
ема заявок на участие в аукционе – с 9 00 15.11.2010г. Дата окончания 
приема заявок на участие в аукционе – в 1700 14.12.2010г. Время и ме-
сто приема заявок – рабочие дни с 900 до 1200, с 1300 до 1700 по адресу: 
624742, г. Нижняя Салда Свердловской области, ул. Фрунзе, 2, каб. № 3, 
тел.(34345) 3-19-60. Время и место определения участников аукциона – 
15.12.2010г. в 1000 по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, № 2, кабинет № 17. Проведение аукциона состоится 15.12.2010г. 
в 1030 по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, № 2, 
кабинет № 17. Начальный размер годовой арендной платы без учета НДС 

– 150 243 (сто пятьдесят тысяч двести сорок три) рубля. Арендная плата 
вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 
Сумма задатка – 15 024 (пятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 30 ко-
пеек. С иными сведениями, а также формой заявки, условиями договора о 
задатке и договора аренды можно ознакомиться по адресу приема заявок.

Условия участия в аукционе:
1.Общие условия: 
Требования к участникам аукциона: не проведение ликвидации участ-

ника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства. Претендент, желающий заключить договор аренды муниципального 
имущества, обязан осуществить следующие действия: в установленном 
порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; внести зада-
ток на счет продавца в установленном в настоящем информационном со-
общении порядке.Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на счет Администрации город-

ского округа Нижняя Салда № 40302810216150013950 в Уральском бан-
ке Сбербанка РФ г. Екатеринбург корсчет: 30101810500000000674 БИК 
046577674, ОГРН 1026600784704 ИНН 6622002364 КПП 662201001. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с администра-
цией городского округа Нижняя Салда договор о задатке с платежным по-
ручением. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка с этого счета с платежным поручением. Сум-
ма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, 

начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению.

1) Заявка по утвержденной продавцом форме.
2) Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты годовой арендной платы в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств.

3) Оформленная в соответствии с требованиями гражданского законо-
дательства доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента.

4) Опись предоставленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

5) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
6) Индивидуальные предприниматели предоставляют: выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя).

7) Юридические лица представляют: нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица; надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента; выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц (нотариально заверенную копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица); 
выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о 
совершении сделки, заверенную печатью заявителя. Указанные докумен-
ты в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ.

5. Порядок проведения аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рас-

сматривает заявки и устанавливает факт поступления на счет Организа-
тора аукциона задатков. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Организатор аукциона принимает оформленное протоколом решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендента к участию в аукционе. Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в отноше-
нии которого законодательством РФ установлены ограничения на заклю-
чение договоров аренды муниципального имущества; представлены не 
все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены не надлежащим образом; за-
явка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет продавца, указанный в настоящем информационном сооб-
щении. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
больший размер арендной платы. В случае отсутствия заявок на участие 
в аукционе, либо в аукционе принял участие только один участник, про-
давец признает аукцион несостоявшимся.

6. Порядок заключения договора аренды муниципального имуще-
ства по итогам аукциона.

Договор аренды муниципального имущества заключается между ад-
министрацией городского округа Нижняя Салда и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты 
проведения аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключе-
ния в указанный срок договора аренды муниципального имущества за-
даток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора аренды муниципального имущества.

7. Договор аренды подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством РФ за счет арендатора.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.01.2009    № 11
О Программе работ по улучшению систем учета и контроля водо- и 

теплопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую 
воду и тепловую энергию в жилых и нежилых зданиях городского округа 
Нижняя Салда на 2009-2011 годы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу работ по улучшению систем учета и контроля 

водо- и теплопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энергию в жилых и нежилых зданиях городского 
округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Программа работ по улучшению систем учета 
и контроля водо- и теплопотребления и совершенствованию расчетов за 

холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых и нежилых зданиях 
 городского округа Нижняя Салда на 2009-2011годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа работ по улучшению систем учета и контроля водо- и 
теплопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энергию в жилых и нежилых зданиях 
городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы

Муниципальный 
заказчик Глава администрации городского округа Нижняя Салда

Основной разра-
ботчик Программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Городского округа Нижняя Салда

Цель и задачи
Программы

Оптимизация потребления энергоресурсов в системе жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетных учреждениях городского
округа Нижняя Салда, развитие энергосберегающих технологий,
обеспечение социальных и экономических интересов населения при
эффективном использовании энергоресурсов, снижение бюджетных
затрат на содержание энергохозяйства и оплату за топливно-
энергетические ресурсы бюджетных учреждений

Срок реализации 
Программы 2009-2011 годы

Источники 
финансирования

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областной бюджет, местный бюджет, собственные 
средства населения 

Объемы 
финансирования 29743530 руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1)создание механизма контроля, учета и регулирования потребления 
энергоресурсов;
2)снижение удельного потребления энергоресурсов за счет 
сокращения потерь;
3)сокращение потребления энергоресурсов на всех стадиях от 
производства до потребления;
4)сокращение затрат бюджета на содержание энергохозяйства жилья 
и бюджетных учреждений на ТЭР

Контроль за 
исполнением 
Программы

Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда
по жилищно-коммунальному хозяйству

                                                                                                               Таблица 1
Информация по установке приборов учета 

в муниципальных учреждениях

№
П/п

Наименование
организаций

Дата установки 
приборов учета

Источники 
финансирования

Сумма 
необходимая

для установки 
приборов 
учета, руб.

2009 2010 2011

1
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

1 - -
Бюджет городского 
округа Нижняя 
Салда

177990

2

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7»

1 - -
Бюджет городского 
округа Нижняя 
Салда

177990

3

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10

- 1 -
Бюджет городского 
округа Нижняя 
Салда

177990

4

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5

- - 1
Бюджет городского 
округа Нижняя 
Салда

177990

5

Муниципальное 
учреждение «Городской 
дворец культуры им. 
Ленина»

- 1 -
Бюджет городского 
округа Нижняя 
Салда

177990

6

Муниципальное 
учреждение « 
Центральная городская 
библиотека»

- - 1
Бюджет городского 
округа Нижняя 
Салда

177990

7
Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Жилкомсервис»

- 1 -
Собственные 
средства 
предприятия

177990

8

Муниципальное 
учреждение 
«Нижнесалдинская 
центральная городская 
больница»

- 5 -
Бюджет 
городского округа 
Нижняя Салда

889500

9

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» села Акинфиево

- - 1
Бюджет 
городского округа 
Нижняя Салда

177990

10

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 40

- 1 -
Бюджет 
городского округа 
Нижняя Салда

177990

11

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
детский сад 
комбинированного вида 
№ 44

- - 1
Бюджет 
городского округа 
Нижняя Салда

177990

12

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
детский сад 
комбинированного вида 
№ 53

- 1 -
Бюджет 
городского округа 
Нижняя Салда

177990

13

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
детский сад 
комбинированного вида 
« Радуга»

- - 1
Бюджет 
городского округа 
Нижняя Салда

177990

Итого 2 10 5

Бюджет 
городского 
округа Нижняя 
Салда (возможно 
предусмотреть 
собственные 
средства 
предприятий)

В т.ч.:
2009 г.  
355980
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 21.10.2010 № 43/6 
Об установлении должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в городском округе Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Свердлов-
ской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», статьей 35 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума город-
ского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Установить должности муниципальной службы, учреждаемые в го-

родском округе Нижняя Салда.
2. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы, учреждае-

мых в органах местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 13.01.2009 № 15/1 «Об установлении должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в городского округа Нижняя Салда».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашов В.Д.).

