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Невозможно вспомнить такого события за последние десятилетия, 
которое бы собрало полный зал ГДК. Зритель утопил исполнителей 
мюзикла в цветах. 

Подробности на стр.3.
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пеНсию повысят 
Не всем

С 1 февраля бюджет 
некоторых пенсионеров 
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Куда пропали бумажные 
купюры и 10 рублёвые 
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покАтАться 

44 автомобиля было 
угнано в прошлом году. 
Сколько найдено?
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фото Д. Мерзлякова.
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Городскую Думу переизберут раньше?
Сегодня на государственном уровне обсуждается вопрос об объединении выборов всех уровней в 
один день голосования.

Этот 2011 год – год выбо-
ров. В декабре состоят-

ся выборы в Государственную 
Думу. Поэтому власти намерены 
предпринять меры к повыше-
нию избирательной активности 
граждан. На заседании Думы 
20 января обсуждался вопрос о 
составлении планов-графиков 
встреч депутатов с избирате-
лями. Встречи с избирателями 

– это ещё один вид деятельности 
народного избранника после 
участия в подготовке и проведе-
нии заседаний Думы. 

– Нужно объяснять людям не-
обходимость участия в выборах, 

– считает глава городского округа 
Владимир Корсаков. – Декабрь-
ские выборы в Госдуму будут 
проходить по партийным спи-
скам, и одной из партий нужно 

будет отдать предпочтение, тем 
более во всех бюллетенях отсут-
ствует такой кандидат как «про-
тив всех».

Вопрос, будут или нет с выбо-
рами в Госдуму совмещать мар-
товские выборы 2012 года, оста-
ётся открытым. По документу, 
одобренному Госдумой в первом 
чтении, предполагается перене-
сти часть региональных выбо-
ров с марта 2012 года на декабрь 
2011 года и совместить их не с 
президентскими выборами, а с 
выборами депутатов Госдумы РФ. 

Таким образом, и выборы де-
путатов городской Думы, кото-
рые по истечении 4-летнего сро-
ка полномочий должны пройти в 
марте 2012, могут быть перене-
сены на декабрь 2011 года.

– Если будет принято реше-

ние на федеральном уровне об 
объединении всех дней голосо-
вания в единый день, то вполне 
возможно сокращение сроков 

наших полномочий, – комменти-
рует Владимир Васильевич.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Память в красном переплёте
Вышла в свет Книга памяти о военнослужащих, 
погибших в первой Чеченской войне. Единичный 
экземпляр издания, пришедший в Нижнюю 
Салду, был вручён отцу Героя России 
Сергею Игитову.

В Книге памяти собраны 3,5 тысячи имён военнослужащих ми-
нистерства обороны, погибших на территории Чеченской ре-

спублики с 1994 по 1996 годы. Среди них – Юрий Игитов. Он погиб 
31 декабря 1994 года. Оказавшись в окружении, отказался сдаться в 
плен, вытащил гранату и подорвал себя с 13-тью боевиками. Посмер-
тно рядового Игитова представили к званию Героя России.

Это московское издание Книги памяти вышло в свет в конце 2010 
года и сейчас находит тех, кому особенно дорого.

– Спасибо, что не забывают наших детей, которые свои жизни от-
дали, погибли ни за что, – сказал Сергей Игитов, отец Героя России.

Да будет газ
С потеплением начнётся строительство 
газопровода на улицах района Красной горки.

Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил 
глава администрации Сергей Васильев. Проект газификации 

прошёл экспертизу и уже зарегистрирован в Ростехнадзоре. 
– Линии газопровода будут тянуть по обеим сторонам улиц – чёт-

ному и нечётному порядку, – говорит главный архитектор города Ан-
тонина Спиридонова. – А потом – дело за жителями, кто и как будет 
подключаться.

Ещё одним строительным объектом 2011 года станет новый дет-
сад, документы по подготовке к строительству администрация города 
уже сдала в областное министерство.

Опасная вода
В Верхней Салде в Исинском водохранилище 
специалистами Роспотребнадзора выявлен 
антиген ротавируса.

Санитарные врачи обеспокоены, что при благоприятных усло-
виях эта кишечная инфекция получит распространение. Необ-

ходимые предписания выданы ресурсоснабжающим организациям. А 
жителям города советуют употреблять только кипяченую или бути-
лированную воду.

Скрытый период – время от момента инфицирования до появле-
ния первых признаков заболевания – в среднем 1-3 суток. Основное 
проявление заболевания – рвота, выраженная диарея, высокая тем-
пература. 

– Необходимо своевременно изолировать больного от здоровых 
членов семьи, – советует врач-эпидемиолог Татьяна Миропольская. 

– Лица с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами заболевания, дети 
первых двух лет жизни, а также лица декретированных профессий 
подлежат госпитализации в инфекционный стационар. Ни в коем 
случае нельзя больного ребёнка отправлять в детское учреждение или 
ходить больному человеку на работу.

Грипп на подступах к городу
Во второй половине января отмечен резкий 
подъём заболеваемости ОРВИ, особенно среди 
школьников.

В Нижней Салде рост заболеваемости составил 11%. В школе №1 
Верхней Салды в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ уже 

закрыто 3 класса. Санитарные врачи рекомендуют властям ввести и в 
Нижней Салде план действий, при котором предписывается ношение 
масок, запрещаются массовые мероприятия.

Во время подъёма заболеваемости Роспотребнадзор советует при-
держиваться следующих правил: избегать многолюдных мест, ста-
раться не прикасаться ко рту и носу, чаще мыть руки с мылом, чаще 
проветривать помещения, принимать витамины, естественные фи-
тонциды (лук, чеснок), противовирусные препараты: арбидол, амик-
син, ремантадин, озельтамивир, альгирем. 

Будущие ветераны
Документы первых претендентов на звание 
«Ветеран труда Свердловской области» 
отправлены в Екатеринбург.

Управление социальной защиты населения подготовило пакет 
документов на присвоение нового звания первым пятерым 

нижнесалдинским пенсионерам.
Напомним, что получать ежемесячно 600 рублей за новое звание 

областные ветераны труда начнут с 1 января 2012 года. По предвари-
тельным данным, претендентов на почётное звание в Нижней Салде 
не больше 100 человек.

Пенсионеров обрадуют
Пенсионный фонд готов к индексации трудовой 
пенсии на 8,8%. Из 5529 получателей пенсий 
и выплат увеличенный размер получат 
5219 салдинцев.

Стоит отметить, что социальные государственные пенсии, кото-
рые получают дети-инвалиды и участники войны, будут про-

индексированы с 1 апреля, так же как и единовременная денежная 
выплата.

С 1 февраля увеличатся и базовая, и страховая часть трудовой пен-
сии. Начиная с 1 января 2010 года, базовая часть трудовой пенсии во-
шла в состав страховой части в виде фиксированного базового разме-
ра. Индексация будет применяться к общему размеру пенсии. Поэтому 
каждый пенсионер может самостоятельно посчитать увеличение сво-
ей пенсии с 1 февраля текущего года. Для этого размер пенсии необхо-
димо умножить на индекс 1,088.

Конец 
январю

Друзья, небывалую ско-
рость набрал 2011 год. Ещё 
только конец января, а поза-
ди столько событий и решён-
ных проблем, что, кажется, 
пора бы весну встречать. И 
рука уже машинально оши-
бается – вместо января рису-
ет февраль. Ненормально. 

Январь – самый короткий 
рабочий месяц в году. А уже 
можно подводить некоторые 
итоги.

Авария января. В шко-
ле №5 под занавес каникул 
случилось ЧП – перемёрзла 
система отопления. Аварию 
оперативно устранили и сей-
час планируется привлечь об-
ластные средства на ремонт 
школы. 

Планы января. Активно 
начата работа по подготов-
ке к строительству детсада, 
срок сдачи объекта суровый 

– до 25 декабря. Параллельно 
ведутся переговоры с инве-
сторами, готовыми строить в 
Салде 4-этажный дом. 

Победы января. Салдин-
ские хоккеисты почти три-
умфально начали новый 
год – детские и юношеские 
команды «Металлург» рвут в 
клочья соперников.

Конкурс января. В городе 
выбрали символ года – пу-
блика насмотрелась на дико-
винных кошек и котов.

Возмездие января. Осуди-
ли подозреваемого в разбой-
ном нападении на таксиста и 
задержали вора, находящего-
ся в федеральном розыске. 

Новость января. Выборы 
депутатов вместо марта 2012 
года могут быть проведены 
на 4 месяца раньше.

Наконец, событие янва-
ря. На сцене ДК поставили 
мюзикл «Нотрдам де Пари», 
премьера которого прошла с 
оглушительным успехом.

Что ни неделя, то в городе 
происходит громкое событие. 
Главное – уметь видеть про-
исходящее вокруг, ну, и, на-
верное, уметь о нём интерес-
но рассказать. 

Насыщенного хорошими 
событиями всем февраля!

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Явка избирателей от совмещения выборов 
только вырастет.

фото 
Д. Мерзлякова.
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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.

Дорога между домами №7 и №8 по ул. Ураль-
ская не подсыпается и не чистится, дорога -  ко-
рытом, ходить невозможно. ТСЖ и «Чистый го-
род» кивают друг на друга.  Будут ли её всё-таки 
чистить?

Волкова.
– Управляющие компании и ТСЖ содержат при-

домовую территорию на расстоянии 3-5 метров от 

дома – как раз до дороги. А по правилам благоу-
стройства города, утверждённым решением Думы, 
внутриквартальные проезды относятся к придомо-
вой территории, за которую отвечают управляю-
щие компании и ТСЖ. Этим документом руковод-
ствуется «Чистый город». Однако независимо от 
разбирательства, кто должен чистить внутриквар-
тальные проезды, дороги во дворах будут чиститься.

Невозможное возможно
Салдинские артисты показали на что способны и, наконец, высоко подняли планку культурных мероприятий. 
Такого уровня постановки и жаждет видеть зритель Нижней Салды.

За три дня до спектакля 
билетов в кассе ДК уже 
не было. В день премье-

ры их скупали уже и на повтор-
ный показ.

25 января в зале на 400 мест 
– аншлаг. Поэт Гренгуар – Сергей 
Ширма – таинственно и в то же 
время стремительно появился 
прямо из зала под лучом света. 
Когда занавес был поднят, перед 
зрителем предстали стены Нот-
рдама и цыганский барон – Ро-
ман Медяник, добавив своей 
партией действия в начинающу-
юся историю. 

Практически с первых минут 
зритель был захвачен вполне из-
вестным сюжетом мюзикла. По-
явление Эсмеральды – Татьяны 
Коркуновой, затем Горбуна – Фё-
дора Кузьминых зал встречал, 
боясь пропустить их малейшее 
движение. Романтики и любви 
был полон дуэт Феба и Флёр де 
Лис – Антона и Светланы Вол-
гиных. Священник – Максим 
Волгин – настолько вжился в об-
раз, что трудно было различить 

– играет ли актёр или настоящий 
священник вышел на сцену.

Партия каждого героя завер-
шалась аплодисментами. Глав-
ные герои пели вживую, и это 
подкупало зрителя. Овации со-

рвали «Аве Мария» Эсмеральды 
и «Бель» в исполнении трио влю-
блённых в цыганку — Священни-
ка, Квазимодо и Феба. 

– Пой мне, Эсмеральда, – про-
сит Горбун, склонившись над те-
лом возлюбленной. На финаль-
ных нотах зал встаёт. Стены ДК 
давно не слышали таких гром-
ких аплодисментов. Такого успе-
ха не ожидали сами артисты.

– Это фантастика! Мы смогли 
это сделать! – не скрывая вос-
торга, уже за кулисами говорит 
Татьяна Коркунова.

– У меня самого мелкая дрожь 
по телу была, когда пел финаль-
ную партию, – еле удерживая 
охапку цветов, признаётся Фёдор 
Кузьминых. 

Они готовились к премьере 
всего два месяца. Вместе с арти-
стами изнурительные репетиции 
выдержали и участники танце-
вальных коллективов. Вклад в 
постановку костюмера, худож-
ников и далёкого от творчества 
вспомогательного персонала 
Дворца культуры тоже трудно 
оценим. Обстановка XV века ими 
была воссоздана блестяще.

И теперь можно открыть кар-
ты, кому всё-таки принадлежала 
идея поставить в Салде мюзикл 
такой величины. Светлана и 

Антон Волгины, разобрав из-
вестную постановку на партии, 
оценив, кто какого героя сможет 
сыграть и чьи партии осилить, 
пришли с этой идеей к директо-
ру ДК.

– Я до сих пор не верю, как 
ввязалась в эту авантюру – поста-
вить такое на провинциальной 
сцене с нашими возможностями 
казалось просто невозможно. А 
сейчас я просто в диком востор-
ге от своих 
ребят, от 
того, как 
они блестяще 
справились с зада-
чей, и очень рада, 
что мы смогли 
порадовать сал-
динского зрителя, 
рада, что наши 
труды окупились 
таким успехом, 

– признаётся ре-
жиссёр мюзикла Людмила За-
бегаева. – Ребята не хотят оста-
навливаться на достигнутом, 
после премьеры, уже в гримёрке, 
начали обсуждать, что будем ста-
вить в следующий раз – «Орфея и 
Эвридику» или «Чикаго».

Татьяна БАРАБАНОВА.

29 января в 16 часов состоится второй показ
мюзикла «Нотрдам де Пари». 
Третий запланирован предварительно 
на 4 февраля. Спешите в кассы ДК!

Несчастный Квазимодо - Фёдор Кузьминых. фото Д. Мерзлякова. фото Д. Мерзлякова.

фото Д. Мерзлякова.

Печальная молитва Эсмеральды - Татьяны Коркуновой.

Священник Фролло - Максим Волгин - 
пал во грех.
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Доступ к телу
В Интернете идёт голосование на тему   стоит ли 
хоронить тело вождя В.И. Ленина, скончавшегося ещё 
в 1924 году. Superjob.ru провёл свой опрос.

социальных работника в составе 388 бригад курси-
руют по муниципалитетам и проводят работу с людьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации (бомжа-
ми), сообщает Министерство социальной защиты Сверд-
ловской области. В Нижней Салде за январские дни было 
выявлено 2 бомжа, которых направили в реабилитацион-
ные центры по месту регистрации – в В. Салду и Алапа-
евск.

1 203 

Знал бы, где упасть
Сегодня говорим о безопасности передвижения по городским улицам и исчезновении 10 рублёвок. 
Задавайте свои темы в sms сообщениях или звонках. Наши номера   (8)912-231-95-22, (8)953-001-29-59.

Поскользнулся, упал, гипс
25 января на тротуаре ул. Ломоносова, недалеко от редакции 
газеты, наблюдал такую картину: поскользнулась и упала по-
жилая женщина, в нескольких метрах от неё лежит ещё одна 
и ждёт приезда «Скорой». Почему центральные улицы не под-
сыпаются?

Кто должен подсыпать тротуар между ул. Уральской, где 
«Пико», и школой №7, а также кто должен подсыпать подхо-
ды к магазинам?

Содержанием дорог и тротуаров занимается МУП «Чистый го-
род». Это предприятие должно посыпать скользкие тротуары, 

в том числе и между школой, «Пико», ул. Уральская и уж тем более на 
ул. Ломоносова, самой оживлённой городской улице.

– Мы никому в заявках не отказываем, стараемся подсыпать по 
мере появления наледи, – прокомментировала директор «Чистого 
города» Елена Михайлова. – На указанные участки обязательно об-
ратим внимание.

Что касается подходов к магазинам, то тут об удобстве, а порой 
о безопасности своих покупателей, должен заботиться предприни-
матель.

