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ТРИ ИЗ «1000 ДВОРОВ» 
ПОСТРОЯТ В САЛДЕ

Благодаря участию в областной программе, 
сразу три детские площадки появятся 
в Салде уже в этом году. Новый двор 
(рисунок сверху) будет в Китайской стене. 
С местом размещения двух других 
администрация города определяется.

Подробности на стр. 3.
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Пять писем губернатору Мишарину
Обещанный визит губернатора Александра Мишарина в Нижнюю Салду не состоялся, 
но глава городского округа всё-таки получил аудиенцию у главы региона.

Если губернатор не едет в 
Салду знакомиться с её 

проблемами, то тогда Салда сама 
едет к губернатору. Накануне 
отменённого визита, 22 марта, 
глава города Владимир Корсаков 
был приглашён в резиденцию 
губернатора на первую личную 
встречу. До сих пор он общался с 
главой региона только в рамках 
рабочих видеоконференций.

– Я привёз губернатору пять 
писем, в которых мы отразили 
пять городских проблем, – рас-
сказывает Владимир Василье-
вич. – Первое – с просьбой ока-
зать помощь в восстановлении 
бассейна. Во втором просим вос-
становить Нижнюю Салду в про-
грамме по обеспечению жильём 
молодых семей, из которой нас 
в этом году исключили, и выде-
лить субсидии на приобретение 7 
квартир. Третье письмо касалось 
содействия областной власти в 
поисках инвестора на дострой-
ку жилого дома по ул. Ломоно-
сова и выделения компенсации 
на 38 квартир, которые бы мы 
бесплатно выделили областным 
и федеральным льготникам. В 
остальных двух письмах под-

няли проблемы дорог. Общую 
проблему по содержанию тран-
зитных дорог – ул. П.Коммуны, 
К.Либкнехта и Фрунзе, включая 
мостовую часть плотины, – что-
бы область предусмотрела либо 
возможность передачи их в об-
ластную собственность, либо вы-
деление средств на ремонт этих 
дорог по межбюджетным отно-
шениям. И самую больную – ре-
монт дороги вдоль ул. Уральская, 
так называемой Чепак-штрассе.

Надо сказать, что предвари-
тельно эти письма были направ-
лены в соответствующие мини-
стерства. Мишарин внимательно 
выслушал наши чаяния и по ито-
гам беседы подписал только два 
письма – касающиеся дорог. Они 
будут направлены для исполне-
ния к министру финансов Сверд-
ловской области.

– Полагаю, на выбор губер-
натора повлияло то, что вся под-
готовительная работа по Чепак-
штрассе уже проделана – есть и 
проект, и экспертиза проекта. 
Нет только денег в бюджете, – 
говорит глава города Владимир 
Корсаков. – На ремонт этой до-
роги нужно порядка 23 миллио-

нов рублей. И сегодня у нас есть 
все основания, что реакция по-
следует.

В идеальном сценарии раз-
вития событий изменения в об-
ластной бюджет внесут уже в 
этом году, в другом случае – бу-
дет дан сигнал предусмотреть 
деньги для решения салдинских 
дорожных проблем в бюджете 
2012 года. Хотя бы два желания-
лепестка от пятицветика будут 
исполнены.

Под занавес встречи Вла-
димир Корсаков подарил Алек-
сандру Мишарину медаль с 
символикой 250-летия Нижней 
Салды и фильм «Город зелёного 
цвета», обмолвившись, что как 
раз летом Салда очень хороша. 
Губернатор пообещал, что рано 
или поздно обязательно посетит 
Нижнюю Салду. Так что маршрут, 
разработанный для него сегодня, 
не пропадёт.

Ксения ВАЩЕНКО.

Отстояли своё право
Областные чиновники чуть было не отказали 
Нижней Салде в финансировании строительства 
детского сада. Однако городские власти вовремя 
вмешались в ситуацию.

На все объекты, запланированные программой «Развитие сети 
дошкольных учреждений», не стало хватать средств. Несмо-

тря на то, что подготовительные работы по привязке проекта детсада 
к нашей территории практически завершены, область была готова 
отказать в дальнейшем участии в программе.

К отстаиванию интересов города подключили влиятельных пер-
сон, а также областного депутата Павла Кияткина, который со своей 
стороны просил не отказывать Нижней Салде в финансировании.

– На прошлой неделе я лично был на приёме у зам.министра по 
строительству Виктора Киселёва, предоставил ему необходимую до-
кументацию и после длительной беседы всё-таки заручился поддерж-
кой – средств нас не лишат. Сразу после того, как мы проведём экспер-
тизу, деньги поступят на счёт, – сказал глава администрации Сергей 
Васильев.

Народный контроль
Отныне все проекты законов Свердловской 
области, затрагивающих права и свободы 
человека, будут выноситься на общественное 
обсуждение до внесения в порядке 
законодательной инициативы в областную Думу.

Это решение губернатор Александр Мишарин закрепил сво-
им указом «Об общественном обсуждении проектов законов 

Свердловской области».
Губернатор уверен, что эта мера позволит усовершенствовать за-

конотворческую деятельность и обеспечит учёт общественного мне-
ния при подготовке проектов законов Свердловской области. Пре-
имущества такого подхода уже наглядно продемонстрировала работа 
по подготовке проекта программы социально-экономического разви-
тия Свердловской области на 2011 – 2015 годы.

Тексты законопроектов, вынесенных на общественное обсужде-
ние, размещаются также на официальном сайте губернатора Сверд-
ловской области в сети Интернет.

Ростелеком+
Уралсвязьинформ

Платёжки Уралсвязьинформа теперь будут 
выглядеть по-новому. Отправитель будет иной.

Ростелеком после присоединения Уралсвязьинформа станет 
полным правопреемником уральского оператора связи. Все 

виды деятельности Уралсвязьинформа, включая предоставление ус-
луг связи и рассылку счетов на оплату, будут осуществляться от имени 
Ростелекома. Все договоры, ранее заключённые с Уралсвязьинфор-
мом, будут выполняться Ростелекомом на прежних условиях без пере-
заключения.

 Сроки оплаты счетов за услуги стационарной связи остаются 
прежними – 21 число месяца, следующего за месяцем предоставле-
ния услуги. Все точки приема оплаты услуг связи продолжат работу в 
прежнем режиме.

Школьники 
проектируют жизнь

18 марта прошёл городской тур защиты 
исследовательских проектов среди учащихся школ.

В выборе тем научно-исследовательских работ участники были 
абсолютно вольны. 29 представленных работ накануне прош-

ли заочный тур, в котором можно набрать только 40 баллов, осталь-
ные 60 – при устной защите. Для каждой номинации – своя аудитория 
и судейский состав. На презентацию проекта даётся не больше 15 ми-
нут. Оценивается владение темой и умение отстаивать свою позицию.

От обычных рефератов исследовательские работы отличаются 
своей практической пользой. В каждой из шести секций выбрали 
своих призёров. По усмотрению жюри только три работы были реко-
мендованы на участие в областном туре: проект ученицы 7 кл. МОУГ 
Аллы Тиуновой «Путь Одиссея на современной карте» (руководитель 
В.А. Шихов), групповой проект учеников 8 кл. школы №10 Марины 
Старковой, Татьяны Мамонтовой, Марии Игнатьевой на тему «Авто-
мобильный транспорт: двигатель внутреннего сгорания и загрязне-
ние окружающей среды» (руководитель Г.М. Пономарёва), а также 
«Платье для латино-американского танца» ученицы 9 кл. школы №7 
Юлии Бергер (руководитель Т.В. Дрямина).

Слава идёт 
впереди

Побывав на кастинге 
местной «Минуты славы» 
(смотрите афишу на стр. 
11), задалась вопросом: что 
я умею такого, чего бы не 
умели другие? Писать стихи 

– было давно и неправда, да и 
кто их не пишет. Чудеса дик-
ции уже демонстрирует Тина 
Канделаки. Ай… Прихожу к 
неутешительному выводу. У 
меня талант лениться - по-
сле трудового дня забраться в 
кресло, потягивать чай, пере-
ключая TV-каналы.

Не самой отличиться, так 
хоть других посмотреть. Тем 
более, что наклёвывается не-
что интересное. Стоит почи-
тать всего лишь коротенькие 
интервью троих участников, 
прошедших в финальное шоу 
на странице 5.

Салдинцы, оказывается, 
и на пуантах стоят, и с телом 
своим экспериментируют. 

Жаль, далеко не все даро-
вания можно показать в рам-
ках шоу. У одного – талант 
писать так, что закрываешь 
книгу только под утро. Как её 
зачитаешь зрителям? Другой 
строит потрясающие замки 
из песка. Но на дворе весна, 
а условия конкурса вряд ли 
позволят завезти во Дворец 
культуры нужный строитель-
ный материал.

Или, например, талант, 
которым обладает идейный 
организатор и ведущий сал-
динского шоу Роман: он при-
знался, что умеет радоваться 
жизни и собирать вокруг 
себя замечательных талант-
ливых людей. Хотя это как 
раз можно проверить.

Прославиться в масшта-
бах города – первый шаг. 
Быть может, слава салдинцев 
побежит впереди их.

Ксения 
ВАЩЕНКО.

Первая личная встреча главы и губернатора.

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

В стиле «космо»
Фестиваль детского творчества «Весенняя 
капель» открылся выставкой изобразительного 
и прикладного искусства.

В этом году школьники посвящают свои работы Году космоса. Га-
лерея детского творчества развернулась с самого порога ДДТ. 

Работы учеников школы №7 занимают отдельный кабинет. Здесь и 
деревянные панно, и стеклянная мозаика, и работы из солёного теста 

– всё это дети готовили в подарок шефам, сотрудникам НИИМаш.
Целый космомир расположился в зале на втором этаже. Организа-

торы отмечают: впервые выставка прикладного искусства проходит с 
таким размахом. На участие в выставке представлено около 300 работ. 

Работы уже оценили члены жюри. Выставка прикладного творче-
ства – только первый этап «Весенней капели». 15 апреля во Дворце 
культуры пройдёт конкурс вокальных и хореографических исполните-
лей. Закрытие фестиваля и награждение победителей состоятся в мае.

Уже не раз в течение зимы обращались с 
просьбой расчистить дорогу к детскому саду 
«Серебряное копытце» со стороны ул. Уральская. 
Средств за заключение договора у детского сада 
нет – мы понимаем. Но хоть раз бы грейдер про-
шёл. Ведь сейчас, когда начнётся таяние снега, 
мы все погрязнем в воде. 

Родители воспитанников д/с №53. 
– Мы заключили договор с «Чистым городом» на 

расчистку внутриквартальных дорог: на городке по 
ул. Уральская, в Китайской стене, ул. Ломоносова 
(№17-29), дороги во дворах домов №6 и 8 по ул. Со-
ветская и Ломоносова,15, а также на Фрунзе, 91 и 
Советская, 4. Работать начнут уже с четверга. По-
этому, конечно, и у детского сада почистим. 

Сергей Иванович, неужели аптеку по ул. К. 
Либкнехта закроют совсем? Почему жители от-
далённых районов должны сидеть без лекарств? 
Аптеки на площади Свободы уже лишились!

– Вопрос с аптекой по ул. К. Либкнехта уже ре-
шён – она будет функционировать. Оба фармацевта 
прошли профобучение, побывали в очередном от-
пуске и с 5 апреля снова выходят на работу. Вопрос 
по поводу закрывшейся аптеки по ул. К. Маркса 
тоже на контроле. Сейчас мы бьёмся с министер-
ством здравоохранения о переводе здания в муни-
ципальную собственность, чтобы отдать его другой 
фармацевтической компании.

Как решился вопрос с магазином по ул. Р. 
Молодёжи, который был под угрозой закрытия? 
Это единственный продуктовый магазин в рай-
оне Полушат. 

Жители ул. Р.Молодёжи.
– Магазин закрыть не дадим ни в коем случае. Я 

понимаю, что он необходим жителям того района. 
Даже если ИП Муравьёв откажется там вести торгов-
лю, пустим другого предпринимателя. Здание мага-
зина находится в муниципальной собственности. 

Уже несколько лет бьёмся, чтобы отремонти-
ровали плот на пруду с ул. Чапаева. 

А.В. Углов, улком ул. Мира. 
– Средств практически нет, всё, чем я могу вам 

помочь – предоставить необходимые материалы. 
Денег на 1 куб досок найдём, но ремонтировать вам 
придётся самим.

Почему в этом году нет пожарных прорубей 
на пруду? 

А.В. Углов, улком ул. Мира.
– Берега пруда пологие, лёд в этом году тонкий, а 

чтобы сделать прорубь, необходимо загнать техни-
ку метров на 30 от берега. Руководством ПЧ-12 было 
принято решение не рисковать техникой, тем более, 
что для работы им вполне хватает и наружных ис-
точников противопожарного водоснабжения.

Всё лучшее   детям
Нижняя Салда – одна из немногих территорий, которые попали в 
областную программу по благоустройству внутридворовых территорий на 
три года. Теперь за счёт областных средств в городе могут появиться около 
десятка игровых площадок.

Участие в губернаторской 
программе «1000 дворов» 

сотрудники администрации счи-
тают не меньше, чем чудом. На 
самом же деле «просто так» не 
бывает ничего: сначала благода-
ря мобильности администрации 
в конце прошлого года городской 
округ попал в десятку самых бла-
гоустроенных территорий обла-
сти, потом вовремя направили 
заявку на участие в новой про-
грамме. Прежде, чем попасть в 
«1000 дворов», местным властям 
пришлось обить не один област-
ной порог. 

Постановлением правитель-
ства Свердловской области от 10 
марта 2011 года определены тер-
ритории на комплексное благоу-
стройство дворов. Нижняя Салда 

– одна из немногих. 
Город будет участвовать в 

программе с 2011 по 2013 годы. 
За это время в Нижней Салде 
планируют установить около 
десяти детских площадок. По-
рядка 14 млн. руб. по программе 
выделит областной бюджет, 10% 

– местный. 
– Проекты первых трёх пло-

щадок уже готовы. В этом году 
игровыми комплексами плани-
руем оснастить Совхоз, район 
Китайской стены и одну из улиц 
в районе Балковских или Полу-
шат, – говорит глава админи-
страции Сергей Васильев. – Для 

нас это самый реальный шанс 
придать городу новый облик.

Соглашение на получение 
субсидий будет подписано после 
того, как администрация города 
проведёт экспертизу сметного 
расчёта и найдёт подрядчика. 

Первые три площадки пред-
назначены для игр и отдыха 
как дошколят, так и подростков. 
Каждая площадка будет иметь 
зону пассивного отдыха с пе-
сочницами, а также место для 

спортивных тренировок, (ба-
скетбольная площадка, турники, 
рукоходы, брусья), не обойдётся 
без качелей и карусели. Для стро-
ительства будет использовано 
только современное оборудова-
ние и материалы. 

По договору три новые пло-
щадки в городе должны появить-
ся уже к началу декабря, но как 
заверяют сами власти, строи-
тельство начнётся совсем скоро.

Светлана ВОЛГИНА.

Три новых двора позволят разгрузить 
центральную площадку.

реклама

Открытая опасность
Котлован на ул. Фрунзе представляет угрозу для 
местной детворы.

Накануне 8 марта за домом №137 по ул. Фрунзе прорвало чугун-
ный водовод. Рабочие Тепловодоканала экстренно устранили 

утечку – обезвоженными дома остались лишь на сутки. Но котлован 
глубиной в 3 метра почему-то до сих пор стоит открытым. Каждый 
день в яме появляется талая вода и покрывается ледяной коркой. 

Салдинцы беспокоятся за безопасность детей, а Тепловодоканал – 
за сохранность новых труб. 

– Мы не хотим делать двойную работу, – говорит главный инже-
нер Тепловодоканала Вадим Нечаев. – Просто надо быть на 100 % уве-
ренным, что мы не повредим чугунный водовод снова. Если сейчас 
начнём закапывать мёрзлой землёй, снова может произойти авария 
и большие потери воды. 

Работники Тепловодоканала откачали воду, а территорию огоро-
дили сигнальной лентой. По рассказу очевидцев, это лишь второй ви-
зит коммунальщиков за весь март.

 – Просто боязно за детей, вдруг туда нырнёт ребёнок, – говорит 
жительница этого района Ольга Гафанова.

 Местные мальчишки признаются, глиняные горы – сейчас самое 
популярное место для игр. 