Глава городского округа В.В.Корсаков 

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 21.10.2010 № 43/6 

РЕЕСТР
 должностей муниципальной службы, учреждаемых 

в органах местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда

Наименование должности
Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе городского 

округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения ее полномочий, от-
носящиеся к 

старшим должностям:
ведущий специалист

Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе городского 
округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения ее полномочий, 

относящиеся к 
младшим должностям:

специалист 1 категории
Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

городского округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения ее полно-
мочий, относящиеся к высшим должностям:

глава администрации городского округа
заместитель главы администрации городского округа

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 
городского округа Нижняя Салда, отраслевых (функциональных) и тер-

риториальных органах администрации городского округа Нижняя Салда 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к главным 

должностям:
начальник отраслевого (функционального) органа администрации

начальник отдела администрации
Должности муниципальной службы, учреждаемые в отраслевых (функ-
циональных) органах администрации городского округа Нижняя Салда 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к ведущим 

должностям:
заместитель начальника отраслевого (функционального) органа адми-

нистрации
Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

городского округа Нижняя Салда, отраслевых (функциональных) орга-
нах администрации городского округа Нижняя Салда для обеспечения 

исполнения их полномочий, относящиеся к старшим должностям:
главный специалист
ведущий специалист

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 
городского округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения ее полно-

мочий, относящиеся к младшим должностям:
специалист 1 категории

Должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда для обеспече-
ния исполнения ее полномочий, относящиеся к высшим должностям:
председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда для обеспече-
ния исполнения ее полномочий, относящиеся к старшим должностям:

инспектор Контрольно-ревизионной комиссии городского округа

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 21.10.2010  № 43/7
О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда 

от 09.07.2009 № 24/7 «Об утверждении Положений об оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» 

 На основании постановления Правительства Свердловской области от 
30.08.2010 № 1261-ПП «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 02.04.2009 №359-ПП «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», Дума городского округа Нижняя Салда 

 Р Е Ш И Л А :
 1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 

09.07.2009 № 24/7 «Об утверждении Положений об оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да» следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 1 пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. К размеру должностного оклада, указанного в Приложении 1 на-

стоящего решения Думы городского округа Нижняя Салда, с 1 декабря 
2010 года применяется повышающий коэффициент 1,07.».

1.2. дополнить пункт 2 пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. К размерам должностных окладов, указанных в Приложении 2 

настоящего решения Думы городского округа Нижняя Салда, с 1 декабря 
2010 года применяется повышающий коэффициент 1,07.».

1.3. дополнить пункт 3 пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. К размерам должностных окладов, указанных в Приложении 3 

настоящего решения Думы городского округа Нижняя Салда, с 1 декабря 
2010 года применяется повышающий коэффициент 1,07.».

1.4. дополнить пункт 4 пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. К размерам должностных окладов, указанных в Приложении 4 

настоящего решения Думы городского округа Нижняя Салда, с 1 декабря 
2010 года применяется повышающий коэффициент 1,07.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда».

Глава городского округа  В.В.Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Управляющие компании и организации, ТСЖ
Таблица 2

1. Водоснабжение (холодная вода)

№ Адрес Кол-во 
приборов

Сумма,
 руб.

 2009 28 1735440

1 Новая, 5 1 61980

2 Новая, 7 1 61980

3 Строителей, 4 1 61980

4 Уральская, 1 1 61980

5 Уральская, 4 1 61980

6 Уральская, 5 1 61980

7 Уральская, 7 1 61980

8 Уральская, 8 1 61980

9 Победа,6 1 61980

10 Победа,8 1 61980

11 Карла Маркса, 95 1 61980

12 Карла Маркса, 97 1 61980

13 Карла Маркса, 105 1 61980

14 Карла Маркса, 107 1 61980

15 Строителей, 23 1 61980

16 Строителей, 25 1 61980

17 Строителей, 27 1 61980

18 Строителей, 33 1 61980

19 Строителей, 37 1 61980

20 Строителей, 43 1 61980

21 Строителей, 47 1 61980

22 Строителей, 53 1 61980

23 Строителей, 59 1 61980

24 Демьяна Бедного, 14 1 61980

25 Ломоносова, 48 1 61980

26 Ломоносова, 56 1 61980

27 1-й Микрорайон 1 61980

28 Уральская, 2 1 61980

 2010 44 3046193,04

29 Строителей, 1 1 61980

30 Строителей, 2 1 61980

31 Уральская, 12 1 61980

32 Уральская, 9 1 61980

33 Уральская, 10 1 61980

34 Ломоносова, 13 1 61980

35 Ломоносова, 15 1 61980

36 Ломоносова, 17 1 61980

37 Ломоносова, 21 1 61980

38 Строителей, 34 1 61980

39 Строителей, 38 1 61980

40 Заводская, 1 1 61980

41 Заводская, 2 1 61980

42 Заводская, 3 1 61980

43 Заводская, 4 1 61980

44 Заводская, 5 1 61980

45 Заводская, 6 1 61980

46 Луначарского, 143 1 61980

47 Советская, 77 1 61980

48 Советская, 79 1 61980

49 Строителей, 21а 1 61980

50 Строителей, 31 1 61980

51 Строителей, 35 1 61980

52 Строителей, 39 1 61980

53 Строителей, 41 1 61980

54 Строителей, 45 1 61980

55 Строителей, 49 1 61980

56 Строителей, 51 1 61980

57 Строителей, 52 1 61980

58 Строителей, 54 1 61980

59 Строителей, 55 1 61980

60 Строителей, 56 1 61980

61 Строителей, 57 1 61980

62 Строителей, 58 1 61980

63 Ломоносова, 7 1 61980

64 Ломоносова, 19 1 61980

65 Ломоносова, 27 1 61980

66 Ломоносова, 40 1 61980

67 Ломоносова, 42 1 61980

68 Ломоносова, 44 1 61980

69 Ломоносова, 46 1 61980

70 Ломоносова, 52 1 61980

71 Ломоносова, 54 1 61980

72 Фрунзе, 131 1 61980

 2011 59 4062727,02

73 Советская, 4 1 61980

74 Строителей, 3 1 61980

75 Строителей, 40 1 61980

76 Строителей, 36 1 61980

77 Ломоносова, 23 1 61980

78 Фрунзе, 95 1 61980

79 Уральская, 11 1 61980

80 Уральская, 13 1 61980

81 Уральская, 15 1 61980

82 Строителей, 32 1 61980

83 Строителей, 42 1 61980

84 Строителей, 46 1 61980

85 Строителей, 48 1 61980

86 Ломоносова, 11 1 61980

87 Ломоносова, 25 1 61980

88 Ломоносова, 29 1 61980

89 Ломоносова, 60 1 61980

90 Советская, 6 1 61980

91 Советская, 8 1 61980

92 Новая, 6 1 61980

93 Фрунзе, 91 1 61980

94 Фрунзе, 119 1 61980

95 Фрунзе, 121 1 61980

96 Фрунзе, 127 1 61980

97 Фрунзе, 129 1 61980

98 Фрунзе, 133 1 61980

99 Карла Маркса, 93 1 61980

100 Карла Маркса, 99 1 61980

101 Карла Маркса, 101 1 61980

102 Карла Маркса, 103 1 61980

103 Демьяна Бедного, 12 1 61980

104 Демьяна Бедного, 16 1 61980

105 Луначарского, 147 1 61980

106 Рабочей Молодежи, 139 1 61980

107 Совхозная, 21 1 61980

108 Совхозная, 23 1 61980

109 Совхозная, 25 1 61980

110 Совхозная, 27 1 61980

111 Совхозная, 21 1 61980

112 Заводская, 7 1 61980

113 Заводская, 8 1 61980

114 Заводская, 9 1 61980

115 Заводская, 10 1 61980

116 Заводская, 11 1 61980

117 Заводская, 12 1 61980

118 Заречная, 1 1 61980

119 Заречная, 2 1 61980

120 Заречная, 3 1 61980

121 Заречная, 4 1 61980

122 Заречная, 5 1 61980

123 Заречная, 6 1 61980

124 Заречная, 7 1 61980

125 Заречная, 8 1 61980

126 Заречная, 9 1 61980

127 Заречная,10 1 61980

128 Заречная,11 1 61980

129 Заречная,12 1 61980

130 Советская, 81 1 61980

131 Советская, 83 1 61980

 Итого 131 8844360,06
2. Горячее 
водоснабжение 

№ Адрес Количество 
приборов Сумма, руб.

 2009 14 1187760

1 Новая, 5 1 84840

2 Новая, 7 1 84840

3 Строителей, 4 1 84840

4 Уральская, 1 1 84840

5 Уральская, 4 1 84840

6 Уральская, 5 1 84840

7 Уральская, 7 1 84840

8 Уральская, 8 1 84840

9 Карла Маркса, 95 1 84840

10 Карла Маркса, 97 1 84840

11 Карла Маркса, 105 1 84840

12 Карла Маркса, 107 1 84840

13 Демьяна Бедного, 14 1 84840

14 Уральская, 2 1 84840

 2010 7 663363,96

14 Строителей, 1 1 84840

15 Строителей, 2 1 84840

16 Уральская, 12 1 84840

17 Уральская, 9 1 84840

18 Уральская, 10 1 84840

19 Луначарского, 143 1 84840

20 Фрунзе, 131 1 84840

 2011 18 1696630,32

74 Строителей, 3 1 84840

78 Фрунзе, 95 1 84840

79 Уральская, 11 1 84840

80 Уральская, 13 1 84840

81 Уральская, 15 1 84840

92 Новая, 6 1 84840

94 Фрунзе, 119 1 84840

95 Фрунзе, 121 1 84840

96 Фрунзе, 127 1 84840

97 Фрунзе, 129 1 84840

98 Фрунзе, 133 1 84840

99 Карла Маркса, 93 1 84840

100 Карла Маркса, 99 1 84840

101 Карла Маркса, 101 1 84840

102 Карла Маркса, 103 1 84840

103 Демьяна Бедного, 12 1 84840

104 Демьяна Бедного, 16 1 84840

105 Луначарского, 147 1 84840

 Итого 39 3547754,28

3. Электроэнергия

№ Адрес Количество 
приборов Сумма, руб.