Снегоборье
Почему д/с «Серебряное копытце» не заключает договор на 
расчистку территории, ссылаясь на то, что будут чистить сво-
ими силами. Но своих сил не хватает. Со стороны городской 
библиотеки вообще невозможно подойти.

Чтобы заключить договор на расчистку территории, необходи-
мы средства. Мы – бюджетное учреждение, и уже второй год 

нам их не выделяют. Ситуацию вынуждены решать самостоятельно: 
территорию внутри сада расчищает дворник, а о том, чтобы была 
дорога к саду, думаю, должны позаботиться городские власти, – го-
ворит заведующая Ирина Куманеева. 

– У нас не возникает проблем с расчисткой подходов и подъездов 
к другим детсадам. Например, руководители детсада «Калинка» и 
школы №5 заключили с нами договор на расчистку, – говорит зам. 
директора МУП «Чистый город» Клара Бурангулова. – Выезжаем по 
первому звонку. Стоимость часа работы нашей техники в среднем 
450 рублей, чистить часто приходится гораздо меньше часа. Затраты 
копеечные, зато проблем никаких.

Без купюр
Поднимите тему, что из оборота совсем исчезают 10-рублё-
вые бумажные купюры. Их заменяют на железные десятчики, 
а их люди очень любят складывать в копилки. В магазинах 
скоро будет сдачу сдавать нечем. 

Предприниматель В.

Сейчас мы действительно только сдаём оставшиеся бумажные 
10-рублёвые купюры, а подкрепление из РКЦ приходит толь-

ко в виде монет, – подтвердила зам. управляющего Сбербанком Рос-
сии Венера Малыгина.

Центробанк объясняет это просто: купюры мелкого достоинства 
– 10 и 50 руб. – имеют срок действия всего 6-7 месяцев. А монета слу-
жит до 15 лет.

Бумажную купюру планируют совсем изъять из оборота в тече-
ние года. То есть совсем скоро 20 рублей в терминале на телефон не 
«кинуть». Но со временем дефицит исчезнет, и люди, в конце концов, 
тоже вскроют свои кубышки.

работа над ошибками
В материале прошлого номера «Молочки не будет» была допу-

щена ошибка. На молочной кухне детской больницы питание стара-
ются выдать как можно быстрее не из-за отсутствия холодильников 
(там работают пять агрегатов), а потому что сотрудники «молочки», 
так же как и мамочки, заинтересованы, чтобы дети получили свежее  
питание в день привоза. 

Турник   для полного счастья
Почему у нас в городе не установят турники? 
А то даже физкультурой заняться негде. 

Никита.

В своём обращении, опубликованном в №52 от 30 декабря 
2010 года, глава администрации Сергей Васильев рассказал, 

что Нижняя Салда попала в программу «1000 дворов», в рамках ко-
торой в 2011 году у нас должны появиться ещё три большие детские 
площадки. Возможно, на одной из будущих площадок будут и турни-
ки для взрослых. 

– Одна детская площадка – это только начало. Всё ещё впереди. 
Мы знаем, что люди нуждаются в спортинвентаре. В планах на бу-
дущее есть такие идеи. Если вы готовы сделать это на добровольной 
основе – приходите, обязательно поможем. Инициатива у нас только 
приветствуется, – говорит начальник управления образованием На-
дежда Долгих. 

В группе риска
От взрыва террориста 
смертника в аэропорту 
Домодедово, 
прогремевшего 
24 января, погибли 
35 человек, более ста 
пострадали. Когда 
опасность так рядом, 
кажется, что от неё 
не застрахован никто. 
Вестник поинтересовался 
у читателей: страшно 
ли вам жить?

Анна Архипова, 
молодая мама:

– В новостях 
каждый день 
сообщают о 
новых взры-
вах, терактах, 
с т и х и й н ы х 
бедствиях, ко-
торые происходят по всему миру, 
а теперь вот в Москве. Страш-
но. Особенно за тех, кто живёт в 
больших городах. Хочется наде-
яться, что в маленьких городках, 
таких как Салда, жить спокойнее 
и безопаснее.

Геннадий, во-
дитель бензо-
воза:

– Я не считаю, 
что надо бо-
яться терактов. 
Это далеко не 
единственная 
угроза. На до-
рогах, к примеру, гибнет намного 
больше людей. Надо просто быть 
бдительными, обращать внима-
ние на «бесхозные» коробки, сум-
ки, пакеты, на незнакомые маши-
ны, которые вдруг появляются и 
стоят по нескольку дней во дворе. 

Наталья Шиш-
кина, сотруд-
ница пожар-
ной охраны:

– Конечно же, 
страшно. Не 
дай бог ока-
заться в такой 
ситуации, как 
люди, пострадавшие в аэропорту 
Домодедово. Теперь не знаешь, 
как строить свои планы. Соби-
рались в отпуск вместе с детьми. 
Теперь думаем – стоит ли вообще 
лететь.

Ирина Тихоно-
ва, продавец:

– Если всего бо-
яться, то жизнь 
пройдёт мимо. 
Брешь появля-
ется тогда, ког-
да люди теряют 
бдительность. 
Нельзя быть халатным в отноше-
нии к своей работе, к окружаю-
щим тебя людям, к своему иму-
ществу. Лично я всегда стараюсь 
контролировать ситуацию, даже 
если просто иду по улице.

Мария СУДАКОВА.

коллаж Д. Мерзлякова.От перемены сумма не меняется.
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Илья Чукин, уче-
ник 10 класса школы 
№7, в прошлом году 
стал призёром город-
ского этапа олимпиа-
ды по истории. Он с 
интересом изучает пе-
риоды Первой, Второй 
мировых войн, много 
читает о взаимоотно-
шениях между Евро-
пой и Россией. Илья 
представил «Вестни-
ку» свой взгляд на бло-
каду Ленинграда. 

– Из уроков истории, 
документальных филь-
мов, художественной 
литературы я узнал, 
что блокада имела большое значение для обеих сторон. 
Это был отличный путь для продолжения наступления 
на Россию, поэтому нельзя было отдавать его противни-
ку. Известно, что финны нам помогли. Ведь они могли за-
крыть единственный канал – дорогу жизни. Вообще, бло-
кировать, сжигать и разорять города – это не тактика, а 
верх жестокости. Я считаю, что кроме немцев так никто 
не поступал со времён средневековья. Но несмотря на это, 
люди в Ленинграде смогли остаться людьми. Они продол-
жали работать и учиться. Я читал, что на улицах музы-
канты играли живую музыку. Сегодня многие фильмы о 
войне переснимают. Но лично я смотрю их ради интереса. 
В современном кино акцентируют внимание на спецэф-
фекты. К тому же, многие смотрят фильм из-за именитых 
актёров и не вникают в сюжет.

Мария СУДАКОВА.

Нина Ивановна 
Малыгина, ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны. Её отправили в 
блокадный Ленинград 
перегонять домашний 
скот по Ладожскому 
озеру, спасая его от не-
мецких захватчиков. 

– Сейчас о двенад-
цатилетних говорят 
«дети». Я в 12 лет попа-
ла на фронт и работала 
наравне со взрослыми 
солдатами. Не пойти 
было нельзя, иначе 
людям грозили пятью 
годами тюрьмы, – рас-
сказывает Нина Ива-
новна. – Вместе с солдатами мы перегоняли скот. На один 
перегон уходило по 4 дня. В один из таких переходов я 
отморозила обе стопы. Как сейчас помню, выпал снег 
выше колена, а мы были в одних лаптях на босую ногу. Не 
высказать, сколько боли и горя пережито. Над разбитым 
Ленинградом кружили вражеские самолёты и сбрасыва-
ли листовки, но мы рвали их, запрещено было их даже 
читать. Пробыв на фронте один год, я вернулась домой, 
в Тамбовскую область. В награду за труд мне подарили 
юбку. На Урал Нина Ивановна попала в 1949 году. 

Нина Ивановна не празднует день снятия Блокады, но 
мечтает купить себе настоящие плетёные лапти 38 разме-
ра, в напоминание о голодных блокадных временах.

Общество

Бизнесменов 
просят переписаться

Стартует сплошное статистическое исследование объектов малого и 
среднего предпринимательства, в народе окрещённое «бизнес-переписью».

Списки участников пере-
писи предпринимателей 

были сформированы в области. 
Сейчас 353 именных конверта 
готовы к отправке. В них анке-
ты, которые предпринимателям 
нужно будет заполнить вручную 
и вернуть в отдел статистики – 
по почте или лично. 

– Все бланки машиночитае-
мые, обращаться с ними нужно 
очень аккуратно, нельзя исполь-
зовать скрепки или степлер, –
объясняет специалист отдела ста-
тистики Людмила Котенкова. – В 
пакете есть инструкция по запол-
нению, а также вложен конверт с 
марками, то есть предпринима-
тель никаких затрат не понесёт.

Статистов интересует как 
специфика деятельности пред-
приятий, так и размер прибыли, 
число наёмных работников, срок 
предпринимательской деятель-
ности. Как и в переписи населе-
ния, им будут верить на слово, и 
участие в исследовании добро-
вольное. 

– Есть опасения, что конвер-
ты не дойдут до адресата, если 
предприниматель вдруг сменил 
юридический адрес. Или вообще 
потеряются. Огромная просьба 
предпринимателям самим зая-
вить о себе в отдел статистики, 

– говорит Людмила Котенкова. – 

Только собрав эти данные, мы 
будем иметь представление, ка-
кую долю в общем объёме произ-
водства занимает малый бизнес 
и дальнейшие пути его развития. 
Если предприниматель не зани-
мался деятельностью, для него 
опрос будет закончен на первых 
строчках. Можно сделать инте-
ресные выводы, сколько людей 
реально занимаются заявленной 
деятельностью. 

Салдинские бизнесмены пока 
до конца не понимают, зачем ду-
блировать данные, которые уже 

находятся в отчётах налоговой. 
Но негативных настроений от-
носительно бизнес-переписи не 
высказывают. 

Подобные мониторинги ма-
лого и среднего бизнеса будут 
проводиться в России раз в пять 
лет. До середины марта опро-
сные листы будут доставлены 
всем адресатам. Ответов в отде-
ле статистики будут ждать до 1 
апреля, а предварительные ито-
ги подведут только к концу года.

Ксения ВАЩЕНКО.

Видит ОКО
В феврале в центрах реабилитации для детей и 
престарелых запустят новую систему пожарной 
сигнализации «ОКО 3».

За всё время существования отделения временного пребыва-
ния для инвалидов и одиноких пенсионеров лишь однажды 

была реальная угроза пожара. Один из постояльцев закурил прямо 
в палате, и от окурка задымился деревянный пол. С возгоранием 
тогда справились обычным огнетушителем, но в центре появилось 
правило – за курение сразу отчислять. Нарушать его нет смысла 

– малейшее задымление фиксируют датчики пожарно-охранной 
сигнализации. 

Если раньше в центре была только частная охранно-пожарная 
сигнализация, то теперь за порядком будет следить ещё и государ-
ственное  «ОКО-3» – система сигнализации, устанавливаемая по 
областной программе в учреждения с круглосуточным пребывани-
ем людей. 

Сегодня в отделении проживает 20 человек, из них пять не мо-
гут передвигаться без посторонней помощи. Как только в феврале 
систему ОКО введут в действие, руководство центра на 200% будет 
уверено в безопасности всех подопечных. 

– Сигнализация хороша тем, что может работать при отключен-
ном электричестве, – радуется зав.отделением Анатолий Гончаров. 

– На крыше появилась спутниковая антенна, которая в случае опас-
ности передаёт сигнал сразу в три точки – на пульт частной охраны, 
городской пожарной части и областного управления МЧС. Получа-
ется тройная гарантия.

В городской пожарной части для работы с «ОКО-3» установлен 
дополнительный компьютер с соответствующим программным 
обеспечением. Подобной сигнализацией оборудован также реа-
билитационный центр для несовершеннолетних. Запустить новую 
систему планируют в феврале.

Ксения ВАЩЕНКО.

Блокада Ленинграда глазами трёх поколений
Великая Победа, которая досталась нам в наследство, складывалась из подвигов отдельных людей и отдельных городов. 
27 января исполняется 67 лет снятия блокады Ленинграда. Открывать страницы истории своей страны важно из уст очевидцев, 
и не только в юбилейные даты.

Елена Рыбакова, 
дочь уральской бло-
кадницы, рассказала 
о своей матери. Сама 
Вера Павловна Яков-
лева сейчас находится 
в больнице. 

– Это очень тяжё-
лые воспоминания. 
Мама всегда плачет, 
вспоминая об этом. 
Когда началась блока-
да, ей было всего 6 лет. 
Она рассказывала, как 
вместе с братьями за-
лезала на крышу, что-
бы сбрасывать вниз 
горящие фугасы. Как 
стёкла на окнах краси-
ли чёрной краской, чтобы с самолётов не было видно свет 
в домах. Помнит, как у неё украли продуктовые карточки, 
и вся семья осталась без хлеба, – рассказывает Елена. – Из 
Ленинграда они уезжали в спешке. Бросили всё. Второ-
пях даже еду забыли собрать в дорогу. Очень долгим был 
их путь на Урал, в холодных вагонах. От голода и холода 
распухали ноги, поэтому их, малышей, выносили на ру-
ках. В дороге погибли её мама, брат и грудная сестра. Из 
большой семьи в живых остались только она и старший 
брат Сергей, который сейчас живёт в Верхней Салде. Они 
стараются не вспоминать тяжёлое время. Но это сложно. 
День рождения мама отмечает 9 мая. Её рассказы повлия-
ли на моё воспитание, я с глубоким уважением отношусь 
к людям старшего поколения. Мой дед – военный, муж 
воевал во второй Чеченской кампании. Нам войны не 
надо. 

Предпринимателям поверят на слово.
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В преступника 
стреляли при задержании

Полгода 29 летний Андрей Бортнов скрывался от правосудия, а при задержании оказал яростное сопротивление сотрудникам 
милиции.

На совести этого человека, более 
известного в городе под кличкой 

Борман, немало правонарушений. Как 
минимум два – грабёж и кража – были со-
вершены у нас в городе. Когда дела были 
сформированы и рассмотрены в суде, он 
подался в бега и с лета 2010 года исчез из 
города. 

В ходе розыскных мероприятий было 
выяснено, что Андрей Бортнов скрывает-
ся на северах, подрабатывая там вахтови-
ком. Достать его оттуда не представлялось 
возможным. По данным уголовного розы-
ска, наркоман со стажем успел наследить 
и в других городах. Известно, что в Тюме-
ни его задерживали за кражу. Позже Бор-
ман был объявлен в федеральный розыск. 

В середине января из надёжных ис-
точников поступила информация, что он 
вернулся в Салду. Задержание происходи-
ло вечером 20 января. Бортнов вышел из 
подъезда дома №95 по ул. Фрунзе и, уви-

дев сотрудников милиции, рванул в сторо-
ну двухэтажек. Погоня была недолгой, но 
стремительной. Даже оказавшись в руках 
правоохранителей, молодой человек ока-
зывал яростное сопротивление – хватался 
за одежду, дрался и пытался завладеть та-
бельным оружием одного из милиционе-
ров. Когда оперативник сделал предупре-
дительный выстрел в воздух, беглец не 
успокоился. Прозвучал второй выстрел.

– Пациент поступил к нам со сквозным 
огнестрельным ранением в поясничную 
область. Пуля прошла навылет, не повре-
див жизненно важные органы, – проком-
ментировали в городской больнице.

В течение суток задержанный нахо-
дился под наблюдением врачей, а уже на 
следующий день был отправлен в след-
ственный изолятор Нижнего Тагила. 

