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В финале «Металлург» 
обыграл деВчонок

В минувшие выходные решилась судьба титула чемпионов области по хоккею 
среди команд 2000 2001 годов рождения. В четвёртый раз чемпионами 
стали нижнесалдинцы, победив команду девочек из Первоуральска. 
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Чиновники откроют свои кошельки
Доходы чиновников станут известны всем. Такое решение приняли депутаты на заседании Думы 
городского округа 17 февраля.

Одним из первых депу-
таты обсудили вопрос 

о порядке предоставления еже-
годных оплачиваемых отпусков 
муниципальным служащим и 
работникам органов местно-
го самоуправления. Народных 
избранников возмутил размер 
отпусков сотрудников – до 52 
дней, а также процедура его 
расчёта. Хотя сами сотрудни-
ки администрации признаются, 
что никогда не используют от-
ведённые дни отпуска полно-
стью. Депутаты выразили свои 
пожелания о сокращении числа 
дней дополнительного отпуска 
муниципальным служащим, но 
положение о порядке и условиях 
предоставления отпусков чинов-
никам утвердили. 

Не менее деликатным стал 
вопрос размещения сведений о 
доходах и имуществе муници-
пальных служащих. После того, 

как публичной огласке подвер-
глись доходы государственных 
лидеров, членов правительства 
области, открыться обществу 
решили и городкие власти. Еди-
ногласным решением депутаты 
Думы закрепили результат. В 
ближайшем будущем размеры 
кошельков городских чиновни-
ков появятся на страницах «Вест-
ника» (подробности на стр. 18), 
а также на официальном сайте 
nsaldago.ru. Глава округа уверен, 
что это не только способ завое-
вать доверие граждан, но и хо-
рошая возможность контролиро-
вать уровень коррупции в городе. 

– Я считаю, что чиновник дол-
жен опубликовать свои сведения 
о доходах, о том, что он нигде 
кроме как по основному месту 
работы зарплату не получает. 
Люди должны знать, какой у него 
доход за счёт средств местного 
бюджета, каким имуществом 

владеет. И, если, например, при 
должностном окладе в 10 тыс. 
руб. муниципальный служащий 
покупает иномарку за 2 млн, 
тогда это прямой повод для фи-
скальных и правоохранительных 

органов, чтобы возбудить про-
цедуру и недоверия, и расследо-
вания, – считает Владимир Кор-
саков. 

Светлана ВОЛГИНА.

Привет, 
оружие

Друзья, хотелось бы вам 
дома иметь пистолет, и вовсе 
не муляж в виде зажигалки, 
а что ни на есть настоящий? 
Был ли у вас случай, когда он 
реально мог пригодиться?

В нашей спокойной Ниж-
ней Салде это средство са-
мообороны вряд ли потре-
буется применять. И всё же. 
Почему-то в последнее время 
много разговоров ведётся о 
том, разрешать или не раз-
решать населению иметь ог-
нестрел. 

Группа сенаторов Со-
вета Федерации предлагает 
разрешить легальный обо-
рот короткоствольного бое-
вого оружия – пистолетов 
и револьверов. Разрешение 
на покупку оружия получат 
граждане, естественно, без 
судимостей, психических от-
клонений и не состоящие на 
учёте в наркодиспансере. По 
замыслу, владелец оружия 
каждый год должен отчиты-
ваться в милиции о том, где 
находится это оружие, а в 
случае утраты – нести уголов-
ную ответственность. 

Сегодня боевое оружие 
легально доступно гражда-
нам США, а вот в Англии его 
не только запрещено иметь, 
но даже полицейские здесь 
не вооружены. В отличие от 
нашей страны, где даже га-
ишники нередко ходят с ав-
томатами наперевес... 

Вспомнила, как с ужасом 
читала предсказательную по-
весть Михаила Веллера, в ко-
торой вся Москва вооружи-
лась. Короткоствол женщины 
носят в авоське с хлебом и 
молоком. Детей от дома до 
школьного автобуса прово-
жают, держа на прицеле дру-
гих таких же вооружённых 
людей. В метро один другому 
наступил на ногу – получай 
выстрел в голову. 

Пусть наличие пистолета 
придаёт мужества мужчи-
не, пусть оно является пред-
метом его гордости. Думаю, 
всем всё же будет спокойнее, 
зная, что никто невзначай не 
направит на тебя дуло.

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Ждём 
новое медоборудование

Заместитель министра здравоохранения области 
Нонна Кивилёва 18 февраля посетила Нижнюю 
Салду.

Поводом для проведения на территории Дня министерства 
стал анализ введения новой системы оплаты труда врачей. С 

декабря прошлого года врачи начали получать зарплату по-новому. 
От усовершенствованной системы оплаты труда должны выиграть 
эффективно работающие врачи. Чем качественнее оказана медицин-
ская помощь, тем выше уровень зарплаты врача и медперсонала. Спе-
циалисты министерства здравоохранения считают самым главным 
то, что процесс формирования фонда оплаты труда должен быть от-
крытым.

К концу 2011 года ЦГБ, как и другие больницы области, должна 
стать участником программы модернизации здравоохранения. Пока 
неясно, какое именно медицинское оборудование может появиться в 
Нижней Салде. Известно, что большая часть программы будет финан-
сироваться из бюджета фонда медицинского страхования.

– Думаю, к середине года будут известны механизмы финансирова-
ния этой программы, рассчитанной на 2011-2012 годы. И тогда нач-
нётся закупка оборудования и ремонты в больницах, – заявила зам. 
министра здравоохранения Свердловской области Нонна Кивилёва.

Если из крана течёт компот
В минувшие выходные была отмечена вспышка 
мутности питьевой воды на городке Строителей. 
Люди не хотят платить за воду, из которой
невозможно приготовить еду, и которая портит 
водонагреватели, питьевые фильтры и 
стиральные машины.

Управляющая компания «Жилой дом» от имени граждан на-
мерена решать вопрос в мировом суде, предъявив результаты 

лабораторных исследований. Пробы воды брались на вводе в дом и 
в отдельных квартирах – всего 32 пробы. Под исследование попала 
вода, которая бежит в кранах на Ломоносова, 60, 44, 29, 17, 19, 21, 23, 
Строителей, 34, 32, 58, 56, 54, 52, 44, 36, Советская, 6. Однако, как из-
вестно, на городке схема водоснабжения единая, и такая же ситуация 
может быть в остальных домах.

– Результаты исследований воды показали, что она не соответству-
ет требованиям СанПиНа по показателю «Железо» и по показателю 
«Мутность», – говорит директор НУК Владимир Соловьёв. – Собствен-
ники готовят заявления о плохом качестве воды мировому судье, бу-
дут отстаивать своё право не платить за некачественную услугу.

Пособия пересчитают
В марте всем областным льготникам, получающим 
пособия через управление социальной защиты, 
будет сделана индексация всех социальных выплат.

На индекс 1,065 пройдёт увеличение социальных выплат. К 
примеру, размер пособия на проезд ветерана труда с 303 ру-

блей будет увеличен до 323 рублей.
Федеральные льготники увеличенный размер пособий начали 

получать с января. Льготники, получающие социальные выплаты по 
областным законам, получат больше с марта, но с января прежние вы-
платы им тоже пересчитают.

«Титановой долине» 
отказали

Особая экономическая зона «Титановая долина», 
которую планируется создать в Верхней Салде, 
получила отказ в финансировании из 
федерального бюджета.

Российское правительство отказало «Титановой долине» в фи-
нансировании из федерального бюджета. На первом этапе 

деньги на мега-стройку придётся искать в областном бюджете. По-
рядка 250 миллионов рублей можно изыскать путём внесения кор-
ректировок в бюджет Свердловской области на текущий год, а к 2012 
году региональные власти разработают новое экономическое обосно-
вание затрат на «Титановую долину», чтобы сделать ещё одну попыт-
ку добиться федерального финансирования.

Наркотесты для учащихся
В Нижней Салде готовятся к тестированию 
школьников на употребление наркотиков.

В 2011 году такое тестирование должно пройти во всех учебных 
заведениях Свердловской области. Проводиться оно должно с 

разрешения родителей.
Как сообщил городской нарколог, в Нижнюю Салду уже поступило 

необходимое количество наркотестов. По предварительным данным 
около 700 учащихся школ с 13 лет и студентов профучилища проверят 
на предмет употребления пяти видов наркотиков. Сейчас в учебных 
заведениях проводится подготовительная работа для получения раз-
решения родителей на наркотестирование детей.

По данным комиссии по делам несовершеннолетних, на учёте в 
правоохранительных органах, больнице и других учреждений профи-
лактики - подростков, употребляющих наркотики, нет. 

Какова оплата за труд чиновника?

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Новости Городской вестник - Нижняя Салда №8 (540), 24 февраля 2011 года стр. 3

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

Новые кадры прокуратуры
Прокуратура города начала подбор кандидатов 
для поступления в институты на целевые места 
генеральной прокуратуры России в 2011 году.

Отбор проводится из числа девушек и юношей, желающих про-
ходить службу в органах прокуратуры и годных по состоянию 

здоровья. Направление на поступление выдаётся на основании ком-
плексной оценки деловых и личных качеств абитуриентов.

По всем вопросам необходимо обращаться лично в прокуратуру 
Нижней Салды. При себе иметь: автобиографию, написанную соб-
ственноручно, копию паспорта, удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, диплом об образовании либо 
справку о текущей успеваемости, характеристику с места работы 
или учёбы. Собеседование с кандидатами проводит прокурор города 
Нижняя Салда. Запись по тел. 3-04-30.

Слава армии родной
Конкурс семейного творчества «Слава армии 
родной», посвящённый Дню защитника 
Отечества, провела территориальная 
избирательная комиссия.

Работы, выполненные до-
школьниками вместе с 

родителями, порадовали разноо-
бразием жанров, техники испол-
нения и творческим подходом. 
Рисунки, аппликации, коллажи, 
квиллинг, роспись на фарфоре, 
макеты сделаны с душой и ма-
стерством.

Комиссия подвела итоги кон-
курса:

1 место – Мочалова Люба, дет-
сад «Радуга»; Михайлов Данил, 
детсад «Серебряное копытце»;

2 место – Голованова Лера, 
детсад «Солнышко»; Зуев Влад, 
детсад «Серебряное копытце»;

3 место – Климова Аня, дет-
сад «Серебряное копытце»; Оста-
нина Алёна, детсад «Солнышко».

Территориальная избира-
тельная комиссия благодарит 
всех участников конкурса и вме-

сте с ними поздравляет с замеча-
тельным праздником защитни-
ков нашей Родины.

Сергей Иванович, 25 февраля на ул. Р. Молодёжи закрывают 
единственный продуктовый магазин. Туда ходят жители восьми 
улиц. Помогите!

– Закрытия магазина не будет. С предпринимателем Сергеем Му-
равьёвым проведены переговоры. Помещение магазина находится 
в муниципальной собственности.  В любом случае без продуктового 
магазина жители этого отдалённого района города не останутся.

Уважаемые салдинцы!We are the Champions!
Команда Кирилла Долбилова беспроигрышно прошла через весь 
областной турнир «Золотая шайба» и теперь вновь собирается на Россию.

Мы – снова лучшая дет-
ская хоккейная команда 

Свердловской области. Став ли-
дерами в зоне «Север», в финаль-
ной игре 10-летние металлурги 
встретились с победителями 
центральной зоны – командой 
«Уралочка» из Первоуральска. 

Да, финал играли с девочка-
ми. Они круглый год катаются на 
искусственном льду, на два-три 
года старше и на голову выше. 
Но, как оказалось, не в хоккее. 
На выезде воспитанники Кирил-
ла Долбилова переиграли девчо-
нок 4:1. Ответная игра, которая 
состоялась в минувшее воскре-
сенье в Салде с похожим счётом 
4:2, уже ничего не решала. Мы  
победили!

– Весь чемпионат мы прош-
ли достаточно легко, с большим 
преимуществом в счёте, – гово-
рит тренер Кирилл Долбилов. 

– Самый крупный счёт сезона – 
23:3 – с командой из Режа. Чуть 
посложнее было в финальной 
игре. Но справились, благодаря 
тому, наверное, что ребята чётко 
выполняли поставленные перед 
ними задачи, каждый был на 
своём месте. 

Тренер отмечает, что вся ко-
манда целенаправленно шла к 
чемпионству, но два игрока за 
этот сезон буквально раскры-
лись – это Илья Борисов и Дани-
ил Телешенко. Особенно в фина-
ле парни «пахали» на результат, 
проявили себя настоящими бой-
цами. 

– Я в прошлом сезоне на ска-
мейке запасных сидел, а в этом 

– не было игры, чтобы не играл, 
– говорит Илья. В одной из фи-
нальных встреч он даже получил 
награду как лучший игрок матча.

– А я просто понял, что не 

тренируясь, ничего не добить-
ся, – подхватывает Даниил. – К 
тому же, мне доверили более от-
ветственную позицию централь-
ного игрока, раньше я играл в за-
щите. Просто понял смысл игры. 
И как-то в команде все тянутся 
друг за другом.

