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Семь клаССов 
закрыто на карантин

Из за распространения вирусов гриппа и роста числа заболевших в области 
на карантин начали закрывать целые школы и детские сады. В Нижней 
Салде карантин используют пока как инструмент профилактики гриппа.
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жить на пустырях
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Салда встаёт на лыжи
В мероприятиях декады лыжного спорта со 2 по 
13 февраля примет участие 10% всего населения 
Нижней Салды.

В начале февраля на стадионах при учебных заведениях пройдут 
общешкольные лыжные соревнования. Лучшие по их результа-

там встретятся на городской лыжне в парке Металлургов. Отдельные 
соревнования для сотрудников НИИМаш, СМЗ и городских организа-
ций состоятся 12 февраля. Принято решение, что это общегородское 
мероприятие «Лыжня России» будет проводиться на Зелёном мысу. 
Будет работать полевая кухня, торговые точки. Артисты ДК планиру-
ют порадовать лыжников концертно-развлекательной программой. 
Открытие мероприятия на Зелёном мысу, которое должно стать боль-
шим городским праздником, состоится в 11 часов.

На следующий день около 250 лыжников отправятся на полигон 
Старатель. Заявки на участие необходимо подавать в ДЮСШ или 
спортивно-оздоровительный комплекс. Это касается всех участников, 
в том числе тех, кто намерен добраться до Тагила личным транспор-
том. 13 февраля старт из Салды будет дан с площади Быкова в 9.00. 
Колонна автобусов и автомобилей пойдёт в сопровождении машины 
ГИБДД. Салдинцы примут участие в параде в 11 часов, забег нашей 
территории запланирован на 14 часов.

– Поскольку Нижняя Салда в этом году заявилась на участие в про-
грамме строительства лыжного стадиона, нам нужно привлечь к уча-
стию в соревнованиях как можно больше спортсменов и любителей 
лыжного спорта, – считает глава округа Владимир Корсаков. 

Практически в ежедневном режиме идут совещания в админи-
страции города по подготовке к этим массовым мероприятиям.

Как встречать весну
Судя по количеству снега, в этом году половодье 
будет сильным. Какие меры нужно предпринять, 
чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, 
1 февраля обсуждали на совещании у главы 
администрации.

Официальных прогнозов, какой будет весна 2011 года, пока нет. 
– Данные от территориального центра мониторинга окру-

жающей среды ещё не поступили, – говорит начальник отдела граж-
данской защиты и экологии администрации города Алексей Кочнев. 

– Снежный запас у нас большой, уже на уровне прошлого года, а впе-
реди ещё два снежных месяца.

План мероприятий по подготовке к паводку необходимо начать 
выполнять уже сейчас. В нём – обследование гидротехнических со-
оружений, своевременная очистка сливных проходов под мостами, 
контроль за качеством питьевой воды. Сегодня специалисты Тепло-
водоканала начали отогревать створы плотины. Сотрудники метал-
лургического завода ежедневно следят за уровнем воды в пруду, пока 
он держится на отметке почти 6 метров.

В случае разлива воды может быть перекрыто движение по дороге 
в село Акинфиево. Тогда медицинскую помощь селянам будет оказы-
вать больница Верхней Синячихи. 

А вот санитарные врачи готовятся к угрозе попадания в питьевую 
воду антигенов ротавируса и гепатита А. Они ежегодно в течение 5 
лет регистрируют повышенную заболеваемость вирусными кишеч-
ными инфекциями в связи с потеплением. Поэтому санврачи призы-
вают салдинцев пить только кипячёную воду.

Орёл 
или решка
Друзья, всем известна сказ-

ка о Мухе Цокотухе, которая гу-
ляла по полю и нашла копеечку. 
На одну монетку находчивая 
Муха умудрилась купить само-
вар и напоить чаем с молоком 
и крендельком всех тараканов 
в округе. Не верю, сказали бы 
скептики. Но, как выяснилось, 
это реально. 

Дело в том, что отделения 
СКБ-банка начинают скупать 
у населения монеты достоин-
ством 5, 2 и 1 рубль 2003 года 
выпуска, которые были отче-
канены Санкт-Петербургским 
монетным двором. Стоимость 
их соответственно: 5, 2 или 1 
тысяча рублей. Монеты ред-
кие, но всё же встречаются. 
Уже есть счастливчики, по-
лучившие за свою мелочь но-
венькие хрустящие купюры. 
Заманчиво. Так и хочется рас-
трясти копилку и отыскать за-
ветные рубли. Только не ясно 
до конца – справедлива ли 
цена, предложенная банком. 
Нумизматы, гоняясь за ред-
кими экземплярами, готовы 
дать за них куда больше. Кста-
ти, мало кто знает, что днём с 
огнём не найти 50-копеечные 
монеты 2001 года выпуска, у 
которых при изготовлении в 
надписи была допущена опе-
чатка. Их стоимость может 
превысить 100 тысяч рублей. 
В чём причина такого лоте-
рейного интереса и кто же 
определяет стоимость редких 
денег и вещей? Ответ на по-
верхности – мы сами. 

Получается, что у всего 
есть своя цена, а у каждого 
человека – свой ценовой ба-
рьер готовности расстаться 
или приобрести ту или иную 
вещь? На это надеются и заез-
жие скупщики антиквариата, 
суля большие, по их меркам, 
деньги за предметы старины. 
А ведь для кого-то старинная 
фарфоровая статуэтка, карти-
на, орден или брошь – един-
ственное напоминание о 
родных. Можно ли измерить 
воспоминания денежными 
знаками? Есть ли цена у памя-
ти? Помню, ко мне на улице 
подошёл мужчина, рассказал 
историю, как его ограбили, и 
предложил купить серебря-
ные часы на цепочке. Раритет 
он оценил в 60 рублей. По-
лучив деньги, отправился в 
ближайший магазин. Часы ис-
правны до сих пор, время ока-
залось не властно над меха-
низмом. Хотелось бы сказать 
это и о людях. Ведь остаются 
ценности, которых не купить 
ни за какие деньги: детский 
смех, любовь и заботу близ-
ких, воспоминания из детства, 
встречи с друзьями…

Мария СУДАКОВА.

Мусор обойдётся дорого
В январских квитанциях салдинцы увидели новую строчку   утилизация ТБО. В феврале она исчезнет, 
но платить за утилизацию мы будем всё равно.

За утилизацию (читай: со-
держание городской свал-

ки) платили и раньше. Только 
в прошлом году МУП «Чистый 
город» брал деньги с населения 
лишь за сбор и вывоз, потому 
что предприятие было вновь об-
разовано, и тариф для него во-
время утверждён не был. Сейчас 
для всей области его установила 
Региональная энергетическая 
комиссия в размере 80,55 руб. за 
кубический метр.

После выделения утилизации 
как коммунальной услуги в от-
дельную строчку в январе, рост 
коммуналки превысил допусти-
мый максимум 
в 12,9% для на-
шей территории. 
С п е ц и а л и с т ы 
вовремя выяс-
нили, что утили-
зация относится, 
скорее, к содер-
жанию жилья. 
Поэтому уже в 
феврале лишняя строчка из кви-
танций исчезнет.

– Населению будет сделан пе-
рерасчёт и возвраты по строчке 
утилизация по 8,73 руб. с чело-
века, – говорит директор УЖКХ 
Людмила Конева. – Но это, не 
значит, что люди не будут пла-
тить за утилизацию. По рекомен-
дации министерства региональ-

Считаем деньги
Сколько за свой мусор заплатит семья из 
3 х человек, проживающая в квартире площадью 
29,4 кв.м.

Сбор и вывоз (с кв.м) – 1,12 руб. Х 29,4 = 32,9 руб.
Утилизация (с чел) – 8,73 руб. Х 3 = 26,19 руб.
 Итого в месяц – 59,09 руб. Итого в год – 709,08 руб.

ного развития она может быть 
включена в тариф по сбору и вы-
возу ТБО. Но это если все управ-
ляющие компании заключат до-
говора с поставщиком услуги, то 
есть с МУП «Чистый город». Ком-
пании, наверное, будут прово-
дить общие собрания с населени-
ем, чтобы данная услуга входила 
в содержание жилья, как это и 
было прошлые годы.

– За утилизацию должны пла-
тить потребители, население, – 
говорит директор МУП «Чистый 
город» Елена Михайлова. – Бы-
вает, люди сами поставляют 
отходы на полигон, оплачивая 

при этом толь-
ко утилизацию. 
И это правиль-
но. Договорные 
отношения с 
большинством 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний уже 
налажены. Сей-
час спорные 

вопросы урегулируем с НУК 
«Жилой дом». Люди должны по-
нимать, что мы не частная лавоч-
ка, и все наши тарифы проходят 
через Думу городского округа 
или спускаются из области.

От того, что тариф на ути-
лизацию переведён в тариф по 
содержанию жилья, выиграют 
салдинские льготники. В первом 

случае им бы за утилизацию ни-
чего не вернули.

Сегодня «Чистый город» с не-
терпением ждёт лицензии, ко-
торую должны выдать в первом 
квартале 2011 года. Тогда и кли-
ентов добавится, и можно будет 

приступать к реконструкции по-
лигона. Ставить заборы, копать 
природоохранные рвы, а, воз-
можно, и осваивать новые мето-
ды переработки ТБО будут как 
раз на сборы по утилизации.

Ксения ВАЩЕНКО.

Гони монету
В магазинах и банках должны быть в достаточном 
объёме 10 рублёвые монеты.

Министерство торговли Свердловской области совместно с 
главным управлением Банка России подготовило рекомен-

дации об организации работы по обеспечению денежного оборота 
монетой. Кассовые работники должны принимать мелочь в приори-
тетном порядке и обеспечить её наличие, особенно 10-рублёвого но-
минала в течение всего рабочего дня. Кассы необходимо оснастить 
более вместительными ящиками. Также рекомендуется активнее раз-
вивать безналичные расчёты с покупателями.

Сейчас площадь 
полигона около 

5 гектаров. Утилизация 
ТБО происходит 

методом захоронения.

Женщина года 2011
Городской этап этого конкурса объявлен 
управлением социальной защиты населения.

Женщины могут принять участие в трёх номинациях: храни-
тельница домашнего очага, женщина – общественный дея-

тель, профессия «руководитель». Справки об участии по тел. 3-07-30, 
36-5-79. Городской этап конкурса состоится 9 февраля в Нижней Салде.

Строчка в квитанциях исчезнет 
в феврале. 

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.

Ул. Сакко и Ванцетти полностью не освещена. 
Пять раз ходили в «Горсети», и ничего. Опасный 
поворот на совхоз не освещён тоже – машины 
часто врезаются на повороте в колонку. 

Брилевич О.И.
– Сегодня в городе возникли проблемы с заменой 

ламп уличного освещения в связи с запретом ис-
пользовать лампы мощностью выше 100 ватт. Мы 

стали заложниками этого нововведения. Перейти 
на энергосберегающие лампы, которые на поря-
док дороже ламп накаливания, пока не можем. Эти 
расходы в бюджете не предусмотрены. Сегодня со-
трудники «Горэлектросети» подсчитывают остатки 
старых ламп и готовы, при наличии ламп у населе-
ния, ввернуть их по их же заявкам. К примеру, свою 
150-ваттную лампочку я уже отдал в «Горсети».

Совет да любовь
Управление социальной защиты населения ищет 
претендентов на присвоение нового знака 
отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Им могут быть награждены оба супруга одновременно, граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Свердловской области, непрерывно состоящие в браке не 
менее 50 лет.

Такой знак является формой поощрения граждан за создание креп-
кой семьи, в которой воспитаны дети, удостоенные государственных 
наград и почётных званий, в том числе учреждённые органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, общественными 
и религиозными объединениями, а также награждённые ведомствен-
ными знаками отличия и поощрениями за труд.

Обращаться: г. Н. Салда, ул. К.Маркса, 31, каб. №3 либо по теле-
фону 3-07-30.

Как правильно 
делить соцпакет

Пенсионный фонд даёт дополнительные 
разъяснения федеральным льготникам по 
изменению с 1 января 2011 года структуры 
набора социальных услуг.

В целях соблюдения прав граждан на получение социальных 
услуг статьёй 2 Закона от 08.12.2010 № 345-ФЗ определён пе-

реходный период.
Гражданин, подавший заявление до 1 октября 2010 года об отказе 

от получения социальных услуг либо о возобновлении получения со-
циальных услуг, в части лекарственных средств, может подать заяв-
ление до 1 апреля 2011 года о возобновлении предоставления одной 
или двух одновременно из социальных услуг (лекарственные препа-
раты и санаторно-курортное лечение). Поданное заявление действует 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи. Данная нор-
ма будет действовать до 1 апреля 2011 года. 

Права на подачу заявлений об отказе (возобновлении) социаль-
ных услуг применяются для граждан, подавших заявление об отказе 
(возобновлении) социальных услуг в части медицинского обеспече-
ния не только в 2010 году, но и в 2008-2009 годах, поскольку данные 
заявления были пролонгированы. Заявления, поданные в 2006 г. и 
2007 г., не могут быть рассмотрены, т.к. являются недействующими. 

Не следует забывать, что с 1 января 2011 года одновременно с при-
ёмом заявлений об отказе (возобновлении) социальных услуг в части 
медицинского обеспечения, ведётся приём заявлений об отказе (воз-
обновлении) социальных услуг (с учётом изменения структуры НСУ) 
в общеустановленном порядке до 1 октября текущего года на 2012 
год. Реализовать своё право на отказ или возобновление социальной 
услуги «бесплатный проезд» граждане могут в общем порядке, путём 
подачи заявления с 01.01.2011г. по 30.09.2011г. на 2012 год.

К примеру, в 2008 году гражданин отказался от мед. обеспечения. А 
в январе 2011 года обратился на приём, чтобы возобновить обеспечение 
лекарственными препаратами. В данном случае, с 1 февраля 2011 года 
он уже будет получать лекарства в натуральном виде, а также компен-
сацию стоимости санаторно-курортного лечения в размере 84 рублей.

Справочно: набор социальных услуг равен 705 руб., из них лекар-
ства – 543 руб.; санаторно-курортное лечение – 84 руб.; проезд – 78 руб.

Грипп не пройдёт
В Салде наблюдается рост вирусных инфекций. Врачи надеются, 
что до эпидемии дело не дойдёт.

За минувшую неделю в 
Нижней Салде вирусны-

ми болезнями переболели 163 
ребёнка. На этой неделе цифра 
перевалила за 200. Врачи дет-
ской поликлиники уверены: это, 
безусловно, подъём, но ещё не 
эпидемия. 

– Дети поступают с обычной 
простудой и фарингитами. Коли-
чество вызовов увеличилось, но в 
большинстве случаев вызывают 
необоснованно, – говорит участ-
ковый педиатр Жавли Гулаев. 

– Грипп мы пока никому не 
поставили, – подтверждает зам.
главного врача ЦГБ по детству 
Галина Барабанова. – Всё на-
чинается с кашля, насморка, но 
клиники гриппа, а это высокая 
температура и интоксикация, 
нет. Тяжёлых случаев тоже нет, 
наверное, потому что школьни-
ки у нас всё-таки 
привиты.