На этом его мытарства не закончены. 
Через неделю снова назначены слушания 
в Нижнесалдинском городском суде по 

уголовному делу по статье 161 УК РФ «Гра-
бёж», в котором Бортнов – главный обви-
няемый. 

В ОВД тем временем проводится слу-
жебная проверка.

– Экспертами оценивается правомер-
ность применения табельного оружия 
сотрудником милиции, – комментирует 
начальник уголовного розыска Андрей 
Данилов. – Отмечу, что для нашего сотруд-
ника это задержание стало своего рода бо-
евым крещением. Ему впервые пришлось 
стрелять.

Сейчас оперативнику дано 10 дней от-
дыха. В уголовном розыске ожидают ско-
рейших результатов проверки, и даже пла-
нируют подать ходатайство на поощрение 
своего коллеги. По их мнению, он проя-
вил немалое мужество при задержании 
опасного преступника.

Иван УГЛОВ.

Увёз на саночках
Сотрудники милиции, проверив подозрительного гражданина на улице, 
выявили факт кражи.

Это случилось в районе дома №138 по ул. Лу-
начарского. Мужчина вёз на саночках теле-

визор и деревообрабатывающий станок. Его оста-
новили сотрудники милиции и в целях проверки 
запросили документы на перевозимое добро. Их не 

оказалось. Это навело милиционеров на подозре-
ние. И не случайно. Вскоре нашёлся потерпевший, 
у которого пропали точно такой же телевизор и ста-
нок. Он написал заявление в милицию. «Саночник» 
даёт показания.

Сматывают кабель
Из-за воров без телефонной связи остались загс и сотни абонентов.

Порядка 30 метров кабеля связи было выре-
зано 23 января в районе ул. Уральская. По 

словам связистов, «вне зоны доступа» в одночасье 
оказались порядка 300 абонентов стационарной 
связи, а также некоторые социально значимые объ-
екты – отдел загс, Центр срочной социальной помо-
щи и магазины. Сейчас связь частично восстанов-

лена. Оперативники ищут воров. 
«Кража кабеля, тем более в таких небольших 

количествах – шкурка выделки не стоит», – говорят 
правоохранители. Однако случаи воровства кабеля 
заметно участились в Нижней Салде. Из недавних 

– в начале прошлой недели пропало 60 метров кабе-
ля между домами №58 и 59 по ул. Строителей. 

Разыскивается

25 января, возвращаясь по ул. 
Газетная на автовокзал Нижнего 
Тагила, 18-летний Игорь Михай-
лович Зворыгин отстал от мате-
ри и потерялся. Молодой чело-
век является инвалидом детства. 
На нём были чёрная куртка, бе-
лая вязаная шапка, белые крос-
совки. Особые приметы – косит 
левый глаз. Если вам что-либо 
известно о местонахождении 
М.Зворыгина, просьба сообщать 
по тел. 3-25-02, 3-02-20, 3-01-60.

Реванши и поражения
Настала кульминация хоккейного сезона. 
Самые интересные игры только начинаются.

Юношеская команда Олега Балакина порадовала успехами. 23 
января взяла реванш у хоккеистов из Воронцовки: на выезде 

им проиграли 6:13, а дома перетянули одеяло в свою сторону – 6:5. 
Уже через два дня ребята выехали в Лесной, где уверенно обыграли 
«Факел» 8:2. Теперь им предстоит разыграть плей-офф. Там встретят-
ся Верхняя Тура и Верхняя Салда, нижнесалдинцы и команда Ворон-
цовки. У ребят есть неплохой шанс выйти из группы в финал.

А вот мужчин преследуют поражения. Дома 19 января уступили 
ветеранам «Спутника» 2:9, на выезде, 21 января, проиграли 3:7 но-
воуральскому «Кедру». Занимая на сегодня четвёртое место из пяти 
команд, не оставляют надежд попасть в призёры первенства ГЗО.

У младшей команды под руководством Кирилла Долбилова тоже 
начинается ответственный период – борьба за выход в финал. 28 ян-
варя команда едет в Реж, а 30-го ожидают ответный визит.

 Ксения ВАЩЕНКО.

Телефон доверия

3-30-01 

можно сообщать не только о фактах проявления коррупции на 
территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения 
на номер записываются в автоматическом режиме, оставить кото-
рые можно на правах анонимности.

Сбежать от правосудия не удалось.

Шайба на месте! фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Разговор обо всём
Начальник отдела ГИБДД Александр Орлов рассказал журналистам об уровне аварийности, галогенных фарах и проблемах 
начинающих водителей.

На традиционной для 
начала года пресс-

конференции в первую очередь 
озвучили статистику. В этом году 
цифры приятно радуют сниже-
нием числа аварий с пострадав-
шими. 

На территории двух округов 
их произошло 83 (на 10 меньше, 
чем в 2009 году), травмы получи-
ли 95 человек (в 2009 году – 123). 
По погибшим тоже небольшое 
снижение – 5 человек (в 2009 
году – 6). 

– Ситуация стабилизирова-
лась, грубых нарушений стало 
меньше. Хотелось бы, чтобы эта 

тенденция сохранилась и в 2011, 
– пожелал Александр Орлов.

о дураках
Правда, несмотря на пре-

зидентскую инициативу, запре-
тившую даже естественный ми-
нимум алкоголя в крови, пить за 
рулём меньше не стали.

– У нас есть цифры за 17 дней 
января. Пьяных водителей за-
держано уже 25 человек, хотя 
за тот же период прошлого года 
их было всего 17. Это значитель-
ный рост, – сообщил начальник 
ОГИБДД. – Кроме того, на обслу-
живаемой территории произо-

шло уже 3 ДТП с участием пеше-
ходов, и все – по их вине. 

о дорогах
Состояние «зимних» дорог 

в последнее время было самой 
обсуждаемой темой. Как только 
в Верхней Салде с января расчис-
ткой занялась тагильская фирма, 
качество дорог улучшилось. А к 
властям Нижней Салды претен-
зий по расчистке не было даже 
во время самых сильных снего-
падов. С приобретением нового 
грейдера, погрузчика и тракто-
ра за дорогами следить стали 
заметно лучше. Нашу технику 

в особо трудные времена даже 
одалживала Верхняя Салда.

о машинах
Их на дорогах Нижней и 

Верхней Салды становится всё 
больше – примерно на 5% еже-
годно. А с развитием проек-
та «Титановая долина» станет 
ещё больше. Пропорционально 
увеличивается и количество 
курсантов-выпускников автош-
кол.

– Кстати, если раньше начи-
нающие водители строже всех 
относились к соблюдению пра-
вил дорожного движения, ско-
ростного режима и вообще были 
самыми аккуратными водителя-
ми, то теперь они становятся ви-
новниками ДТП порядка в 30% 
случаев, – поделился наблюдени-
ями Александр 
Адольфович.

Ч и т а т е л е й 
«Вестника» бес-
покоил вопрос, 
почему инспек-
тора не оста-
навливают на 
дорогах автомобили с самоволь-
но установленным галогенным 
освещением.

– Эта работа ведётся, правда, 
возможна пока только во время 
прохождения автомобилем тех-
нического осмотра, – пояснили в 
ГИБДД. – Это считается техниче-
ской неисправностью, как тони-
ровка или отсутствие брызгови-
ков. Будет российская судебная 
практика, начнём и на дорогах 
выявлять и штрафовать.

о справках
Активно началась работа по 

лишению прав, полученных на 

основании липовой медицин-
ской справки. 

– Мы не говорим о поддель-
ных справках. Мы говорим о 
противопоказаниях. Прокурор-
ские иски об отзыве разрешения 
на право управления транспорт-
ным средством есть – 2 по Ниж-
ней Салде и 1 по Верхней. Это 
только начало работы. Если взя-
лись – будем продолжать.

о детях
Кропотливая работа инспек-

торов по пропаганде была от-
мечена как начальством, так и 
салдинцами. ГИБДД работала с 
юными инспекторами дорожно-
го движения, регулярно разда-
вали листовки, даже автопробег 
организовали в День памяти 
жертв аварий. 

Темпы ра-
боты по про-
ф и л а к т и к е 
снижать нель-
зя. В январе в 
Свердловской 
области произо-
шло уже 12 ДТП 

с участием детей, один ребёнок 
погиб. В связи с этим инспекто-
ра будут нести усиленную служ-
бу на дорогах вблизи учебных 
учреждений. 

о реформе
Инспектора ГИБДД, как 

и все правоохранители, с за-
миранием ждут первого эта-
па реформирования МВД в 
марте. Однако об увеличении 
или уменьшении полномочий 
инспекторов-полицейских пока 
никаких комментариев не дают.

Ксения ВАЩЕНКО.

Лучше вызвать такси, 
чем разбиться в ДТП 

или из водителя 
превратиться в пешехода.

За год 
угнали 44 машины

Инспектора по розыску подсчитали, сколько транспортных средств 
неправомерно пропало на территории двух городов и ЗАТО Свободный.

За 2010г. сотрудниками ГИБДД было лично 
раскрыто 69 преступлений, принято участие 

в раскрытии 427. Инспекторами ДПС выявлено 18 
фактов перевозки лома чёрного металла без доку-
ментов и 3 факта перевозки древесины.

 Зарегистрировано 148 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых водители с ме-
ста происшествия скрылись, но в большинстве слу-
чаев их разыскали. В 10 авариях с пострадавшими 
все скрывшиеся водители были разысканы сотруд-
никами ГИБДД. 

44 машины украли или угнали покататься. 34 
преступления раскрыто, в том числе лично сотруд-
никами ГИБДД раскрыто 17 краж и угонов. 

– Основным местом совершения преступлений 

остаются дворы жилых домов, – констатируют ин-
спектора. – Машины угоняют в период с полуночи 
до 7 утра. Особой привлекательностью для угон-
щиков пользуются автомобили от 10 и более лет 
эксплуатации. Из отечественных самыми популяр-
ными остаются старенькие ВАЗ-2101-2107, кото-
рые угоняются в целях «покататься» или доехать из 
одного района в другой, после чего угонщики бро-
сают их. Из переднеприводных моделей ВАЗ чаще 
похищаются «восьмёрки», «девятки», а также авто 
десятых моделей. Все похищенные автомобили на-
ходились во дворах и не были оборудованы сигна-
лизациями.

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор по пропаганде.

Салдинское
телевидение
на канале ОТВ 

8.30 и 18.30

на канале РЕН 
12.00 и 19.00

Александр Орлов под объективами камер. фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 5
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда в новой редакции

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие лицевого счета № ________________________

 от «__» ____________ 20_ г.
Наименование финансового органа ________________________________________
Наименование клиента ___________________________________________________

________________________________________________ ИНН ____________________
Главный распорядитель ____________________________________________________
Просим закрыть лицевой счет _______________________________________________
 (номер лицевого счета)
в связи с _________________________________________________________________
(в связи с реорганизацией, изменением подчиненности, завершением работы ликви-
дационной комиссии, передачей на обслуживание в другой орган исполняющий бюд-
жет городского округа Нижняя Салда и в иных случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Свердловской области и городского округа Нижняя Салда)
К заявлению прилагаются:

1. _______________________________________________________________________
 (копии документов, являющихся основанием для закрытия лицевого счета)

2. _______________________________________________________________________
 (копия документа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
записи 
 о прекращении деятельности юридического лица)
Руководитель ______________ ___________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 место
 печати
Главный бухгалтер ____________ ___________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________

Отметка финансового органа
о закрытии лицевого счета № ________________________

Руководитель финансового органа ___________ ____________________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель __________________ _____________________________
   (подпись) (расшифровка подписи) 
«__» ____________ 20_ г.

Приложение № 6
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда в новой редакции

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета по учету средств, поступающих во временное

распоряжение муниципального бюджетного учреждения № ___________
 на «____» ___________20____ г.

Наименование
Финансового органа ______________________________________
Получатель 
бюджетных средств ______________________________________
Главный распорядитель
бюджетных средств ______________________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

Остаток 
средств  
на начало года 

Поступления Выплаты 
Остаток средств 

на дату 
составления отчета

1 2 3 4

Ответственный исполнитель ______________ _________ ______________ 
_________
 (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
 подписи)
«__» _________________ 20__ г.

Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда в новой редакции

ВЫПИСКА
из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения 
№________________

за “__” __________ 20__ г.
 

 _______________________ 
 (Дата предыдущей выписки) 
 Наименование 
Финансового органа _______________________ 
Получатель бюджетных средств _______________________ 
Главный распорядитель 
бюджетных средств _______________________ 
Периодичность: ежедневная 
Единица измерения: руб. 

 Остаток средств на начало дня 

 Остаток средств на конец дня 

N  
п/п

Документ, 
подтверждающий 
проведение операции 

Документ-основание для  
проведения операций со  
средствами во временном 
распоряжении 

Поступления Выплаты

наименование номер дата наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 

Ответственный исполнитель ______________ _________ ______________ _________
 (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
 подписи)

“__” _________________ 20__ г.

 Номер страницы ___
 Всего страниц ___

Окончание. Начало в №535 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА «О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА    за    4 квартал  2010 года»

N   
п/п 

Характеристика показателей          Всего Примечание 

1  2                       3   4     
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ          
1.1. Количество проведенных мероприятий, всего      

в том числе:                                   
- контрольных мероприятий                      
- тематических проверок (встречных проверок)   
- аналитических и экспертных заключений 
-информаций по отчету об исполнении бюджета 
-информация по другим вопросам (в т.ч. по 
проведенным проверкам)          

102

14

75 
8
5

 

1.2. Количество контрольных мероприятий,  по 
результатам которых выявлены финансовые  
нарушения

 

7 Всего 
охвачено 
проверками –
44 544 407,29   
руб. (6,2% 

-финансовые 
нарушения от 
проверенных 
средств)

2.СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2.1. Количество нарушений бюджетного 
законодательства                                 

30

3. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ      2 764 360,55 руб. 
3.1. Нецелевое использование бюджетных средств      

( руб.)                                   
344 135,4

3.2. Неэффективное использование бюджетных средств  
( руб.)                                   

3.3. Недопоступление, несвоевременное поступление   
средств, полученных от распоряжения            
муниципальным имуществом и его использования   
( руб.)                                   

3 350,85

3.4. Несвоевременный возврат бюджетных средств,     
полученных на возвратной основе ( руб.)   

3.5. Переплаты и неположенные выплаты (руб.) 73 552,16

3.6. Недоплата получателям (руб.) 117 624,41  

3.7.

3.8.

Незаконное расходование (неподтвержденное 
документально) (руб.)
Неправомерное использование бюджетных средств 
(руб.)

301 926

2 159 020,55

4. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  
4.1. Количество направленных представлений         5
4.2. Количество переданных в правоохранительные     

органы материалов по контрольным мероприятиям 
0

5. СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ         
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО 
УЩЕРБА, ОБ УМЕНЬШЕНИИ АССИГНОВАНИЙ  -                                                                                                                            
356 127,4 руб. (12,8 %  от финансовых нарушений)
5.1.

5.2.