Руководство спортшколы 
приняло решение награждать 
четырежды золотых чемпионов 
на домашнем льду, 27 февра-
ля. В ожидании медалей ребята 
не прерывают тренировки. На 
днях в ДЮСШ пришёл вызов на 
отборочный тур всероссийских 
соревнований на приз клуба «Зо-
лотая шайба». Они пройдут с 7 
по 15 марта в Новосибирской об-
ласти, в Бердске. По жеребьёвке 
соперниками салдинцев могут 
стать команды из 16 регионов 
страны.

Ксения ВАЩЕНКО.

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Этот день по 
праву считается одним из главных государственных праздни-

ков: мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь службе в Вооружен-
ных Силах, кто защищал и продолжает защищать мир и спокойствие 
нашей страны.

Особые слова благодарности за беззаветное служение Родине мы 
обращаем ветеранам Великой Отечественной войны. И благодарим 
за мужество и тех, кому довелось с оружием в руках защищать инте-
ресы государства в послевоенный период.

Счастья, крепкого здоровья, успехов в труде и мирного неба.
Владимир КОРСАКОВ, 

глава городского округа Нижняя Салда,
Сергей ВАСИЛЬЕВ,

 глава администрации городского округа.

Даниил Телешенко и Илья Борисов - два прорыва сезона. фото К. Ващенко.

Стойкий бумажный 
солдатик.
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Ре форма 
ВЦИОМ представляет данные о том, что россияне 
знают об идущей сейчас реформе армии. 

года. Именно столько сегодня самому молодому Ге-
рою России, екатеринбуржцу Сергею Мыльникову. Свои-
ми действиями 22-летний уралец помог вывести из окру-
жения 80 миротворцев. Танковый экипаж Мыльникова 
в одном бою уничтожил восемь единиц грузинской бое-
вой техники, а потом обратил в бегство неприятельские 
части. В сентябре 2008 года за проявленные мужество и 
героизм сержанту было присвоено звание Героя РФ с вру-
чением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
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Не всё равно
Салдинцев волнует всё, что происходит в жизни города. Чтобы ваш вопрос попал на «народную» 
страничку, присылайте сообщение на любой редакционный номер: 
4647 (Салда пробел текст сообщения) стоимость 5 руб., 8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59, 
электронная почта gorodns@mail.ru .

Готов платить вовремя
Планируется ли приём платежей за коммунальные услуги че-
рез терминалы? Не всегда с деньгами доходишь до кассы, а 
так бы хоть долги не копились.

Этот вопрос нами уже рассматривался, – говорит директор 
УЖКХ Людмила Конева. – Необходимо заказывать разработ-

ку отдельного блока к программе по квартплате. Однако для нашего 
учреждения это мероприятие пока весьма затратное.

Отчитаться по полной
Как можно ознакомиться с отчётами наших депутатов о сво-
ей работе за 3 года?

Регламентом городской Думы не предусмотрено публиковать 
письменные отчёты депутатов. Все вопросы можно задать 

при встрече, – говорит глава городского округа Владимир Корсаков. 
– Сейчас разработан график таких встреч депутатов с избирателями, 
который будет согласован и утверждён на заседании городской Думы 
17 марта. Раз жители хотят видеть отчёты депутатов – поднимем и 
этот вопрос. С решением Думы можно будет ознакомиться на страни-
цах «Вестника» или городском официальном сайте nsaldago.ru.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА. 

Сначала взять ключи
Почему так долго устраняются неполадки кабельного теле-
видения?

Во многих домах обору-
дование установлено на 

чердаках и крышах, а это являет-
ся общим имуществом собствен-
ников данного дома. Поэтому, 
соблюдая законность, теперь 
ключи от общего имущества мо-
гут брать только собственники 
квартир.

Так что, если вам необходим 
ремонт кабеля или других сетей, 
расположенных в доме, сначала 
необходимо обратиться с заявле-
нием в свою управляющую ком-
панию за ключом, а уже потом 
идти к мастерам.

Правда, есть здесь ещё одна 
особенность: на случай экстрен-
ной ситуации управляющие ком-
пании также обязаны хранить 
ключи от подвалов и чердаков в 
ближайшей к ним квартире.

«За»граница
Уже несколько лет парит теплотрасса около дома №6 по ул. 
Строителей. Закрыта только плитами, неплотно, и никто ни-
чего не делает. Просим принять меры.

Устранять аварию сначала взялась управляющая компания 
«Жилой дом». После раскопок выяснилось, что это компетен-

ция Тепловодоканала. 
– Границей наших полномочий является наружная стена дома, 

всё что до неё, внутри здания – наше, остальное – Тепловодоканала, 
– объясняет директор УК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – После 
того, как место аварии раскопали, выяснилось, что там утечка холод-
ной воды, а это чревато не только самими потерями питьевой воды, 
а ещё и тем, что, попадая на трубы, она остужает теплоноситель и 
вызывает коррозию. Руководству Тепловодоканала о проблеме изве-
щено лично, свои полномочия оно признало и обязалось приступить 
к устранению аварии.

Счастливый 
билет

24 февраля   День 
лотереи. В переводе 
с итальянского «лото»   
означает судьба. 
«Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: приходилось 
ли вам играть в лотерею 
и удалось ли поймать 
удачу за хвост?

Эдуард Лукоя-
нов, временно 
безработный:

– Я никогда не 
покупал лоте-
рейные билеты, 
у меня в жизни 
другие интере-
сы. Предпочи-
таю интеллектуальные игры, на-
пример, шахматы или преферанс, 
где результат зависит только от 
меня. Знаю, что люди выигры-
вают, и немало, но я не привык 
полагаться на непредсказуемый 
фарт.

Алёна Потехи-
на, ученица 6 
класса гимна-
зии:

– Я часто 
играю в бес-
проигрышную 
лотерею. На-
пример, когда 
в магазине стоит барабан с би-
летиками по 10 рублей. В День 
города, когда мы гуляли вместе с 
друзьями, я купила такой билет 
и выиграла большого мягкого 
игрушечного медведя.

Галина Пе-
тровна Бочаро-
ва, пенсионер:

– На лотерей-
ные выигрыши 
мне никогда 
не везло. Один 
раз я попробо-
вала свои силы 
в конкурсе «Городского вестника» 
«Подкова на счастье». Моя подру-
га так выиграла два билета в ки-
нотеатр «Кедр». Я тоже заполнила 
открытку, принесла её в редак-
цию, но приз не выиграла.

Анастасия Ху-
зина, ученица 
10 класса шко-
лы №7:

– Я не люблю 
играть в ло-
тереи. Может 
быть, в детстве 
меня ещё и 
привлекали разные конкурсы, ро-
зыгрыши призов. Сейчас я давно 
на эту мишуру не обращаю вни-
мания. Считаю, что надо реально 
оценивать свои возможности, а 
не гнаться за лёгкими деньгами 
или призами. 

 Мария СУДАКОВА.

Люди уверяют, что через терминал 
платили бы чаще, чем в кассу.

Драгоценный ключик.
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Компьютеризация от губернатора
По инициативе Александра Мишарина в Свердловской области стартует новый социальный проект «Доступная информация» 
по обеспечению граждан компьютерами и доступом в Интернет.

В конце прошлого года в 
городах области было 

запущено электронное прави-
тельство, благодаря которому 
общение с властями, получение 
справок и запись на приёмы 
можно осуществлять через Ин-
тернет. Чтобы такой виртуаль-
ный диалог был доступен абсо-
лютно всем жителям области, 
правительство инициировало 
новый проект «Доступная ин-
формация». Пока в него вошли 
лишь несколько территорий, на-
ряду с Лесным и Первоуральском 
компьютеризировать решили и 
наш район.

– Очень приятно, что область 
заботится о населении нашего 
города и даёт возможность раз-
виваться, – говорит начальник 
Верхнесалдинского цеха ком-
плексного техобслуживания Ва-
дим Инышев.

Совместно с поставщиком 
компьютерной техники фирмой 
«UNIT» и компанией «Уралсвя-
зьинформ» разработан целый па-
кет услуг. Так всего за 14490 ру-
блей любой житель Салды может 
убить сразу трёх зайцев: полу-
чить готовый к персональной ра-
боте компьютер, шестичасовой 
курс обучения, и ещё два месяца 
бесплатного доступа в Интернет. 

– В первые два месяца поль-
зователь получает высокоско-
ростной Интернет (8 Мб/с) от 
компании Utel, после окончания 
льготного периода абонент мо-
жет выбрать любой тариф или 
воспользоваться услугами друго-
го провайдера. Проект не огра-
ничивает абонента в выборе опе-
ратора, – говорит Вадим Инышев. 

Пользоваться машиной мож-
но практически сразу же. Ком-
пьютер с 1024 Мб оперативной 
памяти полностью укомплек-
тован (монитор, клавиатура, 
мышь, веб-камера, колонки), 
имеет лицензионное программ-
ное обеспечение.

Участвовать в проекте может 
любой желающий. При наличии 
технической возможности орга-
низаторы обязуются выполнить 
все работы (оформить договор, 
привезти компьютер, настроить 
Интернет) в течение семи дней. 

– По количеству компьютеров 
ограничений нет, 2000 вычисли-
тельных машин уже поступили в 
область. На следующий год пра-
вительство планирует ещё уве-
личить количество льготных ПК 
и дополнить их комплектацию, 

–продолжает Вадим Анатольевич. 
– Главное, чтобы была техниче-
ская возможность для доступа 

в Интернет. Могу заверить что, 
80% пользователей городского 
телефона её имеют. Мы заин-
тересованы в своих клиентах и 
будем делать всё, чтобы жители 

Нижней, Верхней Салды и близ-
лежащих сёл могли пользоваться 
Интернетом в полном объёме. 

На сегодняшний день 3500 
абонентов Нижней Салды имеют 

городской телефон, услугами до-
машнего Интернета от Utеl поль-
зуется лишь 1/4 часть. Чтобы 
стать участником проекта «До-
ступная информация», необходи-
мо заполнить заявку и принести 
её в отделение «Уралсвязьин-
форм» по адресу: ул. Ломоносова, 
58 по будням с 10 до 19 часов. 

Светлана ВОЛГИНА.

Редкий вид
23 февраля в День защитника Отечества традиционно принято поздравлять мужчин, которые охраняют наш мир и покой. 
Но нельзя обойти вниманием представителей сильного пола, которые выбирают мирные общественно значимые профессии.

Михаил Набиев, 
мастер мужских при-
чёсок салона «Золо-
той локон». Интерес 
к парикмахерскому 
искусству у Михаила 
появился в 17 лет, ког-
да он купил свои пер-
вые профессиональ-
ные ножницы и начал 
тренироваться стричь 
своих друзей. Сегодня 
он без труда может вы-
полнить молодёжную 
стрижку, бокс, полу-
бокс, площадку и даже 
ирокез. 

– В детстве, насколь-
ко помню, я никогда не ходил в парикмахерскую. Мне 
всегда казалось, что там стригут как-то не так, не так как 
хотелось бы мне, – делится он. – Возможно, поэтому я за-
хотел стать парикмахером, чтобы делать правильные, на 
мой взгляд, стрижки и причёски. Кстати, мужская стриж-
ка в исполнении точнее, чем женская. Согласитесь, не-
ровности женской стрижки всегда можно исправить, под-
ровняв длину, добавив объём, завив волосы. В мужской 
стрижке такого запаса длины нет, и все линии должны 
быть безупречны. Принято, что в салонах работают толь-
ко женщины. Хотя испокон веков цирюльниками были 
мужчины. Женщины настолько ловко овладели профес-
сией, что заполонили эту нишу и вытеснили сильный пол. 
Увидеть мужчину с ножницами или феном в руках – боль-
шая редкость. Попасть же в его кресло – большая удача.

Антон Копылов, 
товаровед универса-
ма «Магнит», работа-
ет в магазине уже два 
года. Антон начинал с 
должности продавца. 
Сегодня он знает и мо-
жет выполнить работу 
каждого сотрудника 
универсама. 

– Давно прошли 
времена, когда про-
фессия продавца счи-
талась исключительно 
женской. При одном 
упоминании о продав-
це возникает женский 
образ в фартуке. Сей-
час продавцы выглядят иначе, – считает Антон. – Среди 
моих коллег много молодых парней. Мне кажется, что 
в сфере торговли продуктами работать не только инте-
ресно, это отличная возможность для карьерного роста. 
Лично я планирую двигаться вперёд. Хотелось бы занять 
руководящую должность, может быть, даже в другом ре-
гионе. И молодым людям, и девушкам по силам освоить 
профессию продавца. Но дело в том, что женщины очень 
эмоциональны. А в этой сфере голова всегда должна быть 
холодной. Думаю, у мужчин контролировать ситуацию 
получается лучше. К тому же, мы не только занимаемся 
приёмкой товара, взвешиванием, выкладкой продукции, 
но и фуры с продуктами разгружаем. Согласитесь, хруп-
кой продавщице с этим не справится.

Ринат Гайнетдинов 
работает официантом 
в кафе «Сирень». Он 
является одним из са-
мых молодых офици-
антов, и в то же время, 
по словам руководства, 
самым перспективным. 

