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Налог На землю
придёт Не всем

Чего хоЧет 
жеНщиНа?

О чём накануне 
8 Марта мечтают 
женщины за рулём?

Стр.5

ложь и правда 
о беНзиНе

АЗС «Энергия» 
борется за свою 
репутацию

Стр. 8

ФраНцуз 
гуляет по салде

Что замечают 
иностранцы, чего 
не замечаем мы

Стр.5

дорогой 
Нотариус

Кто должен 
контролировать цены 
на услуги нотариуса

Стр.4

30% налогоплательщиков в этом году не будут платить земельный налог. Останутся ли в выигрыше те, 
кто вовремя и по закону не оформил собственность за землю? И какие потери понесёт городской бюджет? 

Подробности на стр. 3.
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Весну встречают с лопатами
Коммунальщики обеспокоились проблемой снежных шапок на домах и начали очищать крыши 
от сосулек и снега.

Я теперь боюсь ходить око-
ло дома, вдруг сосулька на 

голову упадёт, – сетует жительни-
ца дома по ул. Ломоносова. 

Благо, что в этом году рас-
чищать кровли от снега ком-
мунальщики намерены до того, 
как обледенелые шапки начнут 
испытывать силу земного при-
тяжения. Работы уже начались, 
каждую неделю представители 
управляющих компаний отчи-
тываются о проделанной работе 
перед главой администрации. 

Прежде чем приступить к ра-
ботам, управляющие компании 
обязаны известить жильцов, а 
придомовую территорию огоро-
дить красной лентой. 

Работать приходится вруч-
ную. На расчистку крыши пятиэ-
тажного дома уходит в среднем 
два дня. До начала бурного тая-
ния снега управляющим компа-
ниям нужно подготовить не один 
десяток крыш.

– И прежде от снега чистятся 
скатные кровли, как в двухэтаж-
ных домах по ул. Фрунзе, и пло-
ские крыши пятиэтажек. Это де-
лается по мере необходимости, а 
в первую очередь, для того, что-
бы избежать травм салдинцев 

и возникновения протечек на 
чердаках, – говорит директор УК 
«Жилкомсервис» Дмитрий Фефе-
лов. 

Тысячу квадратов крыши пя-
тиэтажки по Советской, 6, на-
пример, рабочие «Жилкомсер-
виса» намерены почистить за 2 
дня – работа тяжёлая, как только 
освободят от снега одну кровлю, 
сразу перейдут на другую.

Контроль за мерами по под-
готовке к весенней паводковой 
кампании ведёт прокуратура 
города, к концу недели она уже 
выйдет на первые проверки. 

– По халатности коммуналь-
ных служб ежегодно страдают 
люди. Мы будем выходить на 
проверки, и в случае выявлений 
нарушений будет решаться во-
прос об ответственности долж-
ностных лиц, – говорит старший 
помощник прокурора Евгений 
Кузьминых. 

Контролировать таяние сне-
га будут до первых проталин. 
Устранять ледяную угрозу с 
крыш обязаны все управляющие 
компании. В случае, если кто-
нибудь пострадает, только штра-
фом ответственным за это лицам 
уже не отделаться. 

Светлана ВОЛГИНА.

первоочередной план очистки крыш
УК «Жилкомсервис»: ул. Фрунзе, 121, 129, К.Маркса, 99, 

Д.Бедного, 10, 12, Строителей, 1, 2, 6, 39, 49.
ТСЖ «Урал»: дома по ул. Уральская с № 1 по 15 повторно. 
УК «Жилой дом»: ул. Ломоносова, 44, 42 «Китайская стена». 

2-этажные дома ул. Строителей, 3, 23, 27, 43, 53, 56, 58, 59. 

Миллионы для завода
Стал известен размер инвестиций Евраза 
в освоение новых видов рельсовых скреплений 
на НСМЗ. Они составят около 220 млн рублей.

Первые партии скобы упорной и клеммы были выпущены на 
заводе ещё в 2010 году. В 2011 году объёмы выпуска скобы 

упорной планируется увеличить в три раза. Для изготовления на-
кладки к рельсам будет приобретено новое оборудование, и в третьем 
квартале начнётся его монтаж на литейном участке. В итоге Нижне-
салдинский металлургический завод станет единственным в России 
предприятием, выпускающим данные виды продукции. 

– Таким образом, благодаря инвестициям «Евраза», предприятие 
получит загрузку производства и уверенность в завтрашнем дне. Мы 
сможем обеспечить высокое качество данной продукции и её соот-
ветствие всем международным стандартам, – отметил управляющий 
директор НТМК Алексей Кушнарёв.

В настоящее время продукция Нижнесалдинского металлургиче-
ского завода отгружается не только российским потребителям, но и 
на экспорт – в Прибалтику, Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.

Язык до области доведёт
Подведены итоги Городской краеведческой 
конференции.

Из-за карантинных мер в школах города конференция прохо-
дила заочно, без учёта устной защиты. Как всегда учащимся 

можно было самостоятельно выбрать тему проекта в любой понра-
вившейся секции. В этом году дети представили 9 исследовательских 
проектов. Самым интересным и содержательным, по мнению жюри, 
стал проект ученицы 10 класса школы №10 Алёны Дудиной на тему 
«НИИМаш – активный участник отечественных и международных 
космических программ», руководитель Н.В. Семкова. Его и предста-
вили в область. 

Также в рамках конференции 12 школьников выполнили задания 
викторины «Юные знатоки Урала». В областной тур прошли четыре 
работы: учащихся школы №7 Насти Ефимовой, Вити Горбунова и Ки-
рилла Зорихина, коллективная работа учеников 5 «Б» класса, а также 
ученика школы №10 Алексея Попова. 

Работы уже проверяет областное жюри, если они пройдут заочный 
тур, то уже в марте ребят пригласят на устную защиту в Екатеринбург.

Милиция ещё не полиция
В первый день весны вступил в силу 
федеральный закон «О полиции», по которому 
будут работать сотрудники внутренних дел. 
Однако пока они по-прежнему будут являться 
милиционерами.

Наименование «милиция» будет сохраняться до 1 января 2012 
года в служебных удостоверениях, бланках, печатях и штам-

пах. А с 1 марта только запускается переходный период, в который 
должна пройти переаттестация сотрудников. Она будет проходить по-
этапно. Первыми проверку того, являются ли они настоящими поли-
цейскими, пройдут представители начальствующего состава, а также 
руководители, и уже после этого данную процедуру будут проходить 
все остальные сотрудники. 

Как теперь следует обращаться к сотрудникам внутренних дел в 
этот переходный период, не регламентировано ни одним норматив-
ным актом. Каждый конкретный гражданин должен это определить 
для себя сам.

В магазин без денег*

Продуктовый магазин «Фаворит» по 
ул. Ломоносова, 42 начал осуществлять расчёты 
с покупателями через банковские терминалы.

С тех пор, как зарплату людям стали начислять на лицевые счета, 
деньги обрели другую форму. Но пока, прежде чем совершить 

покупку, в магазин приходилось идти через банкомат. Максимальные 
удобства для покупателей стремится создать предприниматель Свет-
лана Бойко. В магазине «Фаворит» внедрена система приёма банков-
ских карт при оплате покупок.

– Все отделы магазина оборудованы терминалами, это очень удоб-
но, теперь не надо стоять в очереди в банкоматы, а сразу идти к нам, – 
говорит администратор магазина «Фаворит» Марина Зубенина. – Мы 
принимаем к оплате карты Viza, Maestro, MasterСard.

Банковские карты при оплате покупок в «Фаворите» принимают 
всего четыре дня, а покупатели уже успели оценить новшество.

– Безусловно, удобно – подал карту, не мучаешься с рублями и ме-
лочью, – говорит одна покупательница. – Всем советую оценить эту 
новую современную услугу.

Солнце 
жжёт

Друзья, редко такое бы-
вает, чтобы календарная 
весна совпадала с биологи-
ческой. Но солнце уже гре-
ет по-весеннему, и птицы с 
утра щебечут дружнее. Ещё 
несколько дней назад они 
молчали. Птицы чувствуют 
приход весны, а люди только 
торопят свои ожидания.

Рыбаки уже возвраща-
ются домой с загорелыми 
лицами, даже мальчишки, 
которых с улицы не заго-
нишь, приходят домой «под-
румяненными» солнышком. 
Уже хочется сбросить с себя 
зимние тяжёлые одежды, да 
и дети канючат: «можно на-
деть другую шапку, другую 
куртку – март на дворе!»

Следующие явные при-
знаки весны мы должны 
заметить 14 марта – по на-
родному календарю в этот 
день снег плющит настом, и 
22 марта – в день весеннего 
равноденствия. Говорят, что 
март и сентябрь по темпе-
ратурному режиму должны 
быть похожи. Но разница – в 
расходовании падающей сол-
нечной энергии: март тратит 
её гораздо больше и потому 
оказывается намного холод-
нее сентября. По-настоящему 
весна приходит лишь в конце 
первой недели апреля, когда 
столбик термометра, преодо-
лев нулевой рубеж, уверенно 
замрёт на положительной от-
метке. 

И пусть до следующих 
признаков весны ещё долго, 
пусть на предстоящие празд-
ничные дни обещаны моро-
зы и ветра, нового настрое-
ния уже не прогонишь. А с 
появлением 8 марта почти в 
каждом доме маленького бу-
кетика цветов, весеннее на-
строение поселится надолго, 
а там и лето не за горами.

С весной вас, дорогие чи-
татели!

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Опыт работы в газете и 
на ТВ приветствуется.

Возможно трудоустрой-
ство 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.

Примем на работу 
журналиста

Сказочно красивая угроза.
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Налоговое бремя вырастет
Налоговики начинают рассылку 18 тысяч уведомлений и разъясняют, что с 
2011 года меняется в уплате таких налогов как земельный и транспортный.

Обещанного снижения 
бремени в части транс-

портного налога, к сожалению 
автовладельцев, не предвидится. 
В Налоговом Кодексе разреше-
но уменьшать ставки в два раза 
и более, но свердловское прави-
тельство на это не решилось. Со-
гласно областному закону №43 
ставка, напротив, только вырос-
ла. За 2010 год владельцы авто 
мощностью до 100 лошадиных 
сил должны будут заплатить 12 
руб. 60 за каждую «лошадку». 
Для тех, кто любит кататься на 
более мощных – 26 рублей за 1 
л.с. В целом повышение состави-
ло порядка 20%.

В прошлом году нижнесал-
динцам транспортного налога 
было предъявлено на сумму 5 
млн 180 тыс. руб., собираемость 
налога составила 91,6 %. В этом 
году исчислено налога на сумму 
6 млн 498 тыс. руб.

рыть землю
В связи с изменениями, ка-

сающимися сбора земельного 
налога, бюджет Нижней Салды 
в этом году вместо 3 миллионов 
рублей налоговых сборов может 
получить лишь 1 млн 700 тыс. 
руб. Не потому, что ставки изме-
нились – они-то как раз остались 
прежними. А потому что сотни 
пользователей земельных участ-
ков и недвижимости просто не 
получат уведомления об уплате 
данного налога, если земля не 
оформлена должным образом. 

– Раньше мы начисляли нало-
ги на основании старых данных, 
поступивших из разных источ-
ников – БТИ, отделов архитекту-
ры и прочее. Сейчас изменился 
подход к определению объекта 
налогообложения, – разъясняет 
зам. руководителя налоговой 
инспекции Евгений Кочусов. – 
Налог исчисляется только за зе-
мельные участки, права на кото-
рые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также за земельные 
участки, в сведениях о которых 
соответствующие органы указа-

С 18 февраля работает новый сайт Федеральной налоговой 
службы nalog.ru. В течение минуты здесь можно узнать:

– адрес, телефон и время работы налоговой инспекции, 
– свой ИНН (по паспортным данным),
– свою задолженность по местным налогам (транспортному, 

земельному, налогу на имущество).