 2009 40 246000

1 Новая, 5 1 6150

2 Новая, 7 1 6150

3 Строителей, 4 1 6150

4 Уральская, 1 1 6150

5 Уральская, 4 1 6150

6 Уральская, 5 1 6150

7 Уральская, 7 2 12300

8 Уральская, 8 1 6150

9 Победы,6 1 6150

10 Победы,8 1 6150

11 Карла Маркса, 95 1 6150

12 Карла Маркса, 97 1 6150

13 Карла Маркса, 105 1 6150

14 Карла Маркса, 107 1 6150

15 Строителей, 23 2 12300

16 Строителей, 25 1 6150

17 Строителей, 27 1 6150

18 Строителей, 33 1 6150

19 Строителей, 37 1 6150

20 Строителей, 43 1 6150

21 Строителей, 47 1 6150

22 Строителей, 53 1 6150

23 Строителей, 59 1 6150

24 Демьяна Бедного, 14 1 6150

25 Ломоносова, 48 1 6150

26 Ломоносова, 56 1 6150

27 1-й Микрорайон 2 12300

28 Уральская, 2 1 6150

29 Уральская, 9 1 6150

30 Уральская, 10 2 12300

31 Уральская, 11 2 12300

32 Уральская, 12 2 12300

33 Уральская, 13 1 6150

34 Уральская, 15 1 6150

 2010 44 302260,2

35 Строителей, 1 1 6150

36 Строителей, 2 1 6150

37 Ломоносова, 13 1 6150

38 Ломоносова, 15 1 6150

39 Ломоносова, 17 1 6150

40 Ломоносова, 21 1 6150

41 Строителей, 34 2 12300

42 Строителей, 38 1 6150

43 Заводская, 1 1 6150

44 Заводская, 2 1 6150

45 Заводская, 3 1 6150

46 Заводская, 4 1 6150

47 Заводская, 5 1 6150

48 Заводская, 6 1 6150

49 Луначарского, 143 1 6150

50 Советская, 77 1 6150

51 Советская, 79 1 6150

52 Строителей, 21а 1 6150

53 Строителей, 31 1 6150

54 Строителей, 35 1 6150

55 Строителей, 39 1 6150

56 Строителей, 41 1 6150

57 Строителей, 45 1 6150

58 Строителей, 49 1 6150

59 Строителей, 51 1 6150

60 Строителей, 52 2 12300

61 Строителей, 54 1 6150

62 Строителей, 55 1 6150

63 Строителей, 56 1 6150

64 Строителей, 57 1 6150

65 Строителей, 58 1 6150

66 Ломоносова, 7 2 12300

67 Ломоносова, 19 1 6150

68 Ломоносова, 27 1 6150

69 Ломоносова, 40 1 6150

70 Ломоносова, 42 1 6150

71 Ломоносова, 44 1 6150

72 Ломоносова, 46 1 6150

73 Ломоносова, 52 1 6150

74 Ломоносова, 54 1 6150

75 Фрунзе, 131 1 6150

 2011 64 437289,6

76 Советская, 4 1 6150

77 Строителей, 3 1 6150

78 Строителей, 40 2 12300

79 Строителей, 36 2 12300

80 Ломоносова, 23 2 12300

81 Фрунзе, 95 2 12300

82 Строителей, 32 2 12300

83 Строителей, 42 1 6150

84 Строителей, 46 1 6150

85 Строителей, 48 1 6150

86 Ломоносова, 11 1 6150

87 Ломоносова, 25 1 6150

88 Ломоносова, 29 1 6150

89 Ломоносова, 60 2 12300

90 Советская, 6 1 6150

91 Советская, 8 1 6150

92 Новая, 6 1 6150

93 Фрунзе, 91 3 18450

94 Фрунзе, 119 1 6150

95 Фрунзе, 121 1 6150

96 Фрунзе, 127 1 6150

97 Фрунзе, 129 1 6150

98 Фрунзе, 133 1 6150

99 Карла Маркса, 93 1 6150

100 Карла Маркса, 99 1 6150

101 Карла Маркса, 101 1 6150

102 Карла Маркса, 103 1 6150

103 Демьяна Бедного, 12 1 6150

104 Демьяна Бедного, 16 1 6150

105 Луначарского, 147 1 6150

106 Рабочей Молодежи, 139 1 6150

107 Совхозная, 21 1 6150

108 Совхозная, 23 1 6150

109 Совхозная, 25 1 6150

110 Совхозная, 27 1 6150

111 Совхозная, 21 1 6150

112 Заводская, 7 1 6150

113 Заводская, 8 1 6150

114 Заводская, 9 1 6150

115 Заводская, 10 1 6150

116 Заводская, 11 1 6150

117 Заводская, 12 1 6150

118 Заречная, 1 1 6150

119 Заречная, 2 1 6150

120 Заречная, 3 1 6150

121 Заречная, 4 1 6150

122 Заречная, 5 1 6150

123 Заречная, 6 1 6150

124 Заречная, 7 1 6150

125 Заречная, 8 1 6150

126 Заречная, 9 1 6150

127 Заречная,10 1 6150

128 Заречная,11 1 6150

129 Заречная,12 1 6150

130 Советская, 81 1 6150

131 Советская, 83 1 6150

 Итого 148 985549,8

5. Тепловая энергия

№ Адрес Количество 
приборов Сумма, руб.

 2009 28 3076080

1 Новая, 5 1 109860

2 Новая, 7 1 109860

3 Строителей, 4 1 109860

4 Уральская, 1 1 109860

5 Уральская, 4 1 109860

6 Уральская, 5 1 109860

7 Уральская, 7 1 109860

8 Уральская, 8 1 109860

9 Победы,6 1 109860

10 Победы,8 1 109860

11 Карла Маркса, 95 1 109860

12 Карла Маркса, 97 1 109860

13 Карла Маркса, 105 1 109860

14 Карла Маркса, 107 1 109860

15 Строителей, 23 1 109860

16 Строителей, 25 1 109860

17 Строителей, 27 1 109860

18 Строителей, 33 1 109860

19 Строителей, 37 1 109860

20 Строителей, 43 1 109860

21 Строителей, 47 1 109860

22 Строителей, 53 1 109860

23 Строителей, 59 1 109860

24 Демьяна Бедного, 14 1 109860

25 Ломоносова, 48 1 109860

26 Ломоносова, 56 1 109860

27 1-й Микрорайон 1 109860

28 Уральская, 2 1 109860

 2010 44 5399399,28

29 Строителей, 1 1 109860

30 Строителей, 2 1 109860

31 Уральская, 12 1 109860

32 Уральская, 9 1 109860

33 Уральская, 10 1 109860

34 Ломоносова, 13 1 109860

35 Ломоносова, 15 1 109860

36 Ломоносова, 17 1 109860

37 Ломоносова, 21 1 109860

38 Строителей, 34 1 109860

39 Строителей, 38 1 109860

40 Заводская, 1 1 109860
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Таблица 3
Информация об установке приборов учета по видам 

коммунального ресурса, с указанием источника финансирования
1. Водоснабжение (холодная вода)

Год

Потребность 
в установке 
приборов 

учета

Суммы средств, необходимых на установку 
приборов учета, по источникам:

Итого, руб.Фонд Бюджет Потребители Прочие
ед.  руб.  руб.  руб.  руб.

2009 28 1471306,0 177362,0 86772,0  1735440,0
2010 44 2582562,5 311320,9 152309,7  3046193,0
2011 59 3444380,0 415210,7 203136,4  4062727,0

Итого 131 7498248,5 903893,6 442218,0  8844360,1
2. Горячее водоснабжение 

Год

Потребность 
в установке 
приборов 

учета

Суммы средств, необходимых на установку 
приборов учета, по источникам:

Итого, руб.Фонд Бюджет Потребители Прочие
ед.  руб.  руб.  руб.  руб.