С о г л а с н о 
п р е д п и с а н и ю 
Роспотре бна д-
зора, если более 
20% учеников 
в классе отсут-
ствует – его за-
крывают на ка-
рантин. Во вторник в гимназии, 
по данным управления образова-
нием, было закрыто уже 6 клас-
сов, где отсутствовали от 23% до 
63% детей. В понедельник каран-
тин был объявлен и в одном из 
седьмых классов школы №7. 

– Ситуация контролируется 
ежедневно, – сообщает и.о. на-
чальника управления образова-
нием Наталья Лазарева. – Уже в 

среду на каран-
тине остались 
только 3 класса 
гимназии, зато 
в школе №7 за-
крылись ещё три 
класса. В общей 
сложности на 
карантин по го-
роду выведено 7 

классов. В детских садах ни одна 
группа не закрыта.

Кроме того, у первоклашек с 
целью предупреждения заболе-
ваний решён вопрос о переносе 
каникул с середины февраля на 
начало месяца.

По области отмечено пять тя-
жёлых случаев гриппа, эти боль-
ные находятся на стационарном 
лечении под контролем врачей. 
Ни у одного салдинца вирус 
гриппа не подтверждён. Однако 
меры безопасности предпри-
нимаются серьёзные. Сегодня в 
учебных заведениях делают упор 
на профилактику – полы моют 
исключительно с хлоркой. В по-
чёте и народные средства – лук 
и чеснок всегда на блюдечках 
в столовых. Врачи советуют со-
блюдать правила личной гигие-
ны и всегда иметь под рукой ок-
солиновую мазь.

Специалисты ожидают сни-
жения уровня заболеваемости со 
второй половины февраля.

Ксения ВАЩЕНКО.

15 школ и 8 детских 
садов в Свердловской 

области полностью 
закрыты на карантин 
по гриппу и ОРВИ.

В Верхней Салде новый мэр
В Верхней Салде из числа депутатов верхнесалдинской Думы был избран 
новый глава городского округа. Город недавно перешёл на новую систему 
управления, по которой Нижняя Салда живёт уже 7 лет.

Шесть голосов «против» и 11 «за». Этого 
хватило, чтобы кандидатура Константина 

Ильичёва победила в выборах мэра Верхней Салды. 
От прежней работы на ВСМПО и должности началь-
ника отдела по социальным вопросам Ильичёву те-
перь придётся отказаться и полностью погрузиться 
в городские проблемы. С 8 февраля он вступит в 

должность и станет одновременно председателем 
верхнесалдинской Думы. А 28 февраля у соседей 
состоится конкурс на должность сити-менеджера, 
то есть исполнителя бюджета. Напомним, без него 
Верхняя Салда живёт с сентября 2010 года. Тогда 
Николай Тихонов ушёл в отставку по состоянию 
здоровья.

Полетят самолёты
Маленький военный аэродром «Салка» под Верхней Салдой реконструируют.

Здесь будут принимать самолёты крупнейших 
гигантов мировой индустрии. Они повезут 

сырьё и комплектующие для собственных произ-
водств в «Титановой долине».

Министр промышленности и науки Свердлов-
ской области Александр Петров заявил также о 
строительстве новой автотрассы между Верхней 
Салдой и Тагилом.

– Будет скоростное сообщение между Екатерин-
бургом и Нижним Тагилом, а между Верхней Сал-
дой и Тагилом будет построена четырёхполосная 
автомагистраль.

Эксперты полагают, что появление особой эко-
номической зоны позволит решить проблему отто-
ка населения из областных городов в Екатеринбург.

Работа над ошибками
В материале «Будущие ветераны» в №4 от 28 января 2011 года 

допущена неточность. 
Получать 600 рублей ежемесячно ветераны будут не с 2012 года. 

Если звание «Ветеран труда Свердловской области» будет присвоено 
в течение всего 2011 года, то выплаты будут назначены с даты выхода 
Указа о присвоении звания. С 1 января 2012 года выплаты будут на-
значаться с месяца обращения.

Очереди в аптеках растут. фото Д. Мерзлякова.
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Артём Терентьев, 
ученик 9 класса 
школы №7:

– Я читал о пер-
вом Президенте, 
что он хотел вос-
становить Рос-
сию, опираясь 
на опыт запада. Лихие 90-е, озна-
меновавшиеся и приватизацией 
государственных предприятий, и 
кооперативами, часто ассоции-
руются с именем Бориса Ельци-
на. Возможно, его политика была 
жестковата и прямолинейна, но 
быть первым всегда непросто.

Лилия Дёмина, 
предпринима-
тель:

– Не секрет, что 
Ельцин открыл 
все двери для 
развития мало-
го бизнеса. При 
нём, я помню, был резкий скачок 
развития предпринимательства в 
России.

Валентин Ива-
нович Самарин, 
пенсионер:

– Ельцин старал-
ся СССР выве-
сти «в люди». Не 
один срок руко-
водил страной и 
руководил хорошо, много общал-
ся с рабочими, с бастующими. 
Ещё он обещал снести все ветхие 
бараки и предоставить людям до-
стойное благоустроенное жильё. 
Правда, бараки до сих пор стоят, 
и семьи в них живут.

Вера Коробщи-
кова, студентка 
М о с к о в с к о г о 
института ин-
женерной тех-
ники:

– Мы приехали 
из Москвы пого-
стить в Салду. По пути заехали в 
Екатеринбург. Это было как раз 1 
февраля, мы попали на открытие 
мраморного монумента Борису 
Ельцину. Производит впечатле-
ние. Не каждому человеку суж-
дено ознаменовать собой целую 
эпоху.

Мария СУДАКОВА.

Народная полоса

Вышли из доверия?
Портал SuperJob регулярно отслеживает рейтинги 
доверия граждан к правоохранительным органам.

раз обращались россияне в Европейский суд в Страс-
бурге. Согласно итоговому докладу, мы – главные жалоб-
щики континента. На втором месте турки – 15 тыс. об-
ращений, на третьем – Румыния, 12 тыс. По количеству 
решений, вынесенных Судом, Россия тоже в лидерах, не-
много отставая от Турции – 220 против 280.

40000

Личное и общественное
Если в Советском Союзе общественное чаще ставилось выше личного, то теперь люди уделяют 
этим сферам равное внимание. Сообщайте обо всём, что вас волнует, в sms сообщениях или 
звонках. Наши номера   (8)912-231-95-22, (8)953-001-29-59.

Ещё не половодье
Дома по ул. Энгельса топит водой. Приезжали специалисты 
из Тепловодоканала, посмотрели, но вода так и бежит. Топит 
подполье, по 40 вёдер в день собираем из него и боимся за 
кочегарку – там же газ! Помогите!

Ситуация с устранением аварии усложнена тем, что прорвало 
водовод прямо под зданием бывшего кинотеатра «Искра», и по 

лотку вода в больших количествах вытекает и причиняет проблемы жи-
телям улицы Энгельса, – говорит зам. директора Тепловодоканала Де-
нис Шаньгин. – Обещаем, что в течение этой недели аварию устраним.

 Касса в Тепловодоканале
В прошлом году руководство Тепловодоканала обещало от-
крыть собственную кассу для сборов платежей с населения. 
Как скоро ожидать этого события? Уже надоело переплачи-
вать банковскую комиссию по каждой квитанции.

Тепловодоканал своё обещание выполнил. Буквально в поне-
дельник, 31 января, касса по приёму платежей открылась в 

офисе предприятия – бывшем здании ОВД. Адрес: пл. Свободы, 1А, 2 
этаж, время работы с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Самосвалы идут лесом
Живу на ул. П. Коммуны. Каждый день вижу, как самосвалы воз-
ят хороший добротный лес. Всё вырубят! Лесу на восстановле-
ние десятилетия нужны, а вырубают его гораздо быстрее, чем 
садят. Законно ли вывозят и закончится ли это когда-нибудь? 

Горшенина.

Вопрос читателя мы адресовали заместителю директора Куш-
винского лесничества Николаю Юрьеву. Он опасения по по-

воду «останемся без лесов» не разделяет.
– В 2010 году на территории нашего участкового лесничества было 

вырублено сплошными рубками 27 га лесных участков объёмом 7,8 
тысяч кубометров. Научно обоснованный ежегодный объём изъятия 
древесины только на городские округа Верхняя и Нижняя Салда со-
ставляет более 200 тыс. кубометров. Осваиваем всего 20-30%, – го-
ворит Николай Васильевич. – Вырубленные леса относятся к спелым 
и перестойным, категория защищённости – эксплуатационные леса. 
К тому же, мы регулярно занимаемся лесовосстановлением. В 2010 
году оно произведено на площади 58 гектаров, в том числе 10 га – по-
садка леса, 41 га – сохранение подроста хвойных пород на лесосеках.

Лесовозы и самосвалы могут принадлежать как местному насе-
лению, так и предпринимателям, организациям, которые получили 
лес на корню на законных основаниях. Транспорт регулярно досма-
тривают сотрудники милиции, при незаконном обороте древесины 
виновные получают по заслугам. 

– В январе этого года мировой судья рассмотрел уголовное дело в 
отношении гражданина Ш., обвиняемого в незаконной вырубке и пе-
ревозке древесины, приговорил его к 240 часам общественных работ 
с возмещением ущерба в федеральный бюджет на сумму более 100 
тысяч рублей, – сообщил зам. директора по Кушвинскому лесничеству.

Где аванс?
Скажите, пожалуйста, на каком основании задерживали вы-
плату аванса работникам детских садов? С зарплатой в раз-
мере 4000 руб. очень сложно существовать. И будет ли повы-
шение в этом году? 

Татьяна.

Данные вопросы согласно Трудовому кодексу в первую очередь 
следует задавать своему работодателю. Но «Вестнику» в МУ 

«Централизованная бухгалтерия» согласились пояснить ситуацию.
– Судя по указанной заработной плате, вопрос задаёт работник 

младшего обслуживающего персонала. Ему доплачивается зарплата 
до минимального размера оплаты труда – 4330 руб. По возможно-
му повышению зарплаты вам может ответить лишь работодатель. А 
задержка аванса произошла по двум причинам: в связи с началом 
финансового года (полученным кассовым планом января 2011 г.) и 
открытием новых лицевых счетов.

Недетские расходы
Почему плату за январь за детский сад берут в полном объё-
ме? Ведь были же каникулы до 11 января.

Как пояснили в управлении образованием, родительская пла-
та за содержание ребёнка в муниципальных детских садах 

на 2011 год утверждена решением Думы от 09.12.2010 г. № 45/10 
и остаётся фиксированной с 2009 года. Она установлена в расчёте 
на календарный месяц и не зависит от количества рабочих и выход-
ных дней. В соответствии с законом РФ родительская плата не пре-
вышает 20% от стоимости содержания одного ребёнка в месяц, а в 
содержание входит не только питание, но и коммунальные услуги, 
заработная плата сотрудников. В конце концов, заработную плату 
мы тоже получаем за весь январь, а не за 2/3 месяца.

Содержим сами
Что входит в содержание жилья в домах Фефелова, и почему та-
риф рассчитывается от площади квартиры? Я сама свою квар-
тиру содержу, а подъезд, так у него только снег зимой чистят. 

Евдокимова.

Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать адрес, по ко-
торому вы проживаете. В каждом доме содержание жилья 

собственники оплачивают по-разному. Конкретно можно узнать на 
информационном стенде в офисе Жилкомсервиса по адресу: ул. Строи-
телей, 3. Ещё хочу сказать, что этот и многие другие вопросы собствен-
ники смогут задать на общих собраниях, которые мы планируем про-
вести в ближайшее время, – пояснил директор УК Дмитрий Фефелов.

Запоминают 
поступки

1 февраля исполнилось 
бы 80 лет первому 
Президенту России 
Борису Николаевичу 
Ельцину. «Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: о каких 
исторических событиях, 
связанных с периодом 
правления Бориса 
Ельцина, вы знаете?

Ледовое плато на ул. Энгельса. фото Д. Мерзлякова.
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Светлана Постни-
кова окончила школу 
№7 30 лет назад, в 
1981 году. После окон-
чания педагогическо-
го вуза она вернулась 
в родную школу, где 
преподаёт уже 25 лет. 

– Я переняла эста-
фету у своего классно-
го руководителя Анны 
Андреевны Зорихиной, 
стала учителем мате-
матики. Сейчас, с по-
зиции педагога, я по-
нимаю, что классный 
руководитель очень 
влияет на учеников. 
Не зря почти все мои одноклассники выбрали техниче-
ские специальности. Многие из них окончили политехни-
ческие институты, – рассказывает Светлана Васильевна. 

– На 30-летие выпуска одноклассники приедут из разных 
уголков России. Для них вечер встречи – это грандиозное 
событие, шквал эмоций. Это на работе все мы важные, к 
нам обращаются по имени и отчеству. А здесь мы – Свет-
ка, Вовка, Любка... Наперебой вспоминаем новогодние и 
осенние балы, период комсомола, борьбу с неуспеваемо-
стью, спортивные соревнования, походы… Жаль только, 
что осталось мало учителей, которые учили нас. Хочу по-
желать здоровья Зинаиде Алексеевне Зорихиной, Вален-
тине Матвеевне Денискиной, Алевтине Викторовне Тем-
паловой, Нине Леонидовне Белоусовой. Как классный 
руководитель, я буду рада, если мой сегодняшний 9«Б» в 
полном составе соберётся на вечер встречи годы спустя. 
Это важно и для них, и для меня.

Галина Соловей, 
выпускница школы № 
5. Даже через 25 лет 
после окончания она 
воспоминает о шко-
ле так, будто это было 
ещё вчера.

– Вечер встречи для 
меня – это возмож-
ность увидеть всех, с 
кем мы вместе учились, 
вместе пели на уроках 
музыки под баян, вме-
сте переезжали из ста-
рого здания школы в 
новое, вместе дружно 
списывали, – улыбаясь, 
вспоминает Галина 
Анатольевна. – Насколько я помню, у нас не было времени 
скучать. Мы вели активную общественную и спортивную 
жизнь. Вместе с Николаем Юрьевичем Рудовым ходили в 
поход на Семь братьев. Под руководством пионервожатой 
Людмилы Петровны Лаврентьевой с удовольствием за-
нимались общественной работой. За успехи в учёбе нас 
поощряли путёвками в «Артек», в «Орлёнок». В двух сло-
вах не расскажешь. А при встрече возникает тысяча по-
водов для обсуждения. Вообще, когда я прихожу в школу, 
меня не покидает чувство уверенности, что учителя были 
заинтересованы в том, чтобы каждый из нас стал самодо-
статочным и счастливым. И им это удалось.

Марина Осипова 
35 лет назад окончила 
школу №10. 