– Мне кажется, что 
у этой профессии не 
должно быть пола. Но 
стереотипность мыш-
ления, которая оста-
лась с советских вре-
мён, приводит к тому, 
что посетитель ожида-
ет увидеть официантку, 
а вовсе не официанта, 

– объясняет Ринат. – Сегодня мужчина-официант – ред-
кое явление, в отличие от мужчины-повара. Требования 
к этой профессии высоки. Официант должен быть при-
ятным в общении, знать и изъясняться на родном языке, 
иметь хорошую дикцию. Очень важно – умеет ли офици-
ант расположить к себе. Бывает, что в заведение приходят 
не на определённую программу или кухню, а именно «на 
официанта». С мастер-классом к нам приезжал специалист 
сервиса, который всю жизнь проработал официантом. Он 
стал настоящим гуру в своей сфере. Хочется последовать 
его примеру, продолжить обучение. Но мне кажется, что 
быть официантом хорошо для студентов, коим я и явля-
юсь. Сейчас учусь на слесаря на 4 курсе техникума. Вот 
это точно мужская профессия, но она мне не по душе. 

Мария СУДАКОВА.

Компьютер в каждый дом. фото Д. Мерзлякова.
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Преступники жалуются на газету
Сразу две жалобы на журналистов «Вестника» поступили от лиц, находящихся за решёткой.

Первым о возбуждении 
уголовного дела в от-

ношении автора газеты в ОВД 
написал осуждённый за раз-
бойное нападение на таксиста 
(«Вестник» – №3 от 20 января). 
Тот самый, который после огла-
шение приговора порезал себе 
горло. Он был возмущён тем, что 
в зале суда велась видеосъёмка, 
и что репортаж оттуда вышел в 
эфир по телевидению и в газете. 
Осуждённый уповал на то, что 
журналисты не имели права без 
его согласия этого делать, как 
и не имели права называть его 
преступником. «Вестнику» при-
шлось давать объяснение со-
трудникам ОВД, в производстве 
которых находится данная жа-
лоба. Разрешение на проведение 
видеосъёмки в таких случаях 
даёт федеральный судья. Как 
правило, по уголовным делам, 

имеющим широкий обществен-
ный резонанс, процесс является 
открытым. Что касается второй 
претензии, то наши журналисты 
не первый год пишут на крими-
нальные темы и знают, в каких 
случаях подозреваемого уже 
можно назвать преступником. 
Пока в течение 10 дней решение 
суда не вступит в силу, подозре-
ваемый остаётся только подозре-
ваемым или обвиняемым, таким 
он и был на страницах газеты и в 
телерепортаже.

Но, оказывается, не одному 
преступившему закон мы переш-
ли дорогу. Андрей Бортнов, на-
ходящийся в федеральном ро-
зыске, которого задерживали с 
применением оружия 20 января 
(«Вестник» – №4 от 28 января), 
тоже жалуется на газету и про-
сит опубликовать опровержение.

«В статье на 50% написана 

ложь. Да, я, конечно, не спорю 
с теми данными про моё воров-
ство, грабёж и то, что я был в бе-
гах. Но откуда вы взяли этот бред, 
что я оказал сопротивление, хо-
тел завладеть табельным оружи-
ем? Я вам интервью не давал. Я 
буду жаловаться в орган по пра-
вам человека, что вы меня окле-
ветали, чтобы виновные в этом 
понесли уголовное наказание».

Интересно, что Бортнов во 
всеуслышание говорит – да, я 
преступник – вор, грабитель, бе-
глец, и обижается на то, что на 
него навели напраслину – сопро-
тивление при задержании он не 
оказывал.

Интервью у Бортнова мы не 
брали, обстоятельства задержа-
ния описывали на основании 
данных ОВД. Кстати, как со-
общил начальник ОВД Сергей 
Титеев, правомерность приме-

Жулики найдены
Из пяти краж, зарегистрированных на прошлой неделе, половина раскрыта.

В январе один из наших граждан лишился до-
машнего компьютера. И ведь кто лишил?! 

Вхожий в дом близкий товарищ. Воспользовался 
тем, что друг выпивает и в связи с этим утратил бди-
тельность, он вынес из его квартиры компьютер. 
Однако долго развлекаться с техникой не пришлось. 
Хотя сам пострадавший в милицию не обращался, 
прощелыгу «сдали» правоохранителям другие до-

брые люди, заприметив его неожиданное богатство.
Во втором случае сыщики нашли похитителя 

мотоцикла «ИЖ». Мотоцикл пропал из дачного до-
мика ещё в ноябре прошлого года. Об этом даже хо-
зяева не догадывались. Вот так милиция сработала 
«на опережение». Сейчас воришка даёт признатель-
ные показания ещё по одному факту – январской 
краже цветмета из гаража частного дома.

нения оружия при задержании 
преступника сотрудником ОВД 
доказана. А значит, подтвержде-

ны обстоятельства, вынудившие 
применить оружие.

Иван УГЛОВ.

Брошенку обчистили
Воры вскрыли автомобиль, принадлежащий без вести пропавшему салдинцу.

Четырнадцатая» стояла припаркованной у 
дома по ул. Строителей. Полностью «упако-

ваная» – с магнитолой, бортовым компьютером, 
сабвуфером – она была очень привлекательной до-
бычей для воров. Дело в том, что владелец автомо-

биля уже почти два года числится среди пропавших 
без вести. А родственники не хотели загонять его 
машину на стоянку. Сумма ущерба устанавливает-
ся. Оборудование где-нибудь да всплывёт.

Пропал человек
Ушёл из дома 28 января и до сих пор не вернулся 
Бессонов Владимир Иванович, 1949 года рождения.

О пропаже сообщила жена. По данным мили-
ции, в одном из домов была найдена верх-

няя одежда пенсионера, а вот сам он бесследно ис-
чез. Родственники волнуются – он мог замёрзнуть 
или стать жертвой преступления. Если вам что-

либо известно о Владимире Бессонове, просьба со-
общить в дежурную часть 02 или телефонам уголов-
ного розыска – 3-01-60, 3-02-20.

Иван УГЛОВ, 
по материалам ОВД.

ре
к
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149 лет на всех
5 февраля в Нижнем Тагиле наши лыжники 
приняли участие в открытых соревнованиях 
на приз Е. Стазаева.

На старт лыжной базы «Уралец» вышли 24 команды. Женщины 
бежали эстафету по 3 километра, мужчины – по пять. Бежа-

ли по возрастным категориям – общий возраст команды не должен 
был превышать определённую метку. Так среди команд суммарно не 
старше 149 лет, салдинская команда в составе заводчан Светланы Ор-
ловой, Вячеслава Павлова и Павла Балакина вышла на третье место.

Золотой кулак
На открытом первенстве Алапаевска салдинцы 
заняли 7 призовых мест.

Этот турнир традиционно проводится 15 февраля и посвящает-
ся Дню вывода войск из Афганистана. Тренер наших боксёров 

Гром Ким остался доволен результатами. 4 воспитанника – Анатолий 
Трубин, Александр Чувардин, Парвиз Гулаев и Артём Худорожко ста-
ли первыми в своих весовых категориях. Второй результат – у Артёма 
Чайки, Анатолия Малы и Максима Смолина. Команда благодарит за 
финансовую поддержку своих постоянных спонсоров – Александра 
Распопова и Юлию Белякову.

Телефон 
доверия

3-30-01 

можно сообщать не только 
о фактах проявления корруп-
ции на территории города, но 
и адреса продажи наркотиков. 
Сообщения на номер записы-
ваются в автоматическом ре-
жиме, оставить которые мож-
но на правах анонимности.

А что ещё там делать, если не письма писать.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №2 

На повестке  
охрана здоровья

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина приняла участие 
в заседании президиума Совета по 
взаимодействию Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ с законодательными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации   Совета 
законодателей. Вот что рассказала 
Людмила Валентиновна об итогах поездки:

Я являюсь членом президиума Совета законодателей. Он 
проводится ежемесячно. На февральском заседании мы 

обсуждали вопросы охраны здоровья граждан в нашей стране и 
совершенствования законодательства субъектов Российской Фе-
дерации в данной сфере.

В заседании приняли участие председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Сергей Миронов, председатель Коми-
тета СФ по социальной политике и здравоохранению Валентина 
Петренко, главы парламентов субъектов Российской Федерации, 
являющиеся членами президиума. 

С докладом выступила заместитель министра здравоохране-
ния и социального развития РФ Вероника Скворцова, которая 
представила разработанный министерством законопроект «Об 
охране здоровья граждан в Российской Федерации». Ставка дела-
ется на комплексный подход к модернизации здравоохранения, 
повышение эффективности и качества медицинских услуг. В пред-
лагаемом законопроекте очень чётко обозначены три позиции: 
медицинская помощь, медицинское вмешательство, медицинские 
услуги. Потребуется принять ряд законодательных актов, которые 
будут обеспечивать эти направления.

Президент России в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию говорил о необходимости повышения качества жизни. 
Безусловно, здоровье – это такой социальный фактор, который 
нужно учитывать при определении качества жизни. Мы согласи-
лись с тем, что, действительно, должно быть единое правовое поле 
в вопросах законодательного обеспечения охраны здоровья. 

Важно, что федеральным законом «Об охране здоровья граж-
дан в Российской Федерации» предусматривается передать на 
уровень субъектов ответственность по поликлиническому обслу-
живанию населения, по развитию региональной сети здравоох-
ранения, что непременно скажется на повышении качества меди-
цинского обеспечения.

Руководители парламентов субъектов федерации рассказали 
об опыте регионов в регулировании вопросов здравоохранения. В 
своём выступлении я сообщила, что в Свердловской области не-
обходимая законодательная база в сфере здравоохранения созда-
на. Только в 2010 году депутаты приняли 13 законов, касающихся 
иммунопрофилактики, защиты от различных заболеваний и дру-
гих вопросов. Принята и направлена в Минздравсоцразвития РФ 
программа модернизации здравоохранения. Я поделилась опытом 
нашего региона по внедрению информационных систем и межму-
ниципальных медицинских центров, дистанционных технологий 
врачебного консультирования. В прошедшем году в Свердловской 
области было организовано 24 консультационных центра, кото-
рые оказались крайне востребованной формой оказания меди-
цинских услуг. Если в первом квартале в центры обратились около 
4 тысяч человек, то в четвёртом квартале – более 20 тысяч. Причём, 
в основном это люди, относящиеся к группам риска, которым тре-
бовалось обследование. 

Коллеги с интересом узнали о том, что в Екатеринбурге в кон-
це года открыт перинатальный центр. Финансирование област-
ной программы модернизации здравоохранения составит почти 
16 млрд рублей, из них 10,5 млрд будет получено из федерально-
го бюджета, 3 млрд – из областного бюджета, и полтора млрд – из 
ТФОМС. Средства будут направлены на строительство новых объ-
ектов здравоохранения, на ремонт и реконструкцию 186 учрежде-
ний здравоохранения, приобретение более 10,5 тысячи компью-
теров, на решение многих других вопросов, которые значительно 
улучшат качество здравоохранения в Свердловской области.

Год трёх реформ
На совместном заседании Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 17 февраля заслушан 
Доклад Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой о деятельности в 2010 году.

Докладчик отметила, что 
после выхода из кризиса 

и стабилизации положения в эко-
номике вопросы трудовых прав 
граждан стали решаться легче, 
да и обращений стало меньше, 
и это главное принципиальное 
отличие отчётного периода по 
сравнению с 2009 годом.

В 2010 году к Уполномочен-
ному по правам человека Сверд-
ловской области поступило 5466 
обращений граждан о наруше-
нии их прав и свобод.

В течение года Уполномочен-
ным и работниками его аппара-
та было принято 4848 граждан 
по вопросам защиты их прав. Со-
стоялось 13 выездных приёмов 
уполномоченного по правам 
человека в городских округах, 
муниципальных образованиях и 
сельских поселениях с посещени-
ем социальных объектов, воин-
ских частей, органов внутренних 
дел, учреждений исполнения на-
казаний. 

Более половины всех по-
ступивших жалоб и заявлений 
поступило от женщин. Они об-
ращаются как за защитой своих 
прав, так и прав детей и род-
ственников.

Большая часть нуждающихся 
в правовой защите, по мнению 
Татьяны Мерзляковой, – это со-
циально незащищенные слои 
населения: пенсионеры, ветера-
ны и инвалиды, их обращения 
составляют около 22,85%; от 
лиц, находящихся в учреждениях 
уголовно-исправительной систе-
мы, и их родственников посту-
пило 21,52% всех обращений; от 

опекунов и сирот, несовершен-
нолетних детей и их представи-
телей – 10,78% обращений.

Наибольшее число жалоб 
связано с нарушением социаль-
ных прав граждан, почти треть 
из них – с нарушением жилищ-
ного законодательства.

Значительно выросло коли-
чество обращений по жилищно-
коммунальным проблемам, от-
метила Татьяна Мерзлякова. 
Большее количество обращений 
от лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, связа-
но с правом на судебную защиту 
и справедливое разбирательство, 
а также в связи с нарушением 
прав обвиняемых и осуждённых 
в местах лишения свободы.