– Интересно всё-таки…, – оправдывает себя 11-летний Руслан 
Вальгин. – Кому не интересно – на горке катаются. 

Окончательно закопать котлован обещают через неделю. 

фото Д. Мерзлякова.

фото Д. Мерзлякова.Игры у котлована.
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Воскресить Японию
Приютить у себя десяток-другой японцев готов 
не каждый. А помочь в восстановлении разрушенных 
цунами территорий? Выяснил SuperJob.

уличных рынков должно остаться в Свердловской об-
ласти к 2015 году. Все они, кроме сельскохозяйственных 
развалов, должны будут переехать в помещения. Об этом 
заявили в министерстве торговли, питания и услуг. 

На сегодня в торговом реестре Среднего Урала числят-
ся 68 рынков. Из них 50 универсальных, 11 непродоволь-
ственных, 5 сельскохозяйственных и 2 авторынка. Общее 
количество торговых мест на них составляет 12500, из 
них свободно – 35%.

0

Здравствуйте! Я собираюсь сменить сотового оператора и 
перейти на МОТИВ, но не хочу терять прежние контакты. Как 
мне оповестить всех о своем новом номере? 

Виталий.

Если вы решили стать абонентом МОТИВ, вы сможете инфор-
мировать своих коллег и друзей о смене номера совершенно 

бесплатно с помощью услуги «Новый номер». Эта услуга проста в ис-
пользовании и очень удобна: после ее подключения все абоненты, 
которые будут звонить на ваш прежний номер, получат информа-
цию о вашем новом номере. Услуга действует в течение трех меся-
цев с момента ее подключения. Не теряйте свои контакты и оставай-
тесь на связи!

Остаюсь на связи

Не дают спокойно жить
сообщения наших читателей. Задавайте свои вопросы, присылайте новости по номерам: 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, за 5 руб. на номер 4647 (Салда пробел текст сообщения
подпись) и электронную почту gorodns@mail.ru.

Классные деньги
Почему с января учителям не платят за классное руковод-
ство?

Нормативно-правовой акт, регулирующий предоставление 
субвенций местным бюджетам на выплату ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство, ещё согласуется на уровне 
правительства Свердловской области. Как только его утвердят, учи-
теля получат сумму с учётом всех компенсаций, – заверила началь-
ник управления образованием Надежда Долгих.

В порядке очереди
Объявили регистрацию очередников среди дошкольников. 
Хочется, чтобы её контролировали власти. Получается, что 
многие дети из очереди почему-то уже ходят в детсады. А 
льготников вообще набирают только в «Калинку». Можно 
сделать так, чтобы ясельники и садичники были в отдельных 
очередях, а то невозможно эту очередь отследить.

На вопрос отвечает методист по дошкольному образованию 
Ирина Дворянинова:

– У нас есть положение о комплектовании, в котором установ-
лено, что очередь должна быть общая на детей ясельного возраста 
и дошколят, в ней уже прописываются имена тех, кто может полу-
чить место вне очереди. Так на основе действующих федеральных 
законов первоочередное право при наличии свободных мест имеют 
многодетные, опекунские семьи, семьи военнослужащих, а также 
вдовы и вдовцы. Внеочередное право – дети судей, прокуроров и со-
трудников Госнаркоконтроля.

Места в очереди распределяются по дате обращения. Кто раньше 
зарегистрировался, тот быстрее его получит. А льготные категории 
мы набираем во все учреждения, просто последняя дополнительная 
группа была открыта именно в «Калинке». У нас есть журнал выдачи 
путёвок, кроме того, своё место в общем списке и регистрационный 
номер всегда можно посмотреть на официальном сайте saldago.ru 
в разделе «объявления». Процесс абсолютно прозрачен, специально 
для контроля в городе создана комиссия по комплектованию муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений.

Сейчас идёт период перерегистрации – он и создан специально 
для того, чтобы обновить данные и устранить все неточности. Бы-
вает так, что попадаются двойники, когда одного и того же ребёнка 
записывают в несколько детсадов. 

Очередь в детские сады постепенно продвигается – в 2010 году с 
учётом дополнительных мест в дошкольные учреждения было устро-
ено 199 детей. На сегодняшний день на устройство в ДОУ зареги-
стрировано 509 человек. Регистрация продолжится до 15 апреля.

Порожний рейс
Когда маршрут №3 будет ходить на кладбище и ул. Садовую? 
Опубликуйте, пожалуйста, новое расписание.

Маршрут №3 в зимнее время становится очень нерентабель-
ным. На дачи и кладбище люди практически не ездят, вес-

ной ещё и дороги становятся непроходимыми, вот и получается, что 
после полудня автобусы вообще ездят пустыми. В убыток себе рабо-
тать не можем, поэтому пока рейс будет работать по сокращённому 
расписанию – только по будням и до полудня. А вот уже к середине 
мая рейсы на Садовую и кладбище возобновим. Расписание будет 
опубликовано, – сказал директор ОАО «Салдинские автоуслуги» 
Александр Стретович.

Подготовила 
Светлана ВОЛГИНА.

Важней всего    
   погода

23 марта  
День работников 
гидрометеорологии, 
предсказателей погоды. 
Они проделывают 
немало работы, чтобы 
мы были в курсе 
метеоусловий. 
«Вестник» спросил у 
читателей, верят ли они 
в прогнозы синоптиков?

Ксения Мамон-
това, ученица 
шк. №7:

– Я доверяю 
прогнозам по-
годы. Мы с па-
пой ждём их 
после новостей 
по телевизору. И чаще всего они 
совпадают.

Ольга Иванов-
на Шаньгина, 
предпринима-
тель:

– Смотрю про-
гнозы погоды в 
Интернете, на 
сайте gismeteo.
ru. По Салде прогнозы достаточ-
но правдивы. А вот по телевизору 
чаще всего ошибочны.

Мария Бессо-
нова, сотруд-
ница ВСМПО-
Ависма:

– Я доверяю про-
гнозам погоды. 
Например, зи-
мой, в сильные 
морозы, вечером смотрела теле-
визор, чтобы узнать, будить ли 
утром сына в садик.

Александр Ми-
хель, сварщик 
НСМЗ:

– Доверяю, но не 
всегда смотрю 
прогнозы пого-
ды. От этого же 
сама погода за 
окном не изменится. Чаще всего 
смотрю прогноз перед дальней 
дорогой.

Виктория 
ЧЕРНЫШЕВА.

*

Новый номер? Легко!
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Что необходимо знать 
при покупке товара в кредит

Каждый сталкивался с желанием «Хочу это купить», но не может   не хватает средств. Человеку, желающему получить 
немедленно интересующий его товар, банковские организации «спешат на помощь».

В современном мире очень 
широко развит потреби-

тельский кредит, который, начи-
ная с телевидения, рекламируют 
вплоть до листовок на заборах 
и писем в почту с предложени-
ем получить «Потребительскую 
кредитку» на максимально вы-
годных условиях… для банка.

В магазине вам предложат 
банковский кредит, но, как и 
полагается, за любой кредит 
нужно платить. По банковским 
оценкам, товарные кредиты – 
самые дорогие. Ставки на них 
колеблются от 10 до 28%, а если 
учесть скрытые комиссии, то в 
некоторых случаях доходят и до 
60%. И, тем не менее, несмотря 
на такие высокие проценты, ко-
личество кредитов, взятых непо-
средственно в магазине для по-
купки товара, продолжает расти.

Для того, чтобы оформить 
кредит прямо в магазине, вам 
потребуется всего лишь паспорт 
и небольшая сумма денег. Про-
давцы-менеджеры красиво рас-
скажут, какую замечательную 
вещь вы сможете немедленно 
приобрести, и как легко и про-
сто вам оформят кредит без во-
локиты и очередей. Но они, как 
правило, не рассказывают вам о 
минусах такой покупки.

Минус состоит в том, что 
вы прилично переплачиваете 
за своё непреодолимое жела-
ние получить приглянувшуюся 
вещь немедленно! Если вы это 
понимаете, если вас это не пу-
гает, оформляйте кредит. Нужно 
знать, сколько именно вы пере-
плачиваете и уже потом решать, 
готовы ли вы заплатить за по-
купку именно ту сумму, которую 
в  конечном итоге вам придётся 
выложить.

Безусловно, у товарного кре-
дита есть и свои плюсы. Если вы 
никак не можете организовать 
себя и накопить требуемую сум-
му, то такой кредит поможет вам 
стать владельцем вещи. Кроме 
того, оформляя кредит непо-
средственно в магазине, а не в 
банке (где это может быть гораз-
до выгоднее), вам не придётся 
собирать множество справок и 
документов, просить друзей и 
коллег о поручительстве, ездить 
в банк и стоять в очереди, ждать 
в течение недели, а то и больше, 
решения кредитной комиссии. В 
кредите вам могут вообще отка-
зать без объяснения причин.

Решившись на покупку в 
кредит, внимательно читайте 
условия договора, особенно то, 
что написано мелким шрифтом. 

Если что-то непонятно, не стес-
няйтесь задать вопрос менед-
жеру. И обязательно попросите 
распечатать вам график ежеме-
сячных платежей. Если на ваши 
вопросы отвечают невнятно, а 
график вам дать на руки отказы-
ваются, лучше  кредит не брать.

Кредит – личное дело каждо-
го, потерпеть до очередного фи-
нансового вливания или «взять 
сейчас» решать, конечно же, 
Вам! Удачи в финансовых вопро-
сах, и не прогадайте.

Ксения АНДРОСЕНКО, 
ведущий специалист-

эксперт Роспотребнадзора.

Основные плюсы и минусы покупки товара в кредит

Плюсы
+ покупка в кредит спасает от возможности по-

дорожания товара в будущем; 
+ покупка в кредит спасает от возможности ис-

чезновения товара с прилавков; 
+ покупка в кредит позволяет купить на месте 

товар нужной модификации, при условии, что он 
есть в наличии; 

+ покупка в кредит позволяет купить вещь в мо-
мент её наивысшей актуальности для покупателей; 

+ покупка в кредит позволяет оплачивать товар 
несущественными платежами на протяжении не-
скольких месяцев. 

Минусы
– процент по кредиту увеличивает стоимость 

вещи;
– велик риск заплатить кредитному учреждению 

большую сумму за пользование кредитом, чем ка-
жется на первый взгляд — зачастую банки в России 
маскируют реальную процентную ставку;

– самым существенным психологическим недо-
статком покупки в кредит можно назвать истечение 
периода первоначального удовольствия от покупки, 
в то время как платежи по кредиту необходимо пла-
тить еще много месяцев.

В очередь, за своей минутой славы
26 марта в стенах Дворца культуры состоится конкурс «Минута славы». Жители Верхней и Нижней Салды продемонстрируют 
более 20 различных талантов. В борьбе за главный приз   10 тысяч рублей   участники покажут танцевальные, акробатические 
номера и даже споют на французском языке.

Нина Лисконог 
п р од е м о н с т р и руе т 
на сцене ДК своё уме-
ние примагничивать 
к телу столовые при-
боры. Для Нины Ва-
сильевны «Минута 
славы» – это вовсе не 
возможность получить 
10000. В первую оче-
редь ею движет жела-
ние перебороть страх 
перед сценой. 

– Это будет моё пер-
вое в жизни выступле-
ние на сцене. У каждо-
го свои фобии. Одни 
боятся огня, другие 

– высоты, третьи – воды. Моя цель – победить свои страхи 
перед публичным выступлением, – признаётся участни-
ца. – Умение притягивать ложки и вилки я обнаружила 
в себе недавно, после того, как посмотрела передачу про 
экстрасенсов. Я попробовала, и у меня получилась. Мне 
кажется, что этому может научиться каждый. Стоит толь-
ко активизировать свои внутренние силы и тренировать 
не силу мышц, а силу кожи. Таким способом мне удава-
лось притянуть к грудной клетке предметы общим весом 
до полкилограмма. Мне кажется, что если совершенство-
вать свою внутреннюю энергетику, то можно примагни-
тить к себе не только ложки, вилки и ножи, но и людей.

Ещё во время ка-
стинга Фавил Сар-
варов так энергично 
играл на гармошке 
Сарманский вальс, что 
даже порвал ремень. 
Фавил не скрывает, 
что хотел бы выиграть 
главный приз. На суд 
зрителей он предста-
вит песню компози-
тора из своего родно-
го башкирского села, 
придав тем самым 
«Минуте славы» осо-
бый колорит. 

– В 14 лет я захотел 
научиться играть на 
гармони. Чтобы накопить денег на инструмент, я начал 
работать пастухом. Купив свою первую гармонь, пробо-
вал играть прямо в поле, во время работы. Представьте 
себе, когда я начал перебирать по клавишам, то весь та-
бун коров перестал жевать траву и окружил меня. Можно 
сказать, что это были мои первые зрители, и я получил 
свою первую минуту славы, – рассказал «Вестнику» Фа-
вил. – Сегодня я умею играть более 500 песен на баяне и 
на аккордеоне. Мне приятно на душе, когда на гармони 
учатся играть молодые ребята. Это значит, что наше ис-
кусство будет продолжаться и никогда не будет забыто.

17-летняя Кристи-
на Соколова свою ми-
нуту славы намерена 
получить в составе 
танцевального трио. 
Девушка професси-
онально занимается 
танцами с 4 лет. 

– Победить в кон-
курсе хотят все, но лич-
но я участвую не ради 
призовых денег. Нам 
было бы интересно 
проявить свой талант 
и заворожить зрите-
лей своим выступлени-
ем, – делится Кристи-
на. – Если честно, наш 
номер мы придумали всего за один час, и на следующий 
день пришли с ним на кастинг. Название нашего танца в 
переводе с английского означает «хрупкая». Танец пере-
даёт чувства девушки, которая чувствует себя одинокой 
в этом жестоком мире. Передать смысл танца, используя 
лишь пластику движений, не так просто, как кажется со 
стороны. Среди участников многие танцуют, поэтому у 
нас достаточно конкурентов. Если мы победим в «Минуте 
славы», то весь выигрыш отдадим в поддержку своего род-
ного танцевального коллектива, в котором занимаемся 
с ранних лет. Мы привыкли к критике и готовы с честью 
принять любой вердикт жюри. Номер пока не идеален, но 
мы учли все пожелания отборочной комиссии и будем го-
товиться, используя каждую свободную минуту. А наши 
сценические костюмы будут сюрпризом для всех.

Мария СУДАКОВА.

Чтобы не попасться в капкан.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Убийцу парикмахера искали ровно два года
18 марта в зале суда был взят под арест подозреваемый в убийстве 40 летней 
Натальи Алымовой.

Напомним, Наталью Алымову уби-
ли ровно два года назад, в ночь с 

13 на 14 марта 2009 года. Женщина воз-
вращалась с вечеринки и у железных 
ворот гимназии встретилась со своим 
убийцей. Она скончалась от единствен-
ного удара ножом в область сердца. При 
этом ничего из вещей не пропало. Деньги, 
украшения, сотовый телефон – всё оста-
лось на месте происшествия. 

Два года никаких мотивов, зацепок 
и свидетелей. И вот, как говорят, по чи-
стой случайности, сотрудники нижнесал-
динского уголовного розыска совместно 
со следственными органами вышли на 
19-летнего Владимира Ломакина. 

Молодого человека задержали ещё 16 

марта. Правоохранители уверены, что в 
конце апреля – начале мая уже передадут 
дело в суд.

– Ситуация была достаточно слож-
ная, – признаётся старший следователь 
Следственного комитета при прокуратуре 
Евгений Криволапов, которой вёл его с 
самого начала. – Преступление было со-
вершено в условиях неочевидности, но-
чью, когда людей на улице не было. По-
этому длительное время дело оставалось 
бесфигурантным. Но сегодня у следствия 
есть уверенность, что оно будет направ-
лено в суд. Все доказательства будут со-
браны как положено. А задержанный уже 
дважды подтвердил свои показания – на 
допросе и при выходе на место происше-

ствия всё рассказал и показал. Кроме того, 
в деле имеется очевидец.

Суд вынес решение об аресте Влади-
мира Ломакина за закрытыми дверями. 
Его отправили в следственный изолятор 
Нижнего Тагила. За два года на свободе 
молодой человек уже встречался с право-
судием – был осуждён за грабёж на ис-
правительные работы, которые, кстати, 
так до конца и не исполнил. Женщину он 
убил, потому что они якобы не поделили 
пустую тропинку. Учитывая, что на мо-
мент совершения преступления подозре-
ваемому было всего 17 лет, ему грозит от 
6 до 10 лет лишения свободы.