ли реквизиты государственных 
актов, свидетельств и других 
документов, удостоверяющих 
права на землю, либо о предо-
ставлении земельных участков. 
То есть, если, например, гражда-
нин приобрёл гараж, а землю не 
оформил, и она не была оформ-
лена прежним собственником, 
то налог ни тому ни другому не 
исчисляется. В настоящее время 
в инспекции такие сведения есть 
только на 70 процентов земель-
ных участков.

Чтобы собрать недостающие 
средства, городским властям 
буквально придётся рыть землю 

– понудить владельцев оформить 
участки как положено. Когда 
администрация города предо-
ставит в налоговую уточнённые 
данные на новых землевладель-
цев и землепользователей, в на-
логовой сделают перерасчёт.

заплати налоги и спи 
спокойно

Рассчитаться по налоговым 
обязательствам 2010 года сал-
динцы должны, как обычно, до 1 
апреля. Налоговые уведомления 

с приложенными квитанциями 
на уплату уже переданы на почту 
заказными письмами.

– Налоговая инспекция ре-
комендует производить уплату 
налога через банкоматы Сбер-
банка России. При этом надо на-
брать только индекс документа 
(15 цифр), указанный в верхней 
строке квитанции, – отмечает 
Евгений Кочусов. – За два года 
работы этой системы не было ни 
одного случая утери платежа или 
ошибки.

Заявление о предоставлении 
льгот и документы, подтверж-
дающие право на льготы, мож-
но представить в инспекцию в г. 
Верхней Салде (в рабочие дни с 
9-00 до 17-00) или в г. Нижняя 
Салда (в помещении Пенсион-
ного фонда по вторникам с 8-30 
до 17-30, перерыв с 12-00 до 13-
00). При этом перерасчёт налога 
будет произведён в феврале 2012 
года, т.е. при расчёте налога за 
2011 год.

Подготовила 
Ксения ВАЩЕНКО.

Дорогие женщины!

Сегодня мы рады поздравить всех женщин нашего 
города, которые являются лучшей не половиной, 

а лучшим большинством населения нашей страны. 
Сегодня роль женщин становится всё более значительной 

во всех сферах: экономической, социальной, политической, культур-
ной. У неё появляются новые возможности для самореализации, для 
обретения высокого социального статуса. И вы, уважаемые женщины, 
работаете не просто на равных с мужчинами, а так, как это умеют 
только женщины, – с особым тактом и обаянием, терпеливо и ответ-
ственно, творчески и с большой отдачей душевных и физических сил. 

Спасибо вам за вашу красоту, вашу женственность, за то, что вы 
всегда рядом с нами, помогаете и поддерживаете. Пусть в ваших 
сердцах живёт любовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не 
умолкает детский смех, пусть морщинки на ваших лицах появляются 
только от улыбок!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации.

Моя любимая
Управление образованием, культурой, 
молодёжной политикой и спортом объявляет 
городской фотоконкурс.

Конкурс проводится среди учащихся образовательных учрежде-
ний, НСПУ, работников организаций и жителей города.

Участник представляет на конкурс не более одной сюжетной фо-
тографии размером 20x30, обязательно в рамке.

Тематика фотографий: любимая девушка, мама, бабушка, сестра.
По итогам конкурса авторы лучших работ награждаются грамотами 
и призами от МОУОКМПиС. Работы принимаются методистом по мо-
лодёжной политике.

Готовь отдых зимой
Более 880 миллионов рублей направят на отдых 
детей в 2011 году.

Отдых детей стал темой очередного заседания правительства 
Свердловской области, которое 22 февраля провёл председа-

тель областного кабинета министров Анатолий Гредин.
Соответствующее постановление, направленное на целевое и эф-

фективное использование финансовых средств для этих нужд, а так-
же дающее рекомендации по вопросам оздоровительной кампании 
главам муниципальных образований и руководителям учреждений 
отдыха, было принято областным кабинетом министров.

Отдохнуть и поправить своё здоровье, пребывая в детских лагерях 
и оздоровительных учреждениях различного типа, смогут свыше 300 
тысяч маленьких уральцев. Кроме этого, в период летних каникул бу-
дет временно трудоустроено около 15 тысяч подростков.

Каток открыли?
Владимир Путин раскритиковал свердловского 
губернатора Александра Мишарина.

Губернатор на встрече с премьером 19 февраля был вынужден 
отчитываться за каток. Во время визита в Свердловскую об-

ласть Путин давал поручение достроить каток в Верхней Салде. Гу-
бернатор заявил, что поручение выполнено, однако Путин возразил, 
что местные жители жаловались, что каток работает только для на-
чальства. Александр Мишарин подчеркнул, что для всех каток открыт 
уже с нового года.

Евгений Кочусов советует платить 
налоги через терминалы Сбербанка.

фото Д. Мерзлякова.
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Зима лето

россиян получили права нового образца. С 1 марта 
изменилась только форма водительского удостоверения, 
его содержание осталось прежним. Кроме того, у нового 
удостоверения появился специальный штрих-код, кото-
рый обеспечит документу более высокую защиту и позво-
лит ускорить процесс проверки.

400

Не копите 
обиду

Масленичные дни 
сменяют друг друга. 
Каждый из них носит 
своё имя: «заигрыш», 
«тёщины вечерки», … и, 
конечно же, «прощёное 
воскресение». 
«Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: за что бы 
вы хотели попросить 
прощения, и у кого?

Роман Суетин, 
ученик 8 клас-
са гимназии:

– Я никому зла 
не сделал, да 
и меня никто 
не обидел. По-
этому мне не 
у кого не надо 
будет просить прощения. Вообще, 
«прощёное воскресение» – это 
день раскаяния, если не перед 
богом, так перед людьми. Если 
человек способен раскаяться, то 
он всегда может перемениться к 
лучшему. Одинаково важно и про-
сить прощения, и уметь прощать.

Эдуард Голя-
мин, студент 1 
курса авиаме-
таллургическо-
го техникума:

– Хотелось бы 
п о п р о с и т ь 
прощения у 
преподавате-
ля математики Леонида Алексан-
дровича за то, что я часто смеюсь 
на его парах, тем самым мешаю 
ему работать. Но он сам был сту-
дентом, думаю, должен простить.

А л е к с а н д р а 
Захариевнина, 
с о т р у д н и ц а 
НСМЗ:

– Я бы хоте-
ла попросить 
прощения у 
своей мамы 
за то, что мы 
иногда с ней ругаемся.

Валерий Алек-
сандрович Ше-
шуков, пенси-
онер:

– Я бы хотел 
п о п р о с и т ь 
прощения у 
своего род-
ственника за 
то, что долго у нас не было друже-
ских отношений. Сейчас мы хоро-
шо общаемся.

Мария СУДАКОВА.

Забурлило…
С приходом календарной весны проснулись и интересы салдинцев. Сообщений стало поступать 
в разы больше. Следите за выпусками «народной полосы»   ответим на все. 
Сообщения принимаются на: 4647 (Салда пробел текст сообщения) стоимость 5 руб., 
8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59, электронную почту gorodns@mail.ru.

Скидок больше не будет
Почему перестали делать скидку на лекарства пенсионерам 
в аптеке № 121? 

Винокурова.

Скажите, пожалуйста, почему аптеки перестали делать скид-
ки пенсионерам? Многие уже не могут ходить и посылают с 
пенсионным удостоверением родных. Ну не тащить же полу- 
парализованную бабушку ради 10 рублей скидки!

Владельцы аптек заверили, что всегда делают скидки при на-
личии пенсионного удостоверения: аптека «Vita» – 3%, апте-

ка №385 по ул. Строителе, 54 – 5%, но только утром с 8 до 10 часов. 
Полностью отменили скидки лишь в аптечной сети медсанчасти.

– Аптека стала для медсанчасти убыточной, – комментирует на-
чальник МСЧ-121 Людмила Ревус. – Оборотных средств не хватает 
даже для того, чтобы закупить новую партию лекарств, не говоря уже 
о зарплате сотрудников, плате за аренду помещения и других расходах. 
В последнее время остро встал вопрос о закрытии двух аптек: по ул. 
Ломоносова и К. Либкнехта. Они просто уже не покрывают свои расхо-
ды. Наценка на препараты регулируется государством. А на бинтиках, 
сами понимаете, много не заработаешь. Скидку в 5% пенсионерам мы 
делали по собственной инициативе, теперь в связи с тяжёлой финансо-
вой обстановкой у нас такой возможности просто нет. Сейчас главная 
задача – сделать всё возможное, чтобы аптека осталась. За помощью 
уже обратились к администрации города. Ведь больше в этой ситуации 
мы переживаем за то, что если аптеки Медсанчасти закроются, люди 
потеряют возможность получать льготные лекарства в Нижней Салде.

К нотариусу без денег
Почему услуги нотариуса Н.П. Куцаб такие дорогостоящие? 
Кто должен контролировать цены на услуги этого вида дея-
тельности?

Тарифы на обязательные нотариальные услуги определяются 
законом о госпошлинах. В налоговом кодексе России чётко 

прописаны все действующие тарифы на услуги. Государственные но-
тариальные конторы обязаны чётко следовать установленным зако-
ном ценам и не могут изменять стоимость услуг. Частные нотариусы 
обязаны также следовать закону, только кроме обязательных услуг 
ещё имеют право предоставлять и устанавливать самостоятельно 
цену на дополнительные услуги (набор текста, подшивка докумен-
тов и т.п.). Контролирует нотариальные конторы Нотариальная 
палата Свердловской области. Проверку деятельности могут осуще-
ствить и сотрудники городской прокуратуры. Для этого необходимо 
обратиться туда с письменным заявлением. 

Кстати, возможно, что вскоре, благодаря электронной подписи, 
граждане смогут получать необходимые документы через Интернет, 
как это уже начали делать жители Ивановской области.

Всё время жёлтый свет
Почему светофор часто не работает? 

Анна.

Содержанием и установкой светофорных объектов в городе за-
нимается нижнетагильская группа «Сигнал-3». 

– Ещё до конца не получены отчёты по прошлому году, поэтому 
заключение договора на 2011 год немного затягивается. Вопрос на 
контроле у отдела архитектуры. Светофор исправен, просто пока 
работает в режиме нерегулируемого перекрёстка. Как только все 
документальные дела уладятся, он вновь заработает, – заверил за-
меститель главы администрации по ЖКХ Сергей Гузиков.

Выбор есть всегда
Можно ли сменить компанию, обслуживающую домофон? 
Одна берёт 40 руб. в месяц, другая – 30 руб. 

В городе две компании занимаются установкой и содержанием 
домофонных дверей: «Kalita» и «Интерком». Конечно, в самих 

компаниях вас будут долго от этой идеи отговаривать и даже запу-
гивать обязательствами договора. Однако теоретически это сделать 
всё-таки можно. 

Вопрос решается общим собранием жильцов. 
– Мы заинтересованы в своих клиентах и готовы устранять при-

чины, вызывающие недовольство граждан. Конечно, они имеют 
право расторгнуть договор и выбрать другую обслуживающую ком-
панию. В работе нашей фирмы такой практики не было, – говорит 
директор фирмы «Kalita» Михаил Углов. 

Недавно передать все домофонные двери одной компании хоте-
ли жители одного из домов по ул. Уральская, в итоге на общем со-
брании вопрос отклонили.

Зарплата на бумаге
Почему в ДОУ №44 расчётные листки никогда не выдают до 
зарплаты? Всегда аргументируют это тем, что сотрудники на-
чинают звонить в бухгалтерию с вопросами по начислению 
зарплат?