2009 14 1006982,9 121389,1 59388,0  1187760,0
2010 7 562400,0 67795,8 33168,2  663364,0
2011 18 1438403,2 173395,6 84831,5  1696630,3

Итого 39 3007786,1 362580,5 177387,7  3547754,3
3. Электроэнергия

Год

Потребность 
в установке 
приборов 

учета

Суммы средств, необходимых на установку 
приборов учета, по источникам:

Итого, руб.Фонд Бюджет Потребители Прочие
ед.  руб.  руб.  руб.  руб.

2009 40 208558,8 25141,2 12300,0  246000,0
2010 44 256256,2 30891,0 15113,0  302260,2
2011 64 370734,1 44691,0 21864,5  437289,6

Итого 148 835549,1 100723,2 49277,5  985549,8
5. Тепловая энергия

Год

Потребность 
в установке 
приборов 

учета

Суммы средств, необходимых на установку 
приборов учета, по источникам:

Итого, руб.Фонд Бюджет Потребители Прочие
ед.  руб.  руб.  руб.  руб.

2009 28 2607900,6 314375,4 153804,0  3076080,0
2010 44 4577610,7 551818,6 269970,0  5399399,3
2011 59 6105188,5 735964,0 360060,7  7201213,1

Итого 131 13290699,8 1602158,0 783834,6  15676692,4

Таблица 4
Информация о наличии и необходимости разработки программ 
или подпрограмм, предусматривающих поэтапный переход на 

отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

в городском округе Нижняя Салда

Наименование 
нормативного 
правового акта 

об утверждении 
программы

Реквизиты 
нормативного 
правового акта 

об утверждении 
программы

Многоквартирные дома (МКД), в которых 
установлены приборы учета

КУ
Количество Доля от общего 

числа МКД*

Ед. процент

 Постановление 
Главы городского 
округа Нижняя 

Салда «Об 
утверждении 

программы работ 
по улучшению 
систем учета и 

контроля водо- и 
теплопотребления и 
совершенствованию 

расчетов за 
холодную, горячую 

воду и тепловую 
энергию в жилых и 
нежилых зданиях 
городского округа 

Нижняя Салда 2009-
2011годы» 

От 20.01.2009 
№ 11 

 
 
 

ХВС 131 32,03
ГВС 39 9,54
Э/Э 148 36,19
ГАЗ 0 0,00

ТЭ 131 32,03

* Общее число МКД – 409
Таблица 5

Сводная таблица по установке приборов учета по 
управляющим компаниям и ТСЖ

Год
Потребность 
в установке 

приборов учета

Суммы средств, необходимых на установку 
приборов учета, по источникам: Итого

Фонд Бюджет Потребители Прочие
ед.  руб.  руб.  руб.  руб. руб.

2009 110 5294748,4 638267,6 312264  6245280,0
2010 139 7978829,3 961826,3 470560,824  9411216,5
2011 200 11358706 1369261 669893,004  13397860,1

Итого 449 24632283 2969355 1452717,83  29054356,6

Общее количество приборов учета для муниципальных учреждений, 
управляющих компаний и ТСЖ на 2009-2011гг. составляет 500 ед., в том числе 
на 2009 год – 112 ед.

Итого сумма средств по установке приборов учета для муниципальных 
учреждений, управляющих компаний и ТСЖ на 2009-2011гг. составляет 
32080186,6 руб., в том числе на 2009 год – 6601260 руб. Из них за счет средств 
Фонда в 2009 году 5294748,4 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 ноября 2010 года состоится очередное 44 заседание Думы городско-

го округа Нижняя Салда четвертого созыва.
Проект повестки дня:
1. Отчет об исполнении Программы социально – экономического раз-

вития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2010 года. (Докл. ад-
министрация).

2. Отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 
месяцев 2010 года. (Докл. администрация, эксп. заключение - КРК).

3. Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые насе-
лению муниципальными учреждениями городского округа Нижняя Салда 
на 2011 год. (Докл. администрация).

4. Об установлении базовой ставки арендной платы объектов недвижи-
мости муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда 
на 2011 год (Докл. администрация).

5. Об одобрении в первом чтении проекта решения Думы городского 
округа «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год». (Докл. 
администрация).

6. Информация о проведенной ревизии финансово – хозяйственной де-
ятельности МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреж-
дений». (Докл. - КРК).

7. О признании утратившим силу решения Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 22.08.2005 № 36/8 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального учреждения Нижнесалдинская город-
ская больница.» с изменениями и дополнениями. (Докл. администрация).

8. О внесении изменений в Положение о порядке ведения личных дел 
работников органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 15.04.2010 № 36/2 (Докл. администрация).

9. Отчет о выполнении плана по благоустройству городского округа 
Нижняя Салда на 2010 год. (Докл. администрация).

10. План работы администрации городского округа Нижняя Салда по 
выполнению наказов изирателей депутатам Думы городского округа 
Нижняя Салда четвертого созыва на 2011 год. (Докл. администрация).

11. Разное. 
11.1.Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской задол-

женности в бюджете городского округа Нижняя Салда. (Докл. администрация).
11.2. Информация о работе официального сайта городского округа 

Нижняя Салда. (Докл. администрация).

41 Заводская, 2 1 109860

42 Заводская, 3 1 109860

43 Заводская, 4 1 109860

44 Заводская, 5 1 109860

45 Заводская, 6 1 109860

46 Луначарского, 143 1 109860

47 Советская, 77 1 109860

48 Советская, 79 1 109860

49 Строителей, 21а 1 109860

50 Строителей, 31 1 109860

51 Строителей, 35 1 109860

52 Строителей, 39 1 109860

53 Строителей, 41 1 109860

54 Строителей, 45 1 109860

55 Строителей, 49 1 109860

56 Строителей, 51 1 109860

57 Строителей, 52 1 109860

58 Строителей, 54 1 109860

59 Строителей, 55 1 109860

60 Строителей, 56 1 109860

61 Строителей, 57 1 109860

62 Строителей, 58 1 109860

63 Ломоносова, 7 1 109860

64 Ломоносова, 19 1 109860

65 Ломоносова, 27 1 109860

66 Ломоносова, 40 1 109860

67 Ломоносова, 42 1 109860

68 Ломоносова, 44 1 109860

69 Ломоносова, 46 1 109860

70 Ломоносова, 52 1 109860

71 Ломоносова, 54 1 109860

72 Фрунзе, 131 1 109860

 2011 59 7201213,14

73 Советская, 4 1 109860

74 Строителей, 3 1 109860

75 Строителей, 40 1 109860

76 Строителей, 36 1 109860

77 Ломоносова, 23 1 109860

78 Фрунзе, 95 1 109860

79 Уральская, 11 1 109860

80 Уральская, 13 1 109860

81 Уральская, 15 1 109860

82 Строителей, 32 1 109860

83 Строителей, 42 1 109860

84 Строителей, 46 1 109860

85 Строителей, 48 1 109860

86 Ломоносова, 11 1 109860

87 Ломоносова, 25 1 109860

88 Ломоносова, 29 1 109860

89 Ломоносова, 60 1 109860

90 Советская, 6 1 109860

91 Советская, 8 1 109860

92 Новая, 6 1 109860

93 Фрунзе, 91 1 109860

94 Фрунзе, 119 1 109860

95 Фрунзе, 121 1 109860

96 Фрунзе, 127 1 109860

97 Фрунзе, 129 1 109860

98 Фрунзе, 133 1 109860

99 Карла Маркса, 93 1 109860

100 Карла Маркса, 99 1 109860

101 Карла Маркса, 101 1 109860

102 Карла Маркса, 103 1 109860

103 Демьяна Бедного, 12 1 109860

104 Демьяна Бедного, 16 1 109860

105 Луначарского, 147 1 109860

106 Рабочей Молодежи, 139 1 109860

107 Совхозная, 21 1 109860

108 Совхозная, 23 1 109860

109 Совхозная, 25 1 109860

110 Совхозная, 27 1 109860

111 Совхозная, 21 1 109860

112 Заводская, 7 1 109860

113 Заводская, 8 1 109860

114 Заводская, 9 1 109860

115 Заводская, 10 1 109860

116 Заводская, 11 1 109860

117 Заводская, 12 1 109860

118 Заречная, 1 1 109860

119 Заречная, 2 1 109860

120 Заречная, 3 1 109860

121 Заречная, 4 1 109860

122 Заречная, 5 1 109860

123 Заречная, 6 1 109860

124 Заречная, 7 1 109860

125 Заречная, 8 1 109860

126 Заречная, 9 1 109860

127 Заречная,10 1 109860

128 Заречная,11 1 109860

129 Заречная,12 1 109860

130 Советская, 81 1 109860

131 Советская, 83 1 109860

 Итого 131 15676692,42

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 21.10.2010 № 43/12
О подтверждении статуса градообразующей организации городского округа 