5.3

Восстановлено средств, уменьшено ассигнований  
по результатам проведенных контрольных         
мероприятий (тыс. руб.), возвращено в бюджет

Перечислена   недоплата  получателям

Восстановлена переплата                       

296 000

59 004,73

1 122,67

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
20.01.2010 № 47/2

 О внесении изменений в Положение о предоставлении однократно бес-
платно земельных участков в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях устранения 
замечаний экспертного заключения № 31-ЭЗ по результатам правовой экс-
пертизы решения Думы городского округа Нижняя Салда от 20.05.2010 г. № 
37/10 «Об утверждении Положения о предоставлении однократно бесплат-
но земельных участков в собственность некоторым категориям граждан для 
индивидуального жилищного строительства» государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области, от 17.11.2010г. исх. № 
04-01-26/2154, Дума городского округа Нижняя Салда,

Р Е Ш И Л А:
 1. Внести в Положение о предоставлении однократно бесплатно зе-

мельных участков в собственность отдельным категориям граждан для 
индивидуального жилищного строительства», утвержденное Решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 20.05.2010 № 37/10, следую-
щие изменения:

 1.1. по тексту Положения слова «решение главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда» в соответствующих падежах заменить сло-
вами «постановление главы администрации городского округа Нижняя 
Салда» в соответствующих падежах;

1.2. в пункте 5.1 слова «вне зависимости от места постоянного прожи-
вания заявителя на территории Свердловской области» заменить слова-
ми «по месту предполагаемого нахождения испрашиваемого земельного 
участка, расположенного на территории любого муниципального образо-
вания в Свердловской области, по выбору заявителя, вне зависимости от 
места его постоянного проживания на территории Свердловской области»;

 1.3. пункт 5.3 после слов «(копии удостоверения инвалида, ветерана 
т.д.)» дополнить текстом следующего содержания:

«Заявители, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, должны 
предоставить следующие документы:

5.3.1. граждане, постоянно проживающие на территории Свердлов-
ской области и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а 
также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области; 

- справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит 
на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, выданную не позднее, чем за тридцать 
дней до дня обращения в орган учета с заявлением; 

5.3.2. граждане, инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвали-
дов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а 
также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области; 

- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалид-
ности; 

- копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвали-
дом (в случае, если заявление подает инвалид и совместно проживающие 
с ним члены его семьи); 

- справку с места жительства, подтверждающую совместное прожива-
ние инвалида и членов его семьи (в случае, если заявление подает инва-
лид и совместно проживающие с ним члены его семьи); 

5.3.3. военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по 
контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а 

также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пре-
делами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятны-
ми климатическими или экологическими условиями (пункт 12 статьи 15 
Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» (с последующими изменениями):

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а 
также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области; 

- выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием 
основания увольнения (для граждан, уволенных с военной службы); 

- справку об общей продолжительности военной службы (для граждан, 
уволенных с военной службы); 

- справку войсковой части о прохождении военной службы (для лиц, 
проходящих военную службу); 

- копию послужного списка, подтверждающую прохождение службы за 
пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с осо-
быми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью); 

5.3.4. для следующих категорий граждан: 
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий) (подпункт 16 части первой 
статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (с последую-
щими изменениями);

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие за-
болевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, а также 
граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения (при условии признания их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий) (подпункт 8 части первой статьи 14, 
часть первая статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с последующими 
изменениями);

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в по-
следующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного разви-
тия (подпункт 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации 
от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(с последующими изменениями);

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча (Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
(с последующими изменениями);

- граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных 
Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении дей-
ствия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граж-
дан из подразделений особого риска» (с последующими изменениями);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а 
также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области; 

- удостоверение установленного образца; 
5.3.5. граждане, указанные в подпункте 3 пункта 2.1 настоящего По-

ложения: 
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а 
также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области; 

- копию диплома; 
- копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской 

местности по полученной специальности; 
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ра-

нее чем за тридцать дней до дня обращения в орган учета с заявлением; 
5.3.6. граждане, указанные в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего По-

ложения: 
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личности супругов, а 
также подтверждающих факт их постоянного проживания на территории 
Свердловской области; 

- копию свидетельства о заключении брака; 
5.3.7. граждане, указанные в подпункте 5 пункта 2.1 настоящего По-

ложения: 
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личности членов се-
мьи, подтверждающих факт их постоянного проживания на территории 
Свердловской области; 

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей; 
5.3.8. граждане, указанные в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего По-

ложения: 
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а 
также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области; 

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей; 
- справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что 

фамилия отца записана со слов (в случае, если в свидетельстве о рожде-
нии указаны фамилия, имя, отчество отца); 

- копию свидетельства смерти супруга (в случае смерти одного из ро-
дителей); 

- копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного 
из родителей родительских прав, о признании одного из родителей без-
вестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии)».

1.4. в части второй пункта 7.5, пункте 7.10, в части третьей пункта 7.12 
слова «специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда» заменить словами 
«глава администрации городского округа Нижняя Салда»;

1.5. по тексту Положения слова «специалист отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда» в соответствующих падежах заменить словами «отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда» в соответствующих падежах;

1.6. в пункте 7.4 Положения слова «указанных в 5.3» заменить словами 
«указанных в пункте 5.3»;

1.7. в абзаце втором пункта 6.9 Положения слова «Отдел по управле-
нию государственным имуществом администрации» заменить словами 
«Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда»;

1.8. абзац третий пункта 7.5 Положения после слов «отдела по управле-
нию муниципальным имуществом администрации» дополнить словами 
«городского округа Нижняя Салда»;

1.9. в пункте 7.8 Положения слова «с момента принятия главой город-
ского округа» заменить словами «с момента принятия главой админи-
страции городского округа Нижняя Салда».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е    
20.01.2011    № 47/6 

Об установлении арендной платы  за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа  Нижняя Салда, в целях установ-
ления единых размеров арендной платы за земли, находящиеся в муни-
ципальной и государственной собственности на территории городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Установить арендную плату по договорам аренды за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности городского окру-
га Нижняя Салда, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30 марта 2009 года № 332-ПП «О регулировании от-
дельных вопросов по взиманию арендной платы», с учетом коэффициента 
увеличения, ежегодно устанавливаемого постановлением Правительства 
Свердловской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц).

Глава городского округа   В.В.Корсаков 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства» 
и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следую-
щим квалификационным требованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенно-
го дипломом государственного образца;

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками оперативного и качественного выполнения по-
ставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; 
осуществление подготовки проектов правовых актов и документов; вла-
дение навыками по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния городского округа, а также организациями и гражданами; владение 
навыками ведения деловых переговоров; умение использовать современ-
ные средства, методы и технологии работы с информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную 
с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муни-
ципальной службы;

5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование и квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

7. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-
ты, резюме (по желанию).

8. иные документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объ-
явления (газета «Городской вестник - Нижняя Салда») 

Последний день приема документов – 25 февраля 2011 года
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопреде-
лённый срок с осуществлением функциональных обязанностей соответ-
ствующих должностной инструкции ведущего специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 
12.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календар-
ных дней;

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный режим труда в количестве 4 календарных дней;

– оплата труда: должностной оклад – 3664 руб., надбавка за особые 
условия муниципальной службы – 1832,00 руб., ежемесячная премия – 
1832,00 руб., уральский коэффициент – 1099,20.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. 
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: поне-
дельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополни-
тельную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (34345) 
3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 30.12.2010 № 1133

Нижняя Салда

О мерах по реализации решения Думы городского округа Нижняя Салда 
от 09.12.2010 № 45/1 « О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2011 год»

В целях реализации Решения Думы городского округа Нижняя Салда 
от 09.12.2010 № 45/1 « О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Ниж-

няя Салда:
 1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюд-

жетных средств лимиты бюджетных обязательств по расходам, финан-
сирование которых в соответствии с решением о бюджете городского 
округа Нижняя Салда предусмотрено в порядке, установленном админи-
страцией городского округа Нижняя Салда, только после принятия соот-
ветствующего нормативного правового акта администрации городского 
округа Нижняя Салда;

2) усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств;

3) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебитор-
ской задолженности муниципальных учреждений;

4) обеспечить возврат в областной бюджет для последующего перечисле-
ния в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 
2011 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из фе-
дерального бюджета бюджету Свердловской области в форме субвенций 
(за исключением субвенций на реализацию передаваемых полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов), субсидий (за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности, а также капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования административных центров субъектов Россий-
ской Федерации), иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в течение первых 15 рабочих дней 2011 года;

5) обеспечить в 2011 году полное освоение имеющих целевое назна-
чение межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и 
областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда.

 2. Отделу экономики администрации городского округа Нижняя Салда 
(Газеева Т.К.):

 1) в срок до 15 февраля 2011 года разработать и представить мне на 
утверждение проект постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда о плане мероприятий по сохранению финансовой 
устойчивости бюджета городского округа Нижняя Салда на 2011 год и 
ежеквартально, через 20 дней после окончания квартала, представлять в 
финансовое управление в городском округе Нижняя Салда информацию 
об исполнении плана мероприятий по сохранению финансовой устойчи-
вости бюджета городского округа Нижняя Салда на 2011 год;

 2) в срок до 15 марта 2011 года разработать и представить мне на 
утверждение проект распоряжения главы администрации городского 
округа Нижняя Салда о плане мероприятий по дополнительной моби-
лизации налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда в 2011году и ежеквартально, через 15 дней после оконча-
ния квартала, представлять в финансовое управление в городском округе 
Нижняя Салда информацию об исполнении плана мероприятий по до-
полнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа Нижняя Салда в 2011 году.

 3. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при 
заключении договоров (государственных контрактов) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

 в размере до 100 процентов суммы договора (государственного кон-
тракта) - по договорам (государственным контрактам) о поставке това-
ров на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повы-
шения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контрак-
та) - по остальным договорам (государственным контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Ниж-
няя Салда, получателям бюджетных средств принимать бюджетные обя-
зательства в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств 
с учетом обязательств, принятых и неисполненных по состоянию на 1 
января 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И.

 6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда».

Глава администрации 
городского округа С.И.Васильев

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда 
от 18.03.2010 № 35/2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения опроса граждан

на территории городского округа Нижняя Салда 
(в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 

20.01.2011 № 47/4)
Настоящее Положение о порядке проведения опроса граждан на тер-

ритории городского округа Нижняя Салда (далее – Положение) в соот-
ветствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа Нижняя 
Салда устанавливает порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления и рассмотрения результатов опроса граждан в городском округе 
Нижняя Салда как одной из форм непосредственного участия жителей в 
осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статья 1. Понятие опроса граждан
1. Под опросом граждан (далее - опрос) в настоящем Положении по-

нимается способ выявления мнения населения городского округа Нижняя 
Салда при принятии решений Думой городского округа Нижняя Салда 
(далее – Дума), главой городского округа по вопросам местного значения, 
а также органами государственной власти Свердловской области по во-
просам изменения целевого назначения земель городского округа Ниж-
няя Салда для объектов регионального и межрегионального значения.

2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер для 
Думы городского округа Нижняя Салда, главы городского округа, органов 
государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Право граждан на участие в опросе
В опросе имеют право участвовать жители городского округа Нижняя 

Салда, обладающие избирательным правом.
Статья 3. Принципы проведения опроса и участия граждан в опросе
1. Жители городского округа Нижняя Салда участвуют в опросах на 

равных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и 
участвует в опросе непосредственно.

2. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на 
участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, проис-
хождения, имущественного или должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 
запрещаются.

3. Участие в опросе является свободным и добровольным. В ходе опро-
са никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеж-
дений или отказу от них.

4. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осущест-
вляется открыто и гласно.

5. Заинтересованным сторонам должно быть предоставлено равное 
право на изложение своих взглядов по вопросу (вопросам), предлагаемо-
му (предлагаемым) при проведении опроса.

6. Не имеют права участвовать в опросе лица, признанные судом недее-
способными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Статья 4. Территория проведения опроса граждан
Опрос граждан может проводиться на всей территории городско-

го округа Нижняя Салда, а также на части его территории (в подъезде 
многоквартирного жилого дома, в многоквартирном жилом доме, на 
территории группы жилых домов, жилого микрорайона, квартала, улицы, 
сельского населенного пункта, не являющегося поселением, на иной тер-
ритории проживания граждан).

 Статья 5. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса
1. На опрос могут быть вынесены вопросы, непосредственно затрагива-

ющие интересы жителей городского округа Нижняя Салда по месту их про-
живания и отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом 
городского округа Нижняя Салда к вопросам местного значения, а также 
вопросы об изменении целевого назначения земель городского округа 
Нижняя Салда для объектов регионального и межрегионального значения.

2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, 
не должно противоречить законодательству Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставу городского округа Нижняя Салда и муни-
ципальным правовым актам городского округа Нижняя Салда.

3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким об-
разом, чтобы исключить его множественное толкование, то есть ответ на 
вопрос должен предполагать однозначный ответ и исключать неопреде-
ленность правовых последствий принятого в результате опроса решения.

Статья 6. Форма проведения опроса
Опрос проводится путем поименного голосования по месту жительства 

участников опроса в течение одного или нескольких дней (но не более 14 
дней) путем сбора подписей в опросном листе.

Статья 7. Финансовое обеспечение проведения опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-

ем опроса, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда - при про-

ведении опроса по инициативе Думы городского округа Нижняя Салда 
или Главы городского округа Нижняя Салда;

2) за счет средств бюджета Свердловской области - при проведении опро-
са по инициативе органов государственной власти Свердловской области.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА, УСТАНОВЛЕНИЯ И РАС-
СМОТРЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

Статья 8. Инициатива проведения опроса
1. Инициатива проведения опроса по вопросам местного значения при-

надлежит Думе городского округа Нижняя Салда, Главе городского округа 
Нижняя Салда.

2. Опрос по вопросам изменения целевого назначения земель город-
ского округа Нижняя Салда для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения проводится по инициативе органов государственной вла-
сти Свердловской области.

3. Инициатива Главы городского округа Нижняя Салда о проведении 
опроса оформляется постановлением и направляется в Думу городского 
округа Нижняя Салда в течение 5 дней со дня принятия постановления.

4. Постановление Главы городского округа Нижняя Салда об инициати-
ве проведения опроса в обязательном порядке должно содержать:

4.1. правовые основания проведения опроса;
4.2. вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на опрос;
4.3. обоснование необходимости проведения опроса;
4.4. территорию проведения опроса;
4.5. фамилии, имена, отчества лиц, рекомендуемых в качестве членов 

комиссии по проведению опроса.
Статья 9. Назначение опроса
1. Решение о назначении опроса принимается Думой городского округа 

Нижняя Салда.
2. В решении Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
2.1. обоснование необходимости проведения опроса;
2.2. инициатор проведения опроса;
2.3. дата и сроки проведения опроса (в случае если опрос проводится в 

течение нескольких дней, в решении Думы о назначении опроса указыва-
ются даты начала и окончания проведения опроса и время ежедневного 
заполнения опросных листов);

2.4. территория опроса (если опрос проводится на части территории 
городского округа Нижняя Салда, обязательно указываются наименова-
ние и границы данной территории);

2.5. формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

2.6. методика проведения опроса;
2.7. форма опросного листа;
2.8. минимальная численность жителей городского округа Нижняя 

Салда, участвующих в опросе;
2.9. состав комиссии по проведению опроса.

Аналитическая справка о работе «телефона доверия»
по состоянию на 01 января 2011 года

г.Нижняя Салда 12 января 2011 г. 
В соответствии с постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 29.12.2009 №1165 «Об утверждении Положения о ра-
боте «телефона доверия» в городском округе Нижняя Салда» «телефон до-
верия» начал работать с 01 января 2010 года, в режиме автоответчика с 
25 января 2010 года. 

По состоянию на 01 января 2011 года на «телефон доверия» поступило 
32 сообщения, сообщений по нарушениям коррупционной направленно-
сти не поступало. 