Зарплата в нашем учреждении выдаётся два раза в месяц – 13 и 
26 числа, – говорит заведующая Людмила Коврижиных. – Та-

лончики с расчётами мы получаем 25 числа каждого месяца. Сбой 
произошёл в феврале – месяц был коротким, и бухгалтерия поста-
ралась выплатить зарплату раньше срока. 23 февраля деньги были 
зачислены на лицевые счета сотрудников. Это единичная ситуация. 

Подготовила Светлана ВОЛГИНА. 

Иногда важнее не скидка, а наличие лекарства в аптеке.

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к решению 
Президента отменить переход на «летнее»/«зимнее» 
время?
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Елена Мартьяно-
ва, водитель такси, за 
рулём три года. За это 
время она проехала 
около 100 тысяч ки-
лометров и доставила 
до пункта назначения 
свыше ста человек. Но 
с перевозкой пассажи-
ров она столкнулась 
ещё до того, как полу-
чить права категории В. 
Два года Елена водила 
трамвай в Екатерин-
бурге.

– Управлять трамва-
ем легче, чем автомо-
билем, ведь трамвай 
идёт ровно по рельсам. 
За рулём надо максимально концентрироваться. Аварий-
ность на дорогах не зависит от того, какого пола водитель. 
Здесь опыт вождения играет решающую роль. Например, 
человек получил права 10 лет назад, но водит только один 
год. В этом случае водитель теряет и навык управления, и 
уверенность. Но, если я езжу каждый день, то я нахожусь 
в своей стихии. Сейчас много говорят о дискримина-
ции на дорогах. Лично я никогда не ощущала негатива в 
свой адрес со стороны мужчин-водителей, наоборот, они 
всегда помогают на дороге. А взаимовыручка на дороге – 
первое дело. Думаю, лучшим подарком на 8 Марта станет 
внимательное отношение к женщинам-автолюбителям. 
Хочется, чтобы мужчины и на дороге оставались галант-
ными, не теряли достоинства. 

Водительский стаж 
Натальи Гладковой – 
полгода. Она никогда 
не грезила о том, что-
бы сесть за руль, но 
когда возникла необ-
ходимость, без труда 
научилась водить. 

– В нашей семье ав-
томобиль – это, прежде 
всего, средство пере-
движения, рабочая ло-
шадка, – говорит На-
талья. – Каждый день 
нам надо вовремя до-
бираться до работы, от-
возить дочерей в школу 
и в детсад. А поскольку 
мы живём в отдалённом районе города, то без машины не 
обойтись. Вишнёвая «девятка» – моя первая машина. Для 
меня главное, чтобы она была практичной, проходимой и 
находилась в отличном техническом состоянии. Многие 
женщины выбирают миниатюрные малолитражки. На та-
ких авто надо ездить по дорогам с зеркально-гладким по-
крытием, которых у нас просто нет. Освоить вождение не 
так уж сложно, как кажется. Конечно, любое обучение тре-
бует терпения и труда: учишься ли ты вышивать, изучаешь 
ли иностранные языки или ПДД. Совершенно зря мужчи-
ны отзываются о женщинах-водителях, как об «обезьянах с 
гранатой». По-моему, женщины ездят спокойнее и аккурат-
нее. И это надо всячески поощрять. Например, в крупных 
городах 8 марта сотрудники ДПС дарят им цветы. Было бы 
приятно, если бы эта традиция прижилась в Салде.

Елена Волкова, во-
дитель с 6-летним 
стажем, считает, что 
каждому водителю 
особенно запоминает-
ся его первая машина. 

– Моя первая «вось-
мёрка» была старень-
кой, часто ломалась, 
но именно на ней я 
получила бесценный 
опыт вождения. Усвои-
ла одно из главных пра-
вил на дороге – всегда 
соблюдать дистанцию. 
Всегда соблюдаю рас-
стояние, но не могу 
этого сказать о других. 
Конечно, не очень прилежные водители встречаются и 
среди женщин, и среди мужчин, просто мужчины не мо-
гут предугадать неординарность поведения женщин, и 
это их нервирует, – объясняет Елена. – Мне нравится рас-
сматривать машины, которые украшены аэрографией, 
но на свой автомобиль я бы не хотела наносить никаких 
картин. Сейчас я вожу черный «Мерседес» и придержи-
ваюсь строгого стиля. Хотя в салоне машины можно дать 
волю воображению. Изнутри мой автомобиль украшен 
божьими коровками. Это мой талисман. Я читала, что 
чем больше черных пятнышек на спине у божьей коровки, 
тем больше удачи она приносит своему владельцу. У меня 
в машине их около 10. Кстати, очередная божья коровка – 
это очень хороший подарок к 8 Марта. 

Мария СУДАКОВА.

Общество

Русский парижанин в Салде
Александр Шволес родился в Нижней Салде, детство провёл в Москве, 
юность   в Варшаве, семью и карьеру строил в Париже. Русский парижанин 
приехал на Урал в поисках своих детских воспоминаний.

Его жизнь, как и жизнь его 
родителей, насыщена не-

вероятными событиями и встре-
чами с историческими личностя-
ми. Нельзя умолчать о том, что 
его мать – Мария Пономарёва – 
была замужем за героем Югосла-
вии, командиром партизанского 
движения и личным другом Тито. 
После знакомства в Свердловске, 
они уезжают жить в Москву. Ма-
рия устраивается журналистом 
в газету «Пионерская правда». 
Она брала интервью у матери 
Павлика Морозова, была лично 
знакома с лётчиком Валерием 
Чкаловым, лидером испанских 
коммунистов Долорес Ибаррури 
и очень дружила с сестрой вождя 
Марией Ильиничной Ульяновой. 
С изменением отношений Со-
ветского Союза с Югославией 
распался и её брак. Муж уехал 
на родину, из «Пионерской прав-
ды» её уволили, и осталась она 
одна с сыном жить в коммунал-
ке на Арбате. Зарабатывать на 
жизнь Мария стала в заводской 
многотиражке. Во время войны 
её редакцию вместе с заводом 
эвакуируют на Волгу. Там она 
встречает своего второго мужа – 
художника из Вильнюса Рафаила 
Шволеса. Рожать второго ребён-
ка решила в самом безопасном 
в то время месте – на Урале, у 
своей родной тетки. Глафира Ва-
сильевна и Александр Лазаревич 
Журавлёвы в то время были из-
вестными в Салде медиками. В 
роддоме на ул. Ленина и появил-
ся на свет Александр.

В Салду он вернулся в 9 лет 

– погостить у родственников. И 
именно из холодного лета 53-го 
года пронёс через всю жизнь тё-
плые воспоминания детства.

– Помню, как бегали в лес, на 
пруд – плотина тогда была ещё 
старая, но сегодня я все места 
узнал, – делится Александр Шво-
лес. – Помню, как увозил с собой 
в Москву кедровые орехи и обме-
нивал их у соседских мальчишек 
на прогулку на велосипеде.

Александр Шволес помнит 
ещё разрушенный храм, а сегод-
ня, зайдя в него, поражался его 
величием.

– Потрясающей красоты ико-
ны, иконостас! В Париже тоже 
есть церковь Александра Невско-
го – очень похожая на салдин-
скую.

В Париже Александр работа-
ет гидом – после выхода на пен-

сию с должности инженера по 
строительству электростанций 
предпочёл заслуженному отдыху 
увлекательную работу. Работает 
чаще с русскими туристами, как 
говорит, они подпитывают его 
«русскостью».

– Я давно не видел такой кра-
соты земли русской как у вас в 
Салде! Какие пейзажи открыва-
ются при заходе солнца, а поко-
сившиеся дома с уникальными 
наличниками – это потрясаю-
ще! Первый раз в жизни именно 
здесь я оторвался от всего мира, 
забыл обо всём. Я мечтаю снять 
фильм о судьбе своей семьи, о 
маме, ставшей ходячей историей 
Советского Союза. Что касает-
ся русских пейзажев, то уверен, 
снимать их нужно только в Ниж-
ней Салде!

Татьяна БАРАБАНОВА.

Женщины рулят
8 Марта   женский день. Прекрасная половина добивается успехов во всех начинаниях. Но особенно заметно увеличение 
числа женщин среди автолюбителей.

Детей сирот освободят 
от квартплаты

Реализация меры социальной поддержки по 
освобождению детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа от платы за закреплённое жилое 
помещение и коммунальные услуги будет 
осуществляться при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) наличии у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, закреплённого жилого помещения, расположен-
ного на территории Свердловской области;

2) регистрации по месту жительства в закреплённом жилом по-
мещении исключительно детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

3) отсутствии лиц, зарегистрированных в закреплённом жилом 
помещении по месту пребывания.  

Данная мера социальной поддержки  предоставляется в слу-
чае обучения детей в образовательных организациях начального, 
среднего или высшего профессионального образования, только по 
очной форме.

УСЗН определяет право указанных лиц на предоставление меры 
социальной поддержки на основании представленных документов:

–  заявления об определении права на предоставление меры со-
циальной поддержки по освобождению от платы за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги;

– справки, заверенная подписью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства, о лицах, зарегистрированных в закрепленном жи-
лом помещении;  

– справки образовательной организации начального, среднего 
или высшего профессионального образования, подтверждающая 
обучение ребенка;

За дополнительной информацией обращаться к специали-
сту по опеке и попечительству Волковой Светлане Валерьевне 
тел. 3-36-22

В Салде француза одели по-зимнему.
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Падчерица с ножом
Медики на прошлой неделе латали левое лёгкое 
мужчине, пострадавшему в семейном конфликте.

Девушке всего-то от роду 21 год, а уже рьяная рецидивистка. 
Уже была судима за кражу. А тут не справилась с эмоциями в 

ходе семейного конфликта с отчимом. Оба были под парами алкоголя, 
когда в ход пошёл кухонный нож. С проникающим ранением левой 
плевральной полости мужчину доставили в хирургическое отделение 
горбольницы. Вердикт медиков – жить будет.

Вне зависимости от того, решит ли отчим писать заявление на 
падчерицу, уголовное дело по статье 111 УК РФ возбуждено – по фак-
ту совершения преступления. Девушке грозит от 2 до 8 лет лишения 
свободы.

Обчистили как липку
«Восьмёрку», ночующую у дома 15
по ул. Ломоносова, раздели дважды.

Первое покушение произошло в ночь с 26 на 27 февраля. Разбив 
стекло водительской двери, злоумышленник снял магнитолу. 

Владелец авто на утро обратился в милицию, вставил стекло и думал, 
что на этом его неприятности закончились. Однако в ночь с 28 февра-
ля на 1 марта, скорее всего, одни и те же преступники, уже выставили 
стекло двери пассажира и обчистили машину как липку – вынесли ко-
лонки, усилитель, сабвуфер. Ущерб хозяин оценил в 30 тысяч рублей. 
Правоохранители проводят оперативные мероприятия. Вот и говори 
после такого, что два раза в одну воронку снаряд не падает.

Балковские спят спокойно
Сегодня оперативники работают с двумя 
подозреваемыми в совершении краж из частных 
домов.

За последнее время жители частного сектора, в частности, улиц 
Балковских и Привокзальных, немало пострадали от воров. Но 

сегодня они могут спать спокойнее. Оперативники работают с двумя 
подозреваемыми в совершении данных краж. Они дают показания по 
пяти эпизодам.

Иван УГЛОВ.

Проверка на прочность
Будущие защитники Отечества состязались в поднятии тяжестей. 
На базе ДЮСШ прошли соревнования по гиревому спорту.

Чтобы сдать на 3-й юноше-
ский разряд, Илье Смир-

нову нужно толкнуть от пола 2 
пуда железа как минимум 25 раз. 
Спортсмен выдаёт 30. Это его 
первый личный рекорд, раньше 
сил хватало только на 15 толчков. 
Чтоб победить в этом поистине 
тяжёлом виде спорта, приходит-
ся преодолевать себя. 