Иван УГЛОВ.

Неспортивный интерес
В течение недели из раздевалок детской спортивной школы украли личные 
вещи спортсменов.

Потерпевшие – трое спортсменов. Пока пар-
ни бегали на тренировке, у них из карманов 

курток «увели» два сотовых телефона «Нокия» стои-
мостью 4 и 5 тысяч рублей, а также золотую печат-
ку, оценённую владельцем в 6 тысяч рублей. 

Сейчас проверяется круг лиц, которые имели 
доступ в раздевалку. В полиции уже хватаются за 

голову – проверять придётся практически всех, так 
как в ДЮСШ царит «бытовой коммунизм». 

– Такое положение дел в любом учреждении – это 
провокация на преступление. Это как оставлять на 
улице открытую машину без сигнализации и с клю-
чами в замке зажигания, – комментируют полицей-
ские. Но уверены, что воров всё-таки вычислят.

Из пешек   в короли
Закончились первенства учебных заведений по 
шахматам. Лучшие сразятся в городском турнире.

Первенство гимназии из 14 участников выявило трёх сильней-
ших – это Денис Надич, ученик 3 класса, и два четверокласс-

ника – Кирилл Жиров и Андрей Матвеев. В школе №7 турнир полу-
чился более массовым, победителей выбирали из 36 претендентов. 
Ими стали: Валерий Кошкин (8 кл.), Иван Игнатов (7 кл.) и Артём 
Медведев (8 кл.).

– Оба турнира являлись отборочным этапом к личному первенству 
города. Турнир стартовал 20 марта и закончится лишь в последних 
числах месяца. 10 сильнейших включились в борьбу. Победителей 
ждут грамоты и ценные призы, – заверил главный судья Владимир 
Фигура.

Двухсезонье
В Верхней Салде прошло первенство города по 
лёгкой атлетике и лыжный марафон.

Март – самый трудоёмкий месяц для салдинских спортсменов. 
Ещё не закончился лыжный сезон, и уже начался легкоатле-

тический.  Спортсмены Николая Рудова успевают проявить себя во 
всём. 

Дистанцией в 400 метров бегуны открыли сезон. До 2-го победно-
го места в своих возрастных категориях добежали Кирилл Мошков и 
Кирилл Горшков. 

8 марта на горнолыжном комплексе «Мельничная» состоялся тра-
диционный лыжный марафон. Семья Рудовых заняла вторые места во 
всех возрастных категориях: на дистанции в 15 км – Ангелина Рудова 
(категория – старше 40 лет), 20 км – Светлана Рудова (категория – 19 – 
39 лет) и 20 км – Николай Рудов (старше 60 лет). Кроме того, действу-
ющий тренер занял II место в соревновании по дуатлону.
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Любитель поэкспериментировать
От ИЖа до собственного вездехода - в гараже Алексея Козлова побывал 
практически весь отечественный автопром. И автомобильных историй у 
него полный багажник.

Вообще-то, на дороге я веду 
себя очень ответственно, 

на слух могу определить любую 
неполадку. В багажнике всегда 

держу целый арсенал: запаска, 
баллоник с домкратом, горючка, 
тосол, свечи, ремни… В пути слу-
чается всякое. 

Расскажи свою захватывающую «Историю с колёс» и становись участником 
розыгрыша cертификата на услуги автомойки!
Звони: 3-25-23, 8-953-001-29-59, пиши: ул. Ломоносова, 11-3, gorodns@mail.ru.

Помню, как однажды ехали 
к руднику на Ниве, и у машины 
вырвало передний мост. Из под-
ручного материала было только 
две монтировки. Ну, мы их по-
ложили на кузов и притянули на 
мост. Так и протянули 18 км до 
дома. 

В прошлом году я собрал соб-
ственный вездеход «Марабу». Од-
нажды у него разошёлся диск 
и разбарабанило колесо. Не дол-
го думая, конструкцию стянул 
тросом и по середине закрепил 
всё это дело баллонным ключом. 
При вращении колесо снова ста-
ло дееспособным.

Один раз сам видел, как му-
жики на бревне доехали. Колесо 
отпало, а они взяли между кузо-
вом и мостом засунули бревно и 
дали газу.

И ещё – водитель не должен 
бояться экспериментировать, 
вместо «незамерзайки», к при-
меру, я в баллончик смело зали-
ваю минералку или разведённый 
спирт.

Алексей поит «Волгу» минералкой.

Родные Натальи Алымовой 
ждут правосудия.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Время объясниться
Жители требуют от управляющей компании «Жилой дом» публичного 
отчёта и ответа на вопросы.

Нужен контакт
«Вестник» не мог не поинтересоваться точкой зрения городских властей на 
эти злободневные вопросы. Комментирует зам. главы администрации по 
коммунальному хозяйству Сергей Гузиков.

Для начала хотелось бы по-
яснить, почему до сих пор 

не действовало постановление 
главы администрации №1127. 
Дело в том, что оно не было 
опубликовано на официальном 
сайте города. Из-за изменений, 
внесённых в Устав, постановле-
ния для вступления в законную 
силу должны также публиковать-
ся на официальном сайте города 
nsaldago.ru. Скоро это будет сде-
лано. Но это не снимает с управ-
ляющих компаний ответствен-
ности за повышение тарифов. То, 
что они делали в январе и февра-
ле – беспредел, и с этим согласи-
лась городская прокуратура. Они 

нарушили Жилищный кодекс.
Решение о размерах платы 

населения должно определять 
общее собрание. В случае, если 
население ничего не решило, УК 
должны руководствоваться по-
становлением администрации 
или опираться на тариф прошло-
го года.

Что касается заочного голо-
сования, то моя позиция здесь 
тоже однозначна: считаю это 
как минимум некорректным по 
отношению к собственникам 
жилья. Такие вопросы надо ре-
шать с собственниками лично, в 
живом общении объяснять, чем 
продиктовано повышение, куда 

пойдут собранные деньги. Заоч-
ное голосование предусмотрено 
Жилищным кодексом, но оно 
проводится в том случае, если 
жильцов не удалось собрать на 
очное. Наши компании даже не 
попытались выйти на контакт. 

Зачем «Жилому дому» право 
от имени жильцов устанавливать 
тариф на содержание жилья – 
тоже не понятно. Размер устанав-
ливается на срок не менее года. 
И он может действовать и год, и 
два, и три, а есть нужда повысить 

– всё же надо собирать собрание. 
Решать денежные вопросы насе-
ление выйдет активно.

Налоговый ажиотаж
Каждый приёмный вторник у кабинета 
налоговой инспекции (в Пенсионном фонде) 
сотни салдинцев заваливают специалиста 
вопросами. По их словам, ещё никогда в 
начислении налогов не было столько 
неточностей. В ситуациях помогает разбираться 
зам. руководителя ИФНС №3 
Евгений КОЧУСОВ.

Подарил племяннице деревянный домик, в налоговой меня 
заставили составлять какую-то декларацию. А домику – крас-
ная цена тысяч 60. Может, разъяснят, в каких случаях и что 
человек должен заполнять или предоставлять в налоговую ин-
спекцию.

Племянница получила доход, который подлежит налогообло-
жению независимо от суммы, поэтому она должна подать деклара-
цию. Дядя никакой декларации подавать не должен.

Машину продали уже два раза. У неё было три хозяина. И 
как так получается, что всем троим пришёл транспортный 
налог?

– Ничего удивительного в этом нет. Если машина была продана 
два раза в течение одного года, это значит, что в течение года у 
неё было три владельца. Соответственно, каждый из них должен 
платить налог за соответствующее количество месяцев. При этом 
за месяц, в котором совершена сделка, платить должны оба участ-
ника сделки.

Почему налоговая так плохо работает с юстицией? Прихо-
дят налоги старым собственникам недвижимости. А у нас до-
кументы в юстиции ещё не забраны, а налог на пока ещё не 
нашу собственность пришёл. Что за опережение событий?

Если государственная регистрация прошла, а люди просто не 
забрали документы, то, извините, данные в налоговую поступают 
всё равно. Факт регистрации есть – есть уведомление на налог.

Обмен данными с юстицией достаточно эффективный, а вот с 
другими ведомствами бывают сложности. На конец прошлого года 
базы данных ГИБДД и Межрайонной инспекции ФНС №3 по транс-
портным средствам не совпадали на 2,5 тысячи операций по сня-
тию и постановке на учёт.

Кстати, сведения о регистрации имущества, земельных участ-
ков и ТС поступают в инспекцию не из территориальных (мест-
ных) регистрирующих органов, а через областные управления. На 
этом пути конвертируются из программы в программу и не исклю-
чены ошибки. Если какие-то данные выпадают, то вопросы реша-
ются в индивидуальном порядке с налогоплательщиком.

Пришла квитанция с налогом, указаны пени 57 копеек. 
Почему бы налоговикам сразу не прилагать квитанцию на 
эти 57 копеек? Сейчас мне нужно ехать за специальным блан-
ком в Верхнюю Салду и выстоять очередь, а мне 75 лет, я до-
бросовестный плательщик. Если не заплачу – пеней к следу-
ющему году накапает 12 рублей. Почему будто не для людей 
работают?

Формировать квитанции на пени в тех программах, в которых 
мы сейчас работаем, нет возможности. Но чтобы уплатить пени, 
не нужно ехать в налоговую. Вы можете сделать это в любом от-
делении Сбербанка. Реквизиты платежа такие же, как в уведомле-
нии на уплату налога. Единственное, надо указать в назначении 
платежа, что это пени.

Подготовила 
Ксения ВАЩЕНКО.

С платёжками пришла анкета заочного голосо-
вания. Анкета составлена однобоко. Господина Со-
ловьёва не интересует, хотят ли жители платить 
согласно постановлению главы администрации 
№1127 от 30.12.10. Выходит, что мы голосуем уже 
за завышенные тарифы. Это похоже на умышленное 
введение потребителя в заблуждение. Или руковод-
ство компании рассчитывает, что электорат тупо 
поставит галочки, не вчитываясь в содержание?

Виктор.
Комментарий «Жилого дома»: Тариф, установ-

ленный постановлением главы администрации 
№1127 от 30.12.10, согласно статьи 45 Устава город-
ского округа Нижняя Салда, до настоящего времени в 
силу не вступил и сегодня применяться не может, что 
и явилось одной из причин проведения голосования.

От 10 марта в «Городском вестнике» в мате-
риале «По новым тарифам» по отоплению городка 
НИИМаш – тариф 624, 45 руб./гигакалория. НУК 
«Жилой дом» взимает по тарифу 800, 77 руб/Гк. По-
чему?

Комментарий «Жилого дома»: Действительно, 
в постановлении РЭК Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 165-ПК указана сумма 624 рубля 
45 копеек. Но кроме этого для НИИМаш Решением 
Нижнесалдинской городской думы от 28.12.2010 г. 
№ 46/5 установлена инвестиционная надбавка, ко-
торая составляет 54 рубля 17 коп. за гигакалорию, 
и на обе эти суммы подлежит начисление НДС. Ито-
го: (624,45+54,17)+18% = 800,77.

Почему в нарушение постановления главы администрации №1127 размер платы за содержание жилых 
помещений нам установлен в сумме 12, 96 (против 6, 09 руб. /кв.м по постановлению)? В графе «Управ-

ление и расчёт» тариф также устанавливается самовольно, ежегодно увеличиваясь. Почему «Жилой дом» пере-
стал проводить собрания собственников жилья? За 2009 год были вывешены на подъездах отчёты с голыми, 
ничего не говорящими цифрами. Где отчёты более детальные, постатейные, как того требует ст. 165 ЖК?

Комментарий «Жилого дома»: Тариф, установ-
ленный постановлением главы администрации 
№1127 от 30.12.10, согласно статье 45 Устава город-
ского округа Нижняя Салда до настоящего времени 
в силу не вступил и сегодня применяться не может. 
В настоящее время расчёт, в соответствии со ст. 424 
ГК РФ, производится по тарифу 2010 года 11 рублей 
78 копеек за кв.м.

Суммы в графе «Управление и расчёт» склады-
ваются из двух составляющих – услуги МУ «УЖКХ», 
тарифы на которые утверждает администрация 
городского округа, и расходы управляющей компа-
нии, которые являются расчётной величиной и рас-

считываются исходя из утверждённого собствен-
никами жилых помещений либо нормативными 
актами органов местного самоуправления платы за 
содержание общего имущества собственников по-
мещений многоквартирных жилых домов.

Ежегодно проводятся отчётные общие собрания 
собственников помещений по каждому многоквартир-
ному дому, а информация на подъездах вывешивается 
для тех, кто не счёл необходимым на таких собраниях 
присутствовать. Содержание отчёта в соответствии с 
ч.2 ст. 165 ЖК РФ установлено Постановлением Пра-
вительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731, и нашей 
компанией установленный стандарт соблюдается.

В марте компания пошла ещё дальше – проводят заочное голосование по утверждению новых та-
рифов и предлагают передать им право на ежегодное установление тарифов самостоятельно. На 

каком основании? Мы против! 
Инициативная группа домов №№ 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Ломоносова.

Комментарий «Жилого дома»: Согласно ст.6 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2005 г. N 184-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса” и некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации” исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации ежегодно 
устанавливают предельные индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям.

Для Нижней Салды такие индексы устанавли-
ваются Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области.

Собственники жилья, проголосовавшие “за” по 
третьему пункту голосования тем самым доверяют 
нашей компании от их имени:

1. инициировать проведение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного жи-
лого дома на повестку которого может быть выне-
сен один единственный вопрос – об установлении 
платы за содержание жилья на следующий год, при 
этом размер не может быть поднят выше, чем на 
установленный РЭК коэффициент;

2. голосовать от их имени по данному вопросу.
Такая процедура освобождает собственников 

от необходимости ежегодно участвовать в голосо-
вании, что связано с дополнительными затратами, 
ложащимися на плечи собственников, гарантируя 
при этом, что размер платы не будет повышен боль-
ше, чем это необходимо исходя из реальной эконо-
мической ситуации. Если кто-то против, то этого 
решения никто не навязывает.

Земли мало, вопросов о налогобложении много.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Энергия» – деловой и на-
дёжный партнёр двух 

крупнейших нефтяных компа-
ний РОСНЕФТЬ и ГАЗПРОМ-
НЕФТЬ. В настоящее время 
ЗАО Энергия получает топливо 
стандарта ЕВРО-3, в котором от-
сутствует свинец, а серы и смол 
находится минимальное коли-
чество. Такое качество топлива 
говорит о том, что даже после 
многолетней эксплуатации дви-
гатель остаётся чистым, а свечи 

– без нагара. Это первое. Второе, 
и не менее важное условие, дан-
ный стандарт топлива при ис-
пользовании не оказывает вли-
яния на окружающую среду. И 
самое главное, что водитель при 
поездках не вдыхает ядовитых 
паров.

На сайте РОСНЕФТЬ (www.
rosneft.ru) потенциальные поку-
патели могут посмотреть прин-
цип изготовления топлива на 

просто и надёжно!
ЗАО «Энергия», отметившее своё 20 летие, было создано одним из первых в нашем городе. Основным видом деятельности 
компании является розничная торговля моторным топливом. На сегодняшний день в состав ЗАО «Энергия» входят три 
автозаправочные станции, расположенные в городах Верхняя и Нижняя Салда, а также современный диагностический 
автоцентр с магазином самообслуживания, автоматической и ручной мойкой и автосервисом, находящийся 
в г.Верхняя Салда, по ул. Районная.

Через фильтр тонкой очистки топлива на резервуаре – наше 
ноу-хау – бензин поступает на входной фильтр ТРК и наконец 
(!), через пистолет, в котором также установлен фильтр из 
мелкой сеточки, заливается в бак Вашего автомобиля. 

Ачинском нефтеперерабатываю-
щем заводе – предприятии-изго-
товителе топлива, поставляемо-
го на АЗС Энергия.

ЗАО Энергия непрерывно бо-
рется за качество реализуемых 
нефтепродуктов. Каждая партия 
топлива, поставляемая на АЗС, 
проходит входной контроль ко-
личества, плотности, замера ок-
танового числа специальными 
средствами измерения. Большое 
внимание компания уделяет за-
чистке ёмкостей на АЗС, которая 
производится регулярно по гра-
фику – один раз в два года брига-
дой ЗАО Энергия с привлечени-
ем специалистов. 