По 11 сообщениям информация направлена в ОВД по Верхнесалдин-
скому городскому округу, городскому округу Нижняя Салда Свердловской 
области,

-по 2 сообщениям информация направлена в ТКДН,
-по 10 сообщениям информация направлена в администрацию город-

ского округа Нижняя Салда с поручением провести проверки,
-по 7 сообщениям информация рассмотрена с участием главы городско-

го округа на заседаниях комиссии по вопросам законодательства, местно-
го самоуправления и безопасности, 

-по 2 сообщениям подготовлены письменные ответы заявителям.
Ответы с указанием проведенных мероприятий получены.

Секретарь рабочей группы по выработке решений 
по противодействию коррупции 

в городском округе Нижняя Салда В.К.Цигвинцева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
20.01.2011№ 47/4

О внесении изменений в Положение о порядке проведения опроса граж-
дан на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденное реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 № 35/2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, рассмотрев экс-
пертное заключение Государственно – правового департамента Губерна-
тора Свердловской области № 2-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 
решения Думы городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 № 35/2 
«Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан на 
территории городского округа Нижняя Салда», Дума городского округа 
Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о порядке проведения опроса граждан на терри-

тории городского округа Нижняя Салда, утвержденное решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 № 35/2, следующие из-
менения:

1.1. в пункте 1 статьи 9 слова «в порядке, предусмотренном Регламен-
том Думы городского округа» исключить; 

1.2. в пункте 4 статьи 10 исключить слова «, иных органов местного са-
моуправления городского округа Нижняя Салда в соответствии с их ком-
петенцией, а также представители общественных объединений, органов 
территориального общественного самоуправления, жителей городского 
округа»;

1.3. в пункте 1 статьи 14 слова «период и время, определенные» заме-
нить словами «период, определенный». 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности 
(В.Д.Мурашов).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №4 (536), 28 января 2011 года стр. 18Официально

3. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликова-
нию не менее чем за 10 дней до проведения опроса.

Статья 10. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведение опроса осуществляет комиссия по проведе-

нию опроса (далее - Комиссия).
2. Комиссия назначается Думой городского округа Нижняя Салда на 

основе предложений инициаторов проведения опроса, заинтересованных 
организаций, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, органов территориального общественного самоуправления, жите-
лей городского округа Нижняя Салда.

3. Численный состав Комиссии устанавливается в зависимости от тер-
ритории проведения опроса. Минимальная численность членов Комис-
сии должна быть не менее 3 человек.

4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители 
от Думы городского округа, администрации городского округа Нижняя Салда.

5. Комиссия созывается не позднее, чем на третий день после опубли-
кования решения о назначении опроса.

6. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло уча-
стие не менее половины от установленного числа членов комиссии.

7. Председатель и секретарь Комиссии избираются открытым голосова-
нием на первом заседании из числа членов Комиссии.

8. Комиссия в рамках своей компетенции:
8.1. организует исполнение настоящего Положения при проведении 

опроса и обеспечивает его соблюдение;
8.2. организует оповещение жителей городского округа Нижняя Салда 

об инициаторе проведения опроса, вопросе (вопросах), выносимом на 
опрос, порядке, месте, дате и времени проведения опроса;

8.3. обнародует границы территории, на которой проводится опрос;
8.4. осуществляет контроль за соблюдением права жителей городского 

округа Нижняя Салда на участие в опросе;
8.5. обеспечивает изготовление опросных листов, опросных списков;
8.6. организует сбор подписей при проведении опроса в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением;
8.7. составляет списки участников опроса;
8.8. составляет список лиц, осуществляющих сбор подписей;
8.9. устанавливает результаты опроса и обнародует их;
8.10. взаимодействует с Думой городского округа, главой городского 

округа, другими органами местного самоуправления, заинтересованны-
ми организациями, общественными объединениями, органами террито-
риального общественного самоуправления, жителями городского округа, 
представителями средств массовой информации;

8.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Положением.

9. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубли-
кования итогов рассмотрения результатов опроса Думой городского окру-
га Нижняя Салда.

10. Работа Комиссии ведется на общественных началах. В случаях, 
предусмотренных п. 1 ст. 7 настоящего Положения, Глава городского окру-
га обеспечивает Комиссию необходимыми помещениями, материально-
техническими средствами и осуществляет оплату расходов, связанных с 
подготовкой и проведением опроса.

Статья 11. Списки граждан, имеющих право на участие в опросе
1. В список участников опроса включаются жители, имеющие право на 

участие в опросе. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения) и адрес 
места жительства участника опроса.

В качестве списка участников опроса может быть использован список 
избирателей по соответствующим населенным пунктам, домам и улицам.

2. Территория опроса может составлять единый участок опроса или 
по решению Комиссии поделена на несколько участков опроса. Границы 
участка опроса могут совпадать с границами избирательных участков. В 
случае создания нескольких участков опроса список участников опроса 
составляется по каждому участку.

3. Список участников опроса составляется не позднее, чем за 10 дней до 
проведения опроса. Дополнительное включение в список жителей, имею-
щих право на участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, 
допускается в любое время, в том числе и в день проведения опроса.

4. Список участников опроса подписывается председателем и секрета-
рем Комиссии.

Статья 12. Опросный лист
1. Мнение жителей по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) 

на опрос, фиксируется в опросных листах.
2. Опросный лист обязательно должен включать:
2.1. точную формулировку вопроса, предлагаемого при проведении 

опроса;
2.2. место проведения опроса (наименование микрорайона, улицы, но-

мер дома и т.д.) и дату проведения опроса;
2.3. разъяснение порядка заполнения опросного листа;
2.4. таблицу, включающую следующие графы: N п/п - (1); фамилия, 

имя, отчество - (2); дата рождения - (3); адрес места жительства - (4); 
данные паспорта или заменяющего его документа опрашиваемых - (5); 
варианты ответов - «за», «против» - (6); подпись опрашиваемого лица - 
(7); дата внесения подписи - (8). Графы 1-5 опросного листа могут быть 
заполнены лицом, проводившим опрос. Графы 6-8 заполняются опраши-
ваемым самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

2.5. подпись и сведения о лице, проводившем опрос (фамилия, имя, 
отчество, место жительства, данные паспорта или заменяющего его до-
кумента).

3. При вынесении на опрос нескольких вопросов опросные листы со-
ставляются раздельно по каждому вопросу.

Статья 13. Лица, осуществляющие сбор подписей
1. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, состав-

ляется Комиссией не позднее, чем за 3 дня до даты начала проведения опроса.
2. К сбору подписей могут быть привлечены представители органов 

территориального общественного самоуправления, жители города и 
представители общественных объединений, а также специалисты, при-
влеченные по гражданско - правовому договору.

3. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осущест-
вляющим опрос, под подпись.

Статья 14. Процедура проведения опроса
1. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых граждан 

путем заполнения опросного листа в период, определенный в решении 
Думы о назначении опроса.

2. Инициаторам проведения опроса, иным заинтересованным сторо-
нам предоставляется равное право на изложение своих взглядов по во-
просу (вопросам), выносимому на опрос. Способы проведения агитации 
устанавливаются Комиссией. В этих целях на территории опроса могут 
быть установлены специальные стенды. Комиссия, инициаторы опроса 
и иные заинтересованные стороны вправе использовать другие, не про-
тиворечащие законодательству, возможности для разъяснения предмета 
(сути) вопроса (вопросов), выносимого на опрос.

В период проведения опроса агитация запрещается.
3. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с 

вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении 
опроса, и порядком заполнения опросного листа.

4. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа 
опрашиваемый ставит знак в пустом квадрате под словом «за» или «про-
тив», свою подпись в соответствующих графах опросного листа напротив 
своей фамилии.

5. Использование карандаша при заполнении опросного листа не до-
пускается.

6. В конце каждого дня в течение всего срока сбора подписей запол-
ненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор 
подписей, в Комиссию.

Статья 15. Установление результатов опроса
1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчи-

тывают результаты опроса путем суммирования данных, содержащихся в 

опросных листах. Недействительными признаются подписные листы неу-
становленного образца; не содержащие всех сведений, указанных в статье 
12 настоящего Положения; не содержащие подписи лица, осуществляющего 
опрос; не позволяющие достоверно установить мнение участника опроса.

2. На основании полученных результатов составляется протокол опроса 
в трех экземплярах. Протокол опроса подписывается всеми членами Комис-
сии. Член Комиссии, не согласный с протоколом опроса в целом или отдель-
ными его положениями, вправе изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу опроса. К первому экземпляру 
протокола опроса прилагаются поступившие в Комиссию письменные жа-
лобы, заявления и принятые по ним решения. Заверенные копии указанных 
документов прилагаются ко второму экземпляру протокола опроса.

3. Комиссия обеспечивает сохранность документации по проведению 
опроса и неприкосновенность заполненных опросных листов и опросных 
списков до завершения опроса и установления его результатов.

На заседаниях Комиссии, а также во время проведения опроса при 
подсчете голосов на участках и установлении результатов опроса вправе 
присутствовать по предъявлении документа, удостоверяющего их полно-
мочия, представители заинтересованных организаций, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, органов территориально-
го общественного самоуправления, средств массовой информации.

4. В протоколе опроса в обязательном порядке указываются:
4.1. номер экземпляра протокола опроса;
4.2. дата составления протокола опроса;
4.3. сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4.4. территория опроса (если опрос проводился на части территории 

городского округа Нижняя Салда, обязательно указываются наименова-
ния населенных пунктов, микрорайонов, улиц, номера домов);

4.5. формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

4.6. число граждан, обладающих правом на участие в опросе и прожи-
вающих на территории, на которой проводился опрос;

4.7. число граждан, принявших участие в опросе;
4.8. число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос;
4.9. число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос;
4.10.число опросных листов, признанных Комиссией недействитель-

ными;
4.11. одно из следующих решений: признание опроса состоявшимся; 

признание опроса несостоявшимся; признание опроса недействительным;
4.12. результаты опроса. Вопрос, вынесенный на опрос, считается одо-

бренным, если на него ответило положительно более половины участни-
ков опроса;

4.13. фамилия, имя, отчество, подпись председателя и секретаря Ко-
миссии.

5. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет резуль-
татов и составление протокола опроса по каждому вопросу производится 
отдельно.

6. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие 
более 25 процентов граждан, имеющих право на участие в опросе.

7. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если до-
пущенные при проведении опроса нарушения не позволяют с достоверно-
стью установить результаты голосования.

8. В течение 3 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по 
одному экземпляру протокола опроса в Думу и Главе городского округа. 
Вместе с экземпляром протокола опроса в Думу также представляются 
сшитые и пронумерованные опросные листы.

9. Один экземпляр протокола опроса остается в Комиссии.
10. Копия первого экземпляра протокола опроса направляется в сред-

ства массовой информации.
11. Первый экземпляр протокола опроса хранится в Думе до истечения 

срока ее полномочий, затем передается на хранение в муниципальный ар-
хив. Сшитые и пронумерованные опросные листы хранятся в Думе в тече-
ние одного года с даты официального опубликования результатов опроса.

Статья 16. Рассмотрение результатов опроса
1. Результаты опроса подлежат рассмотрению на заседании Думы в со-

ответствии с Регламентом Думы городского округа Нижняя Салда с обя-
зательным участием в заседании председателя и секретаря Комиссии, а 
также членов Комиссии, выразивших свое особое мнение по протоколу 
опроса в соответствии с пунктом 2 статьи 15 настоящего Положения. По 
результатам рассмотрения протокола опроса Дума принимает решение:

1.1. утвердить протокол опроса;
1.2. отказать в утверждении протокола опроса и провести повторный 

опрос по тому же вопросу.
2. Решение Думы по рассмотрению результатов опроса подлежит обя-

зательному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендатель-

ный характер, рассматривается Думой, Главой городского округа или ор-
ганами государственной власти Свердловской области в соответствии с их 
компетенцией и учитывается при принятии соответствующих решений.

В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который 
высказалось большинство граждан при опросе, Дума, Глава городского окру-
га или органы государственной власти Свердловской области обязаны в те-
чение 10 дней после принятия решения довести через средства массовой ин-
формации до населения мотивированные причины принятия такого решения.

4. Повторное проведение опроса населения по рассмотренному вопро-
су (вопросам) может состояться не ранее чем через год.

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 15.04.2010 № 36/3

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Нижняя Салда 
(в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 

20.01.2011 № 47/3)
Статья 1. Сфера действия настоящего Положения 
1. Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее - Федеральный закон) и распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа пользователей информацией к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда (далее – Информация).

2. Действие Положения распространяется на отношения, связанные с 
предоставлением органами местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда (далее – органы местного самоуправления) Информации 
по запросам редакций средств массовой информации в части, не урегу-
лированной законодательством Российской Федерации о средствах мас-
совой информации.

3. Действие Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется органами местного самоуправления;
2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления обраще-

ний граждан;
3) порядок предоставления органами местного самоуправления в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления информации 
о своей деятельности в связи с осуществлением указанными органами 
своих полномочий.

Статья 2. Основные понятия, используемые в Положении
1. Информация о деятельности органов местного самоуправления - ин-

формация (в том числе документированная), созданная в пределах своих 
полномочий органами местного самоуправления, либо поступившая в ука-
занные органы. К информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа относятся муниципальные правовые акты, устанав-
ливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности 
указанных органов, иная информация, касающаяся их деятельности;

2. Пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), орга-
низация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляю-
щие поиск информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния. Пользователями информацией также являются органы местного 
самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соот-
ветствии с Положением;

3. Доступ к информации - возможность получения информации и ее 
использования;

4. Запрос - обращение пользователя информацией в устной или пись-
менной форме, в том числе в виде электронного документа, в орган мест-
ного самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении 
информации о деятельности этого органа;

5. Официальный сайт городского округа Нижняя Салда - сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности органов местного 
самоуправления, электронный адрес которого включает доменное имя, 
права на которое принадлежат администрации городского округа.

Статья 3. Основные принципы обеспечения доступа к информации
1. Открытость и доступность Информации, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом.
2. Достоверность Информации и своевременность ее предоставления.
3. Свобода поиска, получения, передачи и распространения Информа-

ции любым законным способом.
4. Соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 
организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении Ин-
формации.

Статья 4. Информация, доступ к которой ограничен
1. Доступ к Информации ограничивается в случаях, если указанная ин-

формация отнесена в установленном Федеральным законом порядке к сведе-
ниям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного 
доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается Федеральным законом.

Статья 5. Права пользователя информацией
Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную Информацию;
2) отказаться от получения Информации;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой Инфор-

мации доступ к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (без-

действие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, на-
рушающие право на доступ к Информации и установленный порядок его 
реализации;

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, 
причиненного нарушением его права на доступ к Информации.

Статья 6. Организация доступа к информации
1. Доступ к Информации обеспечивается в пределах своих полномочий 

органами местного самоуправления с учетом требований Федерального 
законодательства.

2. Органы местного самоуправления в целях организации доступа к ин-
формации о своей деятельности определяют соответствующие структурные 
подразделения или уполномоченных должностных лиц, а также устанавли-
вают права и обязанности указанных подразделений и должностных лиц.

3. Основными требованиями при обеспечении доступа к Информации 
являются: 

1) достоверность предоставляемой Информации;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления Информации;
3) изъятие из предоставляемой Информации сведений, относящихся к 

информации ограниченного доступа;
4) создание органами местного самоуправления в пределах своих пол-

номочий организационно-технических и других условий, необходимых 
для реализации права на доступ к Информации;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к Информации 
при планировании бюджета на очередной финансовый год.