– Мы почти каждый 
год встречаемся с одно-
классниками. Кто-то 
выпускался из школы 
раньше – после 8 клас-
са, кто-то позднее – по-
сле десятого. Но вечер 
встречи для всех, с кем 
мы вместе учились с 
первого класса. Не 
зря говорят, что шко-
ла – начало всех на-
чал, – делится Марина 
Борисовна. – Для меня 

– это возможность оку-
нуться в юность, поздравить дорогих учителей. Особен-
но Галину Тихоновну Гетманцеву, которая пришла к нам 
сразу после окончания института. Энергичная и очень та-
лантливая, она многому нас научила. Мы были её первым 
классом, возможно, поэтому она никогда не сердилась на 
нас, хотя, бывало, мы доводили её. Например, могли край 
стола намазать мелом. Когда она близко подходила к столу, 
на её юбке оставалась белая полоска. Мы всё делали вме-
сте, и дружнее класса я не знаю. Сейчас школьники другие, 
не такие как мы. Может, они пока не понимают и не ценят 
важности момента встречи. Ведь это всё приходит со вре-
менем. Если поначалу на вечерах встреч говорили о своих 
детях, теперь – о внуках. Конечно, у каждого из нас свои 
заботы на работе, дома, но надо уметь переключаться. А 
вечер встречи – лучшее лекарство от всех проблем. 

Мария СУДАКОВА.

Общество

Прокуратура отбирает 
права у наркоманов

Впервые за долгое время базы данных Регистрационно-экзаменационного 
отделения (РЭО) ГИБДД сверяют со списками клиентов наркологических 
кабинетов.

Водительские права Сер-
гею были выданы ещё в 

2008 году – на основании сдан-
ных успешно экзаменов и стан-
дартной медицинской справки. 
Однако в результате проверки, 
инициированной областной 
прокуратурой, выяснилось, что 
Сергей с 2006 года страдает со-
циальным заболеванием – нар-
команией, и состоит на учёте 
нарколога с диагнозом «психи-
ческие расстройства и расстрой-
ства поведения в результате упо-
требления героина в активной 
фазе». 

Последствия появления та-
кого человека на дороге страш-
но представить. И наконец-то 
правоохранители занялись этим 
вопросом вплотную.

– Проверка была инициирова-
на прокуратурой области, – гово-
рит помощник прокурора Евге-
ний Богданов. – Началось всё с 
Челябинской области, где были 
выявлены массовые нарушения 
в этой сфере. Сегодня прокура-
турой Нижней Салды направ-
лено два иска о прекращении 
действия права на управление 
транспортным средством. По 
одному из них уже есть положи-
тельное решение суда.

Сергей не признавал свою за-
висимость. Но суду не пришлось 
долго доказывать, что ответчик 
действительно болен. Это под-
тверждал один тот факт, что на 

момент слушания 27 декабря он 
находился в одном из реабили-
тационных центров благотвори-
тельного фонда «Город без нар-
котиков». 

Началось всё с того, что ме-
дицинская справка ему, скорее 
всего, была выдана незаконно. 
Однако нарколог не привлечён к 
ответственности, так как на мо-
мент проверки уже был уволен 
из медучреждения.

Второе дело только на рас-
смотрении. Наркоман настаива-
ет на том, что он «бывший», что у 
него стойкая ремиссия и вот уже 

несколько лет он не употребляет 
наркотики. Прокуратура ждёт 
результатов назначенной на ян-
варь медицинской экспертизы.

Точно так же права могут 
«прекратить» и у хронических 
алкоголиков. У Сергея, если он 
вопреки решению суда сядет за 
руль, водительское удостовере-
ние будет изъято навсегда. За 
ним осталось право обжаловать 
решение суда. Снова получить 
права он сможет только заимев 
новую медсправку и сдав экзаме-
ны повторно. 

Иван УГЛОВ.

Если претендуешь 
на жильё

В администрации города началась 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте 
нуждающихся в жилых помещениях. В срок до 
15 марта 2011 года необходимо предоставить 
в администрацию городского округа Нижняя 
Салда следующие документы:

1) копию паспорта на каждого совершеннолетнего члена семьи 
(копия свидетельства о рождении на несовершеннолетнего);

2) копию документа, подтверждающего родственные отноше-
ния (если произошли изменения);

3) справку с места жительства;
4) справки, подтверждающие получение доходов на каждого ра-

ботающего члена семьи за предшествующий год (форма 2-НДФЛ);
5) копии налоговых деклараций по налогам (на доходы физи-

ческих лиц, единому налогу на вменённый доход, единому налогу 
при упрощённой системе налогообложения, единому сельскохо-
зяйственному налогу) за предшествующий год;

6) справки о выплате пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению за предшествующий год (если назначена);

7) справки о выплате ежемесячных пожизненных содержаний 
за предшествующий год (если назначена);

8) справки УФРС (г.В. Салда, ул.Евстигнеева,19) о находящихся 
в собственности объектах недвижимости на каждого члена семьи.

В случае если у гражданина и членов его семьи за истекший пе-
риод не произошло изменений в ранее предоставленных сведени-
ях, гражданин подтверждает это соответствующей распиской. 

Перечисленные документы (либо расписку) необходимо предо-
ставить в кабинет № 5 администрации, ведущему специалисту по 
соц.вопросам Евдокимовой Е.В., тел. 3-14-92, приёмные дни: пн, ср 
с 13.00 до 17.00.

Перерегистрацию проходят все граждане, состоящие на учёте 
нуждающихся в жилых помещениях: малоимущие нуждающиеся; 
ветераны локальных войн и инвалиды по общему заболеванию, 
вставшие на учёт нуждающихся до 2005 года; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей (без закреплённого жилья), 
кому на момент 2011 года исполнилось либо исполняется 18 лет. 

Исключение составляют участники подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей», которые прошли перерегистрацию в 
конце 2010 года.

Снова в школу
В первую субботу февраля школы города традиционно открывают двери для каждого из своих выпускников.

Водитель-наркоман на дороге страшен.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В Нижней Салде задержан участник 
киргизских беспорядков

Сотрудники миграционной службы, обнаружив подозреваемого среди граждан ближнего зарубежья, пребывающих 
с временной регистрацией на территории города, спланировали операцию по его задержанию.

Жамолдин Кудайбедиев, узбек по национальности, 
в октябре 2010 года приехал в Нижнюю Салду, 

поселился в общежитии и устроился работать сантехни-
ком в УК «Жилкомсервис». По истечении трёх месяцев 
обратился в миграционную службу для продления поста-
новки на миграционный учёт.

– Так как он имел разрешение на работу в Нижней 
Салде, мы должны были продлить ему регистрацию, – 
рассказывает начальник территориального управления 
федеральной миграционной службы в Нижнесалдинском 
районе Анна Чернова. – Я проверила его данные по базе, 
и обнаружилось, что этот гражданин находится в между-
народном розыске. Мы договорились о дате, когда он 
придёт к нам за документами, здесь его уже ждали со-
трудники нашего уголовного розыска и Интерпола.

Кудайбедиева подозревают в участии в массовых бес-
порядках, разгоревшихся в прошлом году в Киргизии. По 
данным следствия, он занимался поджогами и оказывал 
вооружённое сопротивление местным властям. Также его 
подозревают в убийстве местного жителя.

– Цель приезда в Российскую федерацию? – допраши-
вают Кудайбедиева.

– Работа.

– Кем и где?
– Сантехником в «Жилкомсервисе».
– Чьё приглашение на работу?
– Дядя пригласил, я здесь уже работал раньше.
– Вы знаете, что разыскиваетесь правоохранительны-

ми органами Киргизии?
– Нет.
– Во время беспорядков между киргизами и узбеками 

громили чужие дома, людей убивали? Принимали уча-
стие в беспорядках?

– Нет. Я ничего не делал там.
 Столкновения на юге Киргизии, в которые оказались 

вовлечены представители киргизской и узбекской об-
щин, начались в ночь на 11 июня. Спустя несколько дней 
беспорядки пошли на спад. За это время были убиты сот-
ни людей, разрушены и сожжены несколько тысяч домов. 
Более 75 тысяч этнических узбеков, спасаясь от погромов, 
бежали в соседний Узбекистан. Позднее беженцы верну-
лись в Киргизию. 

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные 
дела. Некоторые из них уже рассмотрены в киргизских 
судах. Фигуранты приговорены к большим срокам заклю-
чения (вплоть до пожизненного). 

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Кудайбедие-
ва. Уже в Киргизии он примет участие в следственных 
мероприятиях, в ходе которых будет доказана либо опро-
вергнута его причастность к тем массовым погромам, ко-
торые царили на территории республики в 2010 году.

Анна ШИРЯЕВА.

Двойное ДТП
За прошедшую неделю зарегистрировано 45 дорожно транспортных 
происшествий, в том числе одно ДТП с пострадавшими.

Около 6 часов вечера 26 января на регулируе-
мом перекрёстке улиц Ленина и К.Маркса 

Верхней Салды 42-летний водитель автомашины 
ГАЗель при повороте налево не предоставил преи-
мущество автомашине ВАЗ-2110, которая двигалась 
во встречном направлении. За рулём «десятки» был 
19-летнего водитель, имеющий водительский стаж 
всего 7 дней. В результате столкновения автома-
шину ВАЗ-2110 отбросило на пешехода, стоявшего 
на тротуаре и ожидавшего разрешающего сигнала 

Наркотиками торговал из тюрьмы
В 2010 году наркополицейскими была пресечена деятельность 
организованной преступной группировки.

Наркобарыги построили свои «потребитель-
ские сети» на территории Самарской, Кур-

ганской и Свердловской областей. Оплотом рынка 
в нашей области были в основном городские округа 
Верхняя и Нижняя Салда. 

Как сообщили в госнаркоконтроле, в данную 
преступную группировку входило 13 человек – рус-
ские, а также лица цыганской национальности. В 
2010 году деятельность ОПГ была пресечена.

– В рамках уголовного дела у них изъято 2 кг 761 
г героина, что составляет более 270 разовых доз, 
которые предназначались для наркозависимых лиц 
Верхней и Нижней Салды, – говорит оперуполно-
моченный по связям со СМИ Наталья Камешкова. 

– Один из организаторов, 23-летний С., находился 

Телефон доверия для сообщения фактов, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков – 

8 (34345) 2-34-78. Анонимность гарантируется.

в местах лишения свободы и оттуда руководил по-
дельниками. Теперь к его сроку в 4,5 года, на кото-
рые он был осуждён за ДТП со смертельным исхо-
дом, добавится не меньше девяти с половиной лет 
за торговлю наркотиками.

За два года существования сообщества задоку-
ментировано 69 преступлений, совершённых его 
членами. Предварительное следствие завершилось 
в 2010 году. Дело состоит из 290 томов по 250 ли-
стов каждый. Сейчас оно направлено в Свердлов-
ский областной суд.

Иван УГЛОВ.

светофора. 33-летний мужчина с многочисленны-
ми травмами был госпитализирован «Скорой по-
мощью» с места аварии. На следующий день двое 
пассажиров, которые находились в десятой модели, 
тоже обратились в больницу за оказанием меди-
цинской помощи в ЦГБ г. В.Салда.

За прошедшую неделю к административной от-
ветственности было привлечено 847 участников до-
рожного движения, в том числе 129 пешеходов и 2 
пассажира. Сотрудниками отдельной роты ГИБДД 
выявлено:

– 17 нарушений применения ремней безопасности,
– 340 случаев превышения установленной скоро-

сти движения, 
– 12 правонарушений перевозки детей без спе-

циальных детских удерживающих устройств, 
– 3 непредоставления преимущества в движении 

пешеходам, переходившим проезжую часть дороги, 
– 3 проезда на запрещающий сигнал светофора 

при проезде через железнодорожные пути, 
– 6 выездов на полосу, предназначенную для 

встречного движения.
Составлено 29 административных протоколов на 

водителей за неуплату административных штрафов.
Светлана ПАТРУШЕВА, 

старший инспектор ГИБДД по пропаганде.

Технический осмотр 2011
Отделение ГИБДД напоминает автовладельцам 
о необходимости прохождения государственного 
технического осмотра в связи началом нового года.

Для владельцев, зарегистрированных в городском округе Ниж-
няя Салда государственный технический осмотр проводится 

по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей,74 по четвергам с 14.00 до 
18.00 и субботам с 09.00 до 13.00. 

 Владельцы транспортных средств, которые не могут предоставить 
их на государственный технический осмотр в установленный срок по 
каким-то причинам, должны сделать отметку о консервации в отделении 
ГИБДД. Для этого необходимо обратиться в каб.№4 со вторника по чет-
верг с 09.00 до 17.30, в пятницу с 09.00 до 16.30, в субботу с 9.00 до 12.30. 

Гражданам, представляющим транспортное средство на техни-
ческий осмотр, необходимо представить следующие документы: па-
спорт (военнослужащим – удостоверение личности), водительское 
удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, диа-
гностическую карту ТС, квитанцию об уплате госпошлины в разме-
ре 300 рублей. С 27 ноября 2010 года медицинскую справку во время 
прохождения техосмотра предъявлять не надо.

Хотелось бы напомнить, что управление транспортным средством, 
не прошедшим государственный технический осмотр, влечёт наложе-
ние административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. 

Сергей МАХАЁВ, 
ст. инспектор по технадзору ГИБДД.

Международный розыск 
завершился в Салде.

фото ГУВД.

«Десятка» ушла в сугроб. фото ГИБДД.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №5 (537), 3 февраля 2011 года стр. 7Официально

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №1 
Елена Чечунова, председатель Областной Думы:

  Знаковыми станут законы 
о семейной политике

Мне кажется, для Свердловской области 2010 год 
был годом перемен. Сформировалась новая 

управленческая команда во главе с губернатором Алек-
сандром Мишариным, был избран новый состав област-
ной Думы.

Среди событий года я особо бы выделила 65-летие 
Великой Победы. Парад, который прошёл 9 Мая в Екате-
ринбурге, был одним из самых зрелищных в России. Со 
своей стороны мы приложили все усилия для обеспече-
ния ветеранов жильём, лекарствами, медицинской по-
мощью. Принят областной закон «О ветеранах труда 
Свердловской области». Радует, что и сами ветераны ещё 
полны сил, порой активнее молодых участвуют в разных 
мероприятиях, в общественной жизни. Они с охотой со-
гласились участвовать в реализации программы по па-
триотическому воспитанию граждан, которая стартует с 
2011 года. Ветераны, безусловно, в центре нашего посто-
янного внимания.

Важной вехой в истории области считаю разработку 
и принятие Устава – главного закона Свердловской об-
ласти, который определяет дальнейшую стратегию раз-
вития нашего региона.

Событием года я бы назвала принятие по инициативе 
губернатора Александра Мишарина областной програм-
мы по развитию сети детских садов. Постепенно мы смо-
жем ликвидировать очередь, ведь уже в этом году создано 
около 13 тысяч новых мест. Более того, с помощью губер-
натора нам удалось достучаться до федерального уров-

Людмила Бабушкина, председатель Палаты Представителей:

  Будем совершенствовать закон 
о ветеранах труда

ня, чтобы санитарно-эмидемиологические требования к 
работе дошкольных учреждений были изменены. Теперь 
детский сад может вместить больше малышей.

В этом году в области открыты крупнейшие перина-
тальные центры – в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а 
в следующем году в рамках проекта «Качество жизни» 
партии «Единая Россия» планируется открыть ещё три 
центра – в Асбесте, Ирбите, Краснотурьинске. Открытие 
подобных перинатальных центров, безусловно, будет 
способствовать рождаемости, станет стимулом и возмож-
ностью для рождения второго, третьего ребёнка.