Жалобы на действия правоо-
хранительных органов составля-
ют 7,32%, это почти на 2% мень-
ше, чем в 2009 году.

Татьяна Мерзлякова главный 
акцент сделала на проведении 
трёх реформ: милицейской, су-
дебной и тюремной, иницииро-
ванных Президентом РФ, и тех 
вопросах, которые возникли при 
их реализации. В частности, ом-
будсмен рассказала о той работе, 
которую аппарат Уполномочен-
ного по правам человека провел 
по многочисленным обращени-
ям осужденных о задержках по-
лучения ими пенсий, пособий, 
денежных переводов. 

Сохраняется острота пробле-
мы обеспечения жильем детей-
сирот. Есть примеры, когда не по 
своей воле они лишаются крыши 
над головой. Аппарат Уполно-
моченного в целях контроля за 

судьбой таких ребят создает ас-
социацию выпускников детских 
домов.

Омбудсмен обратила внима-
ние на обеспечение доступно-
сти и качества государственных 
услуг в сфере образования и 
здравоохранения, чтобы исклю-
чить случаи, подобные посёлку 
Сосьва, где из-за отсутствия род-
дома будущие мамы вынужде-
ны ездить рожать в Серов. Ещё 
одной заботой органов местно-
го самоуправления, по мнению 
докладчика, должно стать наве-
дение порядка с выплатой зара-
ботной платы работникам ЖКХ. 
Татьяна Мерзлякова также счи-
тает опасной тенденцию, когда 
с приходом нового главы города 
почти в обязательном порядке 
снимается с должности редактор 
местной газеты.

Татьяна Мерзлякова ответи-
ла на вопросы депутатов.

Депутаты одобрительно ото-
звались о работе Уполномочен-
ного по правам человека в 2010 
году. В частности, содокладчик 
Евгений Артюх – депутат комите-
та Областной Думы по вопросам 
законодательства, обществен-
ной безопасности и местного 
самоуправления считает, что Та-
тьяна Мерзлякова не формально 
занимает эту должность, а стоит 
на острие проблем. 

Доклад Уполномоченного 
по правам человека принят к 
сведению. Депутаты пообещали 
учесть рекомендации Татьяны 
Мерзляковой в законотворче-
ской деятельности.

Материалы страницы подготовлены пресс-службой Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Главное - права человека.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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4.8. Социальная поддержка участников образовательного процесса 

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели Сроки

Объем финансирования

П
ри

ме
ча

ни
я2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

1
Организация отдыха детей 
сотрудников.

−	 повышение 
социально-правовой 
компетентности 
участников 
образовательного 
процесса;
−	 совершенствование 
социального 
партнёрства;
−	 улучшение 
социальной 
поддержки 
участников 
образовательного 
процесса.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 363,4 ТФСС, 365 ТФСС, 370 ТФСС, 1098,4 ТФСС, 

2
Предоставление льгот по оплате 
содержания детей в детском саду 
в соответствии с Федеральным 
законодательством.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 1800 ФБ 1800 ФБ 1800 ФБ 5400 ФБ

3
Организация в 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждениях льготного питания 
отдельных категорий учащихся.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011- 
2013 4208 СБ 5050 СБ 6050 СБ 15308 СБ

4

Создание системы ранней 
диагностики и профилактики 
отклонений в развитии детей через 
обеспечение функционирования 
работы психолого-медико-
педагогических консилиумов 
образовательных учреждений.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

5

Обеспечение психолого-
м е д и к о - п е д а г о г и ч е с к и х 
служб отрасли компьютерной 
техникой, диагностическими и 
коррекционно-развивающими 
средствами помощи детям.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 30 СБ 30 СБ 30 СБ 90 СБ

6

Поддержка инициатив, 
направленных на сохранение и 
улучшение здоровья работников 
отрасли (путевки в санатории, 
профилактории, на базы отдыха); 
заключение договоров с ТФСС.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

20

120

СЗ
 
 ТФСС

20

120

СЗ
 
 ТФСС

20

120

СЗ
 
 ТФСС

60

360

СЗ 
 
 ТФСС

7

Инициирование работы по 
развитию разнообразных форм 
решения жилищных проблем для 
сотрудников; консультации.

МОУО
КМПиС,

2011 - 
2013

Итого из СБ (субвенции):
Итого из ФБ (федерального бюджета):

Итого из ТФСС ( территориального фонда социального страхования):
Итого из СЗ ( фонда социальной защиты):

4238
1800
483,4

20

5080
1800
485
20

6080
1800
490
20

15398
5400

1458,4
60

Итого по блоку: 6541,4 7385 8390 22316,4

4.9. Развитие единого информационного пространства образования в городском округе Нижняя Салда 

№
п/п Мероприятия Индикаторы Испол-

нители
Сроки

Объем финансирования

П
ри

ме
ча

ни
я2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

1

Обновление и пополнение парка 
компьютерной техники, используемой 
в образовательном процессе:
−	 дооснащение и обновление 

компьютерной техники на 
рабочих местах администрации 
образовательных учреждений, 
оборудование локальных сетей 
(ЛС), обновление программного 
обеспечения через внедрение пакета 
СПО;

−	 подключение УДО к сети Интернет;
−	 дооснащение рабочих мест 

сотрудников управления 
образования компьютерной 
техникой, оборудование локальной 
сети и создание сервера;

−	 приобретение средств разработки 
сетевого программного обеспечения 
работы сотрудников управления 
с базой данных мониторинга 
состояния муниципальной системы 
образования.

−	 сформирова-
нность информации-онной 
компетен-ции и овладение 
участниками образова-
тельного процесса средствами 
телеком-муникаци-онной 
связи;−	 оптимальное функциони-
рование единой муниципаль-
ной образова-тельной 
информации-онной среды;−	 повышение качества 
информации-онно-
аналитичес-кого обеспечения 
управления образованием 
за счет использова-ния 
новых информации-онных 
технологий.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 122 СБ 122 СБ 122 СБ 366 СБ

2

Проведение семинаров, круглых 
столов для педагогических и 
руководящих работников по обмену 
опытом работы по применению 
в практике информационных 
технологий обучения и контроля.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

3

Создание и комплектование городской 
медиатеки на базе МОУОКМПиС, 
обеспечение доступа к ее ресурсам 
работникам образовательных 
учреждений.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 20 МБ 25 МБ 30 МБ 75 МБ

4

Развитие, поддержка 
и функционирование 
телекоммуникационной сети МСО:
−	 п р е д о с т а в л е н и е 

электронных муниципальных услуг: 
электронные дневники, электронная 
очередь в ДОУ, ведение баз данных 
для аттестации педагогических 
кадров;

−	 обслуживание и 
поддержка функционирования Web-
сервера управления образования;

−	 и н ф о р м а ц и о н н о е 
сопровождение Интернет-сайта 
управления образования;

−	 п р о в е д е н и е 
телекоммуникационных проектов;

−	 организация проведения 
конференций в режиме «on-line»;

−	 о р г а н и з а ц и я 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
Муниципального информационного 
центра: приобретение антивирусных 
программ, техническое 
обслуживание.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 78 МБ 80 МБ 85 МБ 243 МБ

Итого из МБ (местного бюджета):
Итого из СБ (субвенций):

98
122

105
122

115
122

318
366

Итого по блоку: 220 227 237 684

4.10. Формирование активной позиции родителей и общественности в развитии образования 
в городском округе Нижняя Салда

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели Сроки

Объем финансирования

П
ри

ме
ча

ни
я2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

1

Обеспечение систематической 
и н ф о р м и р о в а н н о с т и 
общественности о состоянии, 
изменениях, результатах 
деятельности муниципальной 
системы образования через:
−	 подготовку пресс-релизов, 

статей для прессы, материалов 
для радио и телевидения;

−	 проведение брифингов, 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и й , 
семинаров, «круглых столов», 
конференций, презентаций, 
выставок, ярмарок, акций;

−	 выпуск публикаций, отчетов о 
деятельности;

−	 работа сайта в Интернете.
−	 создание 

системы информиро-вания 
обществен-ности и системы 
получения обратной связи;
−	 участие 

общественности в формиров-
ании социального заказа на 
образование, в управлении ОУ 
и МСО;
−	 формирование 

конструктивных связей 
между образованием и 
общественностью, деловыми 
партнерами;
−	 расширение 

практики оказания платных 
образовательных услуг в 
учреждении-ях образования
−	  привлечение в 

систему образования дополни-
тельных внебюджет-ных 
средств.

МОУО
КМПиС, 

2011 - 
2013

2

Проведение мониторинга 
общественного мнения о 
состоянии, изменениях, результатах 
деятельности муниципальной 
системы образования.

МОУО
КМПиС, 
руковод-

ители 
ОУ

2011 - 
2013

3

Проведение мероприятий в 
образовательных учреждениях, 
ориентированных на позитивное 
изменение мнения общественности 
о системе образования.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

4
Организация деятельности 
управляющих советов 
общеобразовательных учреждений.

Руководи-
тели ООУ

2011 - 
2013

5

Проведение сборов-форумов, 
мастер-классов, тренингов, создание 
Интернет-странички, поддержка 
деятельности школы молодых 
лидеров с целью развития детского 
и молодежного общественного 
движения, органов ученического 
самоуправления.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

6

Создание организационно-
экономических механизмов 
привлечения в образование 
внебюджетных средств.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

7
Развитие механизмов, позволяющих 
обеспечить участие общественности 
в экспертизе качества образования.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 25 МБ 27 МБ 33 МБ 85 МБ

8

Внедрение в практику работы 
образовательных учреждений 
существующих и разработка новых 
маркетинговых технологий.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

Итого из МБ (местного бюджета): 25 27 33 85
Итого по блоку: 25 27 33 85

4.11. Финансово-экономическая деятельность 

№
п/п Мероприятия Индикаторы

И
сп

ол
ни

те
ли

Сроки

Объем финансирования

Приме-
чания

2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб

И
ст

оч
ни

к

Тыс 
руб

И
ст

оч
ни

к

Тыс 
руб

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб

И
ст

оч
ни

к

1

Разработка системы подушевого 
финансирования в части методологии расчета 
норматива и методики расчета поправочных 
коэффициентов:
−	 для общеобразовательных учреждений;
−	 учреждений дополнительного образования 

детей.

повышение уровня 
компетентности 
руководителей 
учреждений 
в области 
гражданского, 
бюджетного, 
налогового 
регулирования 
финансово-
экономических 
отношений;
рациональное 
использование 
бюджетных 
средств отрасли;

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

2

Организация экономико-правовой подготовки 
по переходу учреждений на автономные, 
бюджетные, казенные учреждения для 
следующих целевых групп:
−	 руководители учреждений;
−	 заместители руководителей учреждений.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

4.12. Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели
Сроки

Объем финансирования

П
ри

ме
ча

ни
я2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб

И
ст

оч
ни

к

Тыс
руб

И
ст

оч
ни

к

Тыс 
руб

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб

И
ст

оч
ни

к

1

Приобретение современного оборудования 
и средств обучения в учреждения 
образования (интерактивные доски).

−	 создание 
здоровых и 
безопасных 
условий труда и 
учебы;
−	 поддержа-

ние и развитие 
материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
требованиями 
государствен-
ных стандартов, 
действующих 
норм и 
нормативов;
−	 ремонт зданий 

и сооружений 
учреждений 
системы 
образования;
−	 использо-вание 

ресурсосбере-
гающих 
технологий.

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 450 СБ 450 СБ 450 СБ 1350 СБ

2

Поэтапная модернизация и замена 
вышедшего из строя, физически и 
морально изношенного оборудования 
(мебель, учебные доски, учебное 
оборудование).