Статья 8. Способы обеспечения доступа к Информации
Доступ к Информации может обеспечиваться следующими способами:
1) путем опубликования (обнародования) Информации в газете «Го-

родской вестник – Нижняя Салда»;
2) путем размещения Информации в сети Интернет на официальном 

сайте городского округа Нижняя Салда;
3) путем размещения Информации в помещениях, занимаемых орга-

нами местного самоуправления;
4) путем ознакомления пользователей информацией с Информацией 

в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, а также 
через библиотечные и архивные фонды;

5) путем присутствия граждан, представителей организаций, обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления на заседаниях Думы городского округа Нижняя Салда, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
20.01.2011 № 47/3

О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 15.04.2010 № 36/3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, рассмотрев экс-
пертное заключение Государственно – правового департамента Губерна-
тора Свердловской области № 20-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 
решения Думы городского округа Нижняя Салда от 15.04.2010 № 36/3 
«Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда», Дума городского округа Нижняя Салда:

 Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 15.04.2010 № 36/3, следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 1 после слов «в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния»» дополнить словами «(далее - Федеральный закон)»;

1.2. в подпункте 7 статьи 8 слова «не противоречащими действующему 
законодательству» заменить словами «предусмотренными действующим 
законодательством, а также муниципальными правовыми актами»;

1.3. в подпункте «г» подпункта 1 пункта 1 статьи 11 слова «руководите-
лях органа» заменить словами «руководителях органов»;

1.4. в пункте 2 статьи 11 слова «статьи 11 настоящего Положения» за-
менить словами «настоящей статьи»;

1.5. пункт 3 статьи 15 дополнить предложением: «Запрос, составлен-
ный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с ука-
занием даты и времени поступления»;

1.6. пункт 5 статьи 15 дополнить словами «пользователю информацией»;
1.7. в пункте 6 статьи 15 слово «принимаются» заменить словом «, при-

меняются»;
1.8. в пункте 8 статьи 15 слова «должен быть» заменить словами «может 

быть». 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу го-
родского округа (В.В.Корсакова).

Глава городского округа В.В. Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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депутатских комиссий в соответствии с регламентом Думы городского 
округа Нижняя Салда и настоящим Положением, а так же на заседаниях 
коллегиальных органов администрации городского округа;

6) путем предоставления Информации по запросу пользователя инфор-
мации;

7) другими способами, предусмотренными действующим законода-
тельством, а также муниципальными правовыми актами.

Статья 9. Форма предоставления информации
1. Информация может предоставляться в устной форме и в виде доку-

ментированной информации, в том числе в виде электронного документа.
2. Форма предоставления Информация устанавливается Федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. В случае если форма предоставления Инфор-
мации не установлена, она может определяться запросом пользователя 
информацией. При невозможности предоставления указанной информа-
ции в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в 
каком она имеется в органе местного самоуправления.

3. Информация в устной форме предоставляется пользователям инфор-
мацией:

- во время приема по личным вопросам;
- посредством проведения конференций, собраний, интервью, публич-

ных и депутатских слушаний;
- по телефонам справочных служб органа местного самоуправления либо 

по телефонам должностных лиц, уполномоченных органом местного са-
моуправления на ее предоставление. По телефону предоставляется инфор-
мация справочного характера, требующая краткого содержания ответа.

4. На запрос пользователя информацией, составленный в письменной 
форме и поступивший в орган местного самоуправления, в том числе по 
каналам телекоммуникационной связи (электронная почта, факс, Интер-
нет), ответ предоставляется в письменной форме. Возможно предоставле-
ние ответа на письменный запрос в виде электронного документа.

5. Информация может быть передана по сетям связи общего пользо-
вания.

Статья 10. Опубликование (обнародование) Информации
1. Опубликование (обнародование) Информации осуществляется в га-

зете «Городской вестник – Нижняя Салда» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о средствах массовой информации.

2. Если для отдельных видов Информации законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами предусматриваются требования к опубликова-
нию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом 
этих требований.

3. Порядок официального опубликования муниципальных правовых 
актов осуществляется в соответствии с Уставом городского округа Ниж-
няя Салда.

Статья 11. Размещение Информации в сети Интернет
1. Размещение Информации в сети Интернет осуществляется органа-

ми местного самоуправления на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда, и в зависимости от сферы деятельности органа местного 
самоуправления содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:
а) наименование и структуру органа местного самоуправления, по-

чтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных 
служб органа местного самоуправления;

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень 
муниципальных актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об 
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, 
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;

г) сведения о руководителях органов местного самоуправления и его 
структурных подразделений, их заместителей, руководителях подведом-
ственных организаций, депутатах Думы городского округа (фамилии, 
имена, отчества, контактные телефоны, а также, при согласии указанных 
лиц, иные сведения о них);

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, реги-
стров, находящихся в ведении органа местного самоуправления, подве-
домственных организаций;

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом 
местного самоуправления;

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного са-
моуправления, в том числе:

а) нормативные правовые акты, изданные органом местного самоу-
правления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействующими, а также све-
дения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов с 
возможностью внесения комментариев на представленный проект; 

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в соот-
ветствии с законами и муниципальными правовыми актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии органа местного самоуправления в целе-

вых и иных программах, международном сотрудничестве, а также о ме-
роприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе 
сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций органа местного самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и территории город-
ского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а 
также иную информацию, подлежащую доведению органом местного са-
моуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом мест-
ного самоуправления, подведомственными организациями в пределах их 
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе мест-
ного самоуправления, подведомственных организациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и за-
местителей руководителей органа местного самоуправления;

7) статистическую информацию о деятельности органа местного са-
моуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние 
и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедея-
тельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа мест-
ного самоуправления;

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, под-
ведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным пред-
принимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправ-
ления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имею-

щихся в органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакант-

ных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должно-

стей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по во-

просу замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращени-

ями граждан, организаций, общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан, в том числе представителей орга-
низаций, общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указа-
нием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя структурного подразделе-
ния или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены ор-
ганизация приема граждан, представителей организаций, общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 
по которому можно получить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пун-
кта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах.

2. Органы местного самоуправления, муниципальный орган наряду с 
информацией, указанной в пункте 1 настоящей статьи и относящейся к 
их деятельности, могут размещать в сети Интернет иную информацию о 
своей деятельности с учетом требований настоящего Положения.

3. Периодичность размещения и обновления Информации на сайте 
осуществляется оперативно и по мере ее поступления уполномоченными 
лицами органов местного самоуправления, но не реже одного раза в месяц.

4. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к 
Информации, органы местного самоуправления принимают меры по за-
щите этой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 12. Размещение Информации в помещениях, занимаемых 
органами местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления в занимаемых помещениях раз-
мещают информационные стенды для ознакомления пользователей ин-
формацией с текущей информацией о деятельности органов местного 
самоуправления.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, должна содержать:
1) порядок работы органа местного самоуправления, должностных лиц, 

включая порядок приема граждан, представителей организаций, обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от органа местного са-
моуправления, должностных лиц.

В случае изменения указанной информации обновленная информация 
размещается на информационных стендах в течение трех рабочих дней 
со дня изменения.

3. Органы местного самоуправления вправе размещать в занимаемых 
помещениях иные сведения, необходимые для оперативного информиро-
вания пользователей информацией.

Статья 13. Ознакомление с Информацией в помещениях, занимае-
мых органами местного самоуправления, а также через библиотеч-
ные и архивные фонды

1. По решению органа местного самоуправления в установленном им 
порядке пользователю информацией может быть предоставлена возмож-
ность ознакомиться с Информацией в помещениях, занимаемых органом 
местного самоуправления.

2. Ознакомление с Информацией может осуществляться через библио-
течные фонды библиотек городского округа Нижняя Салда в соответствии 
с установленным порядком библиотечного обслуживания.

3. Ознакомление с Информацией может осуществляться через муни-
ципальный архив, в соответствии с установленным порядком доступа к 
архивным фондам.

Статья 14. Присутствие на заседаниях Думы городского округа, де-
путатских комиссий и коллегиальных органах администрации город-
ского округа

1. Дума городского округа Нижняя Салда Дума обеспечивает возможность 
присутствия граждан, представителей организаций, общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
своих заседаниях, заседаниях депутатских комиссий с учетом наличия сво-
бодных мест. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществля-
ется в соответствии с Регламентом Думы городского округа Нижняя Салда.

2. Во время проведения заседания Думы городского округа или засе-
дания депутатской комиссии присутствующие не вправе обращаться с 
запросом информации в устной форме и требовать немедленного ответа 
на него. После окончания заседания, присутствовавшие на нем вправе об-
ратиться с запросом информации в устной или письменной форме и по-
лучить ответ на него в установленном порядке.

3. Администрация городского округа Нижняя Салда при наличии кол-
легиальных органов устанавливает порядок участия в заседаниях граж-
дан, представителей организаций, общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, а также средств 
массовой информации.

Статья 15. Предоставление Информации по запросу 
1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы мест-

ного самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего 
представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или 
уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество граж-
данина либо наименование организации, общественного объединения, 
государственного органа, органа местного самоуправления, запраши-
вающих Информацию.

Анонимные запросы не рассматриваются.
В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наи-

менование органа местного самоуправления, в которые направляются за-
прос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего долж-
ностного лица.

3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в 
течение трех дней со дня его поступления. Запрос, составленный в устной 
форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и 
времени поступления.

4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его 
регистрации. В случае если предоставление запрашиваемой информации 
невозможно в указанной срок, в течение семи дней со дня регистрации 
запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на 
запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 
информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх уста-
новленного настоящим Положением срока для ответа на запрос.

5. Если запрос не относится к деятельности органа местного само-
управления, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он на-
правляется в органы, к полномочиям которых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок 
сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае, 
если орган местного самоуправления не располагает сведениями о нали-
чии запрашиваемой информации в других органах, об этом также в те-
чение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему 
запрос пользователю информацией.

6. Требования, предъявляемые к запросу в письменной форме и ответу 
на него, применяются к запросу, поступившему по сети Интернет.

7. Ответ на запрос должен содержать запрашиваемую информацию 
либо мотивированный отказ в предоставлении такой информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа мест-
ного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также рек-
визиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

8. При запросе Информации, опубликованной в средствах массовой ин-
формации, ответ на запрос может быть дан не по существу запроса, а со-
держать ссылку на средство массовой информации, в котором была опубли-
кована запрашиваемая информация. Необходимо указать название, дату 
выхода, номер средства массовой информации и (или) электронный адрес 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

9. В случае если запрашиваемая Информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос необходимо указывать вид, 
наименование, номер и дату принятия акта, в соответствии с которым до-
ступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой 
информации относится к информации ограниченного доступа, а осталь-
ная информация является общедоступной, предоставляется запрашивае-
мая информация, за исключением информации ограниченного доступа.

10. Ответы на запросы подлежат обязательной регистрации органами 
местного самоуправления.

11. Информация не предоставляется в случаях, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую Ин-

формацию;
2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или но-

мер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по кото-
рому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа 
местного самоуправления, в который поступил запрос.

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченно-
го доступа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых ор-
ганом местного самоуправления, проведении анализа его деятельности 
либо подведомственных организаций или проведении иной аналитиче-
ской работы, непосредственно не связанной с защитой прав направивше-
го запрос пользователя информацией.

Орган местного самоуправления вправе не предоставлять Информа-
цию по запросу, если эта информация опубликована в средствах массо-
вой информации или размещена на официальном сайте в сети Интернет.

Служебная информация (в виде аналитических обзоров, пояснитель-
ных записок, статистических сведений), содержащаяся в подготавли-
ваемых органами местного самоуправления муниципальных правовых 
актах (их проектах), проектах других служебных документов, отчетов и 
докладов руководителей органов местного самоуправления не подлежит 
обязательному разглашению (распространению). 

12. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе 
следующая Информация:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая в сети Интернет, а также в отведенных для размеще-

ния информации местах;
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 

Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;
4) иная установленная законом и муниципальными правовыми акта-

ми Информация.
На бесплатной основе пользователю информации предоставляется до-

кументированная Информация в виде копий муниципальных правовых 
актов на бумажном носителе в установленном настоящим Положением 
порядке в одном экземпляре.

Требование пользователя информацией о предоставлении дополни-
тельного количества экземпляров копий муниципальных правовых актов 
на бумажном носителе сверх установленного, равно как его размножения, 
тиражирования и распространения, не подлежит исполнению как необо-
снованное и незаконное. 

Не допускается использование Информации, полученной от органов 
местного самоуправления на бесплатной основе на бумажных или элек-
тронных носителях, в коммерческих целях для издания и тиражирования 
сборников документальной информации, статистических сборников и 
других видов печатной продукции, за исключение периодических печат-
ных изданий, без согласия органов местного самоуправления.

14. Плата за предоставление Информации взимается в случае ее предо-
ставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной инфор-
мации превышает определенный Правительством Российской Федерации 
объем информации, предоставляемой на бесплатной основе, при этом 
пользователем информацией оплачиваются расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, 
связанные с их пересылкой по почте. 

Средства, полученные в качестве платы за предоставление информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления, подлежат зачис-
лению в местный бюджет.

15. Орган местного самоуправления, предоставивший информацию, 
содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно по письменному 
заявлению пользователя информацией, которое должно быть мотивиро-
вано, устранить имеющиеся неточности.

Статья 16. Защита информации
1. Защита информации представляет собой принятие органами мест-

ного самоуправления правовых, организационных и технических мер, 
направленных на:

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничто-
жения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 
такой информации;

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
- реализацию права на доступ к информации.
2. Органы местного самоуправления в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации, обязаны обеспечить:
- своевременное обнаружение и предотвращение несанкционированно-

го доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права 
на доступ к информации;

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий наруше-
ния порядка доступа к информации;

- недопущение воздействия на технические средства обработки инфор-
мации, в результате которого нарушается их функционирование;

- возможность незамедлительного восстановления информации, мо-
дифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 
доступа к ней;

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности инфор-
мации.

3. Требования о защите информации, содержащейся в информацион-
ных системах органов местного самоуправления, устанавливаются право-
выми актами органов местного самоуправления в пределах их полномо-
чий.

Статья 17. Защита права на доступ к Информации 
1. Решение и действия (бездействие) органов местного самоуправле-

ния, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к Информации 
могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд.

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к Информации, 
либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заве-
домо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса ин-
формации пользователю информацией были причинены убытки, такие 
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 18. Контроль за обеспечением доступа к Информации 
1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления осуществляют руководители органов 
местного самоуправления.