Нижняя Салда Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-
исследовательский институт машиностроения»

На основании пункта 1 статьи 11 и статьи 275.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, пункта 1 статьи 169 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», рассмотрев письмо Отдела сводной информации 
Свердловскстата по городу Нижняя Салда от 23.09.2010 года № 01-13/227 и заслушав 
обращение директора ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» 
А.А Долгих, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Подтвердить статус градообразующей организации городского округа Ниж-

няя Салда Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-
исследовательский институт машиностроения».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».
Глава городского округа В.В.Корсаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.11.2010 № 932

Нижняя Салда
О наделении правом электронной цифровой подписи
В целях реализации положений главы 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», требований Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Приказа Феде-
ральной службы правительственной связи и информации при Президенте Российской 
Федерации от 16.06.2001 № 152 «Об утверждении инструкции об организации и обеспе-
чении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использовани-
ем средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не со-
держащей сведений, составляющих государственную тайну», для обеспечения участия 
администрации городского округа Нижняя Салда в проведении открытых аукционов на 
электронных торговых площадках,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить правом электронной цифровой подписи муниципальных контрактов, за-

ключаемых администрацией городского округа Нижняя Салда по результатам прове-
дения открытых аукционов в электронной форме: - Васильева Сергея Ивановича, главу 
администрации городского округа Нижняя Салда; Кучерову Ирину Анатольевну, специ-
алиста 1 категории отдела экономики администрации городского округа Нижняя Салда.

2. Наделить правом на совершение действий на электронных торговых площадках в 
сети Интернет от имени администрации городского округа Нижняя Салда при проведе-
нии администрацией городского округа Нижняя 

Салда открытых аукционов в электронной форме, а также правом электронной циф-
ровой подписи документов и сведений, направляемых администрацией городского 
округа Нижняя Салда: Васильева Сергея Ивановича, главу администрации городского 
округа Нижняя Салда; Кучерову Ирину Анатольевну, специалиста 1 категории отдела 
экономики администрации городского округа Нижняя Салда.

3. Васильеву С.И., Кучеровой И.А. неукоснительно соблюдать требования Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и Приказа 
Федеральной службы правительственной связи и информации при Президенте Россий-
ской Федерации от 16.06.2001 № 152 «Об утверждении инструкции об организации и 
обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с исполь-
зованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, 
не содержащей сведений, составляющих государственную тайну».

4. Отделу экономики администрации городского округа Нижняя Салда:
4.1. обеспечить получение сертификатов ключей электронной цифровой подписи 

лицу, указанному в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
5. Возложить на Васильева С.И. и Кучерову И.А. персональную ответственность за 

сохранение в тайне закрытых ключей электронной цифровой подписи и соблюдение 
правил эксплуатации средств электронной цифровой подписи.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда».
Глава администрации

городского округа С.И. Васильев

В Налоговом кодексе увеличены штрафные санкции
Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-

вую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации …» (опубликован в 
«Российской газете» 02.08.2010) со 02.09.2010 увеличена мера ответственности в виде 
штрафных санкций за совершение отдельных налоговых правонарушений:

- штраф за нарушение срока постановки на учет увеличен с 5 до 10 тыс.руб.;
- удвоилась сумма штрафа за грубое нарушение правил учета - 10 тыс.руб., за повтор-

ное - 30 тыс.руб. (статья 120 Кодекса), при этом в п.3 ст.120 Кодекса определено понятие  
«грубое нарушение правил учета доходов и расходов» - грубым нарушением считается 
отсутствие регистров налогового учета и несвоевременное или неправильное отраже-
ние хозяйственных операций в этих регистрах;

- возросли штрафы за неисполнение банком решения о приостановлении операций по 
счетам (статья 134 Кодекса) и за непредставление банком справок (выписок) по опера-
циям и счетам в налоговый орган (статья 135.1 Кодекса) – с 10 до 20 тыс.рублей;

- за непредставление налоговой декларации минимальный размер штрафа увеличен 
со 100 руб. до 1 тыс.руб. (статья 119 Кодекса); 

- введен штраф за нарушение установленного способа представления декларации - 
200 руб. (статья 119.1 Кодекса);

- в связи с изменениями в ст.123 Кодекса вводится ответственность за неправомерное 
неудержание налога налоговым агентом;

- за нарушение режима ареста или залога в отношении имущества, на которое на-
ложены обеспечительные меры, штраф увеличен с 10 тыс. до 30 тыс.руб. (статья 125 
Кодекса);

- возрос штраф за непредставление в установленный срок документов и (или) иных 
сведений, в том числе с 50 до 200 руб. за каждый непредставленный документ и с 5 тыс. 
до 10 тыс.руб. в случае отказа в представлении документов либо представления доку-
ментов с заведомо недостоверными данными (статья 126 Кодекса);

- штраф за несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений налоговому 
органу возрос с 1 тыс. до 5 тыс.руб., а при повторном совершении такого нарушения в 
течение года - с 5 тыс. до 20 тыс.руб. (статья 129.1 Кодекса).

Кроме того, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
дополнен статьей, предусматривающей наступление ответственности за незаконный 
отказ в доступе должностного лица налогового органа к осмотру территорий налого-
плательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, сумма штрафа, 
налагаемая на должностных лиц, установлена в размере 10 тыс.рублей.

Межрайонная инспекция ФНС № 3 
по Свердловской области
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

Открывает подписку 
на 1 полугодие 

2011 года!

С доставкой силами редакции:
для пенсионеров – 190 руб.
для всех граждан – 208 руб.

Подписка до редакции:
для пенсионеров – 151 руб.
для всех граждан – 182 руб.
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

НАВОЗ, ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ горный,

ПЕСОК, ОТСЕВ
Доставка ЗИЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10, 

8-909-030-52-08

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëîìÖåìåíт

Äîñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñîê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

Ре
кл
ам
а

ШИФЕР ВОЛНОВОЙ
пр-во Сухой лог

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
аПЕСОК

Серо-зелёный в мешках 
по 50 кг. Доставка
т. 8-919-373-20-70

«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

БРУС, ДОСКА, ДРОВА
БРУСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ОТСЕВ
КИРПИЧ 

(строительный, печной)
Доставка КАМаз 10 т.

т. 8-912-635-19-76 

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

ДРОВА 
Доставка КАмаз 10т. 

т.8-912-635-19-76 Ре
кл
ам
а
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 900.000

   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

    Строителей, 48       б/б 1/5            5/11/21            450.000
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27            500.000

 Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/14/24 договор
    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор
    Строителей, 40       с/б 5/5              6/16/30               500.000
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Ломоносова, 29 с/б 3/5            18/70/98 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
Пионеров, 140                              без газа, все надворные постройки договор
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор

Механизаторов, 1А              42 кв.м, все надворные постр. 150.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***3-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 23, 3 эт. //8953-051-7797

**3-комн. кв. или меняется на 2 
жилья //3-2390, 8908-635-4516

*3-комн. кв. по адр.: ул. Строи-
телей, 34, во вставке, нестан-
дартная, 15/49/86, стеклопак., 
нагрев. бак, 4 эт., тёплая, сухая 
//8922-135-2929

***2-комн. в 2-эт. доме НИИмаш, 1 
эт., тёплая, можно под офис или 
магазин, цена 700 тыс. р. //3-2386, 
8922-227-2893 с 18.00 до 22.00

**2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
57-15, 1 эт., цена 900 тыс. р., торг 
//8904-987-9064, 8904-981-0037

**2-комн. кв. по адр.: ул. Ломо-
носова, 44, 5 эт. или меняется на 
дом //8909-705-7686

*2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
54, 2 эт., 6/25/44, комнаты изо-
лир. //8922-211-2995 

*2-комн. СМЗ, в 2-эт. доме 
//8909-706-1051

***1-комн. кв., 5 эт., угловая, цена 
500 тыс. р. //8950-198-3590

**1-комн. кв. по адр.: ул. Строите-
лей, 8, 4 эт. //8906-858-3170

**1-комн. кв. СМЗ, 5 эт. //8904-
178-4868

**1-комн. кв. по адр.: ул. Строите-
лей, 58, 4 эт. //8906-859-6510 

***м/сем. по адр.: ул. Строителей, 
3, 34,7 кв. м //8912-678-0078

**м/сем. СМЗ, 37 м кв. //8909-
018-0070
комнаты:

***3 комнаты в коммун. кв. по 
адр.: ул. Строителей, 21а, 3 эт., 
45,7 м кв., тёплые, балкон и окна 
пласт., солнечн. стор. //8909-
706-5960, 8952-740-2884