В минувшем 2010 году было принято 16 законов в от-
ношении семьи, материнства и детства. Это свидетельство 
постоянного внимания к решению проблем семьи, воспи-
тания подрастающего поколения. Депутаты будут уделять 
повышенное внимание к этим проблемам и в 2011 году.

Хотелось бы вообще отметить Свердловскую область, 
как одного из лидеров в решении проблем, связанных с 
защитой прав детей, поскольку далеко не во всех субъ-
ектах федерации есть соответствующие законы, не везде 
введён институт Уполномоченного по правам ребёнка. 
Мы такой закон приняли, более того, он уже претерпел 
некоторые изменения. По инициативе губернатора Упол-
номоченному по правам ребёнка придан государствен-
ный статус. Большое внимание депутаты Областной 
Думы будут уделять развитию этого института, его под-
держке. 

В течение всего года у нас проходили крупнейшие 
мероприятия международного уровня: российско-
германский форум «Петербургский диалог» с участием 
президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ангелы 
Меркель, масштабная инновационная выставка-форум 
«Иннопром-2010». Все эти мероприятия определяют ин-
вестиционную привлекательность, притягивают новых 
инвесторов. А это, в свою очередь, позволяет нам разви-
вать инфраструктуру, социальную сферу всей Свердлов-
ской области.

Я считаю, что особой гордостью для Свердловской об-
ласти стало признание нашего земляка Константина Но-
восёлова, родившегося в Нижнем Тагиле, лауреатом Нобе-
левской премии мира по физике. В нашей области живут 
и работают лучшие педагоги, врачи, здесь воспитываются 
профессиональные спортсмены — и мы гордимся ими.

Задачи, которые стоят пред Законодательным Собра-
нием на следующий год, безусловно, определены в посла-

нии Президента РФ Федеральному Собранию. Мы начи-
наем реализовать послание не с нуля. В 2010 году сделано 
уже достаточно много в сфере социальной модернизации, 
модернизации образования, здравоохранения, социаль-
ной политики.

Для Свердловской области больная тема – это детские 
сады, об этом говорил Президент Федеральному Собра-
нию в своём Послании. Сегодня у нас есть программа 
развития сети дошкольных образовательных учрежде-
ний. Это более 2,4 млрд рублей на 2011 год. Достаточно 
большое количество мест в детских садах появляется бла-
годаря государственно-частному партнёрству. Например, 
в Каменске-Уральском открыт детский сад на 125 мест 
благодаря тому, что в его строительство вложились и го-
род, и область, и Синарский трубный завод. Это показа-
тельный пример частно-государственного партнёрства. 

На последнем заседании Областной Думы в 2010 году 
мы приняли перечень законопроектных работ, которые 
будем реализовывать в 2011 году. Совершенно особое ме-
сто в этом перечне занимают такие законы, как: «О госу-
дарственной поддержке семьи», «О поддержке многодет-
ных семей», закон, который связан с защитой прав детей 
и совершенствованием этого законодательства. В обяза-
тельном порядке мы продолжим работу и над законом 
«О ветеранах труда Свердловской области». Он принят, 
средства в бюджете на его реализацию предусмотрены, 
но уже сейчас возникает много вопросов по дальнейше-
му развитию этого закона. Например, мы предусмотрели 
трудовой стаж – 35 и 40 лет для женщин и мужчин соот-
ветственно. А как быть с теми людьми, которые по «го-
рячему» стажу вышли на пенсию? Это та тема, которая 
требует скорейшей проработки. Этот закон также попал 
в перечень законопроектных работ с тем, чтобы его со-
вершенствовать. 

Отдельный блок законопроектов, который мы будем 
рассматривать в следующем году, – о государственной 
поддержке семьи. Вообще, мы уже достаточно предмет-
но обсуждаем перенос акцентов в социальной политике 
Свердловской области. Мы оказываем определенную 
помощь многим категориям граждан, которые в этом 
нуждаются, мы провели пока неглубокий анализ – у нас 
порядка 137 различных социальных выплат и льгот. А 
главная духовная, нравственная ценность – это именно 
семья. Поэтому мы запланировали рассмотрение именно 
тех законопроектов, которые направлены на семью.

Материалы страницы подготовлены пресс-службой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

План законопроектных работ на 2011 год составлен 
в соответствии с задачами, обозначенными в По-

слании Президента Федеральному Собранию. Предстоит 
продолжить модернизацию экономики, её инновацион-
ную направленность. От реализации таких крупных про-
ектов, как «Титановая долина», от поступления налогов 
от предприятий малого и среднего бизнеса мы ожидаем 
в 2011 году увеличения доходов областного бюджета по 
сравнению с 2010 годом. Необходимо создать условия, в 
том числе законодательные, для того, чтобы количество 
таких предприятий росло, чтобы их доля в структуре 
налогоплательщиков резко увеличилась.  Депутаты под-
держивают необходимость строительства жилья эконом-
класса, что позволит не только оживить экономику, но и 
решить демографические проблемы. Знаковыми станут 
законы о семейной политике и о начальном профессио-
нальном образовании.  В 2010 году принят целый пакет 
социальных законов, направленных на улучшение мате-
риального положения граждан, в том числе ожидаемый 
старшим поколением закон «О ветеранах труда Сверд-
ловской области». Затраты на их реализацию в 2011 
году в сравнении с уходящим годом увеличиваются с 15 
миллиардов рублей до 18 миллиардов. Средства будут на-

правлены на поддержку семьи, детей, их здоровья, разви-
тие физкультуры и спорта, помощь ветеранам.

Сегодня промышленность развивается, и ей нужны 
профессиональные кадры. Необходимо вместе с бизне-
сом развивать начальное профессиональное образование 
на том уровне, которое позволило бы подготовить для 
промышленности специалистов, умеющих работать на 
новом высокотехнологичном  оборудовании. 

Помимо законотворческой деятельности у депутатов 
Палаты Представителей есть ещё одна обязанность – ра-
бота в избирательных округах, которую они выполняют 
с особой ответственностью; регулярно проводят приёмы 
граждан, участвуют в общественно-значимых мероприя-
тиях своих территорий, помогают детским дошкольным 
учреждениям, школам, больницам. Не случайно боль-
шинство депутатов избраны в своих округах во второй и 
в третий раз, что говорит о доверии избирателей.

Перед законодателями в 2011 году стоят большие за-
дачи, которые нужно успешно реализовать для блага жи-
телей Свердловской области.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.01.2011 № 85
Нижняя Салда

Об утверждении списка заявителей, включенных в очередь на предо-
ставление в собственность однократно бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в городском округе Ниж-
няя Салда по состоянию на 1 января 2011 года

 В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», Типовым порядком действий орга-
нов местного самоуправления по предоставлению однократно бесплатно 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства, разработанного и одобренного Правительством 
Свердловской области совместно с Комитетом Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области по промышленной и аграр-
ной политике природопользованию, Уставом городского округа Нижняя 
Салда, руководствуясь решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 20.05.2010 № 37/10 «Об утверждении Положения о предоставлении 
однократно бесплатно земельных участков в собственность некоторым 
категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список заявителей, включенных в очередь на предоставле-

ние в собственность однократно бесплатно земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда 
по состоянию на 1 января 2011 года. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на ин-
формационном стенде администрации городского округа Нижняя Салда.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Гузикова С.Н.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

 Утвержден постановлением главы администрации
городского округа Нижняя Салдаот 27.01.2011 № 85

 «Об утверждении списка заявителей, включенных в очередь на предоставление 
в собственность однократно бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства в городском округе Нижняя Салда по состоянию 
на 1 января 2011 года»

Список
заявителей, включенных в очередь на предостав-
ление в собственность однократно бесплатно зе-

мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в городском округе Нижняя Салда 

по состоянию на 1 января 2011 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество заявителя Основание для включения в 
очередь

1 Белова Евгения Владимировна и Белов Николай 
Анатольевич

Постановление главы 
администрации городского 

округа Нижняя Салда от 
23.09.2010 № 837

2 Мошков Вадим Викторович

Постановление главы 
администрации городского 

округа Нижняя Салда от 
23.09.2010 № 836

3 Колебошина Олеся Александровна и Колебошин 
Василий Сергеевич

Постановление главы 
администрации городского 

округа Нижняя Салда от 
23.09.2010 № 843

4 Громова Евгения Валентиновна и Арасланов 
Илья Мансурович

Постановление главы 
администрации городского 

округа Нижняя Салда от 
23.09.2010 № 840

5 Елфимов Иван Сергеевич и 
Елфимова Евгения Юрьевна

Постановление главы 
администрации городского 

округа Нижняя Салда от 
29.11.2010 № 1011

6 Бажина Анастасия Михайловна и 
Бажин Дмитрий Сергеевич

Постановление главы 
администрации городского 

округа Нижняя Салда от 
01.12.2010 № 1030 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01. 2011 № 26

Нижняя Салда
Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от объек-

тов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учрежде-
ний, жилищных организаций, жилого сектора на территории городского 
округа Нижняя Салда.

О признании утратившим силу постановления главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 01.02.2010 №77

 В соответствии с пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), пунктом 21 статьи 31 Устава городского округа Нижняя Салда,  
в целях упорядочения вывоза твердых бытовых отходов с объектов обще-
ственного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, жи-
лого сектора, предприятий и организаций городского округа, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, учитывая дан-
ные инвентаризации отходов производства и потребления, проведенной 
на основании рекомендаций Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды («Сборник удельных показателей 
образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 год), а 
также рекомендации Автономной некоммерческой организации Инсти-
тута проблем экологии и природопользования «Технический отчет по 
определению норм накопления твердых бытовых отходов от жилого фон-
да и объектов социально-бытового назначения г. Нижняя Салда», на осно-
вании постановления Правительства Свердловской области от 20.03.2006 
№ 252-ПП «Об организации работы по осуществлению расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердлов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить с 01 февраля 2011 года нормы накопления бытовых от-

ходов от объектов общественного назначения, торговых и культурно-
бытовых учреждений, жилого сектора на территории городского округа 
Нижняя Салда (приложение №1).

2.При осуществлении расчетов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в части размещения отходов производства и потре-
бления природопользователям руководствоваться значениями нормати-
вов платы за размещение отходов производства и потребления согласно 
приложению № 2.

 3.При осуществлении расчетов платы за размещение отходов произ-
водства и потребления на полигоне ТБО МУП «Чистый город» руковод-

ствоваться значениями нормативов платы за размещение отходов произ-
водства и потребления согласно приложению № 2.

 4.Признать утратившим силу постановление главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда от 01.02.2010 № 77 «Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых отходов от объектов общественного назначе-
ния, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилищных организаций, 
жилого сектора на территории городского округа Нижняя Салда. Об отме-
не постановлений главы администрации городского округа Нижняя Салда».

 6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда».

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Гу-
зикова С.Н.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение №1
Утверждены постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 21.01.2011 № 26
«Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от объектов обще-
ственного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилищных 
организаций, жилого сектора на территории городского округа Нижняя Салда. 

О признании утратившим силу постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 01.02.2010 № 77»

Нормы накопления твердых бытовых отходов 
от объектов общественного назначения, торговых 

и культурно-бытовых учреждений, 
жилищных организаций, жилого сектора

 на территории городского округа Нижняя Салда

Приложение № 2 
к постановлению главы администрации

городского округа Нижняя Салда
от 21.01.2011 № 26 

Значения нормативов платы за размещение отходов про-
изводства и потребления с использованием коэффициента, 

учитывающего экологические факторы по территории 
Уральского экономического района, а также коэффициен-

тов индексации на 2011год

Примечание. 1. В значениях нормативов платы за размещение отходов 
производства и потребления в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стацио-
нарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов про-
изводства и потребления» (с изменениями от 01 июля 2005 г., 8 января 
2009 г.) использован коэффициент, учитывающий состояние почв по тер-
ритории Уральского экономического района, равный 1,7.

* норматив платы применяется при расчете платы за размещение от-
ходов ко всем предприятиям промышленности, осуществляющим добычу 
полезных ископаемых (извлечение полезных ископаемых из недр, отхо-
дов, потерь);

** норматив платы применяется при расчете платы за размещение от-
ходов, образованных в результате деятельности по переработке добытого 
полезного ископаемого (обогащении, технологическом переделе, хими-
ческом превращении), а также при осуществлении прочих видов перера-
ботки исходного сырья и материалов;

*** норматив платы применяется при расчете платы за размещение 
отходов, первый знак кода которого по действующему федеральному 
классификатору отходов (введен в действие приказом Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002г. № 786) равен «9».

Наименование объекта Ед. изм. Среднегодовая норма накопления отходов в год

м3 кг т
1. Жилой сектор

Благоустроенное и 
н е бл а г оу с т р о е н н о е 
жилье
(без отбора пищевых 
отходов)

на 1 
человека 1,3 273,0 0,273

2. Предприятия торговли

Магазин на 1 м2 торг. 
площади

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

С у п е р м а р к е т 
(универсам)

на 1 м2 торг. 
площади

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

3. Предприятия общественного питания
П р е д п р и я т и я 
общественного питания 
(кафе, ресторан)

на 1 посад. 
место

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

4. Медицинские учреждения
М е д и ц и н с к и е 
учреждения (больница, 
п р о ф и л а к т о р и й , 
поликлиники)

койко-место
Согласно проведенной инвентаризации отходов 

производства и потребления

Аптека на 1 м2 торг. 
площади

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

5. Автотранспортные предприятия

Автомастерские
на 1 

машино-
место

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

А в т о з а п р а в о ч н ы е 
станции

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

Автостоянки и парковки Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

6. Образовательные учреждения
Д о ш к о л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение

на 1 место Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

Общеобразовательные 
учреждения и НПУ

на 1 
учащегося

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

7. Прочие учреждения
Учреждения, жилищные 
организации

на 1 
сотрудника

Согласно проведенной инвентаризации отходов 
производства и потребления

№ 
п/п

Вид отходов
(по классам опасности для 

окружающей среды)

Единица 
измерения

Нормативы платы за 
размещение одной 

единицы измерения 
отходов в пределах 

установленных 
лимитов размещения 

отходов

Нормативы платы 
за размещение 
одной единицы 

измерения 
отходов сверх 

установленных 
лимитов 

размещения 
отходов

1. Отходы I класса опасности
 (чрезвычайно опасные) тонн 5706,32 28531,58

2. Отходы II класса опасности
 (высокоопасные) тонн 2445,66 12228,29

3. Отходы III класса опасности
 (умеренно опасные) тонн 1630,66 8153,29

4. Отходы IV класса опасности
 (малоопасные) тонн 815,0 4075,0

5. Отходы V класса опасности 
(практически неопасные):
д о б ы в а ю щ е й 
промышленности * тонн 1,07 5,37

п е р е р а б а т ы в а ю щ е й 
промышленности ** тонн 40,29 201,45

  прочие *** тонн 21,49 107,44

2. В значениях нормативов платы за размещение отходов производства 
и потребления в пределах установленных лимитов в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.12.2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» учтены:

коэффициент индексации 1,93 к нормативам платы, действовавшим в 
2003 году;

коэффициент индексации 1,58 к нормативам платы, установленным в 
2005 году;

3. При определении значения нормативов платы за сверхлимитное 
размещение отходов к нормативам платы в пределах установленных ли-
митов использован дополнительный пятикратный повышающий коэффи-
циент в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.08.92 г. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы 
и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (с изменениями 
и дополнениями)

4. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установ-
ленном порядке разрешения на размещение отходов вся масса отходов 
учитывается как сверхлимитная.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
20.01.2011 № 47/5 

О внесении изменений в Положение о гербе и флаге городского округа 
Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 18.03.2010 № 35/3

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 № 4-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 
решения Думы городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 № 35/3 
«Об утверждении Положения о гербе и флаге городского округа Нижняя 
Салда», Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о гербе и флаге городского округа Нижняя Сал-

да, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
18.03.2010 № 35/3, следующие изменения:

1.1. в пункте 8 главы 2 слова «городского округа» исключить;
1.2. в пункте 9 главы 2 и в пункте 10 главы 3 слова «Порядок исполь-

зования» заменить словом «Использование», слово «строятся» заменить 
словом «осуществляется»;

1.3. пункт 11 главы 2 признать утратившим силу;
1.4. в пункте 12 главы 2 слова «герба городского округа» заменить сло-

вом «Герба», слово «города» заменить словами «городского округа»;
1.5. в пункте 1 главы 3 слова «с наибольшей» исключить;
1.6. в пункте 5 главы 3 слова «; во время частных торжеств» исключить;
1.7. в абзаце первом пункта 6 главы 3 слова «Флага или его изображе-

ния» заменить словами «изображения Флага»;
1.8. в пунктах 8, 9 главы 3 слова «городского округа» исключить;
1.9. пункты 12, 13 главы 3 и пункт 2 главы 4 признать утратившими 

силу.
 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

УТВЕРЖДЕНО:
 решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 18.03.2010 N 35/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

(в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 20.01.2011 № 47/5)
Настоящее Положение устанавливает основные символы городского 

округа Нижняя Салда и порядок их официального использования.
Глава 1. Общие положения
1. Герб и флаг городского округа Нижняя Салда являются официальны-

ми символами городского округа Нижняя Салда, составленными и упо-
требляемыми в соответствии с правилами геральдики и вексиллологии 
и отражают исторические, культурные, социально – экономические, на-
циональные и иные местные традиции городского округа Нижняя Салда.