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к Инфор-
мации устанавливается правовым актом соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Статья 19. Ответственность за нарушение права на доступ к Ин-
формации

Должностные лица органов местного самоуправления и муниципаль-
ные служащие, виновные в нарушении права на доступ к Информации, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   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

    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
    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
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
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
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
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

***4-комн. по адр.: 1 Мкр, 1, 3 эт.,
или обменяем на 2-или 1-комн. 
кв. в В. Салде. Рассмотрим
варианты //8912-052-0753

***3-комн. по адр.: ул.Советская,6, 
1 эт. //8909-027-4516

***3-комн. СМЗ, 4 эт. //8950-647-
4308

**3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8953-
051-7797

**3-комн. по адр.: ул. Фрунзе,91, 
3 эт. или меняется на 2-комн. с 
доплатой //8909-028-26-75

*3-комн. или меняется на 1-комн. 
с балконом //3-2611

***2-комн. в В.Салде, дом кир-
пич., балкон, комн. изолир., до-
мофон, сейф-двери, остановка 
рядом //8950-203-8903 

**2-комн. в Кержаках //8904-
166-7483

**2-комн. в В.Салде по адр.: ул. 
Воронова,5, сейф-двери, домо-
фон //8950-203-8903

*2-комн., 3 эт., 42,6 кв.м, балкон, 
комн. раздельные //8906-856-
3558 

*2-комн. НИИмаш в 2-эт. доме, 
тёплая, 46,6 кв.м, цена 700 тыс.р. 
//3-2386, 8922-227-2893

*2-комн. по адр.: ул. Уральская, 7, 
42 кв.м, 2 эт. или обмен на равно-
ценную в В.Салде //8908-635-4945

***СРОЧНО 1-комн. по адр.: 
ул.Ломоносова, 21-5 //8909-026-
4625

***1-комн. по адр.: ул.Ломоносова, 
21, 2 эт., балкон //Советская, 
6-66 после 18.00, 8909-706-7156

**1-комн. СМЗ, 2 эт. //8909-017-
9425

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,42, 32 кв.м, тёплая, стеклопа-
кеты //8908-912-5961, 8904-167-
3489

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
44, 5 эт., угловая, цена 500 тыс.р. 
//8950-198-3590

*1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 23, или меняются квартира 
и дом газифиц. (ул.Стеклова) на 
2-комн. в В.Салде //8950-658-
6995
малосемейки:

**Ломоносова,29, 4 эт., балкон, 
солнечн. сторона //8909-027-
0957

**в В.Салде, 4 эт., 21,4 кв.м, 2 
окна, стеклопак., сейф-двери, но-
вая сантех. //8950-196-8887

*Ломоносова, 29, балкон застекл., 
рассмотрим варианты или меняет-
ся //8929-220-5849, 8906-815-5664

комнаты:
***Фрунзе, 137а, 3 эт., 19 кв.м, 
раковина в комнате //8950-194-
1896

**в общежитии //8950-645-3266
**Фрунзе,137, 4 эт., вода в ком-
нате, душ в секции //8965-515-
1794

**Фрунзе,137а, 2 эт., тёплая, сост. 
хор. //8904-174-4858

*в Кержаках 19,1 кв.м //8963-
047-0677

*Фрунзе, 137 //8950-198-3536
дома:

***Подбельского,26, под дачу 
//8953-004-4999

***Свердлова,75 (баня, большая 
тепл., 3 парника, ягодные насаж-
дения) //8953-602-6116 Елена

**недостроенный из шлакобл. на 
фундам. 10х15 //8909-018-4789

**Свердлова,9 //8909-030-1658
**Энгельса, 46 кв.м, вода, отопле-
ние, 8 соток //8909-005-1673

**Пушкина, с газом и хоз. по-
стройками //8909-705-8523

**Титова,79, электроотоп. //3-
3325, 8909-028-8842

**Свердлова,56, под дачу, цена 
160 тыс.р. //8909-001-9061, 
3-0995

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

**Стеклова, 114 //8908-902-7445
**Пионеров,82, газ, 2 погреба, 
большой двор, баня, лет водо-
пров., //8912-692-5124, 8912-
693-2037

*деревянный, газ, скважина, 25 
соток //8919-616-5476
автотранспорт, запчасти: 

***Баргузин универсал 2003 г/в, 
цвет сирен. металлик, в экспл. 4 
года, сост. идеальное, сигнализ., 
мр3 Пионер, салон //8909-705-
9218 Дмитрий

**Лада Приора 2010 г/в, цвет 
серо-зел. металлик, сост. нового, 
торг, обмен //8961-769-4404

***ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет ак-
вамарин, сигнализ. с автозап., 
музыка, проклейка, евроручки; 
ВАЗ 2105 2006 г/вцвет фиолет., 
инжектор, сигнализ., музыка 
//8922-179-7131
 ***ВАЗ 2121 1993 г/в //8953-
609-0267

***ВАЗ 2107 цвет баклажан, 2003 
г/в, пробег 51 тыс., сигнализ., 
мр3, USВ, дв. 1,6, новые амор-
тизаторы, шаровые, трапеция, 
цена 75 тыс.р., торг //8909-705-
1379

***ВАЗ 2107, 2002 г/в, цвет бе-

лый, пробег 130 тыс., цена 75 
тыс.р. //8953-601-6701

**ВАЗ 21120 2001 г/в, цвет ак-
вамарин, V1500, 16 клап., чип-
тюнинг, сигнализ., ЭСП, мр3, 
тонировка, противотум., чехлы, 
Спарко, 2 компл. резины, цена 
132 тыс.р. //8952-731-3762

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет 
тёмно-синий, чехлы, музыка, 
буфер, сигнализ., литьё //8963-
041-7904

**ВАЗ 2107 2001 г/в, 2 компл. ре-
зины на дисках, пробег 81 тыс., 
цена 50 тыс.р. //8908-917-9017

**ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет тёмно-
зел., БК, автозап., немного мятая, 
цена 70 тыс.р. //8950-645-2039

**ВАЗ 21074 2004 г/в, цвет фио-
лет., зад. оптика //8950-643-
8474

**ВАЗ 21144 2010 г/в, сигнализ. с 
автозап., музыка Пионер, литьё 
R14, сост. идеальное //8909-
0274524

**ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет 
графитово-чёрный металлик, 
проклеена, автозап. //8904-162-
5747

**ВАЗ 11113 2005 г/в //8909-
015-5118

*ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет кварц, 
цена 155 тыс.р., или обмен 
//8919-388-9196

**Нива-Шевроле 2004 г/в, цвет 
серебристый металлик //8909-
705-9221

*Шевроле-Нива //8909-705-1690
***ДЭУ Неския 1997 г/в, цена 115 
тыс.р. //8952-731-4721

**Пежо 206, пробег 16 тыс. с 
компл. зим. шип. рез. //8905-
802-0616

*Хёндай Акцент 2003 г/в, цвет 
синий, АКПП V1.5, ГУР, кондиц., 
сигнализ. с автозап., цена 265 
тыс.р., торг //8953-005-8925 

*ЛУАЗ 969А на запчасти; рези-
на на классику; жерди толстые 
//8961-770-5725

***стрела автокрана КС-3562 
//8922-619-0000

***автомагнитола DVD Мисте-
рии ММД-993S, б/у 5 мес., сост. 
идеальное, цена 3 тыс.р. //8904-
988-9653

**дет. кресло 0-18 кг //8963-445-
0785

**прицеп к мотоц. «Урал» //8953-
001-6572

**зим. резина Гудиер R15 шипов., 
4 шт., б/у 1 сезон, магнитола 
Кенвуд, с докум, цена 2 тыс. р. 
//8906-812-7002

**автоколонки задние новые 460 
Ватт, цена 2,5 тыс.р.; магни-
тола мр3 Каденс, цена 2 тыс.р. 
//8950-643-8474

*для ВАЗ 2109, задние: двери, 
балка, люк, сиденья; акб «Ар-
ктик» 62 а/ч //8904-988-9653 
гаражи:

***в р-не Криуши, цена 30 тыс.р. 
//8952-731-4721

***4х6 в р-не Победы, погреб, 
док-ты готовы //8950-658-3494

***тёплый, за котельной НИИ-
Маш //8912-624-9829
разное:

*пианино Беларусь, недорого 
//8909-705-1690

*аквариум на 19 л //8904-983-
4799

***м/мебель угловая в хор. сост. 
//3-0614, 8922-167-4509

***дет. металлич. кроватка, в 
компл. матрас, борта, люлька, 
балдахин, цена 3 тыс.р. //8950-
645-2545 

**шифоньер и пис. стол, недорого 
//8953-001-6572

**диван канапе в хор. сост. 
//8909-704-8906

**ковёр настенный 2х3 //3-0614, 
8922-167-4509

**стир. маш. «Урал», недорого, 
кух. гарнитур //8903-083-2577

***принтер Canon Х1000, струй-
ный, 500 р., сост. отл. //8950-
203-8903

*комп.: процессор Atlon24 яд., 
жёсткий 320 Гб, память 4 Гб, ви-
деокарта 1 Гб, монитор LG Elatron 
19”, клавиатура, мышь, USB-
модем в подарок, цена 24 тыс.р., 
на гарантии //8950-651-6983

*микроволновка, цена 1 тыс.р. 
//8908-637-6614

**шубка мутоновая облегчённая, 
новая, р. 44-46 //8950-198-3536

*санки для ребёнка до 3 лет, ре-
гулир. спинка, цвет зелёный 
//8963-042-0416

*валенки дет. Котофей р.22 
//8963-042-0416

**шаль пухова новая //8953-388-
4039, 8950-643-8474

**шерсть овечья //8953-001-
6572 

**свинина //8906-811-9925, 
8909-027-4677

***дет. смесь Белакт, 50 р. //8909-
027-25-10

***мёд местный луговой 550 р./л, 
сотовый – 600 р./кг, прополис, 
доставка //8908-638-3434, 8950-
652-1304, Луначарского,188

***мет. листы 3,4 //3-1015
***запчасти к компрессорам ЗИФ, 
ПР, У43102 //8922-619-0000
коляски:

**зима-лето, цвет бордовый, цена 
3 тыс.р., торг, дождевик в пода-
рок //8912-622-8805

*трансформер, цвет синий с го-
лубым +кроватка в подарок 
//8963-042-0416

***палки лыжные с кольцами 
//8963-037-2728

**шифоньер 3-створч. желатель-
но нового образца за разумную 
цену //8904-988-5920

**2-комн. кв. //8922-179-7127
**2-3-комн. кв. НИИМаш //8919-
362-1379

**лыжи р. 39-41 //8909-024-7469
**дом в р-не Балковских, до 130 
тыс.р. //8909-025-2132

*авто после ДТП //8963-041-7999
*Малосемейку НИИмаш, не бо-
лее 14 кв.м (Лом.,40 и Фр.,137 не 
предлагать) //8906-855-2912

***небольшой дом для молодой 
пары на длит. срок //8953-382-
7894

*1-комн. кв. или м/сем. для жен-
щины с ребёнком в р-не Ураль-
ской //8963-031-9433

**дом для молодой семьи, возмо-
жен выкуп //8922-194-4590

***комн. в общ. на длит. срок, 
предопл. за 2 мес. //8909-012-
6379

***м/сем. НИИмаш //8909-029-
2796 после 18.00

**Фрунзе, 137 //8950-198-3536
**Фрунзе,137а //8909-018-3764, 
8950-643-8186

**2-комн. СМЗ русской семье 
//8909-001-9061, 3-0995

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
3 эт., южная сторона, комната 
18 кв.м, предопл. 3 мес. //8963-
041-8118 после 16.00 

*Фрунзе,137, 4 эт., 19 кв.м, тёплая, 
предоплата 2 мес. //8904-988-
5920 

*2-комн. СМЗ с мебелью для се-
мейной пары //8912-213-8851, 
8912-656-8356

*комната в 2-комн. кв. //8904-
985-7139

*дом газифиц. с мебелью русской 
семье, на 6 мес. //8912-286-1933

*м/сем. (Ломон.29) 5 эт., 25 кв.м 
и ВАЗ 2115 2004 г/в на 1-комн. 
СМЗ или дом в р-не городка 
//8906-815-5664 

***3-комн. СМЗ, 3 эт. на 2-комн. 
с доплатой, рассм. варианты 
//8963-046-7599

***комната в общежитии 18 кв.м 
на дом //8909-027-2529

***дом с газом и водой на 1-комн. 
кв. //8909-029-9580

**комната в общ. и м/сем. на 
2-комн. кв. //8950-645-3266

**3-комн., 5 эт., комн. изолир. на 
2-комн. с допл. //8906-808-9021

**дом по Энгельса,127 с газом, 
водой на 2-комн. кв. НИИмаш 
//8961-768-7031
**2-комн. СМЗ, 2 эт. //8906-800-8195
**1-комн. в м/сем. СМЗ, 33 кв.м 
на 2- или 3-комн. с доплатой 
//8909-704-8906

**1-комн. на дом с газом //8909-
031-2648

**1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,34, 2 эт. на 2-комн., 1 эт. 
не предлагать, или продаётся 
//8953-008-5653

**3-комн. СМЗ, 3 эт. на 1-комн. 
2-3 эт. СМЗ //3-1735

*комн. в общ. по Фрунзе,137, пл. 
13,3 на дом //8967-630-0402

*1-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова,15, 3 эт., балкон на 2-комн. 
НИИмаш, или продаётся //8953-
008-5553

*1-комн. по адр.: ул.Уральская,10, 
3 эт. на 2-комн. СМЗ, 1 и 5 эт. не 
предлагать //8909-706-6291

***найден телефон в р-не аптеки 
121 по ул.Ломоносова //8909-
026-1837

***найдена собака, похожа на по-
родистую, ухожена, окрас кофе с 
молоком, ждёт хозяев прежних 
или новых //8909-027-6736

**ключи от гаража у д. 32 по 
ул.Строителей, обр-ся в редакцию

**найдены жен. кож. перчатки 
около Строителей,1 //Строите-
лей, 21а, бухгалт. МУ «УЖКХ»

**док-ты: паспорт, права, док-ты 
на авто и др. на имя Тимерханов 
Т.С. Просьба вернуть за вознагр. 
//8909-029-4764

*ключ от авто //8903-087-9429

продаются:
***щенок, мальчик, дратхаар 
//8909-705-1899

***щенки мопса, окрас беж, 2 
мес., клеймо, паспорт //8904-
980-5860

***щенки шарпея //8922-619-0000
***СРОЧНО кролики разных воз-
растов //8963-052-7209

***гуси //8953-383-0351
**бычки и овцы //8950-653-9759
**поросята 150 р./кг ж/в, свино-
матка и хряк, мясо под заказ //
Акинфиево, 3-0957

**петушки 7 мес. белые и цвет-
ные //8952-735-3469

**поросята и кролики //Володар-
ского,7

**щенки чёрной кавказской 
овчарки //8912-677-6935

**корова стельная, 4 отёл //8953-
001-6572

*поросята 3 мес., цена 2,5 тыс.р. 
//8909-705-7977, 3-2157
отдам в добрые руки:

***в 1 подъезд на Уральскую,1 
подкинули щенка, чёрненький, 
как уголёк. Возьмите, пожалуй-
ста, жалко малыша. 

***молодую кошечку, 3-цветную 
//8919-382-9500, 8965-532-7677

**в добрые руки щенят от мамы-
лайки //8922-227-2926

*4-х пушистых котят, 2 мес. 
//8961-764-4229

ЖИВОТНЫЕ
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ООО ЧОП 
«Витязь – НС» 

требуютСя ОхраННики 
мужчины, женщины 

от 25 лет 
с лицензией охранника 

4 разряда. 
Обращаться: г.Н.Салда, 

ул. Ломоносова, 44 
т.3-06-33

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Евдокимов В.Ф., 1935 г.р.,
Ельцов В.В., 1972 г.р.,
Ермолаев В.П., 1928 г.р.,
Замураева Т.М., 1957 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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«Улыбка»Отдел 
детñêèõ тîâàðîâ

ð
е
ê
л
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.
Санки от 800 р.

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

1200 р.

Стулья для
кормления

Расписание служб храме  
Александра Невского

ре
кл

ам
а

реМОНт 
хОЛОДиЛЬНикОВ 

На ДОМу
8-953-385-5435

Ре
кл
ам
а

требуются рабочие в предпенси-
онном возрасте мужчины от 40 
до 60 лет. з/п сдельная, график 

ненормированный 
т. 8-961-770-12-39 Ольга

Ре
кл
ам
а

юриСт 
умеем многое. Помогу реаль-
но. иск. апелляция. кассация. 