***Фрунзе, 137, 3 эт., 19 м кв., 
раковина в комнате, тёплая 
//8961-775-9755

***Фрунзе, 137, 5 эт., 13 кв. м, не-
дорого, торг //8906-856-0696

***Ломоносова, 40, 5 эт., а также 
дом по ул. Р.Люксембург (баня, 
двор), возможен обмен, вариан-
ты //8904-174-9077 

**в 3-комн. кв. в Кержаках, недо-
рого //8963-047-0677

*в 3-комн. кв. //8963-035-1630
дома:

***Урицкого, ц/о, 10 соток 
//8906-815-8529

***1/2 по Луначарского, 106 (газ, 
подвал, погреб), цена 130 тыс. р. 
//8909-705-9240

***под дачу (баня, теплицы) 
//8953-004-4999

***Стеклова, 114, газ //8908-902-
7445

***8 Марта, 137 или сдаётся моло-
дой семье на длит. срок //8963-
046-7713

**Ленина, 83, без газа, после ка-
прем. //8961-774-3495

**большой, газифиц. (скважина, 
стеклопак., баня, двор, 2 погреба, 
все постройки) //8965-514-8485, 
8909-012-8289

**К. Либкнехта, 77 (отопление, 
хоз. постройки, 7 соток) //8903-
084-8690

*Энгельса, 2-эт., земля в собств., 
баня, надвор. постростр. //3-0268

*Титова, 79, 3-комн., больш. двор, 
недостр. гараж, электороотоп., газ 
близко //3-3325, 8909-028-8842

*Гагарина, 7, 30 м кв., 11 соток, 
газ //8922-214-9581

*Свердлова, 9 //8909-030-1658
*Окт. рев., 73, 2-эт., 75 м кв., 
3-комн., балкон, гараж, баня, 
погреб, электроотоп., 5 соток 
//8909-705-1208

*Фрунзе, 140, газ //3-4384, 3-9897
*дерев., большой, в центре горо-
да, 2 бол. двора, 7 соток //8922-
125-7563 

**гараж тёплый, в р-не ц. 29 
//8904-161-3306

**уч-к под строительство, рядом с 
городком //8909-004-8141
автотранспорт, запчасти: 

*УАЗ 31514 1996 г/в, 100 лс, про-
бег 60 тыс., воен. мосты, люк, ба-
гажник, лебёдка, диф. переднего 
моста //8922-210-7168

*УАЗ, торг, обмен //8909-025-2435
*Лада Калина 2008 г/в, пробег 21 
тыс. //8909-029-4767

**Лада Калина 2007 г/в, пробег 
30 тыс., цвет бело-жёлтый пер-
ламутр, цена 220 тыс. р. //8952-

742-1239
**Лада Калина хетчбек 2007 г/в, 
цвет черника, литьё, чехлы, му-
зыка, пробег 31 тыс., сост. отл. 
//8903-087-9323

***ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет чёр-
ный //8905-803-7625

***ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет серо-
зелёный, сост. отл. //8963-051-9473

***ВАЗ 2110 2001 г/в, пробег 94 
тыс., карбюратор //8906-810-9750

***ВАЗ 21140 2004 г/в, цвет ни-
фертити, сигнал., мр3, акустика, 
чехлы, зим. рез. //8922-179-7131

**ВАЗ 21053 1997 г/в, цена 30 
тыс. р. //8961-763-2769

**ВАЗ 2105 1990 г/в, т/о до июля 
2011, отличный вариант для 
начинающих, цена 15 тыс. р. 
//8922-140-0986

*ВАЗ 21063 1989 г/в, цвет сафари, 
сост. хор., цена 35 тыс. р. //8909-
705-7684

*ВАЗ 2109 1996 г/в, треб. заме-
на радиатора, цена 20 тыс. р. 
//8906-857-9888

*ВАЗ 21214 «Нива» 2003 г/в 
//8906-856-3558

*ВАЗ 2109 1989 г/в, цвет белый 
//8963-441-4353
ВАЗ 21093 1992 г/в, недорого 
//8950-654-0992

*СРОЧНО ВАЗ 11113 2005 г/в, 
цвет синий, 1 хозяин, резина все-
сезонная, недорого //8909-015-
5118

*ВАЗ 21083 1997 г/в цвет белый, 
проклейка салона, магнитола, 
сост. хор. //8922-125-0667

**ВАЗ 2107 1997 г/в, цвет вишня, 
сост. хор., цена 40 тыс. р. //8950-
205-7723

***Рено-Логан 2008 г/в, пробег 
36 тыс., комплектация «пре-
стиж», зим., лет. резина на дис-
ках //8922-123-7456

**Опель Астра седан 2008 г/в 
//8919-368-8440

*Шевроле Лачетти 2008 г/в, цвет 
чёрный металлик, дв. 1,4, 95 
лс, 5мкпп, макс. комплектация 
+компл. зим. рез. R15 на литье 
//8961-775-9719, 3-2637

***мотоблок «Каскад» с зап. дви-
гателем и тележкой //8905-859-
5418

*мотоблок «Урал» с тележкой 
//8904-163-2507

**прицеп к легковому авто 
//8905-802-1608

**диски на ВАЗ новые, 4 шт., цена 
2 тыс. р., чехлы-майки новые, 
цена 500 р. //8963-052-1749

***зим. рез. КАМА 505 175/70/R13, 
цена 5 тыс. р. //8961-774-2304

***зим. рез. Бриджстоун 175/65/
R14 //8965-543-2031

***зим. рез. КАМА 518 R13 
//8952-735-7423

**зим. рез. R13 Снежинка 5 шт. 
б/у, на литых дисках //8909-019-
5239 

**зим. рез. на дисках 215/65 R16 
4 шт., 8922-129-4227

**зим. рез. R14 с дисками, литьё 
на ВАЗ, цена 12 тыс. р. //8909-
705-9210 

***диски штамповка R15 для 
Шевроле Нива //8904-985-7159

*трамблер на 2108-09 двиг. 1,1-
1,3, цена 500 р., б/у //8904-988-
9653

*запчасти от ВАЗ 2109: лоб. стек-
ло, двери, генератор, стартёр, 
фонари, 5 кпп и др., недорого 
//8909-026-4620 

*2 новых шип. колеса Нордмастер 
№13, покрышки на мотороллер 
//8963-445-8611 после 18.00

**4 колеса зим. рез. R13 липучка, 
б/у 1 сезон, 1 совсем новое -6 
тыс. р. //8950-199-9027

*колёса от «Москвича» //35-530
*диски от «ОКА» //8909-026-1831
**радиостанция для такси, цена 5 

тыс. р. //8953-003-2553
разное:

*ЦП Интел Селерон 1.68 
НZ/512/888/86 SОКЕТ 775, б/у 
6 мес., цена 700 р. //3-1826

**стир. маш. «Малютка», новая; 
электропроигр. с пластинками 
(песни военных лет) //3-1143, 
3-0294

*стир. маш. «Урал» //8909-025-2163 
**холодильник «Бирюса» и «ЗиЛ» 
в хор. сост.; стир. маш. «Урал» 
сост. хор. //8903-082-9204

*холодильник б/у //8906-859-2584
*мороз. камера Атлант, б/у 
//8961-770-4419

**стенка полиров., коричневая, 
недорого //8950-198-5064

**диван новый //8950-651-0967
*стенка 4-секц. //8906-856-7626
***пианино, баян, аккордеон //
ул. П. Морозова,14, 3-3438, 8963-
035-2464 

**костюм новогод. Медведь, на 
4-5 лет. мальчика, цена 300 р. 
//8906-811-6943, 8950-638-1487 

**зим. куртка на мальчика 9-12 лет, 
а также новая норк. шапка в виде 
папахи, белая //8912-250-8997

*дет. валенки «Котофей» р.22 
серые, на липучке //8963-047-
0206

*дет. валенки «Котофей» р.24 
розовые, на липучке, б/у 1 мес. 
//8909-019-0250

**зим. комбинезон на девочку, 
1,5 г., недорого //8909-025-7122

*зим. комбинезон на ребёнка до 
года, цена 400 р., до 2 лет-800 
р., валенки 20-22, цена 350 р. 
//8908-632-2033