2. Оригиналы герба и флага городского округа Нижняя Салда, а также 
их описания хранятся в здании администрации городского округа Ниж-
няя Салда, в месте, определяемом главой городского округа Нижняя Сал-
да и доступном для ознакомления всеми заинтересованными лицами.

3. Герб и флаг городского округа Нижняя Салда внесены в Государ-
ственный геральдический регистр Российской Федерации.

4. Изменение изображения герба и флага городского округа Нижняя 
Салда производится путем внесения изменений в настоящее Положение 
при согласовании с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации.

Глава 2. Герб городского округа Нижняя Салда
1. Геральдическое описание герба городского округа Нижняя Салда (да-

лее – Герб): 
«В лазоревом поле серебряный с черными глазами и кончиком хвоста 

горностай, скачущий по положенному в оконечности золотому поясу из 
пяти квадратных брусков, соединенных тонкой чертой, и держащий в 
передних лапах золотую же рудоискательную лозу. Во главе щита золотая 
комета о пяти лучах и с огненным хвостом того же металла. Щит увенчан 
золотой башенной короной о трех зубцах».

2. Обоснование символики Герба: «Противозубчатый пояс призван 
символизировать производство рельс и железнодорожной крепи, послу-
живших развитию города в прошлом, и уникальное (крепь) для России в 
настоящем. Горностай – знак чистоты окрестных лесов, а черный кончик 
хвоста напоминает об углежоговом промысле, давшем толчок к развитию 
всего региона в целом. Лоза в лапах зверя – напоминание о роли заводчи-
ков Демидовых, а комета призвана служить знаком научной деятельности 
и разработок в области космической техники».

3. Рисунок Герба: 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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3. Допускается воспроизведение Герба в различной технике исполнения 
и из различных материалов при условии, что воспроизведение Герба точно 
соответствует геральдическому описанию Герба, приведенному в пункте 1 
главы 2 настоящего Положения. Допускается одноцветное воспроизведе-
ние Герба с применением специальной штриховки для обозначения цвета. 
Изображение герба с короной и без короны является равнозначным. 

4. Герб помещается:
1) на бланках правовых актов городского округа;
2) на печатях, штампах, бланках органов местного самоуправления 

городского округа;
3) на вывесках, фасадах зданий и в залах заседаний органов местного 

самоуправления городского округа;
4) в рабочих кабинетах руководителей органов местного самоуправле-

ния городского округа;
5) на должностном знаке главы городского округа, на знаке депутата 

Думы городского округа Нижняя Салда, на знаке Почетного гражданина 
городского округа;

5. Герб может помещаться:
1) на официальных изданиях органов местного самоуправления город-

ского округа;
2) на почетных грамотах, благодарственных письмах и иных почетных 

и памятных документах, выдаваемых органами местного самоуправле-
ния городского округа;

3) на стелах и памятных знаках, воздвигаемых на границах городского 
округа для обозначения въезда (входа) на его территорию.

Исключение составляют случаи, когда действующим законодатель-
ством предписано использование другой символики.

6. Допускается использование Герба: 
1) на печатной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, выпускае-

мых органами местного самоуправления городского округа;
2) на рекламно-информационной и сувенирной продукции (про-

спекты, буклеты, календари, значки, вымпелы, часы, посуда, медальоны, 
папки и другие изделия), изготавливаемой по заказу органов местного 
самоуправления городского округа;

3) на личных бланках, приглашениях, визитных карточках, служебных 
удостоверениях депутатов Думы городского округа Нижняя Салда, Главы 
городского округа, лиц, замещающих должности муниципальной службы 
городского округа, членов Общественной молодежной палаты при Думе 
городского округа;

4) на бланках и печатях организаций, учреждений и предприятий, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

5) в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 
а также иной символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в городском округе 
или непосредственно связанных с городом.

7. Гербы (геральдические знаки) общественных объединений, пред-
приятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собствен-
ности не могут быть идентичны гербу городского округа.

8. Герб не может быть использован в качестве геральдической основы 
гербов (геральдических знаков) общественных объединений, предприя-
тий, учреждений и иных организаций независимо от форм собственности. 

9. Использование Герба предприятиями, учреждениями и организа-
циями, не находящимися в муниципальной собственности, на рекламно-
сувенирной продукции, упаковке и в наружной рекламе осуществляются 
на договорной основе с администрацией городского округа Нижняя Сал-
да по согласованию с главой городского округа Нижняя Салда.

10. Иные случаи использования Герба устанавливаются путем внесе-
ния дополнений в настоящее Положение.

11. Утратил силу.
12. Изготовление, хранение и уничтожение бланков, печатей и иных 

носителей изображения Герба осуществляются соответствующими ор-
ганами местного самоуправления городского округа, муниципальными 
организациями.

Глава 3. Флаг городского округа Нижняя Салда
 1. Флаг городского округа Нижняя Салда (далее Флаг) представляет 

собой: «прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением сторон 
2:3, на котором воспроизведены фигуры городского герба, выполненные 
белым, черным и желтыми цветами. Вдоль нижнего края полотнища на 
расстоянии 1/10 его ширины расположена желтая полоса в виде восьми 
квадратов, соединенных чертой с наибольшей шириной также 1/10 от ши-
рины полотнища. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

2. Рисунок Флага:

2. Допускается воспроизведение Флага различных размеров при со-
блюдении отношения ширины к длине, из различных материалов и в виде 
вымпела. При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цвето-
вое и изобразительное соответствие описанию, приведенному в пункте 1 
главы 3 настоящего Положения.

Воспроизведение флага городского округа допускается в виде цветного 
или одноцветного, объемного или графического изображения.

3. Флаг поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления.
4. Флаг может быть поднят (установлен):

- во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления городского округа;

- на фасадах зданий муниципальных организаций, учреждений и пред-
приятий, общественных объединений, других организаций независимо 
от форм собственности, на жилых зданиях – в дни государственных празд-
ников, а также памятных событий, перечень которых устанавливается 
органами местного самоуправления;

- во время торжественных, спортивных мероприятий, слетов и других 
мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприя-
тиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственно-
сти, а также частными лицами.

5. Флаг может использоваться (подниматься, вывешиваться, устанавли-
ваться) в кабинетах руководителей и залах заседаний органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений, организаций, предприятий; 
при проводимых ими церемониях и иных торжественных мероприятиях. 

6. Допускается размещение изображения Флага на:
- наградах городского округа Нижняя Салда;
- должностных и отличительных знаках главы городского округа, депу-

татов Думы городского округа Нижняя Салда.
- печатных и иных изданиях (изделиях) официального, справочного, 

научно-популярного, познавательного, краеведческого, географического, 
сувенирного характера, выполненных по заказу органов местного самоу-
правления городского округа Нижняя Салда;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы городского окру-
га, должностных лиц органов местного самоуправления городского окру-
га, депутатов Думы городского округа.

Допускается использование Флага в качестве геральдической основы 
для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении еди-
новременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, прово-
димых в городском округе Нижняя Салда.

7. Флаг или его изображение может размещаться на транспортных сред-
ствах главы городского округа и главы администрации городского округа.

8. Флаги общественных объединений, предприятий, учреждений и 
иных организаций независимо от форм собственности не могут быть 
идентичны Флагу.

9. Флаг (его изображение) не может быть использован в качестве эле-
мента или геральдической основы флагов общественных объединений, 
предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм соб-
ственности (за исключением муниципальных).

10. Использование Флага предприятиями, учреждениями и организа-
циями, не находящимися в муниципальной собственности, на рекламно-
сувенирной продукции, упаковке и наружной рекламе осуществляется на 
договорной основе с администрацией городского округа Нижняя Салда 
по согласованию с главой городского округа Нижняя Салда. 

11. Иные случаи использования Флага устанавливаются путем внесе-
ния дополнений в настоящее Положение.

12. Утратил силу.
13. Утратил силу.
14. В дни траура Флаг приспускается до половины высоты флагштока 

(мачты). При невозможности приспустить флаг, а также для флагов, уста-
новленных в помещениях, к верхней части древка выше полотнища флага 
крепится черная сложенная пополам лента, общая длина которой равна 
длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от высоты 
полотнища флага.

Глава 4. Контроль и ответственность за нарушение настоящего По-
ложения

1. Контроль за правильностью воспроизведения и использования Герба 
и Флага осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда.

2. Утратил силу.
3. Надругательство над Гербом и Флагом, а также нарушение настоя-

щего Положения, влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

АНТИКОРРУПЦИЯ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» Работодатель при заключении трудо-
вого договора с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после его увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муни-
ципального служащего по последнему месту его службы в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Перечень должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмо-
тренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», установлен указом Губернатора 
Свердловской области от 11октября 2010г.№899-УГ:

«…1. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, отнесенные главой 4 и главой 5 Реестра должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года N 281-УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области» к высшей группе должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области.

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области:

1) заместитель директора департамента;
2) заместитель директора департамента - заместитель главного госу-

дарственного инспектора Свердловской области;
3) заместитель председателя комиссии;
4) заместитель начальника управления;
5) заместитель начальника управления - начальник отдела.
3. Другие должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области, исполнение должностных обязанностей по которым преду-
сматривает отдельные функции государственного управления коммерче-
скими и (или) некоммерческими организациями.

Перечни конкретных должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, указанных в части первой настоящего пункта, 
в государственных органах Свердловской области утверждаются право-
выми актами Свердловской области, принимаемыми соответствующими 
государственными органами Свердловской области». 

Перечень муниципальных должностей, замещение которых налагает огра-
ничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25.12.2008г. 
№273 –ФЗ «О противодействии коррупции» планируется утвердить на засе-
дании Думы городского округа Нижняя Салда в феврале 2011 года. 

Порядок сообщения Работодателем при заключении трудового догово-
ра с гражданином, замещавшим должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной службы о заключении такого до-
говора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы утвержден 
постановлением Правительства РФ от 08 сентября 2010 года №700: 

«…2. В письме, направляемом Работодателем представителю нанима-
теля (работодателю) гражданина по последнему месту его службы, долж-
ны содержаться следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если 
фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республи-
ка, край, область, населенный пункт);

в) должность государственной или муниципальной службы, замещае-
мая гражданином непосредственно перед увольнением с государствен-
ной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудо-
вой книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его 
наличии));

д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения Работода-
теля, согласно которому гражданин принят на работу;

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заклю-
чен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается сроч-
ный трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора);

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудо-
вому договору в соответствии со штатным расписанием, а также струк-
турное подразделение организации (при его наличии);

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).

3. Письмо оформляется на бланке организации и подписывается ее ру-
ководителем либо уполномоченным лицом, подписавшим трудовой дого-
вор со стороны Работодателя. Подпись Работодателя заверяется печатью 
организации (печатью кадровой службы).

4. Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) 
гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня 
заключения трудового договора с гражданином». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2010 № 1067

Нижняя Салда
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие куль-

туры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»»
В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11 октября 2010 года № 1474-ПП, Уставом городского 
округа Нижняя Салда.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу « Развитие культуры 

в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» (прилагается)
2. Опубликовать муниципальную целевую программу «Развитие куль-

туры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013годы» в газете «Го-
родской вестник – Нижняя Салда».

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждена 
постановлением главы администрации 

городского округа Нижняя Салда
от « 8 »12. 2010 № 1067

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры 
в городском округе Нижняя Салда на 2011 – 2013 годы»

Муниципальная целевая программа
«Развитие культуры в городском округе 

Нижняя Салда на 2011-2013 годы»
г. Нижняя Салда

 2010 год

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
городском округе город Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

Сроки реализации 
программы 

Срок реализации программы 2011-2013 годы

Основание для разработки 
Программы

Конституция Российской Федерации; 
 Законы Российской Федерации: «О культуре», «О 
библиотечном деле», «Об образовании».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 №54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»; Закон Свердловской области от 21 июня 2004 
г. №12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного 
наследия в Свердловской области;
Постановление Правительства Свердловской области от 27 
августа 2007 № 830-ПП «О программе демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»);
Постановление Правительства Свердловской области от 
11октября 2010года №1474-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы»
Устав городского округа Нижняя Салда;

Заказчик Программы Администрация городского округа Нижняя Салда. 

Разработчик программы Муниципальный орган управления образованием, культурой 
молодежной политикой и спортом

Основные исполнители 
программы 

Муниципальный орган управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом, структурные 
подразделения администрации городского округа Нижняя 
Салда, муниципальные учреждения культуры и искусства.

Источники и объемы 
финансирования 
Программы

Источниками финансирования Программы являются 
средства, выделяемые учреждениям культуры из бюджета 
городского округа Нижняя Салда и Министерства культуры 
Свердловской области:
Финансирование по годам:

Цель программы 

-формирование идейных и духовных основ развития
 общества, осуществление стабильной государственной 
культурной политики на муниципальном уровне, направленной 
на сохранение и наращивание культурного наследия города 
Нижняя Салда;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
-обеспечение свободы творчества и участия в культурной жизни 
города Нижняя Салда;

-сохранение и развитие творческого потенциала 
многонационального населения города Нижняя Салда;

-укрепление и развитие инфраструктуры культуры, как 
материальной, так и информационной.