 Динамичное развитие «Энер-
гии» позволило приобрести ещё 
один современный бензовоз для 
осуществления бесперебойной 
доставки нефтепродуктов с не-
фтебаз поставщиков.

Компания является постав-

щиком нефтепродуктов для бо-
лее чем 50-ти организаций и 
учреждений города Верхняя и 
Нижняя Салда, таких как Пас-
сажиравтотранс, Урал Боинг 
Мануфэктуринг, Горсети, ВСМЗ, 
НТЛ, МУП Чистый город (Ниж-
няя Салда), автошколы «Про-
гресс» и «Автолайн», Урал-свя-
зьинформ, Хим.ёмкость, отряды 
противопожарных служб и др...

ЗАО «Энергия» постоянно 
повышает эффективность де-
ятельности, использует новые 
технологии, повышает инфор-
мационную прозрачность и от-
крытость компании. Обраща-
ет внимание на критические 
замечания клиентов, принимает 
меры для выявления и устране-
ния недостатков в работе. Со-
трудники посещают специали-
зированные выставки, проходят 
обучение.

Компания приступила к 
строительству современного 
автозаправочного комплекса в 
г. Нижняя Салда, оснащаемого 
автоматизированными много-
пистолетными топливозапра-
вочными колонками. На заводах 
Екатеринбурга размещены зака-
зы по изготовлению оборудова-
ния и двухстенных (повышенной 
прочности) подземных ёмкостей. 
Срок строительства 2011-2012г г.

На автозаправочной станции бензин проходит входной кон-
троль количества, плотности, замера октанового числа.

Оператор проверяет количество топлива и отсутствие воды в 
ёмкостях. Данные об этом высвечиваются на экране монитора 
компьютера.

На правах рекламы.

Валерий Кобенин, директор ЗАО «Энергия».

ЗАО «Энергия» приобрело ещё один современный бензовоз.
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Я хочу вам рассказать
Читательская почта   это, порой, срез настроений граждан. Предлагаем 
подборку писем на совершенно разные темы. Читатели газеты пишут о 
личном и не забывают об общественном.

Золотой человек
Так говорят о людях с доброй душой. Их много. 

Так хочется просто, без повода, рассказать об 
одной из них – Клавдии Александровне Сидоровой. 
Для меня она – тётя Клава. Я ей досталась по наслед-
ству от мамы, а она – мне. Сколько было задушев-
ных бесед. Тётя Клава всегда внимательно слушала 
и добрых слов не жалела. И не только слов. Однаж-
ды, не раздумывая, достала из вазы цветы, вылила 

воду и отдала мне, когда у меня не было денег на 
подарок свекрови. Выручила легко, по-матерински.

Песня – спутник её жизни. Если что-то напевает, 
то обязательно что-нибудь весёлое, оптимистичное. 
Тётя Клава сейчас больна. Я желаю ей поскорее вы-
здороветь.

Светлана.

Вырубают молодняк
Здравствуйте, уважаемая редакция «Городско-

го вестника». Пишу я вам с болью в сердце 
от имени жителей улицы П.Коммуны. Дело в том, 
что по нашей улице целыми днями везут молодень-
кий лес огромными лесовозами. В газете №5 от 3 
февраля в заметке «Самосвалы идут лесом» зам. ди-
ректора Кушвинского лесничества Николай Юрьев, 
считаю, даёт отговорку, что лес вырубают переспе-
лый и перестойный. Это неправда, везут молодняк! 
Невозможно смотреть на такое!

Раньше, когда учились в школе, садили сажен-
цы, сейчас такого нет. Чтобы вырасти лесу, нужны 
десятилетия. Что ждёт наших потомков? Лесовозы 
идут друг за другом, конца и края нет. Никакого 
контроля. Куда смотрят городские власти? Куда 
смотрит милиция? Скоро мы останется без леса. Не-
ужели всё продано?

М.Г. ЗУЕВА.

Оттепель

Как хотелось верить, что сигнал в газете (№37 от 16 сентября 
2010 года) о том, что дом №44 по ул. Ломоносова не готов к 

отопительному сезону, станет призывом к действию. Но мы всю зиму 
не получали должного тепла. Температуру до 17-18 градусов достига-
ли с помощью газа и обогревателей.

О своей проблеме мы смогли поговорить на очередном клубе жен-
щин. Спасибо депутату Павлу Попову и зам. главы администрации 
Сергею Гузикову за то, что в наших квартирах уже через пять дней 
стало тепло. Будем надеяться, что и другие проблемы также решатся, 
когда за них возьмутся деловые люди.

Н.В. КУЗНЕЦОВА,
 старшая по подъезду №7.

Деловая встреча

Очередная встреча женского клуба была посвящена вопросам 
ЖКХ и благоустройству города. На вопросы и просьбы изби-

рателей реагировали зам. главы администрации Сергей Гузиков, де-
путат Павел Попов и начальник УЖКХ Людмила Конева.

В качестве развлекательного момента после официальной части 
была проведена беседа о певице Анне Герман с прослушиванием её 
песен. 

Одни женщины по причине нездоровья уходят из клуба, но при-
ходят другие, и дух дружбы остаётся. Женщины Нижней Салды, кому 
надоело одиночество, однообразие домашнего быта, приходите в наш 
женский клуб. Вы приобретёте новых знакомых, хороших друзей, а 
главное – забудете о своём возрасте. Наши встречи проходят 20 числа 
каждого месяца в 14.00 в ДК.

Т.А. ЛЕПИЛОВА,
 руководитель клуба.

реклама
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.03.2011 № 49/3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городско-
го округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 № 83 – ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского округа Ниж-
няя Салда, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нижняя Салда, утвержденном решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/10 и Порядком 
учета предложений по проектам решений Думы городского округа Нижняя 
Салда о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа 
Нижняя Салда и участия граждан в их обсуждении, утвержденном решени-
ем Думы городского округа Нижняя Салда от 28.112007 № 73/8 (с измене-
ниями от 19.03.2009 № 19/2), в целях приведения Устава в соответствие с 
действующим законодательством, Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А :
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского окру-
га Нижняя Салда».

 2. Провести публичные слушания 26 апреля 2011 года с 18.00 часов в 
малом зале муниципального учреждения «ГДК им. В.И.Ленина», располо-
женного по улице К.Маркса, 2. 

3. Организовать ознакомление населения с проектом решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа 
Нижняя Салда», через опубликование в газете «Городской вестник – Ниж-
няя Салда», размещение на сайте городского округа Нижняя Салда, а так 
же в Думе городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, д. 2, с 8.00 часов до 17.00 часов с 25.03.2011 г. по 25.04.2011 г.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
в следующем составе: Корсаков В.В. – председатель комиссии, глава го-
родского округа; Горнева О.А. – секретарь комиссии, специалист аппара-
та Думы городского округа; Члены комиссии: Попов П.В. – заместитель 
председателя Думы городского округа; Мурашов В.Д. –председатель ко-
миссии по вопросам законодательства, местного самоуправления и без-
опасности; Спиридонов В.В. – депутат Думы городского округа. Предста-
вители администрации городского округа – по согласованию.

5. Поручить главе городского округа Корсакову В.В. организовать про-
ведение публичных слушаний, пригласить к участию в слушаниях руко-
водителей организаций и представителей общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте в сети Интернет для 
учета предложений в течение 30 дней после опубликования. 

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

Глава городского округа  В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е - проект
______2011 № __

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие 

с Федеральным законом от 08 мая 2010 № 83 – ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городского окру-
га Нижняя Салда, на основании протестов прокуратуры от 04.03.2011 № 02-
01-2011 и от 15.03.2011 № 02-01-2011, Дума городского округа Нижняя Салда 

 Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, принятый решением 

Думы муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 
31/5, с изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа 
Нижняя Салда от 06.07.2006 № 51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 
№ 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 № 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, 
от 16.09.2010 № 42/1 следующие изменения:

1.1. в пункте 6 статьи 21 слова «Финансирование расходов на содержа-
ние» заменить на «Финансовое обеспечение деятельности» 

1.2. подпункт 6 пункта 2 статьи 23:
- исключить слова «муниципальных учреждений»;
- во второй части данного пункта слова «муниципальных учреждений» 

заменить словом «учреждений»;
1.3. подпункт 24 пункта 6 статьи 29 исключить.
1.4. абзац 25 подпункта 5.1. пункта 5 статьи 29 – исключить.
1.5. пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. За счет средств местного бюджета устанавливаются следующие до-

полнительные гарантии для муниципального служащего городского округа:
муниципальному служащему, достигнувшему пенсионного возраста, 

устанавливается пенсия за выслугу лет. Порядок назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет устанавливается Положением, утвержденным ре-
шением Думы городского округа Нижняя Салда.

1.6. подпункт 43 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«43) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также формирование и размещение муниципального заказа»;

1.7. пункт 2 статьи 45 дополнить словами «www.nsaldago.ru и опубли-
кование в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».

1.8. в пункте 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация городского округа Нижняя Салда, осуществляющая 

функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает 
их Уставы, назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их 
деятельности на плановых совещаниях не реже одного раза в полугодие».

1.9. пункт 7 статьи 53 дополнить подпунктом 4:
«4) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, 
в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Думы 
городского округа Нижняя Салда, и часть доходов от оказания органами 
местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями 
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов»;

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
сети Интернет после проведения государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Утвержден решением Думы 
городского округа Нижняя Салда 

от 28.11.2007 № 73/8

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ

РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

(в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 
19.03.2009 № 19/2)

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Нижняя Салда и регламентирует порядок учета предложений 
по опубликованному проекту решения Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда 
(далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

 Статья 1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть все заинтересованные жите-

ли городского округа Нижняя Салда, предприятия, учреждения, организа-
ции, общественные организации, расположенные на территории город-
ского округа Нижняя Салда, а также инициативные группы граждан.

Статья 2. Порядок внесения предложений
1. Проект решения Думы городского округа о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда (далее - проект 
решения) подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании Думы 
городского округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в 
Думу городского округа по адресу: 624742 Свердловская область г. Нижняя 
Салда, Фрунзе, 2 в течение 30 дней после опубликования проекта решения.

3. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей 
форме:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту решения Думы городского округа о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина (граждан); полное наиме-
нование и место нахождения предприятия (учреждения, организации, об-
щественной организации), подпись руководителя предприятия (учрежде-
ния, организации) или руководящего органа общественной организации.

4. Предложения направляются только в отношении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда, содержащихся в 
опубликованном проекте решения, и должны:

а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федерально-
му и областному законодательству;

б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными поло-
жениями Устава городского округа Нижняя Салда;

в) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения 
и Устава городского округа Нижняя Салда.

5. После регистрации в Думе городского округа Нижняя Салда пред-
ложения направляются в депутатскую комиссию по вопросам законода-
тельства, основам местного самоуправления, регламента и правопорядка. 

6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
а) в иные органы местного самоуправления городского округа;
б) несвоевременно;
в) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
 Депутатская комиссия по вопросам законодательства, основам мест-

ного самоуправления, регламента и правопорядка рассматривает посту-
пившие в установленной форме письменные предложения и принимает 
решение о включении (не включении) соответствующих изменений и 
(или) дополнений в проект решения.

Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
 Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении своих предложений
1.При необходимости депутатская комиссия по вопросам законода-

тельства, основам местного самоуправления, регламента и правопорядка 
приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, напра-
вивших предложения по проекту решения.

2. Гражданин или уполномоченный представитель инициативной груп-
пы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмо-
трении депутатской комиссией своих предложений. Для этого он направ-
ляет одновременно со своими предложениями соответствующую просьбу.

N 

Пункт проекта решения  
Думы городского округа  
о внесении изменений и 
(или) дополнений  
в Устав городского округа 
Нижняя Салда 

Текст  
проекта решения

Текст  
предлагаемой 
поправки 

Текст  
проекта решения  
с учетом поправки

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 

Салда информирует о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы «ведущий специалист по казначей-
скому исполнению бюджета» и приглашает принять участие в конкурсе 
лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:

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

2. Наличие стажа работы по специальности не менее трех лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, знание бюджетного, 

гражданского, трудового законодательства, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Сверд-
ловской области и законов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

4. Владение навыками оперативного и качественного выполнения по-
ставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; 
осуществление подготовки проектов правовых актов и документов; вла-
дение навыками по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния городского округа, а также организациями ; владение навыками ра-
боты с программным комплексом « Бюджет - КС» ; умение использовать 
современные средства, методы и технологии работы с информацией.

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

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

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

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

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

Копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы.
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
6. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-

ты, резюме (по желанию).
7. иные документы, предусмотренные действующим законодатель-

ством.
Документы принимаются в срок до 24 марта 2011 года.
Основные условия работы: с победителем конкурса заключается трудо-

вой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных 
обязанностей соответствующих должностной инструкции ведущего спе-
циалиста по казначейскому исполнению бюджета ; пятидневная рабочая 
неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный; ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней; ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в 
количестве 4 календарных дней; оплата труда: должностной оклад – 7328 
руб., надбавка за особые условия муниципальной службы – 3297,60 руб., 
ежемесячная премия – 3664 руб., уральский коэффициент – 2143.44 руб.

Контактным лицом является начальник Финансового управления ад-
министрации городского округа Муркина Тамара Анатольевна, комната 
10, тел. 3-17-30. Адрес: 624742, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Финансо-
вое управление администрации городского округа, факс 3-03-90, e-mail: 
finans_vs@uraltc.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 

Салда информирует о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы «ведущий специалист по финансово-
му контролю» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетво-
ряющих следующим квалификационным требованиям:

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

2. Наличие стажа работы по специальности не менее трех лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, умение применять в 

работе бюджетное, налоговое, трудовое, административное законода-
тельство, относящееся к сфере бюджета и финансов знание федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных нор-
мативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губерна-
тором Свердловской области и Правительством Свердловской области в 
соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, 
а также Устава городского округа Нижняя Салда.

4. Владение навыками оперативного и качественного выполнения по-
ставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; 
осуществление подготовки проектов правовых актов и документов; вла-
дение проведением аналитической работы, владение навыками по взаи-
модействию с органами местного самоуправления городского округа, а 
также организациями и гражданами; владение знаниями бухгалтерского 
учета; владение навыками ведения деловых переговоров; умение исполь-
зовать современные средства, методы и технологии работы с информаци-
ей и информационными системами.

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

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

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

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

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

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

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

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

7. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Документы принимаются в срок до 24 апреля 2011 года.
Основные условия работы: с победителем конкурса заключается трудо-

вой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных 
обязанностей соответствующих должностной инструкции ведущего спе-
циалиста по социальным вопросам; пятидневная рабочая неделя с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 
Режим труда – ненормированный;ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск в количестве 30 календарных дней;ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в количестве 4 
календарных дней;оплата труда: должностной оклад – 7328 руб., надбав-
ка за особые условия муниципальной службы – 3297,60 руб., ежемесячная 
премия – 3664 руб., уральский коэффициент – 2143,44 руб.

Контактным лицом является начальник Финансового управления ад-
министрации городского округа Муркина Тамара Анатольевна, комната 
10, тел. 3-17-30. Адрес: 624742, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.Финансо-
вое управление администрации городского округа, факс 3-03-90, e-mail: 
finans_vs@uraltc.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 

Салда информирует о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы «заместитель начальника Финансо-
вого управления – главный бухгалтер» и приглашает принять участие в 
конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:

1. наличие высшего профессионального образования, удостоверенного 
дипломом государственного образца;

2. наличие стажа муниципальной (государственной) службы не менее 
четырёх лет либо стажа работы по специальности не менее пяти лет;

3. знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Сверд-
ловской области и законов Свердловской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Сверд-
ловской области в соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления, а также Устава городского округа Нижняя Салда.

4. Владение навыками оперативного принятия и реализации управлен-
ческих решений, квалифицированного планирования работы; владение 
навыками организации работы по взаимодействию с органами исполни-
тельной власти, организациями; владение навыками работы в программе 
« Предприятие 1 С» версия 8.0, знание бухгалтерского учета, 

владение приёмами межличностных отношений и мотивации подчи-
нённых; владение навыками ведения деловых переговоров, публичного 
выступления; умение использовать современные средства, методы и тех-
нологии работы с информацией.