– Просто сопернику в моей 
весовой категории не хотел усту-
пить, вот и постарался, – призна-
ётся учащийся школы №5.

Соревнования по гирево-
му спорту проходят размерен-
но. Сначала каждый выполняет 
27 пунктов разминки, а затем 
в порядке очереди выходит на 
площадку. Здесь важен личный 
результат. В ходе соревнования 
конкуренты поддерживают друг 
друга и дают советы. 

Главная цель – получить 
спортивный разряд. Количество 
толчков напрямую зависит от ве-
совой категории. Одному 50 под-
нятий гири хватит на 1-й разряд, 
а другому лишь на 3-й. При ком-
плексном подходе поднятие тя-

жестей приносит только пользу.
– Мышцы укрепляет, 

сердечно-сосудистую систему, 
характер закаливает, психиче-
скую устойчивость, – подтверж-
дает тренер по гиревому спорту 
Рустам Керимов. 

15-летний Евгений Вохмин в 
соревнованиях участвует впер-
вые. Секцию он посещает всего 
месяц. Ученик «семёрки» хоть и 

считает, что сила мужчины за-
ключена в уме, о внешней красо-
те не забывает. Физическая под-
готовка ему нужна для будущей 
службы в армии. 

Каждый из ребят точно знает, 
что проведённое в тренажёрном 
зале время не пройдёт даром. 

Секция гиревого спорта (ул. 
Карла Маркса, 6) работает по 
будням с 16 до 20 часов.

Лыжня с препятствиями
Учащиеся школ и студенты профучилища соревновались в биатлоне. Уже 
второй год подряд специально для этого готовят трассу в парке Маталлургов.

Больше тридцати подростков приняли уча-
стие в первенстве города по биатлону. Перед 

тем как встать на старт, каждый делает пробный 
круг и производит выстрел из духового ружья. Ор-
ганизаторы не ожидали такой массовости – «семёр-
ка» и гимназия выставили сразу несколько команд. 

Биатлон проходит в виде эстафеты. В этом году 
немного изменили направление трассы: часть её 
проходит на пруду, часть – по ровной и рельефной 
местности, но расстояние осталось прежним – 1 км. 

– Те, кто участвует второй год, уже с интересом 
идут, с азартом, конкуренция среди команд прояв-
ляется, – говорит организатор соревнований Павел 
Балакин. – Такие соревнования особенно полезны 
для юношей, так как психологически подготавлива-
ют их к военным сборам. 

Каждый из четырёх участников команды по оче-
реди преодолевает трассу на время. В конце личные 
результаты суммируются в командный. Перед са-

мым финишем – огневой рубеж, и только три по-
пытки попасть в мишень или штрафной круг. Тем 
не менее, сбить кубик с расстояния пяти метров по-
лучалось не у всех. 

Наряду со старшеклассниками на лыжи вста-
ли и малыши. Благодаря слаженности команды, 
студенты училища докатились до первого места, 
учащиеся школы №7 стали вторыми, гимназисты – 
третьими призёрами.

– В эстафетной гонке, конечно, легче участво-
вать, чувствуется командный дух. Соревнования 
интересные, сложно только в горку забираться, а 
остальное далось легко, – признаётся гимназист 
Игорь Кондратьев.

Лыжный спорт в Салде набирает популярность. 
Открыта трасса на Зелёном мысу, в Кедровой роще 
и парке Металлургов. По-весеннему тёплое солнце 
только благоприятствует тому, чтобы отбросить все 
заботы и встать на лыжи.

Два в одном
В минувшие выходные салдинские лыжники приняли участие в дуатлоне.

Одну половину трассы надо было пройти 
классическим ходом, другую – коньковым, 

это главные требования для соревнований по дуат-
лону. Традиционные областные соревнования в эти 
выходные прошли на трассе горнолыжного ком-
плекса «Мельничная».

В своих возрастных категориях призёрами ста-
ли:

I место – Юлия Чернышева (МОУГ), Настя По-
номарёва (МОУГ), Андрей Кожевников (шк.7), Ан-
гелина Рудова. 

II место – Никита Пиминов (шк.5), Миша Ше-
стаков (шк.7), Светлана Орлова (НСМЗ), 

III место – Денис Крысин (шк.5), Павел Балакин 
(МУ СОК) 

Победителей наградили грамотами и денежны-
ми премиями.

реклама
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Не перевелись богатыри на Руси. фото Д. Мерзлякова.

Наши опять первые!
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Дорога к «золоту»
Вслед за старшими товарищами к золотым 
медалям пробивают себе дорогу младшая 
хоккейная команда «Металлург» под тренерством 
Олега Балакина. Мальчики, им всего по 8 9 лет, 
вернулись с третьего тура полными победителями.

Третий, последний, тур 27 февраля принимала Верхняя Салда. 
Игры проходили в воздухоопорном сооружении на искусствен-

ном льду. 
Первая и самая принципиальная встреча – с хозяевами – верхне-

салдинским «Титаном». За сезон один раз победа уже была наша 5:0, 
во втором туре обидно уступили в 1 шайбу 2:1. Чтобы выйти в финал, 
задача стояла победить именно верхнесалдинцев. Что ребята и сде-
лали в упорной борьбе. Сначала обеспечили себе отрыв в 2 шайбы. 
Потом соперник размочил счёт, но догнать уже не успел. Финальный 
свисток. Реванш взят даже с таким же счётом – 2:1.

После перерыва воодушевлённые нижнесалдинцы без труда спра-
вились с тагильчанами – «Мечту» выиграли всухую 9:0, «Спутник» 4:1. 
Сейчас ребята будут готовиться к первому серьёзному испытанию в 
спортивной жизни – к финалу, который состоится в марте, скорее все-
го, на льду Екатеринбурга.

Наши вывели 
«Титан» в чемпионы

Из за исторического противостояния 
спортсменов Верхней и Нижней Салды, ребята 
1994 95 годов рождения признаются  сами 
не ожидали, что вдруг наденут форму «Титана».

В Нижней Салде уже давно распалась команда данной возраст-
ной группы, но осталась одна великолепная пятёрка, которая 

не бросила тренировки – Николай Хорьковский, Владимир Сёмкин, 
Вадик Мартьянов, Никита Зуев, Артём Волков. Нижнесалдинцев за-
приметил тренер «Титана» Владимир Климов, и не прогадал. Ребята 
стали ключевыми игроками соседей, на их счету, по грубым подсчё-
там процентов 70-80 от общего числа забитых шайб. 

На прошлой неделе за несколько дней до официального оконча-
ния чемпионата Свердловской области среди допризывной молодёжи, 
салдинцы стали чемпионами. Уже второй год подряд.

В шашечном бою
Шахматно шашечный клуб по своему отметил 
День защитника Отечества.

Бои развернулись лишь на клетчатом поле – в честь праздника 
состоялся турнир по русским шашкам. В нём приняли участие 

12 человек. Бой длился в течение трёх часов. И победителями из него 
вышли: 1 место – В.М. Платонов (20 очков), 2 место – М.Е. Токмаков 
(16,5 очков), 3 место – А.С. Зорихин (14,5 очков).

Полный айс!
В День защитника Отечества салдинские автомобилисты сменили 
дорогу на лёд. На Верхнесалдинском пруду состоялись автогонки сразу 
в пяти классах авто.

К месту проведения гонок 
сложно подобраться. По 

узенькой дороге частного сек-
тора растянулись автомобили 
зрителей – все они торопятся к 
началу ледовой гонки. На уча-
стие в Дрег Рейсинге заявилось 
20 человек: из Тагила, Верхней 
и Нижней Салды. Условия гонки 
просты – машины участвуют по 
двое, побеждает участник, обо-
гнавший соперника два раза. 
402 метра в одну сторону, резкий 
поворот и столько же обратно.

Проверить себя на скорости 
может водитель любой машины. 
Задне-, передне- и полноприво-
дные автомобили соревнуются 
в разных стандарт-классах, от-
дельный заезд для иномарок, и 
свободная гонка для самых про-
каченных авто. Допуск к гонке 
получают только после специ-
альной проверки.

– Накануне гонки был проб-
ный заезд, проходил техниче-
ский контроль. Требования к 
классу «стандарт» такие же, как 
и на дорогах, плюс наличие 
аптечки – всё как в обычной 
гражданской жизни, – говорит 
руководитель гонки Константин 
Ивановский. 

Соревнования открывают пе-
реднеприводные авто. В этом за-
езде гоняют сразу два нижнесал-
динца. Без единого поражения 
заезд выигрывает водитель се-
ребристой «двенашки» Евгений 
Махонин. Любитель больших 
скоростей говорит, что на льду 
побеждать гораздо сложнее. 

– Сам не понял, как получи-
лось. Смотрю, что соперник по-
зади – значит, справился. Мне 
просто нравится ощущение ско-
рости, этот адреналин. По льду 
гонять не так-то просто, столь-

ко усилий нужно, чтобы с места 
тронуть – жмёшь на газ, а маши-
на стоит, – признаётся победи-
тель гонки в классе Б Евгений 
Махонин. 

Третье место в этом же классе 
на своей «восьмёрке» занял сал-
динец Роман Салахов.

Не успели сойти с дистанции 
одни, как на старт уже выходят 
другие. Разгон до 100 км/час на-
бирает заднеприводная класси-
ка. В борьбу вступили только три 
машины отечественного произ-
водства. Проигравших нет, но 
болельщики уже заранее знают 

– салатовая «шестёрка» Тараса 
Зимина придёт первой. Участ-
ник под №13 не подвёл, и на 
своей 32-летней ласточке пока-
зал абсолютный результат. В ле-
довых гонках работник ВСМПО 
участвует, как и побеждает, уже 
в третий раз. По его мнению, 
успех зависит всегда от разных 

обстоятельств. 
– Самым сложным для меня 

было войти в поворот. Нервы 
уже на пределе, боишься, как бы 
не переусердствовать и не вы-
лететь с трассы. Поддержка зри-
телей, конечно, тоже добавляла 
уверенности в себе – это уже им 
решать, что здесь – мастерство 
водителя или просто удача, – де-
лится после гонки Тарас.

Ледовая гонка в День защит-
ника Отечества собрала много 
зрителей. Несмотря на то, что 
участвовать в февральском Дрег 
Рейсинге приехали гонщики из 
других городов, главные призы 
от спонсоров забрали салдинцы. 
Победителей наградили денеж-
ными премиями и автоаксессуа-
рами. Организаторы надеются, 
что такие ледовые гонки станут в 
Салде традиционными.

Светлана ВОЛГИНА.

Автогонки всегда собирают 
много зрителей.

фото Д. Мерзлякова.
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Контроль технического состояния и зачистка резервуаров для 
хранения и транспортировки нефтепродуктов является обя-

зательным требованием для обеспечения надежной эксплуатации в 
течение всего срока службы. Периодичность зачистки ёмкостей из-
ложена в требованиях ГОСТ и зависит от вида нефтепродуктов техни-
ческого состояния резервуаров, условий хранения и частоты смены 
сорта нефтепродуктов. Резервуары с дизельным топливом, автомо-
бильными бензинами зачищаются один раз в два года.

Технологический процесс зачистки резервуаров от остатков не-
фтепродуктов состоит из типовой схемы последовательных операций 
и имеет свои характерные особенности в зависимости от вида хра-
нящегося вещества, конструкции резервуара, длительности периода 
эксплуатации, количества и состава отложений, а также цели прове-
дения зачистки.