Задачи Программы

-сохранение и развитие духовного и культурного наследия 
города;

-стимулирование подготовки специалистов для учреждений 
культуры и совершенствование кадровой политики в области 
культуры;

-концентрация бюджетных средств на наиболее приоритетных 
направлениях культурной политики, отвечающих 
стратегическим целям развития культуры;

-реализация программы укрепления материально-
технической базы отрасли, строительство, реконструкция, 
ремонт учреждений культуры, их техническое оснащение, 
технологическая модернизация.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

-сохранение и развитие культурного потенциала города и 
культурного наследия города;

-поддержка творческих начинаний и выявление талантливых 
творческих работников; 

-участие во всероссийских, областных и городских фестивалях, 
конкурсах, праздниках;

-участие жителей в культурной жизни города, организация 
их досуга и обеспечение доступа к культурным ценностям, 
увеличение на 30%;

-создание условий для обеспеченности услугами культуры всех 
групп населения;

-укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и творческих коллективов, увеличение на 30%;

-концентрация бюджетных средств на приоритетных 
направлениях развития культуры, увеличение на 30%.

Координатор 
Программы 

Заместитель главы администрации, курирующий социальные 
вопросы.

2011 2012 2013
Городской бюджет 6815137 20254997 3289182

Областной бюджет 2700000 16000000 350000
Внебюджетные 
средства 

650000 700000 700000

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №5 (537), 3 февраля 2011 года стр. 18Официально

Контроль за 
исполнением 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума 
городского округа Нижняя Салда.
Заказчик Программы раз в полгода, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, предоставляет отчет 
о ходе реализации Программы в Думу городского округа 
Нижняя Салда и отдел экономики администрации городского 
округа Нижняя Салда. 

Раздел 2. Состояние проблемы
По критерию численности населения Нижняя Салда относится к ка-

тегории «малых городов» России с численностью до 50 тысяч человек, в 
настоящее время в городе проживает 18 300 человек. В силу исторически 
сложившихся традиций городской округ Нижняя Салда обладает следую-
щей инфраструктурой в сфере культуры:

1. МУ «ГДК», в состав которого входят:
-МУ «ГДК»;
- клуб микрорайона ООО «Нижнесалдинское»,
- клуб села Акинфиево,
- клуб села Медведево,
- автоклуб (организованное для обслуживания сельских территорий),
- здание городского краеведческого музея, 
2. МУК ЦГБ в состав которой входят:

- центральная городская библиотека,
-детская библиотека им. М. Сибиряка, 
-библиотека №4 МУ «ГДК»,
 -библиотека №1 ООО Нижнесалдинское, 
 -библиотека №2 с. Акинфиево
 Центральная городская библиотека и городской дворец культуры яв-

ляются самостоятельными юридическими лицами, действующими в соот-
ветствии с Уставами этих учреждений. Являясь учреждениями культуры и 
искусства муниципального подчинения и осуществляя свою деятельность 
в основном на территории городского округа Нижняя Салда, эти учрежде-
ния в большей мере доступны, прежде всего, его жителям. За последнее 
десятилетие культурный уровень города Нижняя Салда по сравнению с 
кризисными 90-ми заметно повысился, и недавно установленная цен-
трализация библиотечной системы и системы социально-культурных 
учреждений имела наряду с новыми проблемами и свои положительные 
стороны. В силу этих обстоятельств можно в полной мере считать эти 
учреждения краеугольным камнем культурной жизни городского округа 
Нижняя Салда.

Социально – культурная сфера (СКС). МУ «ГДК» в процессе выхода из 
кризиса 90х в сознании населения постепенно, медленно, но верно, снова 
становится культурным центром города. Именно на базе МУ «ГДК» реа-
лизуются такие значимые проекты, как Городской фестиваль Новогодней 
сказки, Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 
фестиваль «Афганский ветер», Городской конкурс детской самодеятель-
ности «Весенняя Капель», Фольклорные конкурсы «Играй, гармонь» и 
«Салдаманочка» выставки народного прикладного творчества, конкурсы 
красоты «Мисс Нижняя Салда» и «Мисс Дюймовочка», конкурсные про-
граммы «Семья года» (и ее вариации «Мама года» и т.п.), а также ком-
плексные мероприятия «Колесо чудес», «Мы выбираем». где несколько 
форм сочетаются в одной (например, карнавал «Мы за чистый город». 
концертно-конкурсные программы. театрально-игровые программы) и 
другие мероприятия, проводимые образовательными учреждениями го-
рода, градообразующими предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями Нижней Салды. На базе МУ «ГДК» проходят выставки юных худож-
ников – учащихся изостудии «Горизонт». 

Для неформальных молодежных объединений ежегодно проводятся 
Фестивали хип-хоп и рок-культур «Сейшн года», а также концерты моло-
дежных самодеятельных коллективов в День Конституции и День Моло-
дежи. Единственная в городе молодежная дискотека существует также на 
базе МУ «ГДК». 

К общественно-политическим относятся мероприятия, посвященные 
Дню Победы, Дню Независимости, Дню Конституций Российской Фе-
дерации, Международному женскому дню – 8 Марта, Дню защитников 
Отечества, Международному дню защиты детей. Традиционными стали 
массовые праздники: Городской праздник «Масленица», мероприятия по 
встрече Нового года, День молодежи, День металлурга.

 Социально-культурные учреждения ведут большую работу по органи-
зации досуга и культурного обслуживания горожан. Основными услугами 
СКУ являются:

-организация и проведение массовых праздников, тематических вече-
ров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, шоу-программ и т.д.;

-организация работы клубных формирований – любительских творче-
ских коллективов по интересам различной направленности;

-организация работы с различными группами населения (детьми, под-
ростками, молодежью, ветеранами, семьями, инвалидами, женщинами и 
другими);

-оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых ме-
роприятий;

Значительная доля культурно-массовой деятельности в области эстети-
ческого воспитания, пропаганды здорового образа жизни, истинных ду-
ховных ценностей в городе принадлежит учреждениям культуры. Имею-
щийся в Нижней Салде 

МУ «ГДК» объединяет на основе творческих интересов 539 горожан, 
входящих в 36 коллективов. Из них 670 человек – участники 14 детских 
коллективов (дети до 14 лет). Силами самодеятельных исполнителей в го-
роде проводятся концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. 
2 коллектива достигли высокого творческого уровня и имеют звание «На-
родный» представляя город Нижняя Салда за его пределами.

В городском округе активно работают клубные учреждения, располо-
женные в сельской местности и являются основными очагами культур-
ного влияния среди жителей окраин. Почти 100% проводимых клубных 
мероприятий сопровождаются самодеятельностью. Она выполняет мно-
гогранную функцию в удовлетворении духовных потребностей людей. 
Она позволяет людям, тяготеющим к художественному творчеству, разви-
вать свои способности. Огромна роль художественной самодеятельности 
в воспитании подрастающего поколения, в силу ее эмоционального воз-
действия на личность. Самодеятельное творчество содействует активно-
му формированию личности, прививает и самим участникам и зрителям 
эстетические взгляды, чувство прекрасного. Роль художественной само-
деятельности с каждым годом должна возрастать. Всего участников худо-
жественной самодеятельности вместе с сельскими клубами 648 человек, 
занимающихся в 36 коллективах. Участники самодеятельности 

МУ «ГДК» заметно отличаются в культурном уровне развития от своих 
друзей, коллег и одухотворяют их своим общением, за счет чего попол-
няется численность клубных формирований, и у коллективов образуется 
«костяк своей публики».

Кроме традиционных форм народного творчества в настоящее вре-
мя развиваются комплексные формы активного проведения досуга, 
литературно-художественные вечера, выставки, встречи могут сочетать-
ся с конкурсными, концертными программами и др. Ни один праздник в 
Салде, а тем более в сельской местности не обходится без участия само-
деятельных коллективов. В клубных учреждениях проводятся концерты, 
вечера отдыха, чествования лучших работников, ветеранов войны и тру-
да и другие мероприятия. 

Наблюдается определенная сдача позиций в хоровом жанре, и подъем 
в театральном жанре. Желательно увеличить количество фольклорных 
образований. Необходимо создание системы смотров и фестивалей, все-
мерного развития практики обмена выступлениями творческих коллек-
тивов, клубов, дворцов. Также желательно увеличить репертуар элитар-
ной классики.

Самодеятельность ощущает хронический недостаток финансовых 

средств, что отрицательно сказывается на таких статьях расходов, как 
приобретение инструментов, аппаратуры, костюмов, на организацию 
творческих поездок, без которых немыслима нормальная творческая дея-
тельность коллективов.

Однако, для более полноценной работы и большей эффективности, 
большего охвата населения, необходим капитальный ремонт внутрен-
них и внешних систем канализации, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, кровли, окон и внутренних помещений МУ «ГДК», 
который является Памятником архитектуры города. В особом внима-
нии нуждаются материально - технические базы учреждений культуры, 
обеспеченность музыкальными инструментами, материалами, совре-
менными техническими средствами, аппаратурой. Особое положение 
сложилось в клубных формированиях. Отсутствует стабильное финанси-
рование по поддержке новых проектов, низкая материально-техническая 
база не дает развития как учебной, так и просветительской и творческой 
деятельности. Нет финансовых возможностей по организации гастроль-
ных поездок коллективов, участия в различных фестивалях и конкурсах, 
проходящих за пределами города. Также СКУ постоянно нуждаются в 
средствах на организацию и проведение культурно-массовых мероприя-
тий для горожан. Проект возрождения фольклора нуждаются в приобре-
тении соответствующих музыкальных инструментов.

Библиотечное дело. В ряду культурных учреждений города Нижняя 
Салда муниципальные библиотеки занимают свое место. Они демокра-
тичны, общедоступны, ориентированы не только на интеллектуальную 
элиту, но и на самые широкие слои городского и сельского населения. 
Помимо других особенностей библиотеки отличает особая устойчивость, 
связанная, прежде всего с их родовой функцией - постепенным многолет-
ним накоплением печатных ресурсов. Укорененность в местную жизнь 
обеспечивает широко развитая библиотечная сеть, позволяющая мак-
симально приблизить обслуживание населения к месту жительства или 
работы.

В настоящее время МУК ЦГБ насчитывает 5 библиотек. В её составе: 
Центральная городская библиотека, Детская библиотека им. М. Сибиряка, 
Библиотека №4, МУ «ГДК», Библиотека №1 ООО Нижнесалдинское, Библи-
отека №2 с. Акинфиево. Библиотечная сеть выполняет главную задачу – об-
служивание различных категорий населения необходимой информацией.

Сегодня роль библиотек все больше начинает оценивать население, 
возникла необходимость обратить внимание на положение библиотек со 
стороны городских властей.

Важнейшим показателем востребованности библиотек городским на-
селением является увеличение всех контрольных показателей библиотек. 

Книжный голод как был, так и остается. Более того, ситуация может 
стать намного хуже, если не изменить положение, такого важнейшего 
направления деятельности библиотеки как пополнение фондов, обеспе-
чение их сохранности, безопасности и доступности для пользователей. 
Сейчас до 70 процентов издаваемых в России новых книг отсутствует в 
библиотеках МУК ЦГБ.

Благодаря региональному компоненту в области культуры, т.е. выделению 
средств из областного бюджета появилась возможность пополнить книжные 
фонды библиотек – обновление книжного фонда 2%, при норме – 10%.

Вопрос с ремонтами не снят с повестки дня. МУК ЦГБ – замена элек-
тропроводки (предписание), косметический ремонт помещений (по-
сле аварии с отоплением), создание гардероба. Библиотека №1 монтаж 
пожарно-охранной сигнализации. Кроме того, после проведённых ремон-
тов хотелось бы установить новую библиотечную мебель для создания 
комфортной среды пользователям библиотек.

Имеющийся парк из 11 компьютеров на 5 муниципальных библиотек 
далеко недостаточен для того, чтобы начать освоение ведущих направле-
ний библиотечной работы посредством автоматизации. Задача автомати-
зации библиотечных процессов может быть решена только при условии 
необходимых финансовых дотаций в эту сферу.

Особой поддержки заслуживает программа создания современного 
имиджа библиотек.

Сегодня это важное направление осваивается библиотечными работ-
никами самостоятельно без какой-либо финансовой помощи и поддерж-
ки со стороны органов власти.

С изменением роли библиотек меняются и усложняются требования к 
библиотечным работникам и их профессии. Культуротворческая деятель-
ность библиотек и библиотекарей проявляется сегодня очень ярко.

В первую очередь это относится к досуговой деятельности. Литератур-
ные гостиные, семейные праздники, встречи с интересными людьми при-
влекают пользователей не только бесплатностью посещения, но и теплом, 
уютом, высокой культурой и эрудицией библиотекарей.

 Из-за отсутствия финансовых средств библиотечные специалисты не 
имеют возможности повышать свой профессиональный уровень в регио-
нальных методических центрах.

Главной задачей Программы является сохранение и эффективное ис-
пользование библиотечных ресурсов для обеспечения активизации куль-
турной жизни города Нижняя Салда, информационного образования и 
деловой жизнедеятельности населения.

Музейное дело. Музей является частью исторического прошлого горо-
да, объектом культурного наследия и, Памятником архитектуры, потому 
содержание здания и экспонатов должно соответствовать установленным 
нормам.

Необходимо проведение капитального ремонта внутренних и внеш-
них систем канализации, теплоснабжения, водоснабжения, электроснаб-
жения, кровли, окон и внутренних музейных помещений, выставочных 
залов и фондохранилищ. Обновление должно быть произведено в экспо-
зиционном оборудовании, в том числе: приобретение стеллажей, шкафов, 
сейфа. Проведение реставрационных работ в фондах раритетных экспо-
натов и антикварных предметов. Установка специализированного обору-
дования по поддержанию температурного баланса и влажности с целью 
создания и поддержки комфортности для хранения культурных ценно-
стей, а также и для посетителей.

Необходимо также сделать городской краеведческий музей самостоя-
тельным юридическим лицом.

Возрождение и сохранение народной культуры. Народное творчество, 
в широком смысле этого слова, является основой каждой национальной 
культуры, ее профессионального искусства, хранителем национального 
самосознания. Ему свойственны коллективность, предполагающая про-
явление индивидуального творческого начала, бытование в самых раз-
личных вариантах и версиях, а также неорганизованность творческой 
деятельности.

Художественная самодеятельность своим рождением, проявлением и сво-
им существованием обязана во многом именно народному творчеству. Она 
пользуется всеми возможностями народного творчества: использует все его 
роды, виды и жанры, воспроизводит их в виде обработок, стилизации.

Наблюдается определенная сдача позиций в народном творчестве, 
поэтому одно из приоритетных направлений программы - увеличение 
количества фольклорных клубных формирований. Необходимо создание 
системы смотров и фестивалей, всемерного развития практики обмена 
выступлениями творческих коллективов, клубов, дворцов.