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 160 МБ 190 МБ 200 МБ 550 МБ

3

Формирование ежегодного перечня 
первоочередных ремонтных работ, 
организация исполнения мероприятий 
по приведению ОУ в соответствие с 
требованиями СанПиН

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

4

Разработка системы мер по обеспечению 
материальной заинтересованности 
работников образовательных учреждений 
во внедрении, практическом применении и 
совершенствовании ресурсосберегающих 
подходов при эксплуатации материально-
технической базы (через реализацию 
НСОТ)

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011

5 Пополнение библиотечного фонда
МОУО

КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011- 
2013

50
30

МБ
ВБС

64
30

МБ
ВБС

80
30

МБ
ВБС

194
90

МБ
ВБС

Итого из МБ (местного бюджета):
Итого из СБ (субвенций):

Итого из ВБС (внебюджетных средств):

210
450
30

254
450
30

280
450
30

744
1350

90
Итого по блоку: 690 734 760 2184

Итого по программе: 8851,4 9826,8 11053 29731,2Раздел V. Финансовое обоснование программы (тыс. руб.)
Блоки мероприятий Финансирование по годам 

2011 2012 2013 Всего
1. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования 565 550,8 552 1667,8

Итого из МБ (местного бюджета): 565 550,8 552 1667,8
2. Дошкольное образование 110 109 116 335

Итого из МБ (местного бюджета): 80 74 81 235
Итого из ВБС (внебюджетных средств): 30 35 35 100

3. Общее образование 70 80 120 270
Итого из МБ (местного бюджета): 70 80 120 270

4. Дополнительное образование детей 165 190 250 605
Итого из МБ (местного бюджета): 165 190 250 605

5. Развитие воспитания детей в муниципальной системе образования 140 160 175 475
Итого из МБ (местного бюджета): 140 160 175 475

6. Работа с одаренными детьми 290 329 380 999
Итого из МБ (местного бюджета): 270 305 350 925
Итого из ВБС (внебюджетных средств): 20 24 30 74

7. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей и 
подростков в образовательной среде 35 35 40 110

Итого из МБ (местного бюджета): 35 35 40 110
8 Социальная поддержка участников образовательного процесса 6541,4 7385 8390 22316,4

Итого из СБ (субвенций): 4238 5080 6080 15398
Итого из ФБ (федерального бюджета): 1800 1800 1800 5400
Итого из ТФСС (территориального фонда социального страхования): 483,4 485 490 1458,4
Итого из СЗ (фонда социальной защиты): 20 20 20 60

9 Развитие единого информационного пространства муниципальной 
системы образования 220 227 237 684

Итого из МБ (местного бюджета): 98 105 115 318
Итого из СБ (субвенций): 122 122 122 366

10 Формирование активной позиции родителей и общественности в развитии 
муниципальной системы образования 25 27 33 85

Итого из МБ (местного бюджета): 25 27 33 85
11 Финансово-экономическая деятельность 

12 Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений 690 734 760 2184

Итого из МБ (местного бюджета): 210 254 280 744
Итого из СБ (субвенций): 450 450 450 1350
Итого из ВБС (внебюджетных средств): 30 30 30 90
Итого: 8851,4 9826,8 11053 29731,2
Итого из МБ (местного бюджета): 1658 1780,8 1996 5434,8
Итого из СБ (субвенций): 4810 5652 6652 17114
Итого из ВБС (внебюджетных средств): 80 89 95 264
Итого из ФБ (федерального бюджета): 1800 1800 1800 5400
Итого из ТФСС (территориального фонда социального страхования): 483,4 485 490 1458,4
Итого из СЗ (фонда социальной защиты): 20 20 20 60

Окончание. Начало в №539, 538

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
29.07.2010 № 710

Нижняя Салда
Об утверждении Перечня земельных участков, планируемых для одно-

кратного бесплатного предоставления в собственность некоторым катего-
риям граждан для индивидуального жилищного строительства в 2010 году

В соответствии с 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», 
Протоколом комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 
участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков от 05.07.2010 № 80,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, планируемых для одно-

кратного бесплатного предоставления в собственность некоторым кате-
гориям граждан для индивидуального жилищного строительства в 2010 
году (прилагается). 

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОДНОКРАТ-

НОГО БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ ГРАЖДАН, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В 2010 ГОДУ

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Ориентировочная 
площадь, кв.м

1
улица Максима Горького, № 32

500

2
улица Парижской Коммуны, № 114

650

3
улица Урицкого, № 82

650

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2010 № 920

Нижняя Салда
О внесении изменений в Перечень земельных участков, планируемых для 

однократного бесплатного предоставления в собственность некоторым 
категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в 
2010 году, утвержденный постановлением главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда от 29.07.2010 №710

 «Об утверждении Перечня земельных участков, планируемых для одно-
кратного бесплатного предоставления в собственность некоторым катего-
риям граждан для индивидуального жилищного строительства в 2010 году»

В соответствии с 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», 
Протоколом комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 
участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков от 20.09.2010 № 84,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень земельных участков, планируемых 

для однократного бесплатного предоставления в собственность некото-
рым категориям граждан для индивидуального жилищного строитель-
ства в 2010 году, утвержденный постановлением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 29.07.2010 №710 «Об утверждении 
Перечня земельных участков, планируемых для однократного бесплатно-
го предоставления в собственность некоторым категориям граждан для 
индивидуального жилищного строительства в 2010 году», дополнив пун-
ктом 4 следующего содержания:

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Ориентировочная 
площадь, кв.м

4
Городской округ Нижняя Салда, 
село Акинфиево, улица Южная, № 33 4200

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда направить копии настоящего постановле-
ния в Верхнесалдинский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.02.2011 № 48/11

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества городского 
округа Нижняя Салда, которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 16.12.2008 № 14/12(с изменениями от 27.08.2009 № 26/8)

 Руководствуясь Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя 
Салда, рассмотрев обращение главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Васильевым С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества город-

ского округа Нижняя Салда, которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 16.12.2008 № 14/11 (с изменениями от 
27.08.2009 № 26/8):

 Строку 24 подраздела 1.1. таблицы – исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 

Нижняя Салда». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашов В.Д.). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
17.02.2011 № 48/12

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципальной соб-
ственности городского округа Нижняя Салда на 2011 год 

 Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, рассмотрев представленный главой администра-
ции городского округа Нижняя Салда Васильевым С.И. прогнозный план 
приватизации муниципальной собственности городского округа Нижняя 
Салда на 2011 год, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципальной соб-

ственности городского округа Нижняя Салда на 2011 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 

Нижняя Салда». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности (Мурашов В.Д.) и комиссию по вопросам экологии, благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и строительства (Попов П.В.). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

Утверждено
решением Думы городского округа

Нижняя Салдаот 17.02.2011г. № 48/12
Прогнозный план приватизации 

муниципальной собственности городского округа 
Нижняя Салдана 2011 год

№
п/п Адрес Наименование 

объекта
Площадь

(кв.м)
Год ввода в 

эксплуат.

Балансовая 
стоимость

(руб.)
1 2 3 4 5 6

1
г. Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул. Строителей, 44А 

Нежилые помещения 
№№ 1-12 в 
пристроенном здании 
нежилого назначения 

113,6 1969 802 394,56

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.02.2011 № 48/10

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации Закона Свердловской об-
ласти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ «О внесении из-
менений в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти», на основании Устава городского округа Нижняя Салда, Дума город-
ского округа Нижняя Салда, 

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

мельных участков в собственность отдельным категориям граждан для 
индивидуального жилищного строительства, утвержденное решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 20.05.2010 № 37/10, (с изме-
нениями, утвержденными решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 20.01.2010 № 47/2), следующие изменения:

 1.1. пункт 2.1 настоящего Положения дополнить подпунктом 7 следую-
щего содержания:

 «7) граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской 
области и являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, 
на территории Российской Федерации и территориях других государств»;

1.2. пункт 5.3 дополнить подпунктом 5.3.9 следующего содержания:
«5.3.9 граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской 

области и являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, 
на территории Российской Федерации и территориях других государств:

 - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 

- документ, подтверждающий факт его постоянного проживания на тер-
ритории Свердловской области;

- копию удостоверения ветерана боевых действий единого образца, 
установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР 
до 1 января 1992 года либо Правительством Российской Федерации».

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

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
17.02.2011 № 48/8

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в городском 
округе Нижняя Салда и членов их семей на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 561 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, федеральных государственных служащих и членов 
их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов 
и государственных органов субъектов Российской Федерации и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования», Указом Губернатора Свердловской области от 
12.04.2010 № 286-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области и членов их 
семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской 
области и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования», Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в городском 
округе Нижняя Салда и членов их семей на официальном сайте городско-
го округа Нижняя Салда и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

Утвержден
решением Думы городского округа

Нижняя Салда от 17.02.2011 № 48/8
Порядок

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муни-

ципальные должности, должности муниципальной службы 
в городском округе Нижняя Салда и членов их семей на офи-

циальном сайте городского округа Нижняя Салда и предо-
ставления этих сведений

средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых 

служб органов местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в городском округе Нижняя Сал-
да, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официаль-
ном сайте городского округа Нижняя Салда (далее - официальный сайт), 
а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их письменными запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информа-
ции предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение №1):

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность (должность муниципальной 
службы) в городском округе Нижняя Салда, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность (должность муниципальной службы) в городском округе Ниж-
няя Салда, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

2.3. декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы в городском округе 
Нижняя Салда, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 
запрещается указывать:

3.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) 
о доходах лица, замещающего муниципальную должность, должность 
муниципальной службы в городском округе Нижняя Салда, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи лица, замещающего муниципальную должность, должность муници-
пальной службы в городском округе Нижняя Салда;

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность (должность муниципальной 
службы) в городском округе Нижняя Салда, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муни-
ципальную должность (должность муниципальной службы) в городском 
округе Нижняя Салда, его супруге (супругу), детям на праве собственно-
сти или находящихся в их пользовании;

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 14-дневный срок 
со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ными служащими городского округа Нижняя Салда.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, обеспечивается кадровыми службами органов мест-
ного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

6. Кадровые службы органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда:

6.1. в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы в городском округе, в отноше-
нии которого поступил запрос;

6.2. в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массо-
вой информации обеспечивают предоставление ей сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведе-
ния отсутствуют на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

7. Сотрудники кадровых служб органов местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.

     Приложение №1
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в городском округе Ниж-
няя Салда и членов их семей на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные муниципальными служащими 
___________________________ городского округа Нижняя Салда за 

 (наименование органа местного самоуправления)
отчетный финансовый год с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 
20__ год (руб.) 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на 
праве собственности 
или находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид 
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-
жения 

1.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е -проект
17.02.2011 № 48/9

Об утверждении Положения о представительских и иных прочих рас-
ходах в органах местного самоуправления 

городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Ниж-
няя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о представительских и иных прочих расходах в 

органах местного самоуправления городского округа Нижняя Салда (при-
лагается).

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

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

Утверждено:

 решением Думы городского округа 

Нижняя Салда

от 17.02.2011 № 48/9

Положение
о представительских и иных прочих расходах в органах 

местного самоуправления городского округа Нижняя Салда
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения использо-

вания средств на представительские и иные расходы в органах местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда (далее ОМСУ). Основ-
ной целью осуществления таких расходов является обеспечение меропри-
ятий по установлению сотрудничества органов местного самоуправления 
с другими организациями, формирование взаимовыгодных отношений в 
интересах муниципального образования.

2. Представительские расходы - это расходы ОМСУ на официальный 
прием и (или) обслуживание представителей других организаций, уча-
ствующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания 
взаимного сотрудничества. К представительским расходам относятся 
расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или ино-
го аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных 
лиц ОМСУ, участвующих в переговорах.

 3. Иные прочие расходы - это расходы ОМСУ, связанные:
- с участием представителей ОМСУ в торжественных праздничных меро-

приятиях, организованных органами местного самоуправления, а также 
иными организациями независимо от организационно-правовой формы 
собственности, общественными объединениями;

- с участием представителей органов местного самоуправления во 
встречах, направленных на развитие взаимоотношений городского 
округа Нижняя Салда с муниципальными образованиями, субъектами 
Российской Федерации - с проведением торжественных награждений и 
поощрений ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их 
вдов, ветеранов труда, работников предприятий и учреждений, студен-
тов, учащихся школ и других представителей общественности на приемах, 
организованных в органах местного самоуправления;

- с участием представителей органов местного самоуправления в траур-
ных мероприятиях, посвященных памятным общероссийским датам. 

Статья 2. Состав и предельные нормативы представительских 
расходов, связанных с приемом официальных лиц, представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций (учреждений, предприятий).

1. Официальные лица - лица, являющиеся представителями органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
(учреждений, предприятий), имеющие полномочия на участие в официаль-
ных мероприятиях и подписание официальных документов о сотрудничестве.

2. Прием официальных лиц, осуществляется при необходимости встре-
чи и проведения переговоров в соответствии с распоряжением органа 
местного самоуправления в городском округе Нижняя Салда.

3. В состав представительских расходов на прием официальных лиц 
включаются:

1) расходы на официальный прием (завтрак или обед, или ужин, или 
другое аналогичное мероприятие);

2) расходы на приобретение цветов, сувениров, памятных подарков с 
символикой РФ, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда;

3) расходы на оплату санитарно - гигиенических предметов (салфетки, 
разовая посуда.) 

4. Предельные нормативы расходов на прием официальных лиц:
1) на официальный прием (завтрак или обед, или ужин, или другое ана-

логичное мероприятие) в расчете на одного участника, включая сопрово-
ждающих лиц принимающей стороны - не более 500 рублей;

2) на оплату санитарно-гигиенических предметов (салфетки, разовая 
посуда) в расчете на одного участника в день, включая сопровождающих 
лиц принимающей стороны - до 50 рублей;

3) на приобретение цветов, сувениров, памятных подарков с символи-
кой РФ, Свердловской области, городского округа Нижняя Салда (в рас-
чете на одного участника) - на сумму не более 400 рублей.

5. Представление соответствующих отчетов ответственными лицами 
производится не позднее трех рабочих дней со дня официального окон-
чания приема.