***свадебное платье красивое, на 
корсете (франц. стиль) р. 46-48, 
аксессуары в подарок, недорого 
//8961-770-9065

**шикарное свадебное платье, 
недорого //8902-879-7834

**свадебн. туфли р. 37-38 белые и 
перчатки //8904-173-8059

***зим. муж. куртка на меху, р. 52, 
новая //8904-546-4425

***шубка-дублёнка р. 48, почти 
новая, эксклюзивная, пушистый 
воротник //3-3149, 8912-220-9559

**пальто жен. драповое, р. 50, 
цвет вишня, новое //3-1143, 
3-0294

**шуба кроличья новая ори-
гин. окраски, р. 44-46, недорого 
//8950-650-4625

**шубы норковая, чёрная и из 
чернобурки, р. 46 //8908-927-
0431

*2 шапки муж. кроличьи, цвет 
чёрн., р. 56-5, жен. р. 55-5 из 
меха куницы //8961-775-9746

*пальто новое демисез., цвет 
ярко-борд., р. 50, рост 158-160 
//8909-027-6736

*клетки для попугая и хомяков 
//8950-654-5118

***гаражные ворота, строитель-
ный вагончик //8904-166-9743

***листовое железо, 1,5 ммх1, 
трубы от 40 х и менее //8963-
449-0368

**уголок на 35, б/у //8963-035-
1583

**плиты перекрытия п-образные 
//8912-659-2700, 8922-219-7330
коляски:

**зима-лето и автокресло, цвет 
коричн. с жёлтым //8963-047-
0206

**трансформер зима-лето (короб, 
сумка, москит. сетка), цвет сине-
голубой, недорого //8950-647-
7409

*зима-лето, цвет сине-голубой 
//8904-384-4646

*зима-лето, цвет синий с голу-
бым (+дождевик, москит. сет-
ка), прыгунки, манеж, ходунки 
//8904-989-2990, 3-3037

***малосемейку НИИМаш, не-
большую //8906-855-2912

***флягу алюминиевую, маш. 
стир. с центрифугой («Чайка») 
мет. печку в баню //8904-988-
9653 

***кресло-кровать б/у //8908-
917-2338

***СРОЧНО комнату в общежи-
тии //8903-082-8982

**блок ДСК, можно б/у //8963-
854-9325, 8961-772-4585

**СРОЧНО недорогой дом под 
дачу //8909-029-5099

**небольшой дом под дачу, или 
сад с к/с СМЗ //8906-806-7715

**небольшой жилой дом //8909-
029-5156

**2-комн. кв., 1и5 эт. не предла-
гать //8906-859-6853

*сухую доску 50 мм //8904-984-
5771

**квартиру в Екатеринбурге на 
длит. срок //8922-182-0010

**м/сем.(Стр., 46) на длит. срок 
//8965-518-1235

***2-комн. кв. СМЗ //8909-001-
9061

***2-комн. кв. на длит. срок 
//8906-855-4275

**комната (Ломон.,40), предо-
плата 3 мес. //8904-986-2608, 
Мария 

**комната в ком. квартире, в 
Кержаках, на длит. срок //8906-
8059867

**3-комн. кв. в 2-эт. доме НИИ-
Маш, на 1 год русской семье 
//8961-775-9901 

*м/сем. //8965-528-3272

***дом (ул. Энгельса) с газом, во-
дой на 2-комн. кв. //8961-768-
7031

**дом (ул. Металлургов, 5) на м/
сем. //8906-804-5892

**3-комн. кв. СМЗ на 1-комн. СМЗ 
с допл. //8909-030-7319

**3-комн. кв., 4 эт. по адр.: ул. Стро-
ителей, 52 на 2-комн. или 1-комн. 
на 2-3 эт. с балконом, м/сем. не 
предлагать //3-2611, 36-916

*3-комн. кв. на 2-комн. с допл., 5 
эт. СМЗ //8950-201-3627

*м/сем. и комната в общ. на 
2-комн. //8904-989-6085

***утерян тел. Sony Ericsson Z710i, 
чёрный, 2 ноября в р-не ул. Совет-
ская, Ломоносова; особая приме-
та – отсутствует кнопка с цифрой 
2. Просьба вернуть за вознагр. 
//8905-806-8284, 8952-742-4893

***потерялась кошка в р-не д. 7 
по ул. Ломоносова, персидская, 
окрас серо-коричневый. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8909-705-7940

***найдены очки на ул. Ураль-
ская //8909-011-2018

***кто нашёл золотую серёж-
ку, просьба вернуть за вознагр. 
//8904-166-9737

***найдена связка ключей с 
брелоками Водолей и Санкт-
Петербург //обр. в редакцию

**найдена банк. карта на имя Фе-
рулёва Елена. Обр-ся в редакцию

**найден тел. Мегафон у маг. 
«Мадонна» //8906-803-9703

**утеряна связка ключей (10 шт.) в 
р-не д. 17 по ул. Ломоносова с крас. 
кожан. брелоком, просьба вернуть 
за вознагр. //8922-211-7650

***утерян телефон LG GX 300 
черный, просьба вернуть за со-
лидное вознаграждение //8963-
445-8872
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Симовских Г.А., 1927 г.р.,
Шульгин Б.А., 1930 г.р.,
Ефимова Л.М., 1924 г.р.,
Солдатова А.Г., 1908 г.р.,
Демченко Т.П., 1925 г.р.,
Егоров А.В., 1979 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ
Расписание служб храме  

Александра Невского

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
ИЗ-ПОД ТЕХ. ГАЗОВ, АККУМУЛЯТО-

РЫ, Б/У, ДОРОГО. САМОВЫВОЗ 
т. 8952-740-1240

ð
åê
ëà
ì
à

ПРЕДЛАГАЕМ 
СБОРКУ РУЧЕК 
Материалы почтой. 

З/п от 12000 руб. 
От Вас 2 конверта: 

305000, г. Курск, а/я 204

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèëîâêà

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
в маленьких тюках. 

БЫЧКИ. 
т. 8-961-769-58-62

ð
åê
ëà
ì
à

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

будет производить 
сбор обуви для ремонта 

ГДК 16 ноября 
с 10.00 до 18.00

Ре
кл
ам
а

Камнеобрабатывающей 
фирме требуется менеджер 

по работе с клиентами 
т. 8-922-170-00-53

Ре
кл
ам
а

Требуется водитель категории 
«Д» а/м ГАЗель пассажирский 

маршрут В.Салда – Н.Салда
т. 8-922-602-53-23

*ИЗГОТОВИМ, УСТАНОВИМ:
- арочные теплицы
- гаражные ворота
- решётки
- оградки, заборы и т.д.
Обращаться: 5-9230, 8904-542-
6030

*распилю дрова бесплатно. 
Только для одиноких пенсио-
неров //8909-705-8534

продаются:
***поросята 1 мес., тёлка не-
стельная 1, 8 г. //8908-904-5421, 
3-3556

***молодые петухи //8906-800-
8082

***щенки длинношёрст. таксы, 
1,5 мес. //8961-763-9008

***щенки овчарки //8929-221-1085
***корова с первым отёлом 
//8902-256-2145

***поросята 3 мес., недорого 
//8906-811-9925

***свиноматки //8903-086-1468
**поросята //3-0957
**тёлка, 10 мес., петушки, 6 мес. 
//8922-221-1185

**корова 8-м отёлом //834346-
77131 вечером

**подсадные утки для охоты 
//8904-174-1909

*принимаем заказы на щен-
ков породы дратхаар (охотн.) 
//8909-705-1893, 8961-763-9221

*куры-несушки //3-3057, 8909-
705-1232, после 18.00, спросить 
Нину

**поросята 2 мес. //8953-008-
5457, 8909-706-1943

*тёлка 8 мес., 16 тыс. р. //8950-
653-9759
отдам в добрые руки:

***беленькую пушистую кошеч-
ку, 1 мес. //8909-704-3941

**котёнка 1,5 мес., окрас чёрный 
с белым, к лотку приучен //8963-
032-6546

**пушистых котят от умной 
мамы-крысоловки, чёрные 
//8902-874-8882

*котика 3 мес., в дом //8950-638-
1412

*3 щенков от собаки мал. породы, 
2 мес. //8963-051-4517 Ирина

*пушистую кошечку, 2 мес., и ко-
тика, 6 мес. //8961-764-4229 

*- машинист автогрейдера (же-
лательно с опытом работы)
 - водитель кат. В, С 
 - тракторист МТЗ-82 //8904-
161-0233

*Магазину «МИРАЖ»:
 - продавец.
Обращаться: 8909-705-1383

*Универсаму «МЕГА»:
- контролёры в зал
- оператор видеонаблюдения
Обращаться: ул. Уральская, 1.

*ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в компьютерный магазин 
//8909-706-0280

*МУ «Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс»: водитель авто-
буса //8952-741-5183

**разнорабочего или грузчика 
//8909-025-8307

ИЩУ РАБОТУ

Пенсионерам, записавшимся на 
вечер встречи и отдыха, кото-
рый состоится 18 ноября в 16.00 
в кафе «У рощи», нужно сдать по 
100 руб. 11-12 ноября с 10.00 до 
12.00 в фойе у банкомата в зда-
нии управления НИИМаш. За-
пись на вечер продолжается по 
тел. 36-249, 36-487.

Совет ветеранов НИИмаш.

*4 ноября не стало с нами доро-
гой мамы, бабушки
Лидии Максимовны Ефимовой.
Искренне благодарны всем, кто 
помог и поддержал нас в эти 
трудные дни: родным, близким, 
друзьям, лично И.И. Лимоновой 
и коллективу кафе «Русь».

Дочь, внучка.

*Выражаем сердечную благодар-
ность МУП «Ритуал», лично Ли-
моновой И.И., кафе «Русь» и 
лично Ю.Н. Беляковой за безу-
пречную организацию похорон, 
а также всем родным, соседям, 
бывшим коллегам, всем, кто при-
шёл проводить в последний путь 
Нину Яковлевну Инькову.

 Дочери.

*Искренне благодарим руководи-
теля «Ритуала» О.В. Лепилова, 
соседей, родных, близких за по-
мощь в организации похорон до-
рогого мужа, отца, дедушки 
Бориса Александровича 
Шульгина.

Родные.

*Сердечно благодарим соседей, 
друзей, родных, сотрудников 
«Ритуала», О.В. Лепилова за по-
мощь в организации похорон 
Т.П. Демченко.

Дети.

Выражаю искреннюю благо-
дарность Татьяне Кипоренко, 
продавцу магазина «Анна» (ИП 
Дамиров), за высокую культуру 
и порядочность. Я по неосторож-
ности забыла там кошелёк, а че-
рез несколько дней вспомнила и 
пошла, и мне всё вернули в цело-
сти и сохранности. Большое спа-
сибо коллективу во главе с Дами-
ровым за добросовестность.

С уважением, пенсионерка 
Т. Замураева. 

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.
- досрочно снять объявление можно по 
тел. 3-25-23

Валентину Юрьевну 
Хайбуллину

С днём рождения.
Желаем быть всегда красивой,
Как по утру цветок в росе,
Желаем быть такой счастливой,
Чтобы завидовали все.
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на всех хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Коллектив магазина «Аншлаг»

Милую внученьку 
Виолетту Ташланову

С днём рождения.
Словно аленький цветочек
Расцветаешь с каждым днём,
Будь здорова и счастлива,
Будь красива, ангел мой!

Бабушка Оля, 
прабабушка Вера.

Василия Сергеевича Потехина
С Юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем
И всяких благ тебе желаем.
Чтоб никогда не болел,
Чтоб никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 

таким.
Ведь 50 – не так уж и много,
Это только жизни разбег,
Обойдут стороной пусть невзгоды,
И сопутствует чаще успех.

Жена, дети, внуки.

Светлану Алексеевну 
Пичугину

С Юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет, у 

женщины –
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками 

отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них: застой и 

перемены,
А ты живёшь – характером 

светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Дудины.

Татьяну Павловну Ерёменко
С днём рождения.

Дорогая! С Юбилеем!
Все мы вряд ли молодеем,
Ты для нас пример всегда -
Сердцем вечно молода.
С годами стали мы мудрее
И знаем: лёгких дней не жди,
Пусть много будет юбилеев
У нас с тобою впереди.

С уважением, женский 
волейбольный клуб.

Веру Николаевну Зорихину
С Юбилеем!

В день юбилея славного
Тебе желаем главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах – успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Мама, муж.

А.А. Чернышова
С Юбилеем,

А.В. Шадрину, Г.В. Зобнина, 
И.А. Дудина, К.П. Каржавину, 

З.Н. Ильину, Т.И. Тютину
С днём рождения.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода.
Не важно, сколько лет пробило.

Общество инвалидов.

В.А. Волгину, А.А. Черникова
С Юбилеем,

Л.А. Данилову, М.Г. Винокурову, 
Н.Е. Красноглазову, 

Ю.Ф. Малыгина, Л.И. Распопо-
ву, Л.П. Степанову, П.Д. Шуль-

гину, М.Г. Токареву 
С днём рождения.

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть здоровье – без лечения,
И пусть успехи – без преград.

Совет ветеранов НИИМаш.

Г.М. Суслову, М.А. Фёдорову, 
Н.а. Углову, З.П. Рыбину, 

И.В. Зуеву, А.А. Винокурову, 
А.Г. Солдатову, Н.Л. Белоусову, 
Л.П. Степанову, К.А. Дьячкову, 

А.В. Бекетова
С днём рождения.

День рождения пусть подарит 
Свет добра, тепло любви,
Много будет пожеланий,
Пусть исполнятся они.
Будет щедрым на везенье
Каждый яркий новый день,
И счастливые мгновенья
Жить помогут веселей.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 12 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Невскому и канона преподобному Александру Свирскому

Суббота, 13 ноября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 14 ноября
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 15 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 16 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 17 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 18 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида 
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тîâàðîâ

ð
å
ê
ë
à
ì

àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ДОСТАВКА

Автокресла 9-36кг от 2500 р.
Комоды 3500 р.

Кроватки от 1800 р.
Стулья для кормления 1200 р.

Одежда, шапки, колготки детские
Любые коляски на заказ по каталогу

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705
-13-79 ðåêëàìà
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Прогноз погоды
четверг 

11 ноября
пятница 

12 ноября
суббота

13 ноября
воскресенье 

14 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +6 +9 +6 +10 +7 +10 +9 +9

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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Ваш флагман
в море информации

– Алло! Это Москва? Компа-
ния «Сатурн»?

– Нет. Это Сатурн. Компания 
«Москва».

– Помнишь, я у тебя 340 ты-
сяч в долг брал?

– Ну конечно, помню.
– Всё, списывай.
– Почему?
– Твоя жена от меня второго 

ребёнка ждёт.

– А вот сейчас вы наблюдаете 
знаменитые египетские пирами-
ды, которые...

– Товарищ экскурсовод, а 
правда, что верблюд может не 
дышать три минуты?

– Нет, не правда.
– Лёха! Лёха!! Отпускай его! 

Отпускай!

– Ты слышал, Васька-то в ме-
дицинский институт поступил. 

– И что он там изучает? 
– Это его там изучают!

– Вы знаете, сударь, у меня 
есть гениальный план: давайте 
вместе откроем ювелирный ма-
газин где-нибудь на Пятой аве-
ню.

– Нет, давайте лучше так: вы 
будете открывать, а я постою на 
шухере.

Едет богатырь в чистом 
поле и видит камень. А на кам-
не написано:

– Прямо пойдёшь – коня по-
теряешь.

– Направо пойдёшь – жизнь 
потеряешь.

– Налево пойдёшь – дома по-
говорим.

Василиса.

– Ты рискуешь бросить тень 
сомнения на мою репутацию.

– Ого, как красиво излагаешь! 
Начитанный, да?

– Не, это из мультика.

Лучшее профилактическое 
средство от нежелательного 
появления в доме возможной 
жены – это разбрасывание 
носков далеко не первой све-
жести по периметру квартиры. 
Как и нафталин от моли, такое 
средство полной гарантии не 
даёт, но опасность значитель-
но уменьшается.

Начальная школа №8(21) на ул. Володарского. Закрыта в 1969 г.

Ответы на сканворд, опубликованный в №44.
По горизонтали: Фау, Ики, ил, «Доркинг», гитара, палии, нога, верже, гоп, Инга, Фива, Еи, тайга, голик, Ур, Арто, тля, скит, Ксения, Лацио, 
Асад, Алла, флюр, КВН, Ия, ВВ, Ги, Ио, Ру, Дие, флаг, Мусса, Янус, ах, тёс, он, бархан, няша, Иоа, ат, орт, бред, квакша, пли, Найк, ак, МКС.
По вертикали: Миг, фига, ЛГ, ди, Об, кий, Орша, ви, ре, щит, гвалт, веяние, аноа, Иосиф, Од, пироп, ЦК, кол, шуба, лаг, юг, Са, кА, тариф, 
Равви, лахтак, удав, как, Аха, Оле, сдвиг, ноша, Трир, Туше, но, рак, Кижи, ар, на, мент, фи, Еней, Тил, Руся, ПМ, гиг, лялиус, шёлк, эгида, 
ая, ава, Ис.
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