Для решения накопившихся проблем необходима поддержка суще-
ствующих и выдержавших испытание временем художественных само-
деятельных коллективов, и создание новых, таких как: фольклорные 
ансамбли (аутентичные, этнографические, стилизаторские), семейные 
инструментальные и танцевальные ансамбли, а также ансамбли самодея-
тельных музыкантов, певцов, танцоров. Естественно, наряду с сохранени-
ем и развитием традиционных форм художественной самодеятельности, 
необходимо, в целях привлечения подрастающего поколения, развитие 
новых форм и видов художественного самодеятельного творчества таких, 
как авторская песня, фолк-рок и т.д. Так, следует обратить внимание на 
поддержку и развитие исполнительства на народных инструментах, про-

ведение конкурсов поэзии, литературных чтений, певческих конкурсов 
и фестивалей, в которых могли бы участвовать коллективы и отдельные 
исполнители авторской, народной песни, частушек, а также на организа-
цию выставок произведений изобразительного искусства и произведений 
прикладного творчества на открытом воздухе (летний период).

Основные ориентиры социально-культурной деятельности на бли-
жайшие годы – развитие элитарной культуры и возрождение культурных 
традиций и народного самодеятельного творчества, как русского народа, 
так и внедрение образцов этнической культуры народов мира. Для этого 
планируется как изменение репертуара коллективов МУ «ГДК», так и при-
глашение коллективов этих направлений из других городов, приглашение 
специалистов для проведения курсов профессионального мастерства раз-
личных направлений художественной самодеятельности, а в дальнейшем 

– открытие фестивалей регионального уровня.
Поддержка молодых дарований. Развитие культуры города невозмож-

но без целенаправленного художественного образования и воспитания 
детей и подростков, выявления и поддержки одаренных детей, создания 
условий для их творческого развития и роста. Первостепенное значение 
в духовном развитии детей и подростков, освоении ими лучших образцов 
мировой и национальной культуры, в предоставлении им базовых основ 
для творческого самовыражения имеют учреждения дополнительного об-
разования.

Детская школа искусств, действующая в Нижней Салде, по существу 
является своеобразным центром культуры среди детей и подростков, по-
скольку в образовательный процесс воспитанников детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств входит не только учебный процесс, 
но и демонстрация достижений учащихся и преподавателей путем про-
ведения публичных выступлений и выставок.

Творческие коллективы учреждений дополнительного образования 
детей (сводные хоры, оркестры и ансамбли народных и классических ин-
струментов) постоянно участвуют в различных городских и республикан-
ских массовых мероприятиях, праздничных концертах и ДШИ осущест-
вляют постоянную связь с общеобразовательными учреждениями путем 
проведения концертов, встреч, смотров и т.д. 

Однако, эти конкурсы и концерты проходят на уровне сферы образо-
вания, поскольку ДШИ относится именно к этой сфере. И одна из задач 
целевой программы – наладить сотрудничество между МУ «ГДК» и ДШИ, 
путем проведения городских конкурсов и концертов детского творчества 
на базе МУ «ГДК».

Кинообслуживание. Основной задачей в области кинофикации и ки-
нопроката в современных условиях является пропаганда отечественного 
кино и лучших образцов зарубежных фильмов, а также обеспечение ры-
ночного механизма государственной поддержки кинопроката и кинопо-
каза на возвратной основе.

Программой предусмотрен ряд мер по укреплению материальной базы 
прокатной сети за счет привлечения бюджетного кредита и внебюджет-
ных источников.

Важным направлением в деле преобразования кинофикации города 
явится дальнейшее восстановление малого зала МУ «ГДК» и приобрете-
ние соответствующей аппаратуры для кинопоказа.

Планируемое развитие системы детского киноклуба позволит обеспе-
чить широкое привлечение детской, подростковой аудитории к зрелищ-
ным мероприятиям, расширит поле пропаганды отечественного кинои-
скусства.

Для этого требуется реконструкция малого зала МУ «ГДК» и приобрете-
ние новой кино- и аудиоаппаратуры. Данный зал планируется не только 
как кинозал, но и зал для проведения мероприятий с молодежью, а также 
всех форм камерных мероприятий. В комплексе малый зал проектируется 
как кино - танцзал с передвижными сидениями и столиками на 50 человек.

Комплексная Программа предусматривает систему мероприятий, га-
рантирующих финансовую поддержку и стабильность работы учрежде-
ний культуры.

Таким образом, Программа должна быть ориентирована на последова-
тельную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культур-
ного развития.

Цели и задачи Программы:
Цели: 

-формирование идейных и духовных основ общества, осуществление 
стабильной государственной культурной политики на муниципальном 
уровне, направленной на сохранение и развитие культурного наследия 
города Нижняя Салда;

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культур-

ной жизни города;
-сохранение и развитие творческого потенциала многонационального 

населения города Нижняя Салда;
-взаимодействие органа муниципальной власти и общества по вопро-

сам культуры;
-укрепление единого культурного пространства в культурной жизни 

города.
Задачи: 

-обеспечение жителям города свободного доступа к культурным цен-
ностям, участия в культурной жизни города, пользование учреждениями 
культуры города Нижняя Салда;

-сохранение духовного и культурного наследия города, обеспечение 
преемственности развития культуры и поддержка многообразия и инно-
ваций в культурной жизни города;

-подготовка специалистов для учреждений культуры и совершенствова-
ние кадровой политики в области культуры;

-последовательное внедрение программного подхода к определению 
стратегии и тактики культурного развития, концентрация бюджетных 
средств на наиболее приоритетных направлениях культурной политики, 
отвечающих стратегическим целям развития культуры.

Реализация программы: укрепление материально-технической базы 
отрасли, строительство, реконструкция, ремонт учреждений культуры, 
их техническое оснащение, технологическая модернизация, финансиро-
вание новых культурных проектов, традиционных и новых конкурсных 
мероприятий.

Раздел 3. Ожидаемые результаты
 Реализация основных программных мероприятий направлена на до-

стижение стратегических целей государственной культурной политики в 
городе Нижняя Салда:

-повышения социальной роли культуры;
-увеличения доступности культурных ценностей для жителей города;
-создания благоприятных условий для творчества граждан в культурной 

жизни города;
-сохранения духовного и культурного потенциала, его обогащение за 

счет внедрения инновационных технологий;
-расширения и доступности информации в сфере культуры;
-укрепления и дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечения 

единого культурного пространства;
-улучшения качества дополнительного образования в сфере культуры;
 -оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ре-

сурсов на приоритетных направлениях развития культуры.
Ожидаемые результаты в социально – культурной сфере:

-капитальный ремонт внутренних и внешних систем канализации, те-
плоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, кровли, окон и вну-
тренних помещений Дворца Культуры;

-приобретение транспорта для поездок творческих коллективов;
-приобретение инструментов, аппаратуры, костюмов, для подержания 

материально-технической базы творческих коллективов, без которых не-
мыслима нормальная творческая деятельность коллективов;

-стабильное финансирование по поддержке как новых, так уже суще-
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АвТомойКА 
ПервАя 

в Нижней Салде 
ул. Калинина, 21 

т.8-963-049-40-40

Реклама

реклама

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

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

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

- ЗерКаЛо 
- сТеКЛо 
- реЗКа
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ВНИМАНИЕ! 
СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

11 февраля 2011 года Межрайонная инспекция 
ФНС России № 3 по Свердловской области проводит 
семинар на тему: «Порядок заполнения сведений о 
доходах физических лиц формы 2-НДФЛ за 2010 год»

Семинары проводятся: 
г. Н. Салда – ДК им. Ленина в 10-00 час.
г. В. Салда – конференц-зал налоговой инспекции 

в 14-00 час.
Справки по телефону (34345) 2-34-71
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

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

   Д.Бедного       б/б           договор
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27 500.000
    Ломоносова, 29       с/б 2/5            6/19/29 обмен

1-комнатные
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, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные

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 меняется на 2-или 1-комн. в 
В.Салде, рассмотрим варианты 
//8912-052-0753

***3-комн. улучш. планир. НИИ-
Маш //8922-156-8107

***3-комн., или меняется на две 
1-комн. или на 2-комн. с допла-
той //3-2390, 8908-635-4516

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

***3-комн. в 2-эт. доме НИИМаш, 
63 кв.м, 2 эт., цена 900 тыс.р., 
рассмотрим варианты //8963-
035-1630

***3-комн. по адр.: ул. Советская,6, 
3 эт., 72 кв.м //8909-026-4093

**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 до-
платой //8909-028-26-75

***2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей, 2, 1 эт. //8904-546-3323

***2-комн. НИИМаш, 3 эт. 
//8922-121-1216

***2-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,13, 5 эт. //8909-026-0094

***2-комн. в р-не вокзала, 2 эт., 
погреб, 4 сотки //8909-030-7390

**2-комн. в В.Салде, дом кирпич., 
балкон, комн. изолир., домофон, 
сейф-двери, остановка рядом 
//8950-203-8903 

*2-комн. в Кержаках //8904-166-
7483

*2-комн. в В.Салде по адр.: ул. Во-
ронова,5, сейф-двери, домофон 
//8950-203-8903

***1-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,1, тёплая, 3 эт., балкон 
//8922-211-8344, 3-3671 после 
18.00

**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

малосемейки:
***Ломоносова,25 или меняю на 
дом с газом //8961-775-2783, 
8952-739-8014

***Ломоносова,29, балкон за-
стекл., или меняется, возмож-
ны варианты //8929-220-5849, 
8906-815-5664

***Ломоносова,40,2 комн., изо-
лированы //8908-924-8508

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

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

***Ломоносова,40, 4 эт. или ме-
няю на 1-2-комн. с доплатой, 
рассмотрим варианты //8950-
642-7262

***Фрунзе,137, 18,6 кв.м, цена 
170 тыс.р. //8952-731-9562

***Фрунзе,137 //8950-198-3536
***Фрунзе,137, 3 эт., 19 кв.м, тё-
плая, вода в комнате //8905-859-
5418

**Фрунзе, 137а, 3 эт., 19 кв.м, ра-
ковина в комнате //8950-194-
1896

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

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

*** //8961-769-4404
***в р-не Советских, с газом или 
меняю на 1-комн. кв. СМЗ с до-
платой //8963-042-6012, 8906-
855-1417

***Фрунзе,140, газ //8953-007-
2748

***Свердлова,81, без газа, нужен 
космет. ремонт, 13 соток //8-
3435-420788, 8953-002-1977

***Т.Евсеева, без газа //8922-
156-8107

**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

*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

***уч-к в к/с СМЗ-1, 6,5 соток, 
возможна аренда с послед. выку-
пом //8908-636-6746
автотранспорт, запчасти: 

***УАЗ 2007 г/в, цвет серый, торг, 
обмен //8909-025-2135

**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

***ГАЗ 2752 «Соболь» 2008 г/в, 
7 мест+груз. cалон, бензин-газ, 
сигнализ. с автозап., мр3 //8922-
125-8939

***ВАЗ 2174 2005 г/в, цвет белый 
//8953-388-4038

***ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет 
тёмно-зел., пробег 97 тыс., сиг-
нализ. с обрат связью, музыка, 
литьё R14 (зима), проклеена, 
цена 110 тыс.р., торг //8902-
448-2777

***ВАЗ 32107 1997 г/в, сост. хор., 
без ДТП, цена 45 тыс.р. //8950-
205-7723 

***ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
возможен обмен //8909-028-5890

***ВАЗ 2107 2008 г/в, цвет зелё-
ный, инжектор //8963-035-3396

***ВАЗ 21043 2001 г/в, музыка, 
сигнализ., тонировка, электро-
подогрев тосола, чехлы, компл. 
лет. резины на дисках, чехлы, 
цена 60 тыс.р., торг //8905-801-
4371

**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 аморти-
заторы, шаровые, трапеция, цена 
75 тыс.р., торг //8909-705-1379

**ВАЗ 2107, 2002 г/в, цвет белый, 
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 фиолет., 
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, про-
клеена, автозап. //8904-162-5747

*ВАЗ 11113 2005 г/в //8909-015-
5118

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

***Мазда-3, седан, 2007 г/в, 1,6 
мкпп, цена 500 тыс.р. //8950-
559-3030

***Samand 2007 г/в, цвет беже-
вый, пробег 40 тыс., сост. идеаль-
ное //8909-030-7408 

***СРОЧНО Киа Спектра 2007 
г/в, цвет серебро, сигнализ., 2 
подушки, мр3, 2 компл. рез. на 
литье (зима-лето), двиг. 1,6, про-
бег 32 тыс., 1 хозяин, без аварий, 
сост. идеальное //8908-635-1962

**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

***моторная лодка «Казанка»+2 
мотора «Вихрь20»+2 «Вихря» на 
запчасти, сост. хор. //8906-859-
1902

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

**автомагнитола DVD Мистерии 
ММД-993S, б/у 5 мес., сост. иде-
альное, 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
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 НИИМаш 
//8912-624-9829
разное:

***стенка 4-секц.315х215х52, 
цвет груша, сост. отл. //8904-
166-7135

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

***дет. кресло «Няня» 4в1, сост. 
отл. //8953-387-9040

**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

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

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

*шерсть овечья //8953-001-6572 
*свинина //8906-811-9925, 8909-
027-4677

***смесь Билак, 50 р. коробка 
//8963-442-8881

**дет. смесь Белакт, 50 р. //8909-
027-2510

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

***сено в рулонах 300 кг, самовы-
воз //8950-658-6438

***сено в маленьких тю-
ках//8909-706-17-36

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

***трансформер, есть всё, цвет 
синий с жёлтым, б/у 1 год, пр-во 
Польша //8953-387-9040

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

***уч-к, можно с домиком, не-
далеко от «Бирюзы» //3-1752, 
8953-043-5918

***авто после ДТП //8963-041-7999
***дет. спорт. уголок //8906-859-
6813

***2-комн. кв. в В.Салде //8904-
986-1172

***2-комн. кв. //8909-009-1928, 
8965-504-5158

**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

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

***2-или 3-комн. кв. для русской 
семьи //8906-801-0039, 8953-
050-6955

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

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

***комната в коммунал. кв. в Кер-
жаках //3-1752, 8953-043-5918

**комн. в общ. на длит. срок, пре-
допл. 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

***м/сем. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,29,5 эт., 25 кв.м, балкон застекл. 
и ВАЗ 2115 2004 г/в на 1-комн. 
СМЗ или дом с газом и водой в р-не 
городка Строителей //8906-815-
5664, 8929-220-5849 Сергей 

***2-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,13, 2 эт. на 3-комн. СМЗ с 
допл. //8950-650-3217

***две 1-комн. кв. (В.Салда, Усти-
нова,17, 3 эт. и Н.Салда, Ломо-
носова,42, 2 эт.) на 3-комн., или 
продаются. Варианты //8904-
167-3489, 8908-912-5961

**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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Сокур А.И., 1960 г.р.,
Опалева А.В., 2010 г.р.,
Мосеева Н.Н., 1935 г.р.,
Ладыгин А.М., 1930 г.р.,
Моршинина А.Н., 1919 г.р.,
Бердов Н.М. 1933 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Ре
кл
ам
а

КуПЛю АККуМуЛЯТОРы 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Расписание служб храме  
Александра Невского

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

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

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
Уважаемые салдинцы, в редак-
ции скопилось очень много по-
терянных вами ключей!