6. Должностные лица, имеющие право от имени органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда вести официальные 
приемы:

1) глава городского округа;
2) глава администрации городского округа.
Статья 3. Порядок получения и использования средств на оплату
представительских расходов, оформление и отражение в учете.
1. Проведение мероприятий, связанных с представительскими рас-

ходами, оформляется распоряжением органа местного самоуправления 
с указанием:

1) наименования организаций участников;
2) Ф.И.О. и должность лица, ответственного за проведение мероприятия:
3) даты проведения;
4) места проведения;
5) наименования планируемых к проведению мероприятий;
6) источника финансирования;
7) сметы расходов, согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
8) программы проведения мероприятий.
2. По окончании мероприятия ответственным за проведение меропри-

ятия (отчетным лицом) составляется отчет, согласно приложению N 2 к 

настоящему Положению, подтверждающий фактически произведенные 
расходы, с приложением к нему первичных оправдательных документов.

3. В течение трех дней после проведения представительского меропри-
ятия лицо, получившее наличные денежные средства на проведение ука-
занного мероприятия, обязано отчитаться, предоставив в отдел бухгал-
терского учета и отчетности администрации городского округа Нижняя 
Салда авансовый отчет с приложением к нему отчета о произведенных 
представительских расходах и оправдательных документов, либо вернуть 
неиспользованные денежные средства.

4. Расходы капитального характера, связанные с оборудованием места 
проведения мероприятий, к представительским расходам не относятся.

5. Представительские расходы могут производиться за наличный и без-
наличный расчет. 

Статья 4. Состав и порядок осуществления прочих расходов, свя-
занных с участием представителей местного самоуправления в тор-
жественных праздничных мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления, а также иными структурами (организа-
циями независимо от организационно-правовой формы собствен-
ности), общественными объединениями и траурных мероприятиях, 
посвященных памятным общероссийским датам

1. Лица, имеющие право от имени органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда участвовать в торжественных, празд-
ничных мероприятиях, организованных органами местного самоуправ-
ления, а также другими структурами (организациями независимо от 
организационно-правовой формы собственности), общественными объ-
единениями, и осуществлять связанные с этими мероприятиями расходы:

1) глава городского округа;
2) глава администрации городского округа.
2. Предельные нормативы расходования средств на приобретение цве-

тов и памятных сувениров или ценных подарков юридическим лицам (от 
имени органа местного самоуправления):

1) в связи с круглыми и юбилейными датами со дня их образования - 
цветы и ценный подарок на сумму не более 3000 рублей;

2) в связи с прочими праздничными датами - цветы и праздничный су-
венир на сумму не более 1500 рублей.

3. Предельные нормативы расходования средств на приобретение цве-
тов, памятных сувениров или ценных подарков физическим лицам:

1) в связи с круглыми и юбилейными датами - цветы и ценный подарок 
на сумму не более 3000 рублей:

2) в связи с прочими праздничными датами - цветы и памятный суве-
нир на сумму не более 1500 рублей;

3) в связи с участием в траурных мероприятиях - цветы и траурный ве-
нок на сумму не более 1500 рублей.

4. На участие представителей органа местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда в торжественных юбилейных мероприятиях 
издается распоряжение руководителя органа местного самоуправления, в 
котором:

1) утверждается предельная сумма расходов на данное мероприятие;
2) обозначаются источники финансирования расходов;
3) утверждается круг ответственных лиц.
5. При участии представителя органа местного самоуправления в тор-

жественных мероприятиях (праздничных, траурных, чествовании кого-
либо (чего-либо), открытии муниципальных учреждений, выставок и т.п., 
а также других аналогичных мероприятиях) производится оплата или 
возмещение расходов в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Осно-
ванием для расходов является:

1) распорядительный документ органа местного самоуправления, ука-
занный в части 4 настоящей статьи;

2) представленный представителем органа местного самоуправления 
не позднее трех рабочих дней в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Нижняя Салда авансовый отчет о за-
траченных суммах с приложением подтверждающих документов (кассо-
вый чек, товарный чек и т.п.).

6. Основанием для безналичной оплаты расходов для отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности администрации городского округа Нижняя Сал-
да является распоряжение органа местного самоуправления, указанный в 
части 4 настоящей статьи.

7. По окончании мероприятия ответственным за проведение мероприя-
тия (отчетным лицом) составляется отчет, согласно приложению N 3 к насто-
ящему Положению, подтверждающий фактически произведенные расходы.

8. При награждении физических лиц ответственные лица обязаны 
представлять в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа Нижняя Салда сведения о награждаемом физическом 
лице как о налогоплательщике (ИНН, паспортные данные, страховое сви-
детельство государственного пенсионного страхования) вместе с отчетом.

Статья 5. Состав и порядок осуществления прочих расходов, свя-
занных с проведением торжественных приемов, организованных в 
органах местного самоуправления городского округа Нижняя Салда 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов, ве-
теранов труда, работников предприятий и учреждений, студентов, 
учащихся школ и других представителей общественности

1. Организация приема производится по распорядительному докумен-
ту органа местного самоуправления, в котором:

1) обозначаются приглашенные на прием лица;
2) утверждается смета расходов на организацию приема;
3) обозначаются источники финансирования расходов;
4) утверждается круг ответственных лиц.
2. В состав прочих расходов на организацию приема могут быть вклю-

чены:
1) расходы на оформление помещения и т.п. - по фактическим расхо-

дам, но не более 1000 рублей в расчете на одно мероприятие;
2) расходы на приобретение цветов, памятных сувениров, изготовле-

ние фотографий (в расчете на одного участника) - не более 800 рублей.
3. Ответственные лица на основании утвержденной сметы расходов 

осуществляют расходование средств. По окончании мероприятия ответ-
ственным лицом составляется отчет, согласно приложению N 3 к настоя-
щему Положению, подтверждающий фактически произведенные расходы.

4. Расходы на организацию приема могут быть произведены за налич-
ный или безналичные расчет.

5. В течение трех рабочих дней после проведения приема лицо, полу-
чившее наличные денежные средства на проведение мероприятия, обя-
зано отчитаться, предоставив в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа Нижняя Салда авансовый отчет с при-
ложением к нему оправдательных первичных документов, либо вернуть 
неиспользованные денежные средства.

Статья 6. Заключительные положения
1. Средства на представительские и иные прочие расходы планируются 

ежегодно в смете расходов органов местного самоуправления городско-
го округа Нижняя Салда по статье 290 «Прочие расходы» в пределах рас-
ходных полномочий на содержание органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда.

Приложение N 1
к Положению о представительских и иных 

прочих расходах в органах местного самоуправления 

городского округа Нижняя Салда 

Смета
представительских расходов на проведение

____________________________________________

№ Наименование представительских расходов СУММА
(рублей)

1 Расходы по официальному приему (завтрак или обед, 
или ужин, или другое аналогичное мероприятие)

2.
Расходы на приобретение цветов, сувениров, 
памятных подарков с символикой РФ, Свердловской 
области, городского округа Нижняя Салда.

3. На оплату санитарно-гигиенических предметов 
(салфетки, разовая посуда и т.п.)
ИТОГО: 

Примерный расчет расходов по каждому пункту.

Приложение N 2
к Положению о представительских и иных прочих расходах

в органах местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда 

Отчет
_________ от «___» ________________ 2010 г.

о произведенных представительских расходах

 В соответствии с
 _________________________________________________________
 (наименование и N распорядительного документа)
 были проведены:
 _________________________________________________________
 (наименование мероприятия)
 Количество присутствующих: ______________________ чел.
 в том числе:
 представители учреждения ________________________ чел.
 Приглашенные __________________________________ чел.
 Авансовый отчет с подтверждающими документами прилагается на _____
 листах.
 Подпись отчетного лица ________/______________

Приложение N 3
к Положению о представительских и иных 

прочих расходах в органах местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда

Отчет
______ от «___» ____________________ 2010 г.

о произведенных представительских расходах

В соответствии с
 _________________________________________________________
 (наименование и N распорядительного документа)
 были произведены расходы на
 ______________________________________________
 (наименование расходов)
 Присутствовали на мероприятии
 Представители организации:
 1. ______________________
 2. ______________________
 3. ______________________
 Приобретенные материальные ценности использованы на:
 1. Вручение
 Подпись __________/________________

Наименование      Должностное      Наименование      Количество  Сумма 
юридического          лицо (Ф.И.О.)     материальных 
лица  физ. лица)                                      ценностей 

Ф.И.О. физ. лица            Паспортные         ИНН,      Наименование   Сумма 
                                                 данные         страховое    материальных 
                                                                     свидетельство    ценностей 

 2. Иные цели (указать какие) ________________________
 Авансовый отчет с подтверждающими документами прилагается на ____
 листах.
 Подпись отчетного лица__________/__________

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
17.02.2011 № 48/6

О внесении изменений в структуру администрации городского окру-
га, утвержденную решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
26.08.2010 № 41/6 «Об утверждении структуры администрации город-
ского округа Нижняя Салда» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Уставом городского округа Нижняя Салда, в це-
лях реализации полномочий администрации городского округа Нижняя 
Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в структуру администрации городского округа 

Нижняя Салда, утвержденную решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 26.08.2010 № 41/6 «Об утверждении структуры администра-
ции городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 21.10.2010 № 
43/4): 

по тексту слова «Отдел бухгалтерского учета» заменить словами «Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности».

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 
(Мурашов В.Д.). 

Глава городского округа В.В. Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

ре
к

ла
м

а

ФГУП НИИМаш 
ПрИГлашает На работУ 

наладчика и операторов станков 
с программным управлением 4-5 разрядов 

для работы на станках  OKUMA, EMCO. 
Желателен опыт работы на станках с ЧПУ 

(токарные полуавтоматы), 
опыт разработки программ и подбора 

инструмента, высокая обучаемость.
обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Строителей, 72.

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а

«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

ð
åê
ëà
ì
à

Опыт работы в газете и на ТВ приветствуется.
Возможно трудоустройство молодых людей без опыта 

работы, с активной гражданской позицией, 
инициативой и желанием обучаться.

Резюме отправлять по эл. адресу: gorodns@mail.ru, 

тел. для справок 3-25-23.

МУ «Пресс-центр 
«Городской вестник»

ПрИМет На работУ 
ЖУрНалИСта

ре
к

ла
м

а

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   Строителей,46      с/б 4/5               6/12/21              450.000
   Строителей,48      с/б 2/5               6/16/29              520.000
   Ломоносова, 25      с/б 5/5               6/19/31              600.000
   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 3/5           11/56/69         1.350.000
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. СМЗ, 3 эт. //8963-442-
4943

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

**3-комн., 4 эт., напротив дет-
дома; а также норковые шапки 
//3-2611

**3-комн. НИИМаш, 3 эт. //8909-
030-1614, 8953-384-3579

*Ломоносова,52-13 //8950-649-
5916

***2-комн. по адр.: ул. Совет-
ская,6, 5 эт., 47 кв.м, комн. и 
санузел разд. //8953-601-6732, 
8909-025-2073

***2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,48, 3 эт. //8961-764-4273

**2-комн. СМЗ в 2-эт. доме, 2 эт. 
//8906-858-3500

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

**2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
54, 44 кв.м, 2 эт. //8950-206-
9680

**2-комн. СМЗ //8922-616-6585
*2-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
44, 5 эт. или обмен на дом +до-
плата //8909-705-7686

*2-комн. в Кержаках //8904-166-
7483

***1-комн. 23/6, 2 эт. //8909-
706-5973

**1-комн. СМЗ //8950-631-1581
малосемейки:

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

**2-комн. м/сем. по адр. Ло-
мон.,40, 4 эт., комн. изолир. 
//8908-924-8508

**Строителей,46, 4 эт. //8953-
602-5487
комнаты:

**Фрунзе,137а, большая, 3 эт., 
вода в комн., душ в секции 
//8950-194-1896

**Ломоносова,40, 3 эт., 24 кв.м 
или меняется с допл. на 2-комн. 
//8909-705-7948 

*в Екатеринбурге //8950-198-
3504

*Фрунзе,137 18 кв.м, 1 эт. //8909-
028-5585
дома:

***Стеклова,99, газ, постройки, 
вода //8953-007-5549, 8906-811-
5892

***дом со скважиной и газом 
//8903-082-9204

***Энгельса //8963-046-8626 по-

сле 19.00
***Свердлова,9 //8909-030-1658
**Фрунзе,140, газ //8953-007-
2748

**Гагарина,92, без газа //3-0567, 
8961-764-4431

**Р.Люксембург,73 //8904-174-
9077

**Р.Люксембург,72 //8961-771-
7040, 8906-805-7054

**СРОЧНО! 8Марта, газ и вода ря-
дом //8963-046-7713

*СРОЧНО! Ул. Энгельса, ц/о, 
скважина, 2 комн. //8909-005-
1673

*дерев., газ, скважина, 25 соток 
//8912-616-5476

*Окт. революции,73, 2-этаж., 3 
комн. 75 кв.м, эл. отопл., бал-
кон, гараж, погреб, баня, 5 соток 
//8909-705-1208

***уч-к 14 соток на берегу пруда 
//8953-054-9014 
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗ 3110 2000 г/в, сост. хор., 
без ДТП, 1 хозяин, бенз. 76 
//8950-638-1412