Зачистка резервуаров на АЗС «Энергия» производится регулярно 
по графику – один раз в два года. Зачистка производится силами и 
средствами бригады ЗАО «Энергия» с привлечением специалистов и 
включает в себя:

– удаление технологического осадка нефтепродуктов
– удаление и обработку донных отложений
– мойку и зачистку внутренних поверхностей резервуара
– контроль качества зачистки
В 2010 году после прочтения на форуме «Жизнь наших городов» 

сомнений по поводу чистоты резервуаров, мы провели внеплановую 
зачистку (фото). В 2011 году будет плановая зачистка резервуаров.

Бензин, который поступает от НК «Роснефть», фильтруется при 
сливе, отстаивается положенное время, затем через фильтры тонкой 
очистки на резервуарах (наше ноу-хао) поступает на входной фильтр 
ТРК (фото), затем через пистолет, в котором также установлен фильтр 
из мелкой сеточки, поступает в бак автомобиля.

Вслед за новогодними поздравлениями 
от Нефтяной Компании «Роснефть» 
в адрес салдинцев и автозаправочной 
станции «Энергия», где отмечалось что 
«Энергия» является одним из ключевых 
партнёров НК «Роснефть» в Уральском 
регионе, и что Нефтяная Компания 
гарантирует высокое качество 
нефтепродуктов стандарта ЕВРО, 
в Верхней Салде на стенах домов, 
заводских проходных и сети Интернет 
в массовом порядке появились 
клеветнические листовки, порочащие 
деловую репутацию автозаправочной 
станции. Предлагаем ознакомиться 
с материалами и сделать выводы.

Зачистка резервуаров 
на «Энергии»

Своевременная зачистка резервуаров от 
остатков нефтепродуктов, высоковязких 
смолистых остатков, влаги и механических 
примесей обеспечивает бесперебойную работу 
автозаправочной станции. Качество
нефтепродуктов непосредственно зависит 
от технического состояния резервуаров и 
тщательной зачистки ёмкостей.

верьте 

ФаКтам!

Правда о бензине 

на АЗС «Энергия»

Не верьте 
слухам!
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Информация 
по организации работы по противодействию корруп-

ции в городском округе Нижняя Салда в 2010 году 
Организация работы по противодействию коррупции в городском 

округе Нижняя Салда строилась в 2010 году в рамках реализации Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Национального плана противодействия коррупции, Закона Сверд-
ловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», Плана противодействия коррупции в Сверд-
ловской области на 2008-2009 гг., Перечня мероприятий по поддержке 
Национального плана противодействия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда на 2010 год, а также иных федеральных, областных и му-
ниципальных правовых актов. 

Мерами по профилактике коррупции в городском округе Нижняя Сал-
да в 2010 году являлись:

1) формирование и реализация Перечня мероприятий по поддержке 
Национального плана противодействия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда на 2010 год, реализация муниципальной целевой програм-
мы «Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 
2009 -2011 годы»;

2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов го-
родского округа Нижняя Салда и проектов нормативных правовых актов 
городского округа Нижняя Салда;

3) мониторинг состояния и эффективности противодействия корруп-
ции (антикоррупционный мониторинг);

4) совершенствование особенностей организации и прохождения му-
ниципальной службы городского округа Нижняя Салда;

5) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-
дению;

6) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и о про-
тиводействии коррупции в городском округе Нижняя Салда;

7) иные меры, предусмотренные федеральными законами.
Реализация муниципальной целевой программы «Противодействие 

коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2009 -2011 годы» осу-
ществлялась в порядке, установленном администрацией городского окру-
га Нижняя Салда. Все мероприятия, предусмотренные постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 22.10.2009 г. №903 
на 2010 год выполнены (Отчет о выполнении мероприятий МЦП ««Про-
тиводействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2009 -2011 
годы» прилагается). 

 В соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.10.2009 №28/2 в городском округе Нижняя Салда антикоррупционная 
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов проводится должностны-
ми лицами органов местного самоуправления. Проведение антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется 
путем направления в Прокуратуру города Нижняя Салда, В то же время, в 
рамках правовой экспертизы принимаемых НПА, экспертиза проводится 
отделом муниципальной службы, кадров и правовой работы администра-
ции городского округа Нижняя Салда, ведущим специалистом Думы го-
родского округа Нижняя Салда. Нормативные правовые акты городского 
округа Нижняя Салда направляются принявшими такие нормативные 
правовые акты органами местного самоуправления в Прокуратуру го-
рода Нижней Салды в течение семи дней со дня их принятия (ПГГО от 
21.04.2010 №3д, ПГА от 14.09.2010 №812).

В связи со вступлением в законную силу Федеральных антикорруп-
ционных законов вносились соответствующие изменения в Устав город-
ского округа Нижняя Салда (4 раза), а также в 2010 году разработаны и 
приняты 6 нормативных правовых актов, касающихся противодействия 
коррупции.

Антикоррупционный мониторинг проводится отделом муниципаль-
ной службы, кадров и правовой работы администрации городского окру-
га Нижняя Салда в порядке, установленном решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 16.04.2009 № 20/6 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционном мониторинге) в городском округе Ниж-
няя Салда». Количество НПА, подвергнутых экспертизе на коррупциоген-
ность с начала 2010 года составляет 100 % от общего числа нормативных 
актов подлежащих проверке. Перечень показателей для оценки эффек-
тивности реализации антикоррупционных мер, принимаемых органами 
местного самоуправления – прилагается. 

Результаты антикоррупционного мониторинга рассматриваются на 
заседаниях межведомственной рабочей группы по выработке решений 
по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и 
урегулированию конфликта интересов. Информация о результатах анти-
коррупционного мониторинга направляется Губернатору Свердловской 
области, в Правительство Свердловской области.

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в го-
родском округе Нижняя Салда в 2010 году осуществлялись:

1) оптимизация и конкретизация полномочий муниципальных служа-
щих, которые должны быть отражены в административных регламентах 
администрации городского округа Нижняя Салда и должностных регла-
ментах. В 2010 году разработано и утверждено 14 Административных 
регламентов. 

2) оптимизация численности муниципальных служащих в администра-
ции городского округа Нижняя Салда. Утверждена новая структура адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда и Думы городского округа 
Нижняя Салда, сокращено 3 должности. 

3) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности му-
ниципальных служащих. С 01.12.2010 года оклады муниципальных слу-
жащих повышены на 7%. 

4) принятие Перечня мероприятий по поддержке Национального пла-
на противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2010 
год плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя Сал-
да.-, который был утвержден постановлением главы городского округа 
Нижняя Салда от 18.03.2010 №2. 

5) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области.

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию осуществляется посредством организации просветительской работы, 
направленной на укрепление доверия к органам местного самоуправле-
ния, включающей опубликование информации о противодействии кор-
рупции в городском округе Нижняя Салда в газете «Городской вестник-
Нижняя Салда». 

Предпринимаются меры по усилению общественного контроля дея-
тельности органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих, а также обеспечению доступа граждан к информации об их деятель-
ности, в том числе опубликование в газете «Городской вестник-Нижняя 
Салда» информации о нормативных правовых актов, сведений о деятель-
ности органов местного самоуправления, о предоставляемых муници-
пальных услугах. За январь –декабрь 2010 года опубликовано в газете 
«Городской вестник-Нижняя Салда» 148 документов, в том числе:

74 решения Думы городского округа Нижняя Салда,
39 постановлений и распоряжений администрации городского округа 

Нижняя Салда, 5 информаций Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда о проведенных проверках использования 
бюджетных средств, 4 сводных таблицы по материалам Отчета о работе 

Контрольно-ревизионной комиссии, 2 информации о плановых провер-
ках, 1 интервью с председателем Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда, 

1 приказ Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Ниж-
няя Салда, 

1 извещение на право заключения концессионного соглашения;
3 извещения на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества;
11 извещений о предоставлении земельных участков под индивидуаль-

ное жилищное строительство;
1 извещение о создании межведомственной комиссии;
5 извещений о предоставлении земельных участков под строительство 

объектов;
1 извещение о проведении акции БТИ.
Размещено на официальном сайте Свердловской области 99 извеще-

ний о проведении запроса котировок, аукционов и конкурсов по разме-
щению муниципального заказа. 

Кроме того, с 01 сентября 2010 года вся информация о деятельности 
органов местного самоуправления подлежит обнародованию на офици-
альном сайте городского округа Нижняя Салда. Подписано постановле-
ние администрации городского округа нижняя Салда от 09.11.2010 №949 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда».

За 2010 год проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию коррупции в городском окру-
ге Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов. Работа строи-
лась в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий по поддерж-
ке Национального плана противодействия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда на 2010 год. Все запланированные мероприятия выполнены. 

«Телефон доверия» начал работать с 01 января 2010 года, в режиме ав-
тоответчика с 25 января 2010 года. По состоянию на 01 января 2011 года 
на «телефон доверия» поступило 32 сообщения, сообщений по нарушени-
ям коррупционной направленности не поступало. 

В городском округе имеются документы по противодействию корруп-
ции, принятые или разработанные в Свердловской области, по методи-
ческой и организационной помощи органам местного самоуправления 
по обеспечению соответствия нормативно-правовых актов местного са-
моуправления федеральному законодательству, законам и нормативно-
правовым актам Свердловской области.

Организация профилактики коррупции в рамках кадровой работы 
включает в себя проверку достоверности сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых му-
ниципальными служащими, которая организована путем направления 
представленных сведений в налоговые органы. Кроме того, проведены 
проверки достоверности сведений об образовании муниципальных слу-
жащих путем направления запросов в учебные заведения. За 2010 год 
сведения о доходах предоставили 32 муниципальных служащих. Разрабо-
таны и приняты должностные инструкции для всех муниципальных слу-
жащих. Всего 32 инструкции.

Предприняты меры по детализации механизма контроля выполнения 
публичных функций, соблюдению прав и законных интересов граждан и 
организаций путем принятия административных регламентов по каждой 
из таких функций. Это касается основных направлений: порядка предо-
ставления земель, иной недвижимости, аренды муниципального имуще-
ства, долгосрочных контрактов: на 01.01.2011 года утверждено 14 Адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций. 

Организована и проводится инвентаризация муниципального имущества. 
Прозрачность процедур закупок осуществляется путем размещения 

информации по закупкам для муниципальных нужд в газете «Городской 
вестник –Нижняя Салда», на официальном сайте Свердловской области. 

Председатель межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию 

коррупции в городском округе Нижняя Салда, 
Глава городского округа Нижняя Салда В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.02.2011  № 48/4

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы город-
ского округа Нижняя Салда, замещение которых налагает ограничения 
при заключении трудового договора после увольнения с муниципальной 
службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 дека-
бря2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О противодействии коррупции», на основа-
нии Устава городского округа Нижняя Салда, и решения Думы городского 
округа Нижняя Салда от 15.10.2009 № 28/4 (в редакции решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 16.09.2010 № 42/4), Дума городского 
округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы городского 

округа Нижняя Салда, замещение которых налагает ограничения при за-
ключении трудового после увольнения с муниципальной службы, преду-
смотренные в статье 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (прилагается).

2. Довести до сведения муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда, что лицо, замещавшее 
должность муниципальной службы, включенную в Перечень, в течение 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы имеет следующие 
ограничения:

2.1. имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, если отдельные функции по управлению этими организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, урегулированию конфликта инте-
ресов городского округа Нижняя Салда.

2.2. обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров, в случае, предусмотренном подпунктом 2.1. на-
стоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

3. Рекомендовать работодателям при заключении трудового договора 
с гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, Пере-
чень которых утвержден настоящим Решением, в течение двух лет после 
его увольнения с муниципальной службы в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора работодателю муниципального служащего 
по последнему месту его муниципальной службы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и обнародовать на официальном сайте городского округа..