***24.01 в р-не маг. «Радуга» 
была найдена золотая серёжка 
//8906-859-2108

***найден ключ с брелоком «До-
бро пожаловать» в р-не ц. 29 //
обр. в редакцию

***21.01 около «Евросети» най-
ден ключ от гаража //обр. в ре-
дакцию

***утерян 28.01 сот. тел. LG 
КР500, возможно, в маршрутке 
или по дороге ул. Ломоносова, 
просим вернуть за вознагражде-
ние //8965-543-1769 

**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 редак-
цию

*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

продаются:
***петухи молодые, красивые, 5 
мес.//8909-706-17-36

***цыплята от дом. куриц, петуш-
ки 6 мес., борова 3,5 мес. //8909-
705-7977, 3-2157

**щенки среднеазиатской овчар-
ки //8902-874-0775

**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 цветные 
//8952-735-3469

*поросята и кролики //Володар-
ского,7

*щенки чёрной кавказской овчар-
ки //8912-677-6935

*корова стельная, 4 отёл //8953-
001-6572
отдам в добрые руки:

**в 1 подъезд на Уральскую,1 под-
кинули щенка, чёрненький, как 
уголёк. Возьмите, пожалуйста, 
жалко малыша. 

***кошку красивую, умную, ла-
сковую //8909-705-6704

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

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

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

*** ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин //3-5028, «Волна»

*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

*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 Гали-
ну Алексеевну Асафову. Тел. 8902-
856-4480, Постников Виктор.

*Школа №10 приглашает вы-
пускников на вечер встречи 5 
февраля в 16.00, особенно ждём 
выпуски 1966 г., 71, 81, 86, 91, 96, 
2001, 2006 г.

*В связи с проведением в УСЗН 
инвентаризации личных дел по-
лучателей, приём населения для 
оформления пособий и компен-
саций (каб. 5) с 7.02 по 11.02 осу-
ществляться не будет. 

7 февраля исполняется 3 года, как нет с нами на-
шего любимого сына и брата Антона Бабкина.
Зажёгся ты звездой на небосклоне жизни,
И ярче многих звёзд тот свет сиял,
Любовью и добром, порой одной улыбкой
Нас в трудный час ты согревал.
Поймать паденья миг и загадать желание,
Чтоб повернуть назад тот страшный час,
Всё поменять и умолять остаться,
Вернуть назад, обнять, не отпускать.
Но нет уже звезды… а след остался
Навечно в памяти и в любящих сердцах.

Родные и близкие.

*Хоккейная команда «Металлург» 
выражает благодарность за ока-
зание финансовой помощи в 
проведении хоккейного матча 
предпринимателям Т.И. Голова-
новой, Л.В. Комягиной, В.В. Зо-
рихину, Е.Ю. Замураевой, Л.В. 
Поплеухиной, Н.А. Бойко, В.Б. 
Завьяловой, Л.П. Каширской.

*Жители ул. Пушкина выражают 
благодарность МУП «Чистый го-
род», а также грейдеристу Влади-
миру за своевременную и каче-
ственную расчистку улицы.

*Огромная благодарность режис-
сёру Л.А. Забегаевой за организа-
цию спектакля «Нотрдам де Пари», 
на который был приглашён жен-
ский клуб «Весёлая горенка» под 
руководством Т.А. Лепиловой. 
Великолепный мюзикл! Мы, стар-
шее поколение, очень рады, что 
культура вышла в народ! Большое 
спасибо артистам за чудесный му-
зыкальный праздник.

В.П. Зыкова.

Любимую 
доченьку 

Екатерину 
Моршинину

С днём 
рождения.

Такое цар-
ственное имя
Тебе подарено 
не зря,
Ведь ни одной Екатерине
Ронять достоинства нельзя:
Осанка, взгляд, типаж, походка – 
Во всём величия черты,
Любому королю находка,
Достойна благ и счастья ты.

Мама.

Дорогую маму и бабушку 
Нину Ивановну Новицкую

С днём рождения.
Желаем забыть про болезни, 

невзгоды,
Здоровью быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили тебе люди 
сполна,
Чтоб в сердце царили покой 

и весна.
Родные.

М.З. Кокшарову
С 90-летием!

В.А. Волкова, Г.В. Куцебину, 
Л.И. Моршинину, 
Н.Г. Винокурову

С днём рождения.
Пусть седина подкралась тайно,
Но вы, как в юности, крепитесь - 
Седые волосы награда
За честно прожитую жизнь.
Примите наши поздравления
И пожеланья долго жить

Совет ветеранов НИИмаш.

М.И. Грибову, Т.П. Замураеву, 
В.Г. Шпакович, В.П. Зыкову, 

А.С. Рожина, Х.И. Ларину
С днём рождения.

Желаем радости, удачи, 
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Наталью Викторовну Бедняк
С Юбилеем!

А.Л. Уразову, А.В. Даньшина, 
Н.В. Холмогорову, М.И. Грибо-
ву, Л.И. Волкову, А.В. Звездину, 

Т.И. Большакову, Е.И. Гусеву
Счастья вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успеш-
ных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды.

Общество инвалидов.

Бориса Сергеевича 
Просвирякова,

лесничего Нижнесалдинского 
участкового лесничества,

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в трудовой деятельности, 
лесных пожаров и лесонаруше-
ний – по минимуму, ярких впе-
чатлений от рыбалки и охоты 

– по максимуму. Дом ты построил, 
деревьев посадил – не пересчи-
тать, осталось вырастить внука 
Юрку. Вперёд к 60-летию!

Администрация ГУ 
«Кушвинское лесничество».

Пятница, 4 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному 
кн.Александру Невскому и канона преподобному Александру Свир-
скому (молятся в бесплодии).

Суббота, 5 февраля
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 6 февраля
8.30 – Божественная литургия в честь памяти Блаженной Ксении Пе-
тербургской

Понедельник, 7 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 8 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 9 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 10 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

Сервисный центр «Стинол»
Ремонт бытовой техники

Доверяйте профессионалам
т.5-16-02, 8-909-03-12-059

Примечание:
*- количество повторов объяв-
ления.
// - куда обращаться.

ðåêëàìà

Её не стало
31 января на 84-м году ушла из жизни за-

мечательный человек, талантливый педагог, 
мудрый руководитель, отличник народного 
просвещения Щукина Анастасия Ивановна. 

Более 50 лет она отдала обучению и воспита-
нию детей Нижней Салды, 30 лет была бессмен-
ным завучем школы №7. Она знала все тонкости 
педагогического процесса, направляла работу 
методических секций, помогала становлению 
молодых учителей. Анастасия Ивановна была 
эрудированнейшим педагогом, щедро делилась своими знаниями 
с учениками, коллегами, родителями. Многие выпускники вспо-
минают её как тактичного, чуткого, душевно красивого человека. 
Выражаем искреннее соболезнование семье Анастасии Ивановны. 
Светлая память о ней останется в  сердцах всех, кто её знал.
                                                               Педагогический коллектив школы №7
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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 ДЕшЁВО
Чурками и 6-метровые 

т. 8-906-806-94-11

ð
åê
ëà
ì
à

ооо «Дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

высокое качество 
т.8-952-73-23-170

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

 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

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКоБЛоК 

оò 30 ðуá. øòуêà

оò 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíò

Äоñòàâêà МАЗ - 10ò. ЗИЛ - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Оòñåâ 
Пåñоê

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

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

СЕНО в маленьких тюках 
и рулонах. 

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

ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

Реализуем 
в неограниченном количестве 

ДРОВА КОЛОТыЕ 
берёзовые, 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

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НовИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл

ам
а

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМу

8-953-385-5435

ðåêëàìà
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четверг 
3 февраля

пятница 
4 февраля

суббота
5 февраля

воскресенье 
6 февраля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 20 – 12 – 11 – 8 – 12 – 2 – 6 – 7

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. Король Норвегии 11в. 10. Орнелла ... (итал. 
актриса). 12. Газета писателей (абр.) 13. Река в Судане. 14. Фран-
цузское «да». 16. Лек. растение. 18. Хронометр. 20. Стержень. 22. 
Страна в Европе. 24. Маркиз де ... 26. Областной центр Украины. 28. 
Малая планета. 30. Лакей «без лица». 33. Зов. 34. Пистолет. 36. По-
рода коз. 39. Огородный вредитель. 40. Пустой щеголь. 41. Вязаная 
рукавичка. 43. Искусство. 45. Противоположность аду. 46. Адм.-тер. 
ед. в Греции. 47. Мифологическое существо. 48. Лошадиная болезнь. 
50. Житель европейской страны. 51. Мужское имя. 52. Рыболовная 
снасть. 53. Шевчук. 54. Марка мотоцикла. 58. Враг метала. 61. Пан 

... пропал. 63. Ткань для матросов. 64. Рыбалка. 65. Отдельная лич-
ность. 67. USA. 69. Предмет мебели. 72. Ряд свисающих нитей. 74. 
Монета Лаоса. 75. Ги ... Мопассан. 76. Время года. 78. Отступник. 
81. Цитрусовый плод. 83. Река во Франции. 84. Глубокое кресло. 87. 
Строительный материал. 89. Мужское имя. 91. Серый попугай. 93. 
Египетский бог воздуха. 95. Танц. движение. 96. Хеттская богиня. 
97. Ластоногое млекопитающее. 99. Объект метания.
По вертикали: 1. Второй завтрак. 2. Жизнен. уклад. 3. Российский 
боевой самолет. 4. Заведующий. 5. ...-был у бабушки. 6. Мужское 

имя. 8. Что охраняет егерь. 9. Коренной японец. 10. Местоимение. 
11. Спутник Юпитера. 12. Франц. ед-ца длины. 15. Танк ВОВ. 16. 
Пекло. 17. Финикийский бог. 19. Русский рисовальщик. 21. Тип 
ж/д вагона. 22. Дорожный сундук. 23. Парусное судно. 25. Левый 
приток Уфы. 27. Шапито. 29. Житель Дагестана. 31. Урмас ... 32. 
Ювелирная техника. 35. Подруга винта. 37. Источник щебня. 38. 
Румынский джип. 41. Реак. мощн. перем. тока. 42. Полухолостяк. 
44. Торговая марка. 45. Греческая буква. 49. Ничья в шахматах. 
50. «Ахмад». 53. Брат соловья. 55. Пшеничный плод. 56. Минерал. 
57. Дедушка «ура». 59. Рассказ Тургеньева. 60. Марка автомата. 61. 
Озерный осадок. 62. Часть лица. 66. Углубление в стене. 67. Свя-
щенный титул. 68. Центр управления войсками. 70. Прием в бок-
се. 71. Аполлон по-иному. 73. Всякие мелочи. 76. Украинская рок 
группа. 77. Плавающая колючка. 79. Алма-... 80. Ценные указания. 
81. Женское имя. 82. WC. 83. Акционерное общество. 85. Пулемет 
Калашникова. 86. Температура у больного. 88. Вид радиосигнала. 
89. Приток Камы. 90. Деревянный хомут. 92. Приток Енисея. 94. 
Меховой сапог. 96. Месяц. 98. Груда камней в Монголии.

Ответы на кроссворд в №536
По горизонтали: 7. Спор. 10. Додж. 12. Эи. 13. Ук. 14. Мм. 16. Алоэ. 
18. Морж. 20. Ддт. 22. Галоши. 24. Кен. 26. Лупа. 28. Тарту. 30. Даи-
си. 33. Ор. 34. Ов. 36. Акиндин. 39. Пуф. 40. Ила. 41. Джонкер. 43. 
Лак. 45. Аво. 46. Еду. 47. Юар. 48. Мал. 50. Буш. 51. Уголь. 52. Нан-
ду. 53. Мяч. 54. Маз. 58. Акт. 61. Хин. 63. Нет. 64. Иво. 65. Ябедник. 
67. Эль. 69. Уфо. 72. Антураж. 74. Га. 75. Ил. 76. Доход. 78. Залом. 
81. Шлея. 83. Игл. 84. Аптека. 87. Люд. 89. Крап. 91. Ящик. 93. Ям. 
95. Ур. 96. Ют. 97. Бром. 99. Шкаф.

По вертикали:1. Гном. 2. Ход. 3. Узи. 4. Мим. 5. Тыл. 6. Жила. 8. 
Пул. 9. Око. 10. Дж. 11. Жд. 12. Эта. 15. МКС. 16. Ан. 17. Эл. 19. 
Орск. 21. Дт. 22. Гуру. 23. Идол. 25. Еи. 27. Пюре. 29. Топ. 31. Ава. 
32. Билет. 35. Ижора. 37. Ислам. 38. Над. 41. Два. 42. Камыш. 44. 
Ку. 45. Аю. 49. Луч. 50. Бум. 53. Мумие. 55. Задор. 56. Дания. 57. 
Анонс. 59. Кек. 60. Тт. 61. Хи. 62. Ива. 66. Балл. 67. Эго. 68. Лада. 70. 
Физа. 71. Ола. 73. Айва. 76. Дг. 77. Оля. 79. Олт. 80. Мю. 81. Шелк. 
82. Яя. 83. Ик. 85. Тук. 86. Ера. 88. Дб. 89. Км. 90. Пеле. 92. Идо. 94. 
МГУ. 96. Юре. 98. Рец.

– Как вы отмечаете день рож-
дения жены?

– В ресторане... 
– А ваш? 
– Красным кружочком в ка-

лендаре.

– Мой брат вернулся из 
тюрьмы с клубком колючей 
проволоки...

– Что, отсидел?
– Нет, отмотал.

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

уже мёртвым.

– Я люблю тебя!
– Молодец.
– А ты?
– Я тоже молодец.

– Проснись и пой!
– Заткнись и спи!

Жизнь, вроде, удалась, но 
отчего соседи счастливы?

В ответ на увеличение Газ-
промом цены на газ малоиму-
щие жители стран СНГ начали 
обрастать мехом.

– Дети, с сегодняшнего дня 
в нашем классе новый ученик. 

Вот он, зовут его Серёженька. 
Ну, что же вы растерялись?! 
Бейте его!

– Не подскажете, где можно 
сдать на права человека?

В том, что найденные возле 
Ухрюпинска кости принадле-
жат собаке, убедился недавно 
известный археолог Копаев. 
Сейчас покусанному Копаеву 
делают уколы от бешенства, и 
он очень сожалеет о том, что 
трогал чужую еду.

На городских соревновани-
ях по пулевой стрельбе «золото» 
получил Иванов, «серебро» – Пе-
тров, «бронзу» – Николаев, а вот 
свинец достался работнику тира 
Сидорову, который раньше вре-
мени вышел поменять мишени.

Вот и пошло второе десяти-
летие двадцать первого века. В 
доме 3 телевизора, 3 компью-
тера, 6 мобильных телефонов 
и 1 книга.

Пьяный пожарник упал с 
40-метровой пожарной лестни-
цы, но остался цел и невредим! 
Его спасло то, что он успел под-
няться только на вторую сту-
пеньку.

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

– Сёма, ты слышал, от 
Рабиновича сбежала 
жена?

– И как он?
– Ну, теперь он более 

или менее успокоился, 
а вначале был вне себя 
от радости.

Выставка работ 
художника А. Долматова, 80 г.

фото Г.П. Болдыревой.
Пугливый котёнок Филя. фото Потехиной.
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