Надзор. т.8-950-20-38-903

**Торговый представитель ТК 
«Бояр» в Н. Салду и В. Салду. 
Обязательно наличие личного 
авто, коммуникабельность, опыт 
работы приветствуется //8922-
160-1818

*СТОРОЖ на автостоянку в 1 МКР, 
желательно пенсионер. Обра-
щаться на автостоянку.

*ООО «Нижнесалдинское»:
- доярки (предоставляются квар-
тиры),

- разнорабочие.
Оплачивается проезд к месту ра-
боты и обратно.
Зарплата при собеседовании 
//8912-617-6625

*Младшие воспитатели в д/с «Ка-
линка» //3-2490

**СТОРОЖА //8904-175-3953

ИЩУ РАБОТУ

*****ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ изготовит: теплицы под 
сотовый поликарбонат, гараж-
ные ворота, оградки, навесы, бе-
седки и др., рассрочка //5-9230, 
8904-542-6030.

*****РА «Кипарис» изготовит пе-
чати, штампы, домовые номера, 
информац. стенды. Полиграфия, 
наружная реклама //5-9270, 
2-4301, 8902-870-3789 

*МАСТЕР выполнит любые виды 
ремонтно-строительных работ 
(гипсокартон, двери, кафель, 
ламинат, сантехника, ванная 
«под ключ»). Качество. Гарантия 
//8950-655-5928

*Школа №7 ждёт своих выпуск-
ников 1971,1981, 1991, 2001 г. 
на традиционный вечер встречи 
школьных друзей 5 февраля в 
15.00 в стенах родной школы.

*Школа №5 приглашает своих 
выпускников, особенно юбилей-
ные выпуски, на вечер встречи 5 
февраля в 17.00.

*Прошу откликнуться выпуск 
1977 г. шк. №10, 10Б кл., а также 
Галину Алексеевну Асафову. Тел. 
8902-856-4480, Постников Вик-
тор.

*Приглашаем работников обра-
зования на дружескую встречу 2 
февраля к 15.00 в горбиблиотеку.
Оргкомитет.

*Комиссариат по Верхнесалдин-
скому району проводит набор 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2011 
г., на курсы водителей кат. С. 
За доп. информацией обр-ся: В. 
Салда, 2 отделение, ул. Спортив-
ная, 2, кор.4, тел. 2-0224.

Выражаем сердечную благодар-
ность за хорошее отношение, 
уход и лечение всему терапевти-
ческому отделению МСЧ-121: 
Андрею Борисовичу Сысоеву, 
Анастасии Александровне, Ири-
не Алексеевне Касаткиной, Ан-
желике Абашкиной, Алевтине 
Волковой, Анне Волковой, Татья-
не Коваль, Татьяне Пичугиной, 
Татьяне Юдиной, Вере Ведуно-
вой, Екатерине Витюниной, Ва-
лентине Козловой, Гуле Петру-
шиной.

Нина Александровна 
Трифанова.

Дорогую бабушку
Нину Григорьевну Горохову

С днём рождения.
Здоровья тебе, милая наша, бо-
дрости, душевного спокойствия,
только добрых вестей и прият-
ных событий в жизни. Мы тебя 
очень любим.

Родные.

Подругу 
Наталью Германовну 

Феоктистову
С Юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень,
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять.
Долголетия, везенья,
Праздничного настроения.
Подруги Валя и Лариса.

Н.Г. Горохову, Н.Ф. Кузнецову, 
Н.Ю. Смольникова, 

Е.П. Боровкова, В.Г. Гапоченко, 
Т.В. Голованову, А.Н. Ермолае-
ву, М.Л. Мосееву, А.А. Тарасову, 

А.Л. Уразову, Л.Г. Арсентьеву, 
Г.Б. Багишеву

С днём рождения.
Пусть этот день запомнится 

надолго,
Запомнятся все тёплые слова,
Большого счастья, крепкого 

здоровья
Желаем мы на долгие года. 

Совет ветеранов НИИмаш.

Н.А. Трифанову, Т.Г. Зорихину, 
О.Б. Бастрикову

С Юбилеем!
З.М. Горланову, И.В. Дьячкову, 

Е.И. Черноглазову, 
З.В. Горланову, Т.И. Левину, 

Л.П. Корсакову, В.П. Зорихину, 
М.А. Никитина, Г.П. Коробщи-

кову, В.А. Федорихину, 
Н.Г. Журавлёву, Г.А. Усову

С днём рождения.
Большая радость происходит,
Лицо улыбкой расцветёт,
Кто с поздравлением приходит –
Стихи красивые читает.
Пусть морщинки вас не старят,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Н.Ф. Кузнецову, Н.В. Рыжих, 
В.А. Вавилова, И.М. Малинину, 

М.Н. Рабенюк, В.С. Серову, 
Э.Р. Ахмарову

С днём рождения.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Общество инвалидов.

Пятница, 28 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному 
кн.Александру Невскому и канона преподобному Александру Свир-
скому.

Суббота, 29 января
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 30 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 31 января
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 1 февраля
8.30 – Божественная литургия в честь интронизации Святейшего Па-
триарха Кирилла.
Акафист Великомученице Екатерине и канона Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну

Среда, 2 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 3 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

Ре
кл
ам
а

в магазин «Левша» 
требуются продавцы-кассиры, 

продавцы-консультанты, 
з/п при собеседовании 

т. 5-40-30, 8-912-648-10-00

Н. Сада – екатеринбург
и в обратном направлении,

600 руб. с человека

8(34345)4-7667, 
8902-156-1881, 
8904-383-2279,
8912-612-1022

Требуются водители с личным авто

Только легковые 
автомобили

Междугороднее такси «КОМфОрТ»

ð
åê
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ì
à
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Ваш флагман
в море информации
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щебеНЬ, шЛак, 
ПеСОк, ОтСеВ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

ДрОВа кОЛОтые, 
ЧуркаМи

Пенсионерам скидка 5% 
т. 8-929-221-67-53, 8-922-602-1619

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

высокое качество 
т.8-952-73-23-170

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

КОЛОТые дрОвА 
Недорого 

т. 8-961-777-45-31

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèôеð

Ãðàíøлàê
Ùеáеíü ШЛАКОБЛОК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìеøêàõ 
è íàâàлîìÖеìеíт

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

ðåêëàìà

Отñеâ 
Пеñîê

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

От 10 мешков – доставка бесплатнО

Ре
кл
ам
а

Пассажироперевозки до 13 мест, 
ГаЗель по городу (свадьбы, юбилеи 

и др) и пригороду, любой маршрут 
т. 8-912-689-47-60 после 20.00

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèлîâêà ре
к

ла
м

а

Ре
кл
ам
а

куПЛю аккуМуЛятОры 
б/у. дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

СеНО в маленьких тюках 
и рулонах. 

Поросята 3 мес. бычки 
т.8-961-769-58-62
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к

ла
м

а
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к
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м
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Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

реализуем 
в неограниченном количестве 

ДрОВа кОЛОтые 
березовые, смешанные от 

900 р. за куб. бесплатная до-
ставка а/м урал от 7 кубов 

т. 8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

- В 2 раза эффективнее обычных дров
- Горение до 3 ч. и тление до 8 ч.
- Отсутствие сажи
- Зольнось менее 1%
- Отсутствуют химические связующие
- Нет дыма

доставка

ð
åê
ëà
ì
à

древесные топливные брикеты

евродрова

т.8-950-190-30-34
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четверг 
27 января

пятница 
28 января

суббота
29 января

воскресенье 
30 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 9 – 9 – 17 – 13 – 16 – 14 – 15 – 13

осадки

облачность
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Прогноз погоды

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

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

По горизонтали: 7. Пари. 10. Марка авто. 12. Стих Маяковского. 
13. Бразильская река. 14. Мера длины. 16. Лек. растение. 18. Ла-
стоногое млекопитающее. 20. Шевчук. 22. Обувь. 24. Приятель 
Барби. 26. Оптический прибор. 28. Город в Эстонии. 30. Опера З. 
Палиашвили. 33. Крик. 34. Отравляющее вещество. 36. Мужское 
имя. 39. Предмет мебели. 40. Сыр. 41. Знаменитый алмаз. 43. Сто 
тысяч рупий. 45. Мелкая монета Макао. 46. Стих Маяковского. 47. 
Государство в Африке. 48. ... да удал. 50. 41-й президент США. 51. 
Твердое топливо. 52. Американский страус. 53. Спорт. снаряд. 54. 
Марка авто (Белоруссия). 58. Часть пьесы. 61. Декоративная соба-
ка. 63. Сказка Афанасьева. 64. Бобул. 65. Мелкий стукач. 67. Свет-
лое английское пиво. 69. НЛО. 72. Окружающая среда. 74. Гектар. 
75. Озерный осадок. 76. «Бизнес-навар». 78. Борцовский прием. 81. 
Часть упряжи. 83. Амер. луноход. 84. «Лекарственница». 87. Груп-
па людей. 89. Карточная рубашка. 91. Тара. 93. Почтовая станция 
(ист.) 95. Город в Двуречье (ист.) 96. Палубный тыл. 97. Химиче-
ский элемент. 99. Книжная мебель.
По вертикали: 1. Волшебный карлик. 2. Шахматный шаг. 3. 

Пистолет-пулемет. 4. Молчаливый актер. 5. Позади фронта. 6. Зо-
лотоносная. 8. 1/100 афгани. 9. Глаз. 10. Энергия, работа. 11. Вид 
транспорта. 12. Греческая буква. 15. Орбитальная станция. 16. ...-
24 (самолет). 17. Финикийский бог. 19. Город в России. 21. Горючее. 
22. Ментор у индусов. 23. Языческий божок. 25. Река в Судане. 27. 
Картошка всмятку. 29. ...- модель. 31. Бирма 14-19 вв. 32. Входной 
талончик. 35. Приток Невы. 37. Религия. 38. «... пропастью во ржи». 
41. ... сапога - пара. 42. «Шумное» растение. 44. ...-клус-клан. 45. 

...-Даг (Медведь-гора). 49. Солнечная «рука». 50. Шумиха. 53. Пе-
щерное лекарство. 55. Веселый кураж. 56. Страна. 57. Кинообъяв-
ка. 59. Нерастворимый ост. руды. 60. Пистолет. 61. Греческая буква. 
62. Дерево у воды. 66. Оценка. 67. Я (самосознание). 68. «Жигу-
ли». 70. Аквариумная рыбка. 71. Йошкар ... 73. Плодовое дерево. 
76. Дизель-генератор. 77. Ольга. 79. Приток Дуная. 80. Греческая 
буква. 81. Тонкая ткань. 82. Приток реки Чулым. 83. Приток Камы. 
85. Жир, сало. 86. Гуляка. 88. Громкость звука. 89. Километр. 90. 
Король футбола. 92. Эсперанто. 94. Московский ВУЗ. 96. Де-... 98. 
Герцог Синяя Борода.

Ответы на кроссворд в №535
По горизонтали: 7. Охлопье. 11. Однолюб. 13. Маис. 14. Крон. 17. 
Шлюп. 18. Адам. 20. Ожог. 22. Ан. 23. Луара. 24. Оле. 26. Рза. 29. 
Барит. 30. Но. 31. Холл. 33. Плут. 34. Со. 35. Ад. 36. Руан. 37. Дояр. 
38. Кобальт. 39. Запонка. 40. Анка. 41. Лиса. 42. Каи. 44. Иов. 47. 
Упит. 49. Рая. 50. Мсп. 51. Нева. 57. Блюм. 58. Але. 61. Там. 63. Агап. 
65. Мар. 66. Ата. 67. Алоэ. 69. Сумо. 70. Сородич. 75. Саратов. 79. 
Ферт. 81. Трал. 82. Ои. 83. Ну. 84. Рами. 85. Нуга. 87. Ар. 88. Арека. 
89. Дос. 91. Мыт. 92. Акаси. 93. Еж. 94. Туес. 96. Алей. 97. Бечо. 98. 
Март. 99. Аура. 100. Диптанк. 101. Конница.

По вертикали: 1. Романо. 2. Пляс. 3. Лесоруб. 4. Нокдаун. 5. Клио. 
6. Яблоня. 8. Покупка. 9. Маше. 10. Кипр. 12. Номинал. 13. Маху-
гоу. 15. Рало. 16. Наталия. 18. Абросим. 19. Арак. 21. Горница. 24. 
Ось. 25. Лот. 27. Заз. 28. Ада. 32. Линате. 37. Десант. 42. Кра. 43. Аа. 
45. Ос. 46. Впк. 48. Пенал. 52. Выжла. 53. Амулет. 54. Бам. 55. Ама. 
56. Ватман. 57. Бонифат. 59. Ла. 60. Ермолай. 61. Тарарам. 62. Ат. 
64. Продажа. 68. Эстрада. 69. Свистун. 71. Орел. 72. Ракетка. 73. 
Иод. 74. Чио. 75. Сны. 76. Аут. 77. Такакко. 78. Омар. 80. Ерунда. 86. 
Герман. 90. Сбыт. 91. Мопс. 95. Сыпь. 99. Анид.

Если вы ещё не научили свое-
го попугая орать фразу: «ПОМО-
ГИТЕ! ОНИ ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ 
В ПОПУГАЯ!», то вы зря теряете 
время.

Судья – жене:
– В чём вы обвиняете своего 

мужа?
– Он назвал меня киской.
– Ну и что?
– А потом он решил прове-

рить, сбросив с третьего этажа, 
упаду ли я на все четыре лапы.

В комнату английского лорда 
степенно входит слуга: 

– Простите за беспокойство, 
сэр, но в замок пробрался вор. 

Лорд, не меняя позы: 
– Прекрасно, Генри. Приго-

товь, пожалуйста, моё охотничье 
ружьё и охотничий костюм. Я ду-
маю, клетчатый...

– Марина... Какое красивое 
имя!

– Спасибо!
– Это что-то морское или 

связано с огурцами?

На рынке рабов:
– Раб, как тебя зовут?
– Спартак.
– Беру, будешь хорошим гла-

диатором...
– А тебя, раб, как зовут?
– Динамо.
– Что-то мне подсказывает, 

что ничего хорошего из тебя не 
получится.

Не везло Гулливеру с жен-
щинами: он постоянно на них 
наступал. Проще говоря – хо-
дил по бабам.

– Циля, у тебя нет ни таланта, 
ни фигуры! C чего ты взяла, что 
страдаешь звёздной болезнью?

– Я доверяю своему терапев-
ту! А он сказал, что у меня метео-
ризм.

Я интересуюсь, Российская 
Федерация – это чей бизнес?

Во время экзамена в Литера-
турный институт.

– Прочтите что-нибудь пуш-
кинское, из «Евгения Онегина».

– Мой дядя – ректор институ-
та...

– Спасибо, вы приняты.

– Мужики! Я только что себе 
в местном супермаркете такие 
ботиночки купил! Представля-
ете, оба левые, и один другого 
больше!

– Так чему же ты радуешься?
– Так подошли!

– А вашего котика погладить 
можно?

– Конечно! Только минуточку 
подождите, я сейчас принесу йод 
и бинты.

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего года  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в ка-
стрюле? Забавно спит на спине? 
Или у вас живут кролик и кот, 
жующие из одной миски? При-
носите в редакцию оригиналь-
ные и забавные фото домашних 
любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 
11, e-mail: gorodns@mail.ru

– Ватсон, как вам на 
вкус собака Баскервилей?

– Я её не ел, Холмс.
– А миссис Хадсон го-

ворит, что ели.
– Почему вы верите ей, 

а не мне, Холмс?
– Потому, что готовит 

еду она, а не вы.

Кот Кузя: отпадные новости.                         фото И. Леонтьевой.
Детсад «Белочка», 1979 год.                           фото Г.П. Болдыревой.
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