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

Глава городского округа В.В.Корсаков

Утверждено
 решением Думы

городского округа Нижняя Салда
от 17.02.2011 № 48/4 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА, 
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ НАЛАГАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В СТАТЬЕ 12
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
1. Выборные муниципальные должности органов местного самоуправ-

ления: - глава городского округа.
2. Высшие должности муниципальной службы: 

- глава администрации городского округа;
- заместитель главы администрации городского округа; 
- председатель Контрольно-ревизионной комиссии.
3. Главные должности муниципальной службы: - начальник от-

раслевого (функционального) органа администрации;- начальник отдела 
администрации городского округа. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
17.02.2011 № 48/7

Об утверждении Реестра муниципальных функций в городском округе 
Нижняя Салда и Реестра должностей с повышенными коррупционными 
рисками в городском округе Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области», на основании Устава город-
ского округа Нижняя Салда и в связи с изменениями в структуре органов 
местного самоуправления городского округа, Дума городского округа 
Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Реестр муниципальных функций в городском округе Ниж-

няя Салда (прилагается).
2. Утвердить Реестр должностей с повышенными коррупционными ри-

сками в городском округе Нижняя Салда (прилагается).
3. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.09.2009 № 

27/1 «Об утверждении Реестра муниципальных функций и должностей 
с повышенными коррупционными рисками» признать утратившим силу.

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

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

Глава городского округа В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕН: 
решением Думы городского округа Нижняя Салда

от 17.02.2011 № 48/7

РЕЕСТР
муниципальных функций 

в городском округе Нижняя Салда
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского окру-

га (далее - местный бюджет) и контроль за исполнением данного бюджета.
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов город-

ского округа.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности городского округа.
4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом.

5. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме-
щениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства.

6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа.

8. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

9. Утверждение генеральных планов городского округа, правил земле-
пользования и застройки. Утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов городского округа документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории городского округа, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель городского округа.

10. Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа.

11. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов.

12. Организация благоустройства и озеленения территории городского 
округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа.

13. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 
территории городского округа.

14. Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования на территории городско-
го округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

15. Организация оказания на территории городского округа пер-
вичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой ме-
дицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицин-

антикоррупция

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
16. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского 
округа;

17. Оганизация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек город-
ского округа;

18. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры.

19. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в городском округе.

20. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового отдыха населения.

21. Обеспечение условий для развития на территории городского окру-
га физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

22. Организация охраны общественного порядка на территории город-
ского округа муниципальной милицией.

23. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств.

24. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа.

25. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа.

26. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа.

27. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории город-
ского округа.

28. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 
находящихся на территории городского округа.

29. Сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа.

30. Формирование и содержание муниципального архива.
31. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в городском округе, установление нумерации до-
мов, организация освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов.

32. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству.

33. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе.

34. Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка.

35. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О рекламе».

36. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа.

37. Осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных объектов.

38. Осуществление муниципального лесного контроля и надзора.

УТВЕРЖДЕН: 
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 17.02.2011 № 48/7

РЕЕСТР
должностей с повышенными коррупционными рисками 

в городском округе Нижняя Салда
№ должность группа должностей

1 Глава городского округа

Выборная 
муниципальная 

должность 
органов местного 
самоуправления

2 Глава администрации городского округа

Высшие 
должности 

муниципальной 
службы

3 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа

4 Заместитель главы администрации городского округа, 
курирующий социальные вопросы

5 Заместитель главы администрации городского округа, 
курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства

6
Начальник муниципального органа управления образованием, 

культурой, молодежной 
политикой и спортом

Главные 
должности 

муниципальной 
службы

7 Начальник Финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда

8 Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом

9 Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой 
работы

10 Начальник отдела экономики

11 Начальник отдела архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор

12 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
главный бухгалтер

13 Начальник отдела по работе с селами
14 Начальник отдела гражданской защиты и экологии

15 Заместитель начальника муниципального органа управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом Ведущие 

должности 
муниципальной 

службы

16 Заместитель начальник финансового управления, 
курирующий вопросы формирования и исполнения бюджета

17
Заместитель начальника финансового управления, главный 

бухгалтер, курирующий вопросы бюджетного учета и 
отчетности

18 Ведущий специалист Думы городского округа Нижняя Салда Старшие 
должности 

муниципальной 
службы

19 Ведущий специалист администрации городского округа (по 
социальным вопросам)

20 Ведущий специалист администрации городского округа 
(мобилизационная работа, спец. часть)

21 Руководители муниципальных учреждений городского округа -

22 Руководители муниципальных унитарных предприятий 
городского округа -

23 Заместители руководителей муниципальных учреждений -

24 Заместители руководителей муниципальных унитарных 
предприятий -

25 Главные бухгалтеры муниципальных учреждений -
26 Главные бухгалтеры муниципальных унитарных предприятий -

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
17.02.2011 № 48/5

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления еже-
годных оплачиваемых отпусков муниципальным служащим и работникам 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, 
Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления ежегод-

ных оплачиваемых отпусков муниципальным служащим и работникам 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда (да-
лее Положение) (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления городского окру-
га Нижняя Салда, руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского округа Нижняя Салда привести правовые 
акты, регулирующие предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, 
в соответствие с утвержденным Положением не позднее двух месяцев со 
дня его официального опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности. 

Глава городского округа В.В. Корсаков

Утверждено
решением Думы

городского округа Нижняя Салда
от 17.02.2011 № 48/5

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления еже-
годных оплачиваемых отпусков муниципальным служащим и работникам 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Свердловской 
области от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже государственной граж-
данской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в 
Свердловской области», от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532 «Об исчис-
лении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 
для установления государственным гражданским служащим Российской 
Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на государственной гражданской службе Российской Федерации, опреде-
ления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 июля 2008 года № 838-УГ «О по-
рядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за ненормированный служебный день государственным 
гражданским служащим Свердловской области и лицам, замещающим 
государственные должности Свердловской области», указом Губернато-
ра Свердловской области от 30 апреля 2002 года № 245-УГ «О ежегодном 
дополнительном оплачиваемом отпуске работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к государственным должностям государственной 
службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов государственной власти Свердловской области».

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальных слу-
жащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да, а так же работников отдельных профессий, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

2. ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

2.1. Муниципальным служащим органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

2.2. Работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да, а так же работникам отдельных профессий, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, пре-
доставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 28 календарных дней.

3. ЕЖЕГОДНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

3.1. Муниципальным служащим, работникам, осуществляющим тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, а так же работникам отдельных профес-
сий, занятых обслуживанием органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда, предоставляются:

3.1.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
3.1.1.1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправле-

ния городского округа Нижняя Салда установить муниципальным служа-
щим ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет:

- 5 календарных дней - при стаже работы от 5 до 10 лет;
- 10 календарных дней - при стаже работы от 10 до 15 лет;
- 15 календарных дней - при стаже работы свыше 15 лет.
3.1.1.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправ-

ления городского округа Нижняя Салда установить работникам, осу-
ществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда, а так же работникам 
отдельных профессий, занятых обслуживанием органов местного самоу-
правления городского округа Нижняя Салда, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет:
- от 3 до 8 лет - 3 календарных дня;
- от 8 до 13 лет - 5 календарных дней;
- от 13 до 18 лет - 7 календарных дней;
- от 18 до 23 лет - 9 календарных дней;
- свыше 23 лет - 11 календарных дней.
3.1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-

рованный режим труда.
3.1.2.1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправле-

ния городского округа Нижняя Салда устанавливать продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормирован-
ный режим труда:

- лицам, замещающим должности муниципальной службы высшей груп-
пы, - 7 календарных дней;

- лицам, замещающим должности муниципальной службы главной 
группы, - 6 календарных дней;

- лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей 
группы, - 5 календарных дней;

- лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей 
группы, - 4 календарных дня;

- лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей 
группы, - 3 календарных дня.

3.1.2.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя Салда устанавливать продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормирован-
ный режим труда работникам, осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда, а также работникам отдельных профессий, занятых обслужива-
нием органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда:

- старшим инспекторам, - 5 календарных дней;
- инспекторам, - 4 календарных дня;
- машинистке 1 категории, секретарю руководителя, водителям – 3 ка-

лендарных дня.
3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня, если эти работники при необходимости 
эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполне-
нию своих трудовых функций за пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени.

3.4. Продолжительность установленного ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный режим труда не зависит на-
прямую от количества рабочих часов, отработанных сверх нормальной 
продолжительности служебного времени.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляет-

ся сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
4.2. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков устанавливается правовыми актами соответствующего органа 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска не может быть установлена менее трех календарных дней.

4.3. В случае переноса либо неиспользования ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков.

4.4. Оплата ежегодных оплачиваемых отпусков производится за счет 
средств местного бюджета в пределах фонда оплаты труда соответствую-
щего органа местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

4.5. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется 
в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

Информация Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда о проведенном кон-

трольном мероприятии в Муниципальном 
учреждении Нижнесалдинская центральная 

городская больница 
 Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда 

в соответствии с утвержденным планом работы на второе полугодие 2010 
года проведено контрольное мероприятие в Муниципальном учреждении 
Нижнесалдинская центральная городская больница по теме: «Проверка 
правильности и обоснованности использования средств бюджета город-
ского округа Нижняя Салда, выделенных на оплату труда».

Контрольное мероприятие проведено за период: с 01.01.2010 по 
30.09.2010.

Акт от 24.12.2010 подписан без разногласий.
 В результате проведенного контрольного мероприятия установлены 

нарушения и недостатки при предоставлении и расходовании бюджетных 
средств, при ведении бюджетного учета и банковских операций.

В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-ревизионной 
комиссией городского округа Нижняя Салда направлено Муниципаль-
ному учреждению Нижнесалдинская центральная городская больница 
и администрации городского округа Нижняя Салда Представление от 
14.01.2011 К2-2. 

Итоги проведенного контрольного мероприятия рассмотрены на за-
седании Думы городского округа Нижняя Салда 17 февраля 2011 года.»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е
17.02.2011 № 48/3 

О работе Контрольно-ревизионной комиссии  городского округа Ниж-
няя Салда в 2010 году

 Руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в соответ-
ствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда, заслушав информацию председателя комиссии о 
проделанной работе в 2010 году, Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-

га Нижняя Салда в 2010 году принять к сведению (прилагается). 
Глава городского округа В.В.Корсаков 

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

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

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

- ЗерКаЛо 
- сТеКЛо 
- реЗКа
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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, 4 эт., воз-
можны варианты //8906-812-
6861, 3-2611

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

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

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

***2-комн. НИИМаш, 3 эт., ком-
наты изолир. //8963-032-6510

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

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

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

***2-комн. НИИмаш, 3 эт., ре-
монт, тёплая, цена 1 млн.р., торг 
//8922-121-1216

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

*2-комн. СМЗ //8922-616-6585
***1-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 44, 5 эт., цена 500 тыс.р. 
//8950-198-3590

***1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,34, 2 эт. //8953-008-5653 

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

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

***Ломоносова,29, 5 эт., 25 кв.м, 
или меняется на дом или 1-комн. 
кв. //8906-815-5664, 8922-220-
5849 

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

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

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

***Фрунзе,137а, 4 эт., 18 кв.м 
//8904-164-5758

*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 

дома:
***2-эт., вода, отопл., канализ., 
общ. пл. 245 кв.м, гараж 80 
кв.м, огород 15 соток, или обмен 
//8922-129-3373 до 22.00

***Подбельского,100, под дачу, 
на 2 окна, звонить после просмо-
тра //8919-373-2077 

***2-эт. с газом, р-н церкви, или 
меняется на 2-комн. кв. //8953-
004-4938

***22 Съезда, газ, вода или меня-
ется на 1-комн. кв. //8909-029-
9580

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

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

**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

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

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

***УАЗ 3215 1994 г/в, цвет зелё-
ный, груз. фургон, 92 л.с. (лебёд-
ка 4 т, 2 сейфа для оружия в фур-
гоне, возможна перевозка, цена 
150 тыс.р., без лебёдки - 120) 
//8922-156-8044