**ГАЗ 3110 2000 г/в, газ/бензин, 
т/о //8950-198-3129

*Лада-Калина 2007 г/в, пробег 55 
тыс., цвет серебристо-красный, 
тюнинг, сигнализ. +замок руля, 
чехлы, музыка, литьё //8952-
728-3535

**Лада-Калина седан 2007 г/в, 
комплектация норма, пробег 
30 тыс., проклеен, цвет тёмно-
серый металлик, 1 хозяин, цена 
220 тыс.р. //8912-252-4548

**ВАЗ 2107 2007 г/в, цвет белый, 
мр3, оптика, цена 135 тыс.р. 
//8952-737-8101

**ВАЗ 21053 2006 г/в, цвет фио-
лет., инжектор, сост. отл. //8922-
179-7131

*ВАЗ 21102 2003 г/в, цвет сере-
бро, 8-клап., проклеена 2 раза, 
магнитола Сони, подиумы, сте-
клопод., подогрев сидений, сиг-
нализ. с автозап., салон люкс ко-
жан. Спарко, литьё R14, новый 
генератор, сост. отл., цена 155 
тыс.р., торг //8909-008-5907

***Нива-Шевроле 2006 г/в, цвет 
чёрный, комплектация люкс, 
пробег 40 тыс. //8909-705-1690

***Шевроле-Ланос 2005 г/в, цвет 
светло-зелёный, базовая ком-
плектация, цена 180 тыс.р., торг, 
обмен //8919-388-9196

***Шевроле-Ланос 2007 г/в, цвет 

серебристый //8906-812-4591
***Мицубиси Паджеро 1996 г/в, 
турбодизель, механика, (10/100) 
всё есть, сост. хор. //8922-137-
1325

**Чери, 2007 г/в //8906-807-
1202

**Chance 2010 г/в, пробег 7 тыс., 
мр3 с флешкой ГУР, сигнализ. с 
автозап. и обр. связью, резина 
зима-лето, цена 220 тыс.р., сост. 
идеальное //8906-803-8711

***диски литые R14 двойная 
звсверловка 4х98 и 4х100, сост. 
отл., цена 6 тыс.р. (в маг.9) 
//8952-731-3762

***прицеп к мотоциклу «Урал» 
2-колёсный //8953-001-6572
//8953-001-6572
 гаражи:

**металлич. //8950-194-1908
***в р-не ц. 29, 64 кв.м //8909-
030-2256, 8909-031-1741

**в В.Салде, кв. «Старатель» в 
р-не маг. «Уют», 31, кв.м //8906-
859-8815
разное:

***телевизор+DVD-плеер ВВК, а 
также кух. гарнитур (6 предме-
тов) //3-0031 после 18.00

***старая ножная шв. машинка 
Зингер //8922-204-8083

***кух. гарнитур 2м //8912-044-
7845, Фр., 95-26

***шифоньер 2-створч. светлое 
дерево, 1 тыс.р., спорт. велоси-
пед, 1 тыс.р. //8953-001-6572

*2 кресла-кровати, цена 2,5 тыс.р. 
//8909-705-4206, 8912-236-5574, 
3-0741

*диван канапе, б/у немного, не-
дорого //3-0534, 8906-813-8043

*2 кресла //8950-649-1156
*дет. кроватка без матраса, цена 
1,5 тыс.р. //8906-809-6905

*навесные шкафы от кухонного 
гарнитура, сост. хор., цена 2,5 
тыс.р. //8906-857-9938

**м/мебель, спал. гарнитур, стен-
ка //3-1041, 8906-811-2840

**шифоньер 2-створч., а так-
же спорт. велосипед, недорого 
//8953-001-6572

**дет. комплекс, цвет светло-зел. 
с бежевым (комп. стол, шкаф, 
кровать, тумба) б/у 1 год //8929-
221-6586, 8904-986-2292

*сервант, ковёр 3х2, подставка 
под цветок //8963-042-5645

*диван, ковёр 2,5х3,5, шуба му-
тоновая р. 44-46, недорого, сост. 
отл. //8965-506-5612

*стир. маш. «Фея-2», эл. плита 
тип. «Мечта», всё в хор. сост. 
//8906-858-4191

**пианино, баян, аккорде-
он, 3-3438, 8963-035-2464, 
П.Морозова,14

**3 баяна //8953-054-9040
**пианино «Элегия», цвет чёр-
ный //8906-811-0189

**муж. нат. дублёнка р. 52, не-
дорого4 а также 3-литр. банки 
//8952-739-8133

***свадеб. платье р. 42-44 и шуб-
ка //8963-031-8153

**свадеб. платье, р. 42-46, недо-
рого //8906-806-0087 

**свадеб. платье р. 44-46 //8909-
705-9478

**на мальчика до 1,5 г.: комбине-
зон весен., куртка со штанами, 
костюмчики, всё в хор. сост., не-
дорого //8909-025-4635

**свинина //8906-811-9925
***ёмкость толстостенная 2,5 
куба //8909-031-7668
коляски:

**трансформер зима-лето, пол-
ный комплект, сиреневая в цве-
ток, б/у меньше года, сост. хор. 
//8909-705-7940

**трансформер, цвет салатово-
серый, б/у 1 год //8904-170-7615

*зима-лето, Авиатор, цвет чёр-
ный с беж., +автокресло //8912-
252-4550

*трансформер, цвет красный с 
синим, стул для кормления, зим. 
комбинезон //8909-025-0864

*трансформер, цвет синий с сире-
невым, сост. хор., б/у 10 мес., не-
дорого //8963-856-4767

*трансформер, цвет сиренево-
чёрный, сост. отл. //8905-802-
1535

***ПОМЕЩЕНИЕ под офис на 
централ. улице //8-34345-46-
9333

***дом жилой под родовой серти-
фикат //8909-705-2945

**дом под дачу недалеко от город-
ка //8950-208-3519

**дет. дерев. стульчик //8909-
705-9478

**гараж, «Победу» не предлагать 
//8906-859-6612

**3 отводки каланхое //8909-
701-4032, 8963-034-3722

*3-или 4-комн. в Н.Салде //8922-
209-5270

*дом. в р-не городка в хор. сост. 
//8909-024-0779

*гараж в р-не с/к «Вымпел» 
//8963-043-7241

***СРОЧНО 1-или 2-комн. кв. 
на длит. срок для молодой жен-
щины с ребёнком. Порядок и 
оплата гарантируются //8953-
601-6720

***дом на год с послед. выкупом 
по материн. капиталу //8965-
542-3541, 8961-772-1450

***дом для молодой семьи из 3 
чел., возможен послед. выкуп 
//8922-150-7516 

**1-комн. кв. для молодой семьи 
на длит. срок, оплата гарантиру-
ется //8909-012-6379

**организация снимет для сотруд-
ников 1- или 2-комн. кв. в р-не пл. 
Быкова на длит. срок, можно без 
мебели //8950-652-7930

**1-комн. (не м/сем.), оплата и 
порядок гарантируются //8912-
220-2961

*1-комн. кв. для молодой пары, 
порядок и оплату гарантируем 
//8908-928-4558

***гараж тёплый в р-не котель-
ной НИИмаш, оплата 4 тыс. за 3 
мес. //8963-271-8545

**комната в 2-комн. кв. на длит. 
срок //8909-985-7139

**2 комнаты в ком. кв. на длит. 
срок //8906-856-4275

*4-комн. //8922-125-7563

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

***3 комнаты в общеж. на дом с 
газом, или продаются //8922-
601-9684

***м/сем. на 2-комн. кв. //8950-
645-3266

***дом по адр.: ул. Энгельса,127 
на квартиру //8961-768-7031

**1-комн. (Ломоносова,60, 5 эт.) 
на 2-комн. //3-0718, 8950-647-
2882

**1-комн. (Уральская,12) и комн. 
в общ., 18 кв.м (Фрунзе, 137а) на 
2-комн. кв., рассмотрим вариан-
ты //8952-726-5925

**1-комн. (Строителей,34, 2 эт.) 
на 2-комн., можно с задолжно-
стью по квартпл., или продаётся 
//8953-008-5653

**2-комн. СМЗ, 1 эт. на м/сем. и 
общежитие //8906-856-3537

**1-комн. НИИмаш после ка-

прем. на дом с отоплением или 
коттедж с доплатой //8909-018-
8820, 3-0884

**Ломоносова,7, 3 эт. на 2-комн. 
или 1-комн. с допл., или продаёт-
ся //8922-156-8107

*2-комн. в В.Салде по ул. Вороно-
ва, 4 эт. на 1-комн. в Н.Салде с 
балконом+доплата //8909-031-
2059

*2-комн. в В.Салде (47 кв.м, лод-
жия) на 3-комн. в Н.Салде (СМЗ) 
или коттедж, рассмотрим вари-
анты //8903-078-0475

*3 комнаты (4,6,7) по адр.: ул. 
Строителей,21а-11 на 2-комн. кв. 
//8950-658-2025, 36-367

Уважаемые салдинцы, в редак-
ции скопилось очень много 
потерянных вами ключей!

***утерян кошелёк жен. со сбер-
банк. картами. Просьба вернуть 
за вознаграждение //8904-171-
8725, 8905-805-4150

***18.02.11 утеряны 2 ключа 
коротких+брелок домофона 
//8961-774-3500 

**утерян конёк, р. 40, цвет чёр-
ный с белым, нашедшего прось-
ба позвонить //8922-107-8837, 
36-395

*найдены пенс. удостовер. и банк. 
карта на имя Ю.Н. Просвернин 
//обр. в пенс. фонд, каб.8

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

***корова стельная 4-м отёлом 
//8953-001-6572

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

***бычок и сено //8961-769-5862
***котёнок (девочка) шотланд-
ская вислоухая черепашка, 
22.01.11 г/р, с документами, воз-
можно племенное разведение 
//8922-104-9733

***поросята //8903-083-2535
***поросята //8903-082-9167
**2 кролика и 2 крольчихи 
//8904-988-5920

**поросята 3 мес. //8909-705-
0386

**котята донского сфинкса с отл. 
данными от отл. производителей, 
дорого //8-3435-250167, 8950-
558-9772

*поросята и кролики //Володар-
ского,7

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

*бычки 3,4 мес. //8950-653-9759
*свинки и хрячки на племя, 6 мес. 
//3-0957
отдам в добрые руки:

*кота белого, кастрир., приучен к 
лотку //8953-001-6525
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СКОРБИМ

Ре
кл
ам
а

КУпЛю АККУМУЛяТОРы 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39
Расписание служб в храме  

Александра Невского

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
березовые. Доставка 

т.8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

ð
åê
ëà
ì
à

арт-ателье принимает 
заказы на пошив и ре-

монт одежды, изделий 
из кожи, меха и пошив 

штор. Строителей, 3 
т.8-909-025-46-67 
с 10.00 до 18.00 

Вс-выходной

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, любые 
заготовки 2010 г.

Доставка а/м Урал 7 куб.м.
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

без выходных.

ð
åê
ëà
ì
à

НСПУ проводит набор на 4-х 
месячные курсы по программе 

профессиональной подготов-
ки по профессии бухгалтер 
с изучением компьютерной 

программы 1С –бухгалтерия. 
Стоимость 3000 р. в месяц (воз-

можна оплата по частям) 
т.3-22-89, 8-906-85-99-417 

с 20.00 до 21.00 или  3-36-05

Ре
кл
ам
а

Теплицы стальные 4, 6, 8, 10 м от 
производителя, поликарбонат 4 мм 

от 1750 руб., доставка.
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Без выходных.
- 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

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

Колотые берёзовые 
дрова. Недорого. 

т. 8-961-777-45-31.

**магазину «МЕГА»:
- продавец на колбасный отдел
- контролёр
//обр-ся: ул.Уральская,1, 3-2278

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

*ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
изготовит: теплицы под сотовый 
поликарбонат, гаражные ворота, 
оградки, навесы, беседки и др., 
рассрочка //5-9230, 8904-542-
6030

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

*Военкомат Верхнесалдинско-
го р-на проводит набор несо-
вершеннолетних граждан муж. 
пола 5,6 кл. для поступления в 
Екатеринбургское Суворовское 
училище, возраст кандидата 
в году поступления не должен 
превышать12, 13 лет. Обращать-
ся: 8-34345-2-0224, В.Салда, ул. 
Спортивная,2, кор.4, 2 отделе-
ние.

*С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2011г. 
на территории Верхнесалдин-
ского ГО, ГО Н.Салда, ЗАТО Сво-
бодный проводится весенний 
призыв граждан на военную 
службу. Всем гражданам с 1984 
г.р. по 1993 г.р., имеющим удо-
стоверения граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, 
зарегистрированным на вышеу-
казанных территориях, необхо-
димо с 1 МАРТА ПО 15 МАРТА 
прибыть в военкомат для полу-
чения повесток на прохождение 
медицинского освидетельство-
вания и призывной комиссии. 
Явка с 8.00 до 12.30, с 13.30 до 
17.00 по адр.: В.Салда, ул. Спор-
тивная,2, кор.4, каб.19,20, тел. 
2-0224.

26 февраля 
исполняется 
2 года, как 
нет в живых
Любови 
Николаевны 
Х а л и ю л л и -
ной.
Помним.любим. скорбим.

Дочери, муж.

Дорогую и любимую мамочку 
Елену Александровну 

Константинову
С Юбилеем!

Целую руки твои, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И я прошу у тебя прощения
За боль, за грусть, что каждый 

перенёс.
Живи подольше, человек 

любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
И для меня, и внученьки твоей.

Дочь и внучка.

Олесю Лушникову
С 18-летием!

Мы желаем тебе в этот 
праздничный день 

Чтоб из сказки принёс тебе 
счастье олень

Чтобы юность дарила два верных 
крыла,

Чтоб любовь постоянно с тобою 
жила

Всё что чистого есть и большого 
в судьбе

Мы от чистого сердца желаем 
тебе.

Бабушка Галя и Александр. 
Бочаровы.

Любимого мужа папу 
и дедушку

Николая Васильевича 
Костина

С Юбилеем!
В твоей непростой бесконечной 
судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимый, на долгие годы.
Для нас на свете нет тебя дороже,
И хоть твои слова всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой теплоты.

Жена, дети, внуки.

Сергея Александровича 
Кудинова

С 50-летием!
Как красив наш именинник,
Да и молод как никто,
Что исполнился полтинник
Не поверишь ни за что.
Все служебные барьеры
Проскочил он в один миг,
Но живёт не для карьеры,
А для близких и родных.
А вокруг нет мест свободных –
Сколько он собрал друзей,
Стал почти что всенародным
Его главный юбилей.
Если что пока не вышло,
Совершится – это факт,
То, что для другого финиш,
Юбиляру только старт.
Всё в порядке и всё в норме –
Так по жизни и иди,
Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути.

Жена, дети, 
Шанцевы, Ершовы.

Валерия Викторовича Семкова
С 60-летием!

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда,
И жизнь продлится долгие года,
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 

поздравления
И пожелания долго жить.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись,
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.

Дети, внуки.

Алевтину Людовиковну 
Медведеву

С 50-летием!
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать,
Не ведать огорчения,
И дни с улыбкой начинать
Как в этот день рождения.
Елену Витальевну Ануфриеву

С 55-летием!
Чтоб всегда под счастливой 

звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть твой дом лишь друзья по-
сещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра пожелаем,
Долгой жизни, здоровья и 

счастья.
Педколлектив школы №7.

Мужчин школы №7
С Днём защитника Отечества.

Мы поздравляем вас тепло
С днём Армии и Флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнёт,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт -
Сегодня праздник ваш, мужчины.

Женщины шк.№7.

Поздравляем 
ветеранов-мужчин 

С Днём защитника Отечества!
Пусть небо будет чистое 

над вами
Пусть будет жизнь по-доброму 
светла
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и 

тепла.
Г.Е. Голдобину, М.И. Ельцину, 
В.И. Иванову, Л.К. Константи-

нову, Э.Ф. Кострикову, 
В.П. Мошкову, Г.В. Саватееву, 

З.С. Старкову, Л.С. Суетину, 
Н.С. Шашкину, М.А. Исакову, 

А.Я. Ланец
С днём рождения.

Пусть будет настроение 
отличным,

Когда к вам гости добрые придут,
И в доме пусть поселятся навечно
Добро, любовь, здоровье и уют.

Совет ветеранов НИИмаш.

Пятница, 25 февраля
8.30 – Божественная литургия в честь Иверской иконы Божией Ма-
тери.
16.00 – Вечернее богослужение 

Суббота, 26 февраля
Родительская мясопустная суббота.

8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенье, 27 февраля
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 28 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным Силам бесплотным 

Вторник, 1 марта
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 2 марта
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, нар-
комании)

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

Кривощёкову 
Любовь Борисовну

С 55-летием!
Красивых, яр-
ких много дат,
Но эту не срав-
нить с други-
ми:
Две цифры ря-
дом – 5 и 5,
А, значит, 
праздник  всех  счастливей!
Звучат пусть тёплые слова,
Друзья, родные нежно любят!
Удачи, радости, добра!
Пусть жизнь всегда прекрасной 

будет!
Коллектив педагогов, учащих-
ся и родителей МОУ СОШ № 5.

ооо ЧоП «Витязь-НС»
охрана гаражей, квартир, коттеджей, 

домов частного сектора с выводом на ПЦН 
(выезд Гбр по сигналам «тревога»)

Монтаж охранной системы: гараж -  7000-8000 руб. 
рассрочка до 3 месяцев. 

ежемесячная стоимость охранной услуги:
                                                      гараж – 800 руб. 
                                               квартира – 500-800 руб.

                        тел. 3-06-33 реклама
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щЕБЕНЬ, шЛАК, 
пЕсОК, ОТсЕВ, 

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

ð
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ì
à

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

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
к
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м

а

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
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ì
à

! НоВИНКа !
Натяжные потолки

ре
кл

ам
а

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435
ðåêëàìà

Частные объявления принимаются по телефону

3-25-23

реклама
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брУС, ДоСКа
от производителя 

доставка а/м КаМаЗ со стре-
ловым манипулятором

возможен взаимозачет 
металлоломом 

т. 8-912-604-26-23
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четверг 
24 февраля

пятница 
25 февраля

суббота
26 февраля

воскресенье 
27 февраля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 13 – 9 – 16 – 9 – 14 – 7 – 13 – 5
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Ваш флагман
в море информации

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. Селенит (суть). 10. Спортивный снаряд. 12. 
Газета писателей (абр.) 13. Лошадиный позывной. 14. Мера дли-
ны. 16. The Vault. 18. Мать Зевса. 20. Персонаж «Отелло». 22. 1/90 
прямого угла. 24. Не говори «...» 26. Высокий кулич. 28. Бразиль-
ский писатель. 30. Черенок винограда. 33. ...-24 (самолет). 34. 
Между «ща» и «еры». 36. Проверка знаний. 39. Рос. телеканал. 40. 
Греческая буква. 41. Роман Ю. Олеши. 43. «Король Лир». 45. При-
ток Дуная. 46. UFO. 47. Сторона туловища. 48. Утолщение моста у 
опоры. 50. Выемка на животе. 51. Опера С. Прокофьева. 52. Город 
в Эстонии. 53. ... фрейлина. 54. Аполлон по-иному. 58. Шеренга. 
61. Язык программирования. 63. Марка самолета. 64. Веселая 
телепередача. 65. Наставник. 67. Лиственное дерево. 69. ... Бессон 
(Режиссер). 72. Государство в Европе. 74. Марка шампанского. 75. 
Волга в древности. 76. Синоним двучлена. 78. Индейский челнок. 
81. Лесная дремучесть. 83. Чихание. 84. Алина (ласково). 87. Низ-
кий голос. 89. Грубая затычка. 91. Болтовня. 93. Ослик (мульт.) 95. 

... де Мопассан. 96. Стих. Маяковского. 97. Неприятель. 99. Фран-
цузский живописец.
По вертикали: 1. Выпавший жребий. 2. Титул англ. 3. Река в Сло-

вакии. 4. Заместитель. 5. Рыбалка. 6. Балет Василенко. 8. Река в 
Хабар. крае. 9. Предлог. 10. Овальные шашки. 11. Приток реки Чу-
лым. 12. Большая монтировка. 15. Московский ВУЗ. 16. Тип пред-
приятия. 17. Громкость звука. 19. Мужская стрижка. 21. Гектар. 
22. Река на Памире. 23. Расчетный документ. 25. Отдел кадров. 27. 
Мятеж, восстание. 29. Разряд в каратэ. 31. Боевой клич. 32. Чер-
ный дятел. 35. Машина-косилка. 37. Часть водн. простр. 38. Река. 
41. Война, голод. 42. Сахарный раствор. 44. Греческая буква. 45. 
Река во Франции. 49. Болезнь человека. 50. Предмет мебели. 53. 
Фантаст. девы (Коран). 55. Рынок. 56. Лжец, лгун, врун. 57. Пор-
тняжный термин. 59. Мужское начало (Китай). 60. Горючее. 61. 
Марка автомата. 62. ... сапога - пара. 66. Супружеское слово. 67. 
Кит. «путь». 68. Очень много. 70. Белорус. народн. песня. 71. «Ма-
угли» (удав). 73. Библейский пророк. 76. «...-2» (рос. рок-группа). 
77. Бог музыки (ег.) 79. Пояс дзюдоиста. 80. Шумерское божество. 
81. Рядовой партии. 82. Монета Лаоса. 83. Чрезвычайное проис-
шествие. 85. Порабощающая сила. 86. Река в Англии. 88. Тип ж/д 
вагона. 89. Килограмм. 90. Король футбола. 92. Злак. 94. Нырял. за 
жемчугом. 96. Я (самосознание). 98. Азерб. поэт.
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По горизонтали: 7. Ваал. 10. Алоэ. 12. Чп. 13. Ур. 14. Го. 16. Штаб. 
18. Алей. 20. Лаи. 22. Долото. 24. Ржа. 26. Кижи. 28. Зорро. 30. Дру-
ид. 33. Од. 34. Еи. 36. Таиланд. 39. Джа. 40. Урс. 41. Любская. 43. 
Дом. 45. Наш. 46. Ики. 47. Оже. 48. Душ. 50. Чум. 51. Венец. 52. 
Генри. 53. Буи. 54. Пыж. 58. Уфа. 61. Аон. 63. Лео. 64. ДДТ. 65. Ак-
тиния. 67. Иск. 69. Оби. 72. Арапник. 74. Ор. 75. Ат. 76. Амаду. 78. 
Родня. 81. Руся. 83. Упа. 84. Башмак. 87. Юрт. 89. Муар. 91. Льеж. 
93. Хи. 95. Ри. 96. Ах. 97. Морж. 99. Зима.

По вертикали: 1. Теша. 2. Гео. 3. Поп. 4. Дог. 5. Кат. 6. Бети. 8. Аул. 
9. Аро. 10. Ай. 11. Эл. 12. Чио. 15. Ори. 16. Ша. 17. Бк. 19. Лота. 21. 
Аз. 22. Додж. 23. Одер. 25. Жд. 27. Жена. 29. Род. 31. Рис. 32. Индий. 
35. Дюшес. 37. Исход. 38. Док. 41. Лаж. 42. Калым. 44. Ми. 45. Но. 
49. Шви. 50. Чип. 53. Букет. 55. Жулан. 56. Жулик. 57. Антре. 59. 
Фея. 60. Ао. 61. Ад. 62. Ода. 66. Куду. 67. Иод. 68. Сруб. 70. Барк. 
71. Ито. 73. Ирма. 76. Ап. 77. Мах. 79. Нюх. 80. Яр. 81. Ромб. 82. Ял. 
83. Уж. 85. Шри. 86. Мим. 88. Тм. 89. Мж. 90. Раус. 92. Ель. 94. Иол. 
96. Акт. 98. Отт.

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

Ул. Уральская, 1971 год.                                     фото Рыбаковой Л.В.

                        

Опытный шахматист учит 
новичка:

– Так ходить нельзя, иначе я 
заберу короля.

– Ну и что? А я объявлю ре-
спублику.

В аптеке:
– Мне, пожалуйста, пол-литра 

спирта...
– А у вас рецепт есть?
– А как же?! Надо добавить 

750 граммов кипяченной воды, 
две ложки сахарного песка и на-
стаивать неделю на апельсино-
вых корках...

– Товарищ милиционер, мо-
жет, договоримся? (шепотом) 
тысяча рублей, хорошо?

–  Да как ты смеешь?! Я пред-
ставитель закона! Я полицей-
ский!

– Простите, господин поли-
цейский! (шепотом) 30$, ок?

В цирк приходит человек:
– Вам не нужны подражатели 

птиц?
– Нет, что вы, у нас таких на-

валом...
– А жаль, – сказал посетитель 

и выпорхнул в форточку.

Разговор в мужской компа-
нии.

– Ребята, а как вы думаете, 

проще жить женатым или хо-
лостым?

– Определённо трудно ска-
зать... Но все-таки новую де-
вушку проще показать маме, 
чем жене.

Тихий час в детском саду. Ли-
дер средней группы знакомится с 
новеньким:

– Слысыс, тебя как зовут?
– Силеза.
– А сколько тебе лет?
– Наверное, ситыле.
– А к зенсинам тянет?
– Не-а.
– Знасит не ситыли, а тли!

Лингвистический парадокс 
– словосочетание «масляное 
масло» в русском языке явля-
ется бессмысленным, а «хре-
новый хрен» имеет глубокий 
смысл.

Ну почему девки любят смор-
щенных шарпеев с семью подбо-
родками, а меня, всего с 3-мя нет?

Зашел в магазин. Ананасы по 
40, а картошка по 50. Интересно, 
а как на вкус жареные ананасы с 
капустой?

Штирлиц сунул вилку в 
розетку, но ему тактично на-
мекнули, что из розетки едят 
ложечкой.

Доктор, у моей 
жены пропал голос. 
Что делать? 

– Попробуйте сегод-
ня вернуться домой в 
три часа ночи. Следую-
щий!

Забыла хозяйка в миску налить, и как 
назло очень хочется пить... 

фото Лизы Елмановой

Городской портал Верхней и Нижней Салды