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

*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 11113 «Ока», 2005 
г/в, цвет синий, недоро-
го.//8909-015-5118

***ВАЗ Калина 2008 г/в, цвет 
черника, сабвуфер, аудиопод-
гот. Салона, легкосплавные 
диски+компл. лет. рез., 1 хозя-

ин, цена 250 тыс.р., торг //8903-
080-8223, 8906-858-9100

***ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет жёлто-
зел., сост. хор. //8963-035-1631

***ВАЗ 2109 1998 г/в, цвет синий, 
цена 83 тыс.р. //8904-161-3344

***ВАЗ 2109 2004 г/в, цвет белый 
//8909-000-0151 

*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

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

***Сузуки Витара 1995 г/в, цвет 
тёмно-серый, рамный внедорож-
ник //8922-112-9144

**Мазда 3 2007 г/в, 75 тыс.км, 
1600, МКПП, цена 500 тыс.р. 
//8950-559-3030

**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

***прицеп 2-колёсный к мот. 
«Урал» //8953-001-6572

***на запчасти ГАЗ 2410, резина 
и диски //8950-198-3129

**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:

***тёплый в р-не ц. 29, 19 кв.м 
//36-377, 8909-030-5051

*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:

***компьютер: монитор, процес-
сор, колонки, клавиатура, мышь 
//8950-208-5352

***бензопила Штиль 3,4 КВт, а 
также двигатель к центрифуге 
//8961-763-7564

***стир. маш. «Чайка» 1987 г/в, 
цена 750 р. //8961-769-9575, 
8961-761-7645

***телевизоры Самсунг и LG в 
хор. сост. //8922-129-3373

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

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

***сервант зеркальный, ко-
вёр 2х3, подставка под цветок 
//8963-042-5645

***шифоньер 2-створч., цена 1 
тыс.р. //8953-001-6572
 ***стенка полир. (Н.Тагил), не-
дорого //8903-083-2577

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

**шифоньер 2-створч. светлое де-
рево, 1 тыс.р., спорт. велосипед, 
1 тыс.р. //8953-001-6572

*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, кро-
вать, тумба) б/у 1 год //8929-
221-6586, 8904-986-2292

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

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

***пуховик жен. новый р. 42, би-
рюзовый //8922-118-9998

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

***свадеб. платье р. 44-46, белое, 
Турция //8953-601-6211

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

*свадеб. платье, р. 42-46, недоро-
го //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
***пеленальная доска - 200р., 
кенгуру «Кошкин дом» - 1 тыс.р., 
подогреватель для бутылочек - 
1,3 тыс.р., зим. конверт на овчи-
не - 1 тыс.р., торг //8912-283-
7196, 44-781 

***кресло-няня, недорого 
//8904-177-6010

***силовой тренажер, 8 тыс.р. 
//К.Либкнехта,64, 8912-657-
0465

**ёмкость толстостенная 2,5 куба 
//8909-031-7668

*****брикеты топливные (ев-
родрова). Удобное и эффектив-
ное тепло! 1 тонна брикетов 
заменяет 5-6 кубометров дров. 
Горение до 3 ч., тление до 8 ч. 
Идеальное решение для ото-
пления дома, сада, бани, гара-
жа //8950-190-3034
коляски:

***трансформер, Польша //8953-
004-4939

***трансформер Geoby, цвет беж., 
полный комплект, исп. для 1 ре-
бёнка и только в дом. условиях, 
цена 5 тыс.р., торг //8912-283-
7196, 44-781 

***трансформер Атлант, цвет си-
реневый/розовый/беж, короб, 
сетка, дождевик, б/у 1 год, недо-
рого //8904-177-6010

*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

***велотренажёр б/у //3-0037
***газиф. дом, Полушата не пред-
лагать //8908-636-6263, 3-1357 
после 18.00

***трубу 133 мм, 4 м //8963-035-
1583

**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

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

***2-комн. с послед. выкупом в 
р-не Уральской //8950-654-6495

***1-комн. на длит. срок //8908-
636-6438

**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 со-
трудников 1- или 2-комн. кв. в 
р-не пл. Быкова на длит. срок, 
можно без мебели //8950-652-
7930

***3-комн. СМЗ на длит. срок рус-
ской семье, 5 тыс.р. //мес., пре-
допл. 3 мес. //8922-136-6704

***комната в общ. //8909-029-
0251

**гараж тёплый в р-не котельной 
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

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

***дом по ул. К.Маркса с ц/о на 
2-комн. кв. //8961-776-7728

***4-комн. СМЗ на дом с газом+1-
комн. кв., возможны варианты 
//8963-449-0430, 3-1687

***3-комн., 3 эт. (ул. Уральская) 
на 1-комн. СМЗ 2 или 3 эт. //3-
1735

**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 капрем. 
на дом с отоплением или кот-
тедж 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

Уважаемые салдинцы,
 в редакции скопилось 

очень много потерянных 
вами ключей!

***найден ключ «Эльбор» на пл. 
Быкова. Обр-ся в редакцию

***найден ключ с брелоком си-
ний конёк и зажигалкой. Обр-ся 
в редакцию

**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 чёрный 
с белым, нашедшего просьба по-
звонить //8922-107-8837, 36-395

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Рыбаков Н.Я 1920 г.р.,
Гладких Г.И. 1950 г.р.,
Газеев З.М. 1930 г.р.,
Федотова К.В. 1986 г.р.,
Черняева А.И. 1931 г.р.,
Макарова Т.В. 1952.г.р. 
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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

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.

Ре
кл
ам
а

КУпЛю пОМЕщЕНИЕ 
пОД ОфИс 

на центральной улице 
т. 8(3435) 46-93-33

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМаЕМ 
Алюминиевые 

(пивные) банки
ДОРОГО!

Балковская проходная 
(бывшая база общепита НсМЗ 

металлический ангар) 
т. 8-904-54-82-166

Реклама

предприятию на постоянную работу 
требуются: водитель на ГАЗель,

разнорабочий, газорезчик металла
Обращаться в рабочие дни с 10.00 до 

14.00 по т. 8-922-603-79-77

ИзГОТОВлЕНИЕ 
БаННых ПЕЧЕй 
т.8-952-743-01-97

Ре
кл
ам
а

продаются:
***козлята 1 мес. мальчик и де-
вочка от высокоудойной мамы 
//8903-080-0247, 8963-047-8104

***поросята //ул. Шульгина,65а
***поросята, 2 мес. //8961-764-
4421

***поросята 1,5 мес., молодняк 
на племя 6 мес., свинина //3-
0957, Акинфиево

***петушки белые и цветные, 9 
мес., 250 р. //8952-735-3469

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

**быки //Д.Бедного,30
**щенок среднеазиатской овчар-
ки //8902-874-0775

**бычок и сено //8961-769-5862
**котёнок (девочка) шотланд-
ская вислоухая черепашка, роди-
лась 22.01.11 г., с документами, 
возможно племенное разведе-
ние //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
отдам в добрые руки:

***щенков собаки маленькой 
породы //8905-808-3054, 8961-
769-1527

* в магазин «Волна»: водитель ка-
тегории В и С //3-50-28. 

*Продавец в продуктовый мага-
зин //3-5028

***ИП Интерком:
- продавец-консультант со знани-
ем ПК //м-н «Волна», 3-2552

*Разнорабочий пенсионного 
или предпенсионного возраста 
//8908-630-7031, 8904-541-3367

*МАСТЕР по ремонту оборудова-
ния, желательно второе образо-
вание ПГС;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-6 р.;
МОНТАЖНИК м/к
//8912-240-2366

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

*УСТАНОВКА шумовиброизоля-
ции в автомобили различных 
марок. Быстро, качественно, не-
дорого //8950-640-5666

***свинина молодая, под за-
каз, поросята живые 150 р./кг 
//8961-775-9731, 8961-775-9752

**МАСТЕР выполнит любые виды 
ремонтно-строительных работ 
(обои, гипсокартон, двери, ка-
фель, ламинат, сантехника). Га-
рантия качества //8950-655-5928

*Переустановка системы 
Windows, настройка мобильного 
Интернета, ICQ и др. ПО //8950-
193-5823

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

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

Настеньку Агаркову 
С днём рождения!

Будь самой весёлой и самой 
счастливой,

Хорошей и нежной, и самой 
красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной,

Пусть беды уходят с дороги, 
бессилье. 

Пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надежды, 
добра. 

Целуем мама, папа, 
дедушка, бабушка.

Женщин школы №7
С Днём 8 Марта!

Пусть все проблемы в жизни
Решаются легко,
Печали и невзгоды
Пусть будут далеко,
Пусть будет град удачи,
А счастья – водопад,
Пусть будет море счастья
На сотню лет подряд.

Мужчины шк. №7

Ию Авенировну и 
Юрия Петровича Соловьёвых

С Золотой свадьбой!
Пусть праздник будет радостным 

и ярким,
Пусть новые успехи ждут во всём,
Желаем жить в комфорте и 

достатке,
И счастья чтоб всегда был 

полон дом.
Сваты Замураевы.

Валентину Ивановну 
Чекмарёву

Пусть жизнь твоя вечно смеётся,
В душе расцветают цветы,
И сердце пусть радостно бьётся,
Не зная невзгод и беды.
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветения,
Любви, улыбок и тепла
В твой светлый праздник – в день 
рождения.

С любовью, дочь и внук.

Людмилу Николаевну Гордич
С Юбилеем!

В светлый день ваш, 
в день рождения,

Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда.

С уважением, 
педколлектив шк. №7

Дорогие учителя-ветераны, 
с которыми я проработала 

более 40 лет, 
Г.В. Клыкова, Г.Т. Рогозина, 
Г.А. Асафова, Т.И. Волкова, 
З.М. Попова, Н.А. Исакова, 

Ф.В. Распопова, З.И. Бастрико-
ва, А.В. Углова, М.Ф. Кузьми-

ных, Г.Р. Квашёнкина, 
Л.М. Крупнова, Л.В. Замураева, 

Г.А. Филимонова, 
С днём 8 Марта вас!

Пусть нежным солнцем и цветами
Порадует чудесный март,
И жизнь весной светлее станет,
Слова приветливей звучат.

Ветеран педтруда В.П. Зыкова.

В.В. Кокшарову
С Юбилеем!

Т.Г. Абашкину, Е.Ф. Бакланову, 
Г.А. Власову, В.А. Казаченко, 

Л.И. Михайловскую, 
Л.М. Мохову, С.А. Немытова, 

М.И. Пинягину, Г.Н. Романову, 
З.М. Семёнову, Н.Б. Смирнова, 

Т.Ю. Гайкович
С днём рождения.

Желаем здоровья вам прежде 
всего,

Остальное придёт само.
Годы жизни пусть вас щадят,
Вашу внешность пусть сохранят
На долгие-долгие годы.

Поздравляем милых 
женщин-ветеранов

С весенним праздником 
8 Марта!

Пусть в этот день весенними 
лучами

Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни 

с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Совет ветеранов НИИмаш.

Н.И. Коробщикову, 
Т.В. Шалаеву, З.С. Зорихину, 
Г.А. Рыбакову, Н.И. Наполь-

ских, Е.В. Артемьеву
С днём рождения.

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветения,
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник – 
В день рождения.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Е.В. Татьянчикову, 
В.В. Малыхина, В.Е. Измодено-

ва, В.В. Климову
С Юбилеем!

Г.П. Шульгину, В.П. Винокуро-
ва, А.А. Скочелова, 
Е.Е. Пряничникова, 

Я.Ш. Незамутдинова
С днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья желаем, 

благополучия, бодрости, веры. 
Пусть остаётся настроение, 
как в этот радостный 

день рождения.
Всех женщин с 8 Марта!

Общество инвалидов.

Пятница, 4 марта
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

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

Воскресенье, 6 марта
Прощёное воскресенье

8.30 – Божественная литургия 
13.00 – Чин прощения

Понедельник, 7 марта
16.00 – Великое повечерие с чтением покаянного канона Прп. Андрея 
Критского

Вторник, 8 марта
8.00 – Часы
16.00 – Великое повечерие с чтением канона Прп. Андрея Критского

Среда, 9 марта
8.00 – Часы
16.00 – Великое повечерие с чтением канона Прп. Андрея Критского

1 марта 2011 года скоропостижно скон-
чался старейший работник Ниимаш, 
бывший заместитель директора институ-
та по кадрам 

распопов александр витальевич.
Распопов А.В. родился 01.09.1933 года в 

г.Нижняя Салда. С 1952 по 1955 годы служил 
в армии, в 1969 году окончил Уральский поли-
технический институт. С 1962 года почти 40 лет 
работал в НИИМаш вначале мотористом, затем 
инженером-экономистом, заместителем и начальником планово-
производственного отдела, начальником отдела труда и заработной 
платы, а с 1979 по 2003 годы вначале – заместителем начальника фи-
лиала по кадрам, затем – заместителем директора института по кадрам.

При активном участии Александра Витальевича формировался 
коллектив института, создавалась система работы с кадрами, сохра-
нялись и приумножались традиции коллектива, решались социально-
бытовые проблемы работников НИИМаш. Хорошее знание произ-
водства, глубокие экономические знания, умение работать с людьми 
позволяли ему успешно решать сложные задачи по организации тру-
да и управлению персоналом института. 

Александра Витальевича всегда отличали профессионализм и ком-
петентность в работе, высокое чувство ответственности за поручен-
ное дело, чуткое и внимательное отношение к людям. Он пользовался 
большим авторитетом среди работников института, его уважали и це-
нили руководители ракетно-космической отрасли и коллеги по работе.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Алек-
сандра Витальевича.

Администрация и профком НИИМаш 
похороны распопова а.в. состоятся 3 марта в 12. 00 

по адресу: г. Н.салда, ул. р. люксембург, 40. реклама
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щЕБЕНЬ, шЛАК, 
пЕсОК, ОТсЕВ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «Дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

Высокое качество 
т.8-952-73-23-170

 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 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗИЛ - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Отñåâ 
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

Ñтðоïèëоâêà ре
к

ла
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
ëà
ì
à

! НОВИНКа !
Натяжные потолки

ре
кл

ам
а

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435

ðåêëàìà

реклама

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
берёзовые. Доставка 

т.8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

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.Ре
кл
ам
а

Колотые берёзовые 
дрова. Недорого. 

т. 8-961-777-45-31.

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà

ОТКРыТО  На  РЕМОНТ
Гипсокартон, профиль, фанера, оргалит, пенопласт, 

мин.вата, цемент, песок, смеси, шифер, профнастил, 
оцинковка, ондулин, гвозди, рубероид, рубемаст и другое

Магазин «Товары для дома» ул.ломоносова, 15 
(рядом с Евросетью)

С 10.00 до 19.00 без перерыва и выходных ре
к

ла
м

а

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

«Улыбка»Отдåë 
дåтñêèõ тоâàðоâ

ð
å
ê
ë
à
ì

àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

НИзКИЕ ЦЕНы ДОСТаВКа

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

Кроватки от 1800 р.
Санки от 800 р.

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

1200 р.

Стулья для
кормления
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четверг 
3 марта

пятница 
4 марта

суббота
5 марта

воскресенье 
6 марта

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 14 – 7 – 13 – 9 – 14 – 8 – 7 – 1
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Прогноз погоды

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

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

По горизонтали: 7. Дети Божьи. 10. Американское авто. 12. Смех. 
13. Акционерное общество. 14. ...-джей. 16. Макушка. 18. Остров 
в Тихом океане. 20. Змея сем. удавов. 22. Сорт картофеля. 24. Рос. 
телеканал. 26. Сов. футб. вратарь. 28. Эквадорская валюта. 30. 
Древний топор. 33. Крик. 34. Озерный осадок. 36. Руда бора. 39. 
Ген. 40. Буква кириллицы. 41. Прозаический жанр. 43. Персона 

... грата. 45. Заостренная палка. 46. Злак. 47. Московский ВУЗ. 48. 
Аполлон по-иному. 50. Чихание. 51. Рыба-змея. 52. Порода собак. 
53. И свиной, и рыбий. 54. Узбекская флейта. 58. Жаба. 61. Еди-
ничный вектор. 63. Разновидность, тип. 64. Взрывч. вещество. 65. 
Минерал. 67. Река в России. 69. Египетский фараон. 72. Страна в 
Европе. 74. Греческая буква. 75. Крис ... (певец). 76. Знак перено-
са. 78. «Овод» (имя героя). 81. Японская водочка. 83. Температура 
у больного. 84. Брюки и пиджак. 87. Заведующий. 89. Предмет 
одежды. 91. Роман Э. Золя. 93. Египетский бог воздуха. 95. Марка 
шампанского. 96. Стих. Маяковского. 97. (Вермут). 99. Инфекци-
онное заболевание.
По вертикали: 1. Знамя. 2. Титул англ. 3. «Мать» у казахов. 4. 
Сельдеобразная рыба. 5. Река в Словакии. 6. Небольшая подвиж-

ная рыбка. 8. Государство в Африке. 9. Жилище. 10. Вид радиосиг-
нала. 11. Громкость звука. 12. Ноу-... 15. Женское начало (Китай). 
16. Телевидение. 17. Приток реки Чулым. 19. Кряква. 21. Операц. 
система. 22. Американский фантаст. 23. Обитель отшельника. 25. 
Пистолет. 27. Роман Ю. Бондарева. 29. Ряд поколений. 31. Хвой-
ное дерево. 32. Английский золотой. 35. Позумент. 37. Цена услуг. 
38. Египесткий бог. 41. ... изобилия. 42. Опашень на меху. 44. ...-
гора. 45. Километр. 49. Сверло. 50. Звание. 53. Франц. политик. 55. 
Виноградная лоза. 56. Вид гравюры. 57. Крепыш (спорт.) 59. Оди-
ночны забег, заезд. 60. Пекло. 61. Предлог. 62. Укрепление (воен.) 
66. Смертельный сон. 67. «Граф ...» (Россини). 68. Сорт груши. 70. 
Дом молитвы. 71. Болотное растение. 73. Мужское имя. 76. Ни ..., 
ни нет. 77. Плавающая колючка. 79. Пистолет-пулемет. 80. Волга 
в древности. 81. Несладкая нота. 82. Финикийский бог. 83. Вид 
транспорта. 85. Шведская авиакомпания. 86. Разряд. 88. Украин-
ская рок группа. 89. Америк. писатель. 90. Изысканный человек. 
92. Звериный рев. 94. Боевой клич. 96. Кинескоп. 98. Марка мо-
тоцикла.

Ответы на кроссворд в №540
По горизонтали: 7. Гипс. 10. Гиря. 12. Лг. 13. Но. 14. Мм. 16. 
Свод. 18. Лето. 20. Яго. 22. Градус. 24. Гоп. 26. Баба. 28. Амаду. 30. 
Чубук. 33. Ан. 34. Ер. 36. Экзамен. 39. Нтв. 40. Эта. 41. Зависть. 43. 
Лир. 45. Олт. 46. Нло. 47. Бок. 48. Вут. 50. Пуп. 51. Игрок. 52. Пяр-
ну. 53. Гоф. 54. Феб. 58. Ряд. 61. Ада. 63. Ант. 64. Квн. 65. Учитель. 
67. Дуб. 69. Люк. 72. Австрия. 74. Аи. 75. Ра. 76. Бином. 78. Каноэ. 
81. Чаща. 83. Чих. 84. Алинка. 87. Бас. 89. Кляп. 91. Треп. 93. Иа. 
95. Ги. 96. Эи. 97. Враг. 99. Моне.

По вертикали: 1. Удел. 2. Пэр. 3. Ваг. 4. Зам. 5. Лов. 6. Лола. 8. Ина. 
9. Под. 10. Го. 11. Яя. 12. Лом. 15. Мгу. 16. Сп. 17. Дб. 19. Ежик. 21. 
Га. 22. Гунт. 23. Счет. 25. Ок. 27. Бунт. 29. Дан. 31. Ура. 32. Желна. 
35. Жатка. 37. Залив. 38. Нил. 41. Зло. 42. Сироп. 44. Ро. 45. Об. 
49. Тиф. 50. Пуф. 53. Гурии. 55. Базар. 56. Враль. 57. Канва. 59. 
Янь. 60. Дт. 61. Ак. 62. Два. 66. Чета. 67. Дао. 68. Уима. 70. Юрка. 
71. Каа. 73. Илия. 76. Би. 77. Ихи. 79. Оби. 80. Эа. 81. Член. 82. Ат. 
83. Чп. 85. Иго. 86. Нин. 88. Св. 89. Кг. 90. Пеле. 92. Ета. 94. Ама. 
96. Эго. 98. Рза.

– У Вас есть активирован-
ный уголь?

– Нет, у нас только неакти-
вированный, но Вы можете его 
активировать, отправив смс со 
словом «Уголь» на 4242.

Приехал мужчина забирать 
жену из роддома, выходит жена 
на крыльцо, медсестра выносит 
малыша и говорит:

– Ваш ребёнок?
Мужчина нерешительно:

– Одеялко моё...

– Изя, вы бывали когда-
нибудь на Красной площади?

– Да, совсем недавно.
– То вы таки видели тот гра-

нитный особнячок у кремлёв-
ской стены, на котором выве-
ска «Ленин»?

– И шо?
– А вы случайно не знаете, 

кто такая та Лена?

Школьный предмет «Россия в 
мире» правильней будет назвать 
«Кругом враги!» 

– А как определить, какой обо-
ротень круче?

– Ну, тут на погоны смотреть 
надо...

– Пойдём, попьём кофе?
– Как-то странно ты произ-

носишь слово «водка».

– Я хочу домой с работы по-
раньше уйти и у меня есть ува-
жительная причина... 

– Какая?! 
– Надоело!

В отдел по борьбе с нарко-
тиками СРОЧНО требуется:

– менеджер по работе с кон-
фетами,

– флейта,
– дракон,
– синий паровозик,
– минералочка.

– Мужики, а у меня лошадь 
пала.

– Как?!
– Низко. Курит, пьёт, коней 

навела.

– Аллё, здравствуйте, кто 
взял трубку?

– Здравствуйте. Я не брал!

США признали суверенитет 
Японии над Южными Курилами. 

МИД РФ решает, что лучше: 
признать в одностороннем по-
рядке независимость Техаса и 
Гавайских островов, или уж сра-
зу заявить о суверенитете России 
над Аляской?

Тульский умелец ловит и 
подковывает блох. Окрестные 
собаки валятся под тяжестью 
металла.

                        – Ты расскажи, чё 
те жена на 23-е пода-
рила?

– Ничего.
– Тоже полезный 

подарок.
– Ага, главное места 

не занимает.

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего года  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрю-
ле? Забавно спит на спине? Или у вас 
живут кролик и кот, жующие из одной 
миски? Приносите в редакцию ориги-
нальные и забавные фото домашних 
любимцев. Претендуйте на розыгрыш 
интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, 
e-mail: gorodns@mail.ru

Пригласили на обед!
Ни мяса нет, ни рыбы нет...

Фото Ю.Воронько
Здание нового больничного городка, 50-е годы.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды