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

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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с приложением фотографии;
3. Копия паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию:
Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

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

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

7. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Документы принимаются в срок до 24 апреля 2011 года.
Основные условия работы: с победителем конкурса заключается трудо-

вой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных 
обязанностей соответствующих должностной инструкции заместителя 
начальника Финансового управления –главного бухгалтера; пятидневная 
рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывом на 
обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда 
в количестве 5 календарных дней;оплата труда: должностной оклад – 9533 
руб., надбавка за особые условия муниципальной службы – 4289.85 руб., 
ежемесячная премия – 4766.50 руб., уральский коэффициент 2788.40 руб.

Контактным лицом является начальник Финансового управления Мур-
кина Тамара Анатольевна, комната 10, тел. 3-17-30

 Адрес: г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Финансовое управление админи-
страции городского округа, факс 3-03-90, e-mail: finans_vs@uraltc.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 13.12.2010 № 1079 

Нижняя Салда
Об утверждении плана основных мероприятий по проведению Года рос-

сийской космонавтики в городском округе Нижняя Салда в 2011 году
 В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 31 

июля 2008 г. N 1157 «О праздновании 50-летия полета в космос Ю.А. Га-
гарина», объявленного Правительством Российской Федерации Года рос-
сийской космонавтики, распоряжения Правительства Свердловской об-
ласти от 22.12.2010 № 2019 – РП «О проведении в Свердловской области 
в 2011 году мероприятий Года российской космонавтики и празднования 
50-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению Года россий-

ской космонавтики в городском округе Нижняя Салда в 2011 году (при-
лагается).

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

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

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

 Утвержден
постановлением главы администрации 

городского округа Нижняя Салда 
от 13.12.2010 № 1079

«Об утверждении плана основных мероприятий по проведению Года рос-
сийской космонавтики в городском округе Нижняя Салда в 2011 году»

План основных мероприятий по проведению 
Года российской космонавтики в городском округе 

Нижняя Салда в 2011 году

 
№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
Январь

1. Турнир по мини-футболу 14.01.2010 ФГУП НИИМаш
2. Первенство города по лыжам 15.01.2010 МОУОКМПиС

3. Первенство города по хоккею в течение 
месяца МОУОКМПиС

4. Первенство по стритболу (НИИМАШ) в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

5. Первенство филиала НТМК-НСМЗ по 
волейболу

в течение 
месяца МОУОКМПиС

6. Первенство по стритболу (НИИМАШ) в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

7. Первенство ФГУП НИИМаш по стрельбе в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

8. Создание мини-музея космоса в течение 
месяца МОУОКМПиС

9. Конкурс рисунков «Зовут космические дали» в течение 
месяца МУК «ЦГБ»

Февраль

1. Турнир по шахматам «Надежда» 5.02.2010-
6.02.2010 МОУОКМПиС

2. Дни здоровья (в ДОУ, СОШ, организации, 
предприятия) 23.02.2011 МОУОКМПиС

3. Первенство города по баскетболу в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

4.

Спортивные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества (шашки, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, 
хоккей)

в течение 
месяца МОУОКМПиС

5. Шорт-трек в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

6. Лыжня России 12.02.2010 МОУОКМПиС

7. Продолжить работу по созданию музея 
НИИМаш

в течение 
месяца

ФГУ206П 
НИИМаш

8. Организовать выдвижение передовиков науки и 
производства для награждения 10.02.2010 ФГУП НИИМаш

9. Обновление стендов подразделениях о истории 
космонавтики

в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

10. Выставка семейных газет «Мы – дети 
Галактики»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

11. Конкурс поделок из бросового материала 
«Космическая техника»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

12. Встречи с интересными людьми НИИМаш в течение 
месяца

МОУОКМПиС
ФГУП НИИМаш

13.  Городская краеведческая конференция 11.02.2010 МОУОКМПиС

14. Конкурс детского творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

Март

.1 Эстафета по лыжам в течение 
месяца МОУОКМПиС

2. Эстафета «Четырехугольник» в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

3. «Веселые старты» для девушек в течение 
месяца ФГУП НИМаш

4. Кубок по волейболу Март - апрель ФГУП НИИМаш
5. «Военная эстафета» (лыжи, граната) 26.03.2010 ФГУП НИИМаш

6. Турнир по хоккею с мячом в течение 
месяца МОУОКМПиС

7. Открытый турнир по хоккею среди ветеранов в течение 
месяца МОУОКМПиС

8. Закрытие зимнего сезона  27. 03 .2010 МОУОКМПиС

9. Презентация сюжетно-ролевой игры 
«Космическое путешествие»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

10. Выставка детских рисунков «Космический 
Вернисаж»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

11. Поэтическая гостиная « Друзья Галактики» в течение 
месяца МОУОКМПиС

12. Выставка работ сотворчества детей и педагогов в течение 
месяца МОУОКМПиС

13. Муниципальный тур игры «Эко-колобок» в течение 
месяца МОУОКМПиС

14.
Выставка детских работ по ИЗО и ДПТ 
в рамках фестиваля детского творчества 
«Весенняя капель»

14-18.03 2010 МОУОКМПиС

15.
Цикл познавательных занятий в ДОУ 
«Космический мир», «Вклад жителей г. Нижняя 
Салда в развитие космонавтики, НИИМаш.»

в течение 
месяца МУК «ЦГБ»

16. Познавательная игра «Путешествие Незнайки 
на Луну» 

в течение 
месяца МУК «ЦГБ»

Апрель

17. Весенняя блесна в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

18. Первенство города по настольному теннису, 
посвященное Дню Победы

в течение 
месяца МОУОКМПиС

19. Первенство города по единоборствам в течение 
месяца МОУОКМПиС

20. Турнир по хоккею «Памяти Танкиевского Е.В.» в течение 
месяца

МУ «СОК»
«ДЮСШ»

21. Личное первенство среди ветеранов по 
быстрым шахматам

в течение 
месяца МОУОКМПиС

22. Первенство филиала по настольному теннису в течение 
месяца МОУОКМПиС

23. Зимняя рыбалка в течение 
месяца МОУОКМПиС

24. Оказание помощи в благоустройстве пл. 
А.К.Быкова

в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

25. Спортивные мероприятия на базе с/к «вымпел» в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

26. Организация встреч ведущих специалистов 
института с учащимися

в течение 
месяца

ФГУП НИИМаш
МОУОКМПиС

27.
Организация и проведение «Недели 
космонавтики» в подшефной школе 
(МОУ СОШ №7)

1.04 -6.04 
2010 ФГУП НИИМаш

28. Торжественное собрание, праздничный 
фейерверк 12.03.2010 ФГУП НИИМаш

29. Конкурс презентаций «Космос. События. 
Люди» 08.03.2010 МОУОКМПиС

30. Выставка ИЗО «Эмблема Года космонавтики» 08.03.2010 МОУОКМПиС
31. Конкурс поздравительных газет 06.03.2010 МОУОКМПиС

32. Конкурс патриотической песни «Вы слышите, 
звёзды!» 08.03.2010 МОУОКМПиС

33. Экскурсии на производство на НИИМаш 8.04 – 10 
04.2010

МОУ СОШ №7
ФГУП НИИМаш

34. Поздравление сотрудников НИИМаш (концерт) 12.03.2011 МОУ СОШ №7

35. Издание сборника сочинений «НИИМаш» в 
общественной жизни города»

в течение 
месяца МОУ СОШ №7

36.
Фестиваль творчества детей и взрослых «Две 
звезды» (торжественное открытие актового 
зала)

06.03.2010 МОУ СОШ №7

37. Физкультурно-музыкальное развлечение 
«Юные космонавты»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

38. Праздник, посвящённый Дню космонавтики 
в ДОУ

в течение 
месяца МОУОКМПиС

39. Конкурс рисунков, поделок в ДОУ «Помечтаем 
– полетаем»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

40. Виртуальная экскурсия «Прогулки по звёздному 
небу» в ДОУ

в течение 
месяца МОУОКМПиС

41. Праздник для дошкольников «На космической 
планете»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

42.
Фестиваль детского творчества «Весенняя 
капель»
(вокал, хореография)

15.03.2010 МОУОКМПиС

43. Изготовление коллажа ко Дню космонавтики – 
родителям, работникам НИИМаш

в течение 
месяца МОУОКМПиС

44.
Праздник, посвященный Дню космонавтики 
«Он сказал: «Поехали!» в течение 

месяца МУК «ЦГБ»

45.
Конкурсно-игровая программа «Путешествие 
на луну» в течение 

месяца МУК «ЦГБ»

46.
Беседа «Знаете, каким он
парнем был?» к году российской космонавтики в течение 

месяца МУК «ЦГБ»

47.
Викторина «Меж звезд и галактик» в течение 

месяца МУК «ЦГБ»

48.
Фото – выставка, посвященная празднованию 
50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина 01.04.2010-

30.06.2010 МУ «ГДК»

49. Конкурс песни о космосе в течение 
месяца МУ «ГДК»

50. Выставка детских рисунков о космосе 01.04.2010-
31.08.2010 МУ «ГДК»

51. Показ учебно - познавательного фильма о 
космосе

в течение 
месяца  МУ «ГДК»

52. Тематические гостиные учащихся школ с 
работниками НИИМаш

в течение 
месяца МУ «ГДК»

Май

1. Соревнования по роликам в течение 
месяца МОУОКМПиС

2. Викторина «Что? Где? Когда?» о космосе для 
дошкольников

в течение 
месяца МОУОКМПиС

3. Выставка детских рисунков «Я рисую космос» в течение 
месяца МОУОКМПиС

4. Физкультурное развлечение для дошкольников 
«Юные космонавты»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

5. Конкурс чтецов среди дошкольников «Кто тебя 
выдумал, звёздная страна»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

Июнь

1. Спортивный праздник в рамках Дня защиты 
детей 1.06 2010 МОУОКМПиС

2. Малые Олимпийские игры – летние в течение 
месяца МОУОКМПиС

3. «Кожаный мяч» в течение 
месяца МОУОКМПиС

4. Первенство города по настольному теннису в течение 
месяца МОУОКМПиС

5.
Конкурс на лучшую постройку на участке, 
посвящённую юбилею первого полёта человека 
в космос

в течение 
месяца МОУОКМПиС

6. Познавательно- игровой проект совместно с 
родителями «Космос вчера, сегодня, завтра»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

Июль

1.

Спортивный праздник в честь Дня города 
(Стритбол, волейбол, городки, шахматы, 
настольный теннис, футбол, показательные 
выступления по боксу)

в течение 
месяца МОУОКМПиС

2. Блиц турнир по футболу в течение 
месяца МОУОКМПиС

3. Блиц турнир по настольному теннису в течение 
месяца МОУОКМПиС

4. Музыкальное развлечение для дошкольников 
«Космические звёздочки»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

Август

1. Первенство города по стритболу в течением 
месяца МОУОКМПиС

2. Первенство города по легкой атлетике в течение 
месяца МОУОКМПиС

3. Соревнования по городкам в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

4. Первенство города по гиревому спорту в течение 
месяца МОУОКМПиС

5. Выставка поделок «Папа, мама, я – творим 
космические чудеса»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

Сентябрь

1. Соревнования по автомобильному кроссу в течение 
месяца МОУОКМПиС

2. Кросс нации в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

3. День ФГУП НИИМаш шахматы в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

4. Соревнования по футболу в течение 
месяца МОУОКМПиС

5. Тематические познавательные занятия «Полёт 
первого человека в космос»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

6. Выпуск газеты «Солнечный калейдоскоп» в течение 
месяца МОУОКМПиС

7. Звёздный час «Магия звёзд (по программе 
«Человек. Земля. Космос»)

в течение 
месяца МУК «ЦГБ»

Октябрь

1. Школьная лига «КЭС-БАСКЕТ» в течение 
месяца МОУОКМПиС

2.
Выставка поделок «Космос в поэзии, музыке, 
живописи» в течение 

месяца МОУОКМПиС

3.
Игра-путешествие «Путешествие на Марс (по 
программе «Человек. Земля. Космос.») в течение 

месяца МУК «ЦГБ»

4. Диспут «Человек = загадка вселенной» в течение 
месяца МУК «ЦГБ»

Ноябрь

1. Первенство города по волейболу в течение 
месяца МОУОКМПиС

2. Проведение научно-технической конференции 
молодых учёных и специалистов

в течение 
месяца ФГУП НИИМаш

3. Физкультурный досуг «Навстречу звёздам» в течение 
месяца МОУОКМПиС

4. Отчёт – альбом о выполнении проекта, 
посвящённого Году российской космонавтики

в течение 
месяца МОУОКМПиС

Декабрь

1. Спортивный праздник в рамках декады 
инвалидов

в течение 
месяца МОУОКМПиС

2. Открытие зимнего сезона по лыжному спорту в течение 
месяца МОУОКМПиС

3. Викторина совместно с родителями «Мы – дети 
галактики»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

4. Городской конкурс новогодней сказки 
«Космические приключения»

в течение 
месяца МОУОКМПиС

В течение года

1.
Оказывание практической помощи в 
вовлечении учащихся подшефной школы в 
техническое творчество

ФГУП НИИМаш

2.
Организация в местных СМИ рубрики, 
посвящённую 50-летию полёта Гагарина и году 
российской космонавтики

ФГУП НИИМаш

3. Создание экспериментальной лаборатории 
«Секреты космоса – это так интересно МОУОКМПиС

4. Оборудование библиотеки «Космознайка» МОУОКМПиС

О заседании межведомственной рабочей группы по выработке 
решений по противодействию коррупции в городском округе 

Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов 
24 февраля под председательством главы городского округа Нижняя 

Салда В.В.Корсакова состоялось очередное заседание межведомственной 
рабочей группы по выработке решений по противодействию коррупции в 
городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов. 

На заседании рассмотрено 4 вопроса:
1.О выполнения Плана противодействия коррупции в городском округе 

Нижняя Салда в 2010 году:
-результаты мониторинга ситуации по противодействию коррупции за 

2010 год;
- результаты мониторинга эффективности функционирования комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов за 2010 год;

-информация администрации по проведенным проверкам;
-информация администрации о ходе работы по разработке Администра-

тивных регламентов; 
-информация о работе «телефона доверия». 
2. О выполнении поручений предыдущего заседания 
3. О ходе выполнения мероприятий МЦП «Противодействие корруп-

ции в городском округе Нижняя Салда на 2009 -2011 годы» 
4. Разное.
 Вся информация по рассматриваемым вопросам принята к сведению. 

Корсаков В.В., глава городского округа Нижняя Салда, председатель 
рабочей группы, ознакомил членов рабочей группы с проектом Плана 
противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2011 
год, проектом постановления главы городского округа Нижняя Салда «О 
внесении изменений в состав рабочей группы….», Протоколом заседания 
Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию кор-
рупции от 27 января 2011 года №1. 

Предложено:
- администрации городского округа активизировать работу по разра-

ботке и утверждению Административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций;

- на следующем заседании рабочей группы, которое запланировано в 
апреле, рассмотреть вопросы по муниципальным закупкам и игорном 
бизнесе. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.03.2010 № 5

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда на 2011 год

В рамках обеспечения реализации положений федерального и област-
ного законодательства по вопросам противодействия коррупции, в соот-
ветствии с протоколом № 1 (11) заседания межведомственной рабочей 
группы по выработке решений по противодействию коррупции в город-
ском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в го-

родском округе Нижняя Салда на 2011 год (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением главы городского 

округа Нижняя Салда
от 04.03.2011 № 5

План
мероприятий по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда на 2011 год

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

1

Внесение дополнений, изменений в 
действующие нормативно-правовые 
акты городского округа Нижняя 
Салда в соответствии с изменениями, 
вносимыми в федеральное и 
областное законодательство 

Дума городского округа 
Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя 
Салда, Контрольно-
ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя 
Салда

По мере внесения 
изменений – в 
течение 3 месяцев 
после изменения 
законодательства 

2

Проведение мониторинга ситуации 
по противодействию коррупции 
на территории городского округа 
Нижняя Салда. Подготовка 
соответствующих аналитических 
материалов и публикация их в 
газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда»

 Отдел муниципальной службы, 
кадров и правовой работы 
администрации городского 
округа Нижняя Салда 

Ежеквартально, 
до 10 числа 
следующего 
за отчетным 
кварталом

3

Обеспечение проверки сведений 
о доходах и имуществе 
муниципальных служащих и о 
доходах и имуществе членов их 
семей 

Дума городского округа 
Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя 
Салда, Контрольно-
ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя 
Салда 

До 01 октября 
2011 года

4

 Проведение анализа результатов 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов

Дума городского округа 
Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя 
Салда, 

Ежеквартально, 
до 10 числа 
следующего 
за отчетным 
кварталом

5

Проведение мониторинга 
выполнения муниципальными 
служащими обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой, 
требований к служебному поведению 

Дума городского округа 
Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя 
Салда, Контрольно-
ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя 
Салда

До 01 
октября 2011 
года 

6

Организация проверок 
достоверности представляемых 
гражданами персональных данных и 
иных сведений при поступлении на 
муниципальную службу, назначении 
на должности муниципальной 
службы в том числе проверка 
подлинности документов о высшем 
образовании лиц, поступающих на 
муниципальную службу

Дума городского округа 
Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя 
Салда, Контрольно-
ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя 
Салда

В течение 2011 года 
при поступлении 
на муниципальную 
службу, назначении 
на должность 
муниципальной 
службы

7

Проведение мониторинга 
эффективности функционирования 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта 
интересов 

Ведущий специалист отдела 
муниципальной службы, 
кадров и правовой работы 
администрации городского 
округа Нижняя Салда 

Ежеквартально, 
до 10 числа 
следующего 
за отчетным 
кварталом

8

Корректировка в соответствии с 
изменениями в законодательстве 
перечня должностей с повышенными 
коррупционными рисками 

Администрация городского 
округа Нижняя Салда

По 
необходимости

9

Организация и проведение 
внутреннего контроля:

-за использованием имущества 
городского округа Нижняя Салда;

-за использованием бюджетных 
средств;

-в части исполнения бюджетных смет;
-за исполнением федерального 
законодательства о размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнении работ, оказании услуг 
для муниципальных нужд;

-за качеством предоставления 
социально значимых муниципальных 
услуг учреждениями городского 
округа Нижняя Салда (в области 
здравоохранения, образования)

Администрация городского 
округа Нижняя Салда –отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом, отдел экономики, 
отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, МОУОКМПиС, ФУ 
администрации в городском 
округе Нижняя Салда

По 
отдельному 
плану

10

Регламентация деятельности 
администрации городского округа 
Нижняя Салда: разработка 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных 
функций) 

Администрация городского 
округа Нижняя Салда 

В течение 
2011 года (в 
соответствии с 
утвержденным 
перечнем)

11 

Информирование жителей 
городского округа Нижняя Салда 
через газету «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и официальный сайт 
городского округа Нижняя Салда 
в сети Интернет о ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
городском округе Нижняя Салда

Администрация городского 
округа Нижняя Салда

постоянно

12

Размещение в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» и на 
официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда в сети 
Интернет материалов о бюджетном 
процессе

Администрация городского 
округа 
Нижняя Салда 

постоянно

13 Организация работы «телефона 
доверия»

Администрация городского 
округа 
Нижняя Салда 

постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.03.2011 № 197

 Нижняя Салда
Об утверждении плана работы межведомственной комиссии городско-

го округа Нижняя Салда по профилактике правонарушений на 2011 год
 В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправле-

ния, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, право-
охранительных органов и общественных объединений по реализации 
социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профи-
лактику правонарушений, устранение причин и условий, способствующих 
их совершению, на основании Устава городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии городского 

округа Нижняя Салда по профилактике правонарушений на 2011 год 
(прилагается).

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

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

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

Приложение 
к постановлению главы администрации 

городского округа Нижняя Салда
от 09.03.2011 № 197 

«Об утверждении плана работы межведомственной комиссии городского 
округа Нижняя Салда по профилактике правонарушений на 2011 год»

Плана работы межведомственной комиссии 
городского округа Нижняя Салда по профилактике 

правонарушений на 2011 год

№ 
п/п Повестка заседания комиссии Дата 

проведения Исполнители

1.

1.Эффективность работы ОВД за 2010 год по 
профилактике правонарушений.
2. Отчет по исполнению «Муниципальной 
целевой программы по профилактике 
правонарушений на 2009-2011 годы». 
3.Организация работы по профилактике 
алкоголизации среди населения.

февраль

ОВД

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда

МУ «Центральная 
городская больница»

2.

1.Организация занятости несовершеннолетних 
во время летних каникул.
2. Организация работы по установке 
видеонаблюдения на территории городского 
округа Нижняя Салда

апрель

МОУОКМПиС

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда ЧОП 
«Витязь»

3.

1.О мерах, принимаемых по предупреждению 
и пресечению правонарушений, преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами 
и лицами без гражданства на территории 
городского округа Нижняя Салда. 2. 
Оценка эффективности органов местного 
самоуправления по организации профилактики 
правонарушений за первое полугодие 2011 
года.

август

ОВД

Управляющие 
кампании

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда

4.

1.О принимаемых мерах по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию.

2. О работе субъектов профилактики с семьями 
несовершеннолетних детей, состоящих на 
учете в КДН. 
 
3.О профилактике правонарушений на 
территориях с.Медведево, с Акинфиево, пос 
Шайтанский рудник 

 4.Освещение деятельности субъектов 
профилактики правонарушений в средствах 
массовой информации и на собраниях граждан 
по месту жительства

ноябрь

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

ОВД
МОУОКМПиС

ОВД Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда
МУ «Пресс-центр-

«Городской вестник»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.03.2011 № 49/4

О внесении изменений в Положение «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда сведений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и организации проверки этих сведе-
ний», утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.10.2009 № 28/4 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», Уставом городского округа Нижняя Салда, и решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 17.02.2011 № 48/4 , Дума городского 
округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в Положение «О предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и организации проверки этих сведений», утверж-
денное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 
№ 28/4, (с изменениями от 16.09.2010 № 42/4) следующие изменения:

1.1. В пункте 8 статьи 1 слово «Реестр» заменить словами «Перечень 
должностей муниципальной службы городского округа Нижняя Салда, за-
мещение которых налагает ограничения при заключении трудового до-
говора после увольнения с муниципальной службы».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу го-
родского округа Нижняя Салда В.В. Корсакова. 

Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
17.03.2011 № 49/5

О внесении изменений в Порядок проведения внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда, ут-
вержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 01 дека-
бря 2009 года № 30/4 

 В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 32’, 58 Устава городского округа Нижняя Салда, за-
слушав и.о. председателя Контрольно - ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда Т.В.Дмитриеву, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Порядок проведения внешней проверки годо-

вого отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда, 
утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 01 
декабря 2009 года № 30/4: по всему тексту словосочетание «Финансовое 
управление в городском округе Нижняя Салда» заменить на «Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда». 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссии 
по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.) 

Глава городского округа В.В. Корсаков

УТВЕРЖДЕНО 
 решением Думы городского округа Нижняя Салда

 от 01.12.2009 № 30/4 
 (в редакции решения Думы городского округа 

Нижняя Салда 
от 17.03.2011 года № 49/5)

ПОРЯДОК
проведения внешней проверки годового отчета об исполне-

нии бюджета городского округа Нижняя Салда
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в городском округе Нижняя Салда, Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда и другими нор-
мативными правовыми актами, регламентирующими бюджетные право-
отношения.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда (далее - годовой отчет) до его рассмотрения Думой городского 
округа Нижняя Салда (далее - Дума) подлежит внешней проверке, кото-
рая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета.

3. Внешняя проверка годового отчета осуществляется Контрольно-
ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда (далее – Кон-
трольно-ревизионная комиссия).

4. Годовой отчет состоит из форм, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. Состав бюджетной отчетности получателя, 
главного распорядителя бюджетных средств, администратора поступле-
ний, органа, организующего исполнение бюджетов и органа, осуществля-
ющего кассовое обслуживание исполнения бюджетов, устанавливается 
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (далее - Инструкция), утвержденной Прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации.

Глава 2. Понятие, цель и предмет внешней проверки годового отчета
1. Внешняя проверка годового отчета представляет собой систему обя-

зательных контрольных действий по проверке годовой отчетности по со-
ставу, соответствию установленным формам, достоверности отражения 
показателей бюджетной отчетности.

2. Целью проведения внешней проверки является определение полно-
ты и достоверности годовой бюджетной отчетности.

3. Объектами проверки являются:
- главные распорядители бюджетных средств;
- получатели средств бюджета;
- главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюд-

жета;
- Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 

Салда как орган, организующий исполнение бюджета и орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета.

4. Предметом проверки является годовая бюджетная отчетность, пред-
ставленная главными распорядителями и получателями средств бюджета, 
главными администраторами доходов бюджета, главными администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета, органом, органи-
зующим и осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюдже-
та по формам согласно приложениям к Инструкции.

Глава 3. Проведение внешней проверки бюджетной отчетности
1. В ходе внешней проверки не проводится проверка состояния бюд-

жетного учета, исполнение бюджетных смет получателей.
Правильность отражения операций в регистрах бюджетного учета, 

Главной книге не подвергается сомнению.
2. Проверка бюджетной отчетности главных администраторов, глав-

ных распорядителей и получателей бюджетных средств проводится ком-
бинированным способом (комбинирование сплошных и выборочных 
проверок для различных объектов проверки).

3. Главные распорядители и подведомственные им получатели средств 
бюджета, главные администраторы доходов бюджета, главные админи-
страторы источников финансирования дефицита бюджета, Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда как орган, 
организующий исполнение и осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда, не позднее 01 
марта года, следующего за отчетным, представляют составленную ими 
годовую бюджетную отчетность в составе, установленном Инструкцией, 
в Контрольно-ревизионную комиссию для внешней проверки.

4. Проведение внешней проверки, как любого другого контрольного 
мероприятия, оформляется актом проверки. Затем по итогам контроль-
ных мероприятий составляется заключение на годовой отчет в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По всем расхождениям, выявленным в ходе проведения внешней про-
верки, ответственные лица предоставляют пояснения.

5. Проведение внешней проверки осуществляется в 3 этапа:
1) Проверка полноты и достоверности бюджетной отчетности, пред-

ставленной главными администраторами доходов бюджета, главными ад-
министраторами источников финансирования дефицита бюджета в Фи-
нансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда.

В ходе проведения внешней проверки годовой отчетности осуществля-
ется проверка:

- на соответствие количества представленных в Контрольно-ревизион-
ную комиссию годовых отчетов решению Думы о бюджете на соответству-
ющий финансовый год;

- на соответствие состава представленной годовой отчетности требова-
ниям, установленным Инструкцией;

- на соответствие сумм поступлений в бюджет городского округа с от-
четностью, предоставленной органом, осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения бюджета.

По данным годовой отчетности Контрольно-ревизионной комиссией 
составляются аналитические таблицы для использования при проведе-
нии последующих этапов внешней проверки. Аналитические таблицы 
разрабатываются Контрольно - ревизионной комиссией городского окру-
га Нижняя Салда самостоятельно с учетом необходимости.

2) Внешняя проверка годовой отчетности, представленной главными 
распорядителями и получателями бюджетных средств.

Внешняя проверка годовой отчетности главных распорядителей бюд-
жетных средств проводится с целью проверки полноты и достоверности 
годовой бюджетной отчетности, представленной главными распорядите-
лями бюджетных средств.

Внешняя проверка включает проверку:
- на соответствие количества представленной главными распорядителя-

ми бюджетных средств годовой отчетности решению Думы о бюджете на 
соответствующий финансовый год;

- на соответствие состава представленной годовой отчетности, требова-
ниям, установленной Инструкцией;

- на соответствие данных годовой отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств сводным данным подведомственных получателей по 
соответствующим формам: баланс главного распорядителя бюджетных 
средств (форма 0503130), отчет об исполнении бюджета главного распо-
рядителя средств бюджета (форма 0503127), данные пояснительной запи-
ски (табличный материал);

- на соблюдение контрольных соотношений форм, входящих в состав 
годовой отчетности.

По данным годовой отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств Контрольно-ревизионной комиссией составляются аналитиче-
ские таблицы для использования при проведении последующих этапов 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №12 (544), 24 марта 2011 года стр. 21Официально

внешней проверки. Аналитические таблицы разрабатываются Контроль-
но-ревизионной комиссией самостоятельно с учетом необходимости.

3) Внешняя проверка годовой отчетности, представленной органом, 
осуществляющим исполнение бюджета.

Внешняя проверка годовой отчетности органа, осуществляющего ис-
полнение бюджета, проводится с целью проверки полноты и достоверно-
сти годовой бюджетной отчетности.

Для проведения проверки орган, организующий исполнение бюджета, 
предоставляет в Контрольно-ревизионную комиссию в срок не позднее 15 
марта года, следующего за отчетным:

- годовую отчетность органа, организующего исполнение бюджета в со-
ставе установленном Инструкцией;

- годовую отчетность органа, осуществляющего кассовое обслуживание 
исполнения бюджета в составе установленном Инструкцией.

Внешняя проверка включает проверку:
- на соответствие состава представленной годовой отчетности, требова-

ниям, установленным Инструкцией;
- на соответствие данных годовой отчетности органа, осуществляющего 

исполнение бюджета сводным данным главных распорядителей бюджет-
ных средств по соответствующим формам: баланс главного распорядите-
ля бюджетных средств (форма 0503130), отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя средств бюджета (форма 0503127), данные пояс-
нительной записки (табличный материал);

- на соответствие данных отраженных в годовой отчетности органа, осу-
ществляющего исполнение бюджета, данным годовой отчетности, предо-
ставляемой органами федерального казначейства;

- на соблюдение контрольных соотношений форм, входящих в состав 
годовой отчетности.

Глава 4. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа Нижняя Салда.

1. Для подготовки заключения на годовой отчет администрация город-
ского округа Нижняя Салда представляет годовой отчет для проведения 
внешней проверки не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

2. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение на годовой 
отчет на основании данных проведенной внешней проверки администра-
торов поступлений, получателей и главных распорядителей бюджетных 
средств, а также органа, организующего исполнение бюджета. Подготов-
ка заключения на годовой отчет проводится в срок, не превышающий 
один месяц.

3. Заключение на годовой отчет имеет следующую структуру:
- основание проведения проверки;
- цель проверки;
- объект проверки;
- предмет проверки;
- срок проведения проверки;
- наименование контрольного органа и состав рабочей группы по про-

ведению внешней проверки годовой отчетности;
- общие положения;
- соответствие представленной годовой отчетности составу, установлен-

ному Инструкцией;
- выводы.
4. Итогом заключения является предложение об утверждении или от-

клонении представленного годового отчета об исполнении бюджета.
5. Заключение направляется в Думу городского округа Нижняя Салда 

с одновременным направлением в администрацию городского округа 
Нижняя Салда.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.03.2011 № 49/9

 
Об утверждении тарифов на платные дополнительные образователь-

ные услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава городского окру-
га Нижняя Салда, Положения о порядке установления и регулирования 
тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными учреждени-
ями, утвержденного решением Думы городского округа от 18.09.2008 г. 
№ 9/7, заслушав главу администрации городского округа Нижняя Салда 
Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда, 

Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить и ввести в действие с момента опубликования тарифы на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» на 2011 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложение № 1
к решению Думы

 городского округа Нижняя Салда 
 от 17 марта 2011 № 49/9 

 
 Тарифы на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств», на 2011 год

Наименование платных 
услуг

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг

Наименование 
предметов

Перечень муз. 
инструментов

Кол-во 
уроков 

в 
неделю

Тариф 
услуги 
(руб. в 
месяц)

Раннее эстетическое 
развитие детей 
дошкольного возраста

групповая

•	 Р а з в и т и е 
м у з ы к а л ь н ы х 
способностей 
•	 Ритмика и танец 
•	 Элементарное 
инструментальное 
музицирование 
•	 Азбука театра 
•	 Рисование и лепка 

1

1
1

1
1

450,00

Услуга по 
предоставлению 
учащимся ДШИ 
напрокат музыкальных 
инструментов, не 
используемых в 
образовательном 
процессе

индивиду-
альная

Аккордеон
Баян
Скрипка 
Гитара
Фортепиано
Домра

с учетом 
НДС
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
30,00

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА      
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е  
17.02.2011  № 49/2

Об утверждении Положения о социологическом опросе уровня восприя-
тия коррупции в городском округе Нижняя Салда

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 3 но-
ября 2010 года N 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области», а также для выработки мер по со-
вершенствованию муниципального управления в сфере профилактики и 
борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффек-
тивностью противодействия коррупции в городском округе Нижняя Сал-
да, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о социологическом опросе уровня восприятия 

коррупции в городском округе Нижняя Салда (далее Положение) прила-
гается.

2. Рекомендовать:
2.1. руководителям органов местного самоуправления городского 

округа Нижняя Салда, муниципальных учреждений и предприятий го-
родского округа Нижняя Салда ежегодно проводить среди работников 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и пред-
приятий социологический опрос уровня восприятия коррупции в соответ-
ствии с Положением;

2.2. руководителю Нижнесалдинского филиала Союза промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей) Свердловской области ежегод-
но проводить среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Нижняя Салда социологический опрос уровня воспри-
ятия коррупции в соответствии с Положением.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда» и обнародовать на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу го-
родского округа.

Глава городского округа  В.В.Корсаков 
 

Утверждено

Решением Думы городского округа 

Нижняя Салда 

от 17.03.2011 № 49/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ 

УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании Указа Губернатора 

Свердловской области от 3 ноября 2010 года N 970-УГ «О социологиче-
ском опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области» и 
определяет порядок осуществления социологического опроса уровня вос-
приятия коррупции в городском округе Нижняя Салда (далее - социоло-
гический опрос).

2. В настоящем Положении применяются следующие основные поня-
тия:

1) коррупционная ситуация - возможность не предусмотренного зако-
ном принятия лично или через посредников имущественных благ и пре-
имуществ должностными лицами с использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними возможностей, а также подкуп данных 
лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридиче-
скими лицами указанных благ и преимуществ;

2) коррупционная сделка - действие, направленное на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, имею-
щее признаки коррупции.

3. Социологический опрос в целях сбора данных для расчета индекса 
восприятия бытовой коррупции проводится юридическими и физически-
ми лицами, осуществляющими научные исследования и разработки в об-
ласти общественных и гуманитарных наук, за счет собственных средств.

Расчет индекса восприятия деловой коррупции производится на ос-
нове данных, содержащихся в информации, предоставляемой Нижне-
салдинским филиалом Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Свердловской области, по результатам проведенного им 
социологического опроса.

Руководители органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и предприятий городского округа Нижняя Салда, организуют 
проведение социологического опроса в целях сбора данных для расчета 
индекса восприятия внутренней коррупции в соответствующем муни-
ципальном органе или учреждении за счет средств бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

4. Социологический опрос проводится, в виде анкетирования с исполь-
зованием следующих типовых наборов анкет:

1) для опроса населения городского округа Нижняя Салда и сбора дан-
ных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции - по форме со-
гласно приложению N 1 к настоящему Положению;

2) для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса 
восприятия деловой коррупции - по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Положению;

3) для опроса работников органов местного самоуправления городско-
го округа Нижняя Салда, муниципальных и государственных учреждений 
и предприятий городского округа Нижняя Салда и сбора данных для рас-
чета индекса восприятия внутренней коррупции - по форме согласно при-
ложению N 3 к настоящему Положению.

5. В начале проведения анкетирования заполняются анкеты с общими 
данными, затем - с количественными и качественными показателями.

6. На основе количественных и качественных показателей осуществля-
ется расчет соответствующего индекса восприятия коррупции.

Общие данные и качественные показатели учитываются при подготов-
ке и корректировке муниципальных нормативных правовых актов, опре-
деляющих стратегию и задачи деятельности в сфере противодействия 
коррупции в городском округе Нижняя Салда.

7. Перед проведением анкетирования опрашиваемому лицу разъясня-
ется, что:

1) коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совер-
шение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин, условий, 
факторов, которые способствуют возникновению коррупционных отно-
шений между населением и представителями органов власти в городском 
округе Нижняя Салда;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не подлежат 
разглашению третьим лицам юридическими и (или) физическими лица-
ми, осуществляющими исследование.

Раздел II. ИНДЕКСЫ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ
8. По результатам социологического опроса рассчитываются следую-

щие индексы восприятия коррупции:
1) индекс восприятия бытовой коррупции;
2) индекс восприятия деловой коррупции;
3) индекс восприятия внутренней коррупции;
4) общий индекс восприятия коррупции в городском округе Нижняя 

Салда.
9. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие об-
щие данные:

1) пол;
2) возраст (лет);
3) семейное положение;
4) место проживания;
5) вид деятельности;
6) уровень дохода;
7) образование.
10. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие ко-
личественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества коррупци-

онных ситуаций в течение определенного периода времени;
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распре-

делением по государственным и муниципальным органам, учреждениям 
и организациям;

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со 
стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута;

6) оценка среднего размера коррупционных сделок за год;
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 

гражданина с распределением по государственным и муниципальным ор-
ганам, учреждениям и организациям.

Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны граж-
данина» отражает общий размер потраченной со стороны гражданина 
суммы в денежном выражении за один год и рассчитывается как произве-
дение данных по количественному показателю, указанному в подпункте 6 
части первой настоящего пункта, и данных по количественному показате-
лю, указанному в подпункте 4 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия бытовой корруп-
ции «оценка годового объема коррупционных сделок» отражает общую 
сумму коррупционных сделок в денежном выражении за один год и рас-
считывается как произведение данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в подпункте 2 части первой на-
стоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«оценка средней доли размера коррупционных сделок, в объеме годово-
го дохода опрашиваемого лица» рассчитывается как отношение данных 
по количественному показателю «оценка среднегодового размера кор-
рупционных сделок со стороны гражданина», указанному в части второй 
настоящего пункта, и общих данных, указанных в подпункте 6 пункта 9 
настоящего Положения.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой кор-
рупции «коэффициент охвата коррупции» рассчитывается как отношение 
суммарных данных по количественному показателю, указанному в под-
пункте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных 
лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой кор-
рупции «коэффициент готовности к коррупции» рассчитывается как отно-
шение суммарных данных по количественному показателю, указанному в 
подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошен-
ных лиц.

11. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 
индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие ка-
чественные показатели:

1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных ор-
ганах, учреждениях и организациях;

2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение уров-

ня коррупции в городском округе Нижняя Салда;
5) распределение коррупционной инициативы;
6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации;
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и му-

ниципальных органов;
8) уровень информационной открытости государственных органов и 

органов местного самоуправления.
12. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 

расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следую-
щие общие данные:

1) вид хозяйствующего субъекта;
2) категория хозяйствующего субъекта;
3) виды деятельности;
4) объем годового оборота;
5) численность работников;
6) взаимодействие с федеральными государственными органами и уч-

реждениями за год;
7) взаимодействие с областными государственными органами и уч-

реждениями, муниципальными органами и учреждениями, за год.
13. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 

расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следую-
щие количественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) коэффициент знаний о коррупционной практике;
3) оценка готовности к коррупции;
4) способы коррупционных сделок;
5) оценка интенсивности коррупции с распределением по государ-

ственным и муниципальным органам;
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6) оценка среднего размера коррупционной сделки;
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок;
8) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распреде-

лением по государственным и муниципальным органам;
9) интенсивность решения типовых проблем при взаимодействии с 

государственными органами путем совершения коррупционных сделок.
Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 

«оценка годового объема коррупционных сделок» рассчитывается как 
произведение данных по количественному показателю, указанному в под-
пункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по количественному 
показателю, указанному в подпункте 3 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
«оценка средней доли размера коррупционных сделок в годовом обороте 
предприятия» рассчитывается как отношение данных по количествен-
ному показателю, указанному в подпункте 7 части первой настоящего 
пункта, к общим данным, указанным в подпункте 4 пункта 12 настоящего 
Положения.

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
«среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных пред-
принимателем, с учетом того, что цель сделки была достигнута» рассчи-
тывается как отношение произведения суммы общих данных, указанных 
в подпунктах 6 и 7 пункта 12 настоящего Положения, и данных по коли-
чественному показателю, указанному в подпункте 5 части первой насто-
ящего пункта, к данным по количественному показателю, указанному в 
подпункте 3 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны пред-
принимателя» отражает общий размер потраченной предпринимателем 
(организацией) суммы в денежном выражении за один год и рассчиты-
вается как произведение данных по количественному показателю, ука-
занному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в подпункте 5 части первой 
настоящего пункта.

14. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 
расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следую-
щие качественные показатели:

1) наиболее существенные препятствия для предпринимательской дея-
тельности в городском округе Нижняя Салда;

2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение кор-

рупции в городском округе Нижняя Салда;
5) оценка уровня коррупции в федеральных государственных органах;
6) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердловской 

области и органах местного самоуправления в городском округе Нижняя 
Салда;

7) оценка основных причин коррупции;
8) наличие определенных действий со стороны сотрудников государ-

ственных или муниципальных органов, затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности;

9) оценка причин, по которым предприниматели совершают корруп-
ционные сделки при взаимодействии с государственными и муниципаль-
ными органами;

10) уровень заинтересованности предпринимателей в решении вопро-
сов с созданием коррупционной ситуации;

11) оценка информированности предпринимателей о возможности ре-
шения вопросов с созданием коррупционной ситуации;

12) оценка коррупционной инициативы;
13) оценка уровня регламентации действий сотрудников государствен-

ных и муниципальных органов.
15. Типовая анкета для опроса сотрудников органов местного само-

управления, муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа Нижняя Салда и сбора данных для расчета индекса восприятия 
внутренней коррупции включает в себя следующие общие данные:

1) пол;

2) возраст (лет);
3) семейное положение;
4) место проживания;
5) место работы;
6) должность;
7) сфера деятельности;
8) уровень дохода;
9) образование.
16. Типовая анкета для опроса сотрудников органов местного само-

управления, муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа Нижняя Салда и сбора данных для расчета индекса восприятия 
внутренней коррупции включает в себя следующие количественные по-
казатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества коррупци-

онных ситуаций в течение определенного периода времени;
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распре-

делением по государственным органам и учреждениям;
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных в 

государственных органах и учреждениях, с учетом того, что цель сделки 
была достигнута;

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распреде-
лением по государственным органам и учреждениям;

7) оценка уровня коррупции в органах местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда;

8) оценка основных причин коррупции;
9) наличие определенных действий со стороны государственных орга-

нов, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности.
Количественный показатель индекса восприятия внутренней корруп-

ции «оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 
сотрудника» отражает общий размер полученной сотрудником суммы в 
денежном выражении за один год и рассчитывается как произведение 
данных по количественному показателю, указанному в подпункте 6 части 
первой настоящего пункта, и данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 4 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия внутренней корруп-
ции «оценка годового объема коррупционных сделок» отражает общую 
сумму коррупционных сделок в денежном выражении за один год и рас-
считывается как произведение данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в подпункте 2 части первой на-
стоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия внутренней кор-
рупции «оценка средней доли размера коррупционных сделок, в объеме 
годового дохода опрашиваемого лица» рассчитывается как отношение 
данных по количественному показателю «оценка среднегодового размера 
коррупционных сделок со стороны сотрудника», указанному в части вто-
рой настоящего пункта, и общих данных, указанных в подпункте 8 пункта 
15 настоящего Положения.

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней 
коррупции «коэффициент охвата коррупции» рассчитывается как отно-
шение суммарных данных по количественному показателю, указанному 
в подпункте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошен-
ных лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней 
коррупции «коэффициент готовности к коррупции» рассчитывается как 
отношение суммарных данных по количественному показателю, ука-
занному в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа 
опрошенных лиц.

17. Типовая анкета для опроса сотрудников органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа Нижняя Салда и сбора данных для расчета индекса восприятия 
внутренней коррупции включает в себя следующие качественные пока-
затели:

1) оценка степени регламентации действий сотрудников муниципаль-
ных органов власти в городском округе Нижняя Салда, муниципальных 
учреждений находящихся в городском округе Нижняя Салда;

2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и органи-
зациями;

3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и организа-
циями при выполнении должностных обязанностей;

4) оценка специфики принятия решений;
5) оценка существования проблемы коррупции в муниципальном ор-

гане.
18. Общий индекс восприятия коррупции в городском округе Нижняя 

Салда рассчитывается с использованием методики, определяемой упол-
номоченным органом по противодействию коррупции в Свердловской 
области.

Раздел III. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПРОСА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

14. Обработка результатов проведенного исследования и расчет индек-
сов восприятия коррупции осуществляется межведомственной рабочей 
группой по выработке решений по противодействию коррупции в го-
родском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов, 
состав которой утверждается постановлением главы городского округа 
Нижняя Салда на основе итоговых протоколов обработки данных соци-
ологического опроса.

15. Обработка данных социологического опроса заключается в ариф-
метическом подсчете количества соответствующих вариантов ответов, 
содержащихся в заполненных опрошенными лицами анкетах.

Обработка данных по открытым вопросам анкет, предполагающим от-
вет в свободной форме, осуществляется путем группировки однотипных 
вариантов ответов и, соответственно, подсчета их количества.

16. Результаты обработки данных социологического опроса отражают-
ся в итоговых протоколах обработки данных социологического опроса 
для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, итоговых протоко-
лах обработки данных социологического опроса для расчета индекса вос-
приятия деловой коррупции и итоговых протоколах обработки данных 
социологического опроса для расчета индекса восприятия внутренней 
коррупции соответственно.

17. Подготовка итоговых протоколов обработки данных социологиче-
ского опроса для расчета индекса восприятия бытовой, деловой и вну-
тренней коррупции осуществляется соответственно организациями, уч-
реждениями и предприятиями, которыми проводилось исследование.

18. Итоговые протоколы обработки данных социологического опро-
са с приложением заполненных опрошенными лицами анкет, а также в 
электронном виде ежегодно, до 1 октября текущего года, направляются 
в межведомственную рабочую группу по выработке решений по противо-
действию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулирова-
нию конфликта интересов  для обработки результатов проведенного ис-
следования и расчета индексов восприятия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда. 

19. На основе результатов проведенного исследования и расчета ин-
дексов восприятия коррупции межведомственной рабочей группой по 
выработке решений по противодействию коррупции в городском округе 
Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов  до 1 ноября теку-
щего года осуществляется подготовка информации об уровне коррупции 
в городском округе Нижняя Салда, основных проблемных направлениях 
и эффективности принимаемых органами местного самоуправления мер 
по противодействию коррупции.

Указанная информация также размещается на официальном сайте го-
родского округа в сети «Интернет».

19. Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса 
с приложением заполненных опрошенными лицами анкет, а также в эле-
тронном виде, ежегодно, до 15 ноября текущего года, направляются в Ад-
министрацию Губернатора Свердловской области (департамент админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области) для обработки 
результатов проведенного исследования и расчета индексов восприятия 
коррупции в Свердловской области.
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реклама

ФГУП НИИМаш  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

наладчика и операторов станков с программным управлением 
4-5 разрядов для работы на станках  OKUMA, EMCO. 

Желателен опыт работы на станках с ЧПУ 
(токарные полуавтоматы), 

опыт разработки программ 
и подбора инструмента, высокая обучаемость.

Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Строителей, 72.

В ФГУП НИИМаш 
с 25 по 30 марта 2011 г. 

будут производиться выплаты ежеквартальной материальной помощи 
неработающим пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш за 2 квартал 
2011 года по адресу: ул.Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет 217, 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Порядок выплаты:

25.03.2011   пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по З,
28.03.2011   пенсионеры, фамилии которых начинаются с И по М,
29.03.2011   пенсионеры, фамилии которых начинаются с Н по С,
30.03.2011   пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.

Для получения материальной помощи необходимо представить паспорт и трудовую книжку.
Администрация НИИМаш

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ООО ЧОП «Витязь-НС»
Охрана гаражей, квартир, коттеджей, 

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

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

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

                        Тел. 3-06-33 реклама

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

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

измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

реклама

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435
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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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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

***МАГАЗИН продукт. действую-
щий по ул. Строителей //8909-
027-8300

**4-комн. по адр.: ул. Уральская,2, 
3 эт. //8963-442-4943

**4-комн. НИИмаш, 5 эт., стекло-
пак., мет. дверь, новая сантехни-
ка, пл. 70,2 кв.м //3-0387, 8963-
035-1714

**4-комн. кв. в 1 МКР //8909-
029-0229

***3-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,12-60, недорого //3-0298

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

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

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

*Уральская,13 //8909-026-0094
*3-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,34, 5 эт., комнаты изолир., 
стеклопак., 61 кв.м, или меняет-
ся на 2-комн. в В.Салде //8950-
647-7413, 8912-224-5592

***2-комн. НИИМаш, 46 кв.м, 1 эт. 
//8922-143-9774, 8922-143-9776

***2-комн. СМЗ в 2-эт. доме, торг 
//8922-616-6585

**2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,44, 5 эт. или обмен на дом с 
доплатой //8909-705-7686

**или обменяю 2-комн. в В.Салде 
на 3-комн. или дом в Н.Салде 
//8903-078-0475

**2-комн. в В.Салде, пл. 74 кв.м, 
возможен обмен на Н.Салду 
//8963-031-6599

**2-комн. по адр.: ул. Строителей,58, 
41,8 кв.м, 1 эт. или обмен на дом с 
доплатой //8905-803-8930

*2-комн. СМЗ //8922-616-6585
*2-комн. в Кержаках, цена 850 
тыс.р. //8904-166-7483

***1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,54, 2 эт. //8922-129-4227

**1-комн. по адр.: Новая,7 
//8950-631-1581

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,54, 1 эт., недорого или обмен на 
1-комн. в В.Салде //8908-907-1009

*1-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова,21, 1 эт., балкон, 32 кв.м 
//8950-645-5930

*1-комн. по адр.: ул. Уральская,1 
//8922-126-2551

*1-комн. по адр.: ул. Уральская,1 
, 3 эт., балкон //8922-211-8344, 
3-3671
малосемейки:

**Ломоносова,25 //8961-775-
2783, 8952-739-8014

**м/сем. большая или меняется 
на 2-комн. (желательно с бал-
коном) с доплатой //8906-859-
9413, 8906-859-9417

**Строителей,3, 2 эт., балкон 
8/21/34 //8908-927-9562
комнаты:

***Фрунзе, 137 //8950-198-3536
***Фрунзе,137а, 18 м кв. //8950-
654-6495

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

**Фрунзе, 137, 3 эт., 15 кв.м, солн. 
сторона //8965-510-8459

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

*СРОЧНО! Фрунзе,137а, 18 кв.м, 
4 эт. //8960-495-0720, 8905-806-
5270

*Фрунзе,137, 2 эт., 18,6 кв.м, цена 
170 тыс.р. //8952-731-9562
дома:

***2-эт. 170 кв.м, ц/о, баня, по-
греб, постройки //8922-144-3580

***СРОЧНО под дачу по адр.: ул. 
Р.Люксембург,73. док-ты готовы. 
//8904-174-9077

***Стеклова,92 //8909-031-1548, 
3-1808

***в р-не больничного городка, 
газ, жил. пл. 50 кв.м, 18 соток 
//8952-731-3882

**22 съезда, газ, вода //8909-029-
9580

**1/2 дома по адр.: ул. Свердло-
ва,81, бревенчатый, подполье 
сухое, колонка рядом, 13,5 со-
ток, цена 170 тыс.р. //8-3435-42-
0788, 8912-250-3921

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

**в р-не больничного городка по 
ул. Володарского, (газ, скважи-
на), 20 соток //8903-081-6745

**с газом, или меняется на 
1-комн. //8909-705-0424

**на Красной горке, двор, баня, 
ёмкости, стройматериал //3-
3262, 8906-812-6880

*под дачу //8953-004-4999
***сад. уч. ул. Победы,143 
//8952-740-5293

***сруб 3х4 //8909-705-0282, Эн-
гельса,81
автотранспорт, запчасти: 

***трактор МТЗ-80, сост. хор. 
//8953-820-4541

***трактор ЮМЗ-6 , стрела авто-
крана КС-3562 //8922-619-0000

***УАЗ-32512 1998 г/в, цвет 
светло-серый, двигатель 402, 74 
л.с., двиг. 2,5, тент, лебёдка 4,5 

т, защита крыльев, промовилен, 
промастичен, резина Медведь 
//8950-207-7179

**УРАЛ-5557 самосвал (колхоз-
ник) //8912-268-6835

**ГАЗ-31105 2004 г/в, инжектор, 
сост. отл. //8909-026-7183

***ОКА 2005 г/в //3-0139, 8909-
024-6299

***ОКА 2004 г/в, цвет синий кри-
сталл, сигнал. //8908-636-0366

**Лада-Калина хэтчбек, 2007 г/в, 
цвет красный, треб. небольшой 
ремонт, цена 205 тыс.р., торг, 
обмен; ВАЗ 2114 2005 г/в, салон 
люкс, борт. комп., цвет серебро, 
пробег 92 тыс., 2 компл. резины, 
цена 155 тыс.р., торг, обмен // 
8909-000-0151 

*Лада-Калина 2008 г/в, седан, 
цвет дыня, пробег 12 тыс., сост. 
идеальное //8912-644-4487

***ВАЗ 2121 НИВА 1993 г/в, цвет 
чёрный //8952-731-4721

***ВАЗ 21102 2000 г/в, инжектор, 
8-клап., пробег 96 тыс., имеются 
сколы на бампере, цена 125 тыс., 
торг //8903-087-6312

***ВАЗ 2107 1986 г/в //8906-800-
8366

***ВАЗ 2112 2005 г/в, цвет кварц, 
двиг. 1,6, 16-клап., европанель, 
музыка, сигнализ., диски, чехлы, 
возможен обмен //8952-737-
8101 Артур

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет бе-
лый //8909-009-9255

*СРОЧНО! ВАЗ 2107 2005 г/в, 
цвет белый, муз., сигн. //8922-
179-9003

**ВАЗ 21154 2007 г/в, цвет сере-
бристый //8929-221-4353

**ВАЗ 210993 1995 г/в, цвет се-
рый, сигнализ., диски, европа-
нель, цена 55 тыс.р., торг при 
осмотре //8908-919-7653

**ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет 
тёмно-зел., сигнализ., компл. лет. 
резины, пробег 40 тыс. //8953-
380-8866

**ВАЗ 2105 2010 г/в, цвет серый, 
металлик, пробег 1,5 тыс.р., сиг-
нализ. с автозап., резина зима/
лето, проклеена, музыка, всё но-
вое //8906-858-3576

**ВАЗ 2107 2004 г/в //8904-171-
8724

**ВАЗ 21093 1998 г/в, литьё, R13, 
музыка, сигнализ., цена 79 тыс.р. 
или обмен //8904-161-3344

***Рено Символ 2007 г/в, цвет 
серо-голубой, пробег 47 тыс., 1 
хозяин //8903-078-2170

***Хёндай Гетс 2008 г/в, цвет 
красный, пробег 25 тыс., 1,4 л, 
автомат, кондиционер, магнито-
ла, резина лето, зима, цена 395 
тыс.р., сост. отл. //8965-505-0224

**Мазда-3 2007 г/в, 1,6 мкпп, 
пробег 78 тыс., Туринг+, цена 
500 тыс.р. //8950-559-3030

***Нексия 1997 г/в, цвет сере-
бристый //8952-731-4721

**Пежо 206, пробег 17 тыс., 2 
компл. резины зима/лето 
//8905-802-0616

**Саманд 2007 г/в, пробег 40 тыс., 
сост. идеальное //8909-030-7408

*Дэу Нексия 2003 г/в, цвет серо-
голубой, пробег 75 тыс., сигна-
лиз. с обр. связью, музыка, цена 
160 тыс.р. //8902-448-2777

*Ауди 80 Торпеда 1983 г/в, сост. 
хор., недорого //8909-030-5210

*КИА спектра 2007 г/в, цвет се-
ребро, двиг 1,6, литьё,сигнал., 
мр3, 2 компл. резины, пробег 32 
тыс., 1 хозяин, сост. идеальное 
//8908-635-1962 

***4 жел. диска на 15 на Форд Фо-
кус II (5х108), есть колпаки, ре-
шётки радиатора и бамперы на 
КамАЗ //8906-814-7299

*диски на 17 с резиной или по от-
дельности //8908-634-2838
 гаражи:

***около ц. 21 НИИмаш //3-2240 

после 18.00
*около ц.21 НИИмаш, а также по-
греб в р-не МСЧ //8909-026-4093

*тёплый, оборудованный, смотр. 
яма, за ц.29, док-ты готовы 
//8909-027-2393

*на Победе //8950-648-8494
разное:

**водонагреватель газовый про-
точный Аристон //8903-081-6745

***сот. тел. Сони Эриксон F305, 
блютуз, камера 2Мп, полная 
комплектация+флешка, с докум. 
//8963-054-8607 

***новые картриджи к фото-
принтеру EPSON Т50 //8950-
192-5854

**комп.: монитор, процессор, ко-
лонки, клавиатура, мышь, прин-
тер //8908-637-6614

***стир. маш. Урал //8909-025-2163
**стир. маш. Фея-2, сост. хор.; 
электроплита – тип. Мечта 
//8906-858-4191 

**шв. машинка Зингер //8963-
442-4943

***мороз. камера НОРД, новая 
//8965-536-0776

***полка под телевизор, цена 2,5 
тыс.р. //8906-857-9938

***ковёр 2,5х3,5 и диван в отл. 
сост. //8965-506-5612

***2-ствол. охот. ружьё ИЖ-12, 16 
калибр, сост. хор. //8961-772-
7036, 3-5645

***дет. кроватка с матрасом, цена 
1,5 тыс.р. //8965-525-6679

**гармонь в хор. сост. //8922-
204-8083

**2-спал. кровать, есть отсек для 
белья; ножная шв. машинка, не-
дорого //8908-927-9762

**диван канапе, немного б/у, кож. 
куртка жен. р. 44-46 //8906-813-
8043, 8909-028-2584

**дет. кроватка, цена 1,2 тыс.р.; 
велотренажёр Кетлер на запчпсти, 
цена 1,5 тыс.р. //8908-902-6426

*кресло-кровать, навесные шка-
фы от кух. гарнитура, диван, стол 
обед., книж. полки, недорого; 
можно доля сада //8922-156-8107

***куртка жен. кож. новая, р. 50, 
цена 3 тыс.р. //8912-247-9697

***муж. костюмы р. 50-52 рост 
3, сост. хор. //3-2225, 8919-390-
7859

*шапка норковая, светлая и курт-
ка на нат. меху, р. 50, всё в хор. 
сост., за всё 1,5 тыс.р. //8912-
247-9697

**комбинезон весен. на мальчи-
ка, рост 74, цена 500 р. //8909-
025-4635

**конверт на выписку для девоч-
ки //8950-651-1486

***труба на 219 //8950-198-3536
**гаражные ворота стандартные 
//8908-927-3953

**брикеты топливные (евро-
дрова). 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 VERDI «Baby-
Merc», осн. цвет жёлтый, цена 3,8 
тыс.р., б/у 7 мес. //8922-213-9085

***трансформер Бибетта, розо-
во-серебристая, цена 2 тыс.р. 
//8909-031-5244

***трансформер зима-лето, Поль-
ша, цвет яркий салатовый с се-
рым //8904-170-7615

***зима-лето, цвет беж., б/у 1 год, 
цена 4 тыс.р. //8904-176-6036

***прогулочная, ярко-зелёная, 
б/у 3 мес. //8904-171-8913

**прогулочная, цвет синий 
//8909-025-4635

**зима-лето, «Балерина», Польша, 
б/у 6 мес. //8904-163-2507

*весна-лето 3-колёсная, красная, 
складная //8909-028-5835

***электрофон «Мелодия-103» 
//8922-129-4227

***гараж. ворота с калиткой 
//8950-198-3568

***комнату по Ломон., 40 или по-
добную на ср-ва материн. капи-
тала //8909-026-4192

***плиты дорожные, блоки фун-
дамента //8922-610-6377

***дом жил. в р-не Балковских 
или Полушат //8963-052-6033

**сад //8904-548-1252
**уч-к с домиком в к/с Ключики» 
//8909-004-8141

**авто после ДТП //8963-041-7999
*дом под дачу //8909-029-0229
*2-комн. СМЗ, 1 и 5 эт. не предла-
гать //8909-025-8488

*дом под материнский капитал 
//8963-034-0729

*4-комн. кв. //8922-209-5270

**СРОЧНО 1-2-комн. на длит. 
срок, порядок и оплату гаранти-
рую //8909-012-6379

**1-2-комн. кв. для семьи из 3 чел. 
//8902-875-4197

*дом небольшой на длит. срок с 
хлевом и баней //8922-205-4672, 
8906-800-9268

***2-комн. по адр.: Строите-
лей,44, санузел и ванная //8961-
764-7210

***комната в общежитии //8909-
029-0251

**комната по адр.: Фрунзе, 137, 5 
эт., ремонт, на длит. срок, недо-
рого //8906-859-0712

**1-комн. //8961-774-2631

***1-комн. на 2-комн. с задолжен. 
Или без ремонта с небольшой до-
платой //8909-031-2648

***1-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,12 и комн. в общ. по 
Фрунзе,137а, 19 кв.м на 2-комн., 
рассмотрим варианты //8952-
726-5925

***3-комн. в п. Басьяновский на 
1-комн. в Н.Салде; 3-и 1-комн. 
на Привокзальной на 2-комн. в 
городе, рассмотрим варианты 
//8950-643-0810

***2-комн. на 1-комн. с доплатой, 
или продаётся //8965-535-1281

**2-комн. в В.Салде (Воронова,6), 
4 эт. на 1-комн. с допл, с балко-
ном в Н.Салде //8909-031-2059

**3-комн. НИИМаш, 2 эт. на 
1-комн. или продаётся //8906-
815-8540

**3-комн. в кирпич. 2-эт. доме по 
ул. Фрунзе на 1-комн. с доплатой 
или м/сем. по ул. Строителей 
//8950-207-9315

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

**2-эт. дерев. дом в р-не церк-
ви, ц/о, напротив колонка, хлев, 
баня, сарай или меняется на квар-
тиру в В.Салде //8912-672-1523

**1-комн. на дом с газом //8950-
648-3104

**комната в общ. 18 кв.м, есть 
вода+мат. капитал на квартиру 
//8950-207-2365 

**1-комн. в Н.Тагиле (Вагонка), 
евроремонт на 2-комн. или дом в 
В.Салде, или продам //8922-177-
2750

**4-комн. НИИМаш, 3 эт. на 
2-комн. и 1-комн. или м/сем.; или 
4-комн. НИИМаш и 1-комн. СМЗ 
на две 2-комн. //8909-705-7977 

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

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

*2-комн. НИИмаш на м/сем. с до-
платой //8950-645-1431

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000

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

   Ломоносова, 44       с/б 3/5 6/17/30 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
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
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, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Гарипова Х.А., 1924 г.р.,
Рыбаков З.М., 1938 г.р.,
Кадочников А.Н., 1963 г.р.,
Распопов Г.П., 1925 г.,
Гагарин С.Н., 1928 г.р.
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

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

ð
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ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые 

(пивные) банки
ДОРОГО!

Балковская проходная 
(бывшая база общепита НСМЗ 

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

Ре
кл
ам
аВ пивбар «Пико» 

требуются: повар 4-5 разряда, 
заведующий баром

Обр. в пивбар или по т.3-24-10
ð
åê
ëà
ì
à

ПРОСТО ЗАБЕЙ!
Гвозди 120, 150 мм
По цене 39 руб/кг

АКЦИЯ
Магазин 

«Товары для дома»
ул. Ломоносова, 15

ð
åê
ëà
ì
à

ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТА ОБУВИ

Замена подошвы от 500 р.
Замена каблуков от 350 р.

г. В.Салда, ул.Энгельса, 87 
кор.1 ДБУ «Малахит»  
т.8-908-631-38-64

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
установка ПО, 
выезд на дом 

т.8-950-641-90-62

«Витязь-ТС» 

требуется специалист 
по техническим средствам безопасности

Знание ПК обязательно 
т. 3-06-33 ре

к
ла

м
а

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
**найдена такса, кобель, окрас 
чёрный //8909-706-1736

**пропала собака, мальчик, так-
са, окрас коричневый, длинно-
шёрст., в р-не Больничного го-
родка //8950-645-4191

**в нач. марта найден сот. тел. в 
подъезде д.48 по ул. Строителей. 
Обр-ся в редакцию

продаются:
***щенки таксы, 1 мес. //8950-
648-6901

**козлик, 1 мес. //8908-912-7694
**лошадь рабочая, 3 г. //8912-
268-6835

***поросята 5 мес., хряк на племя 
//3-0957

***поросята 8909-028-2670
**хряк 1,5 г. на племя и мол. пе-
тушки //3-2157, 8909-705-7977

*кавказ. овчарка, девочка, 2 мес. 
//8904-985-0476

*бычки, овцы //8950-653-9759
***бычок //8909-027-0928
*крольчата 1 мес., калифорний-
цы, чёрные, тёмно-серые, цена 
250 р. //8904-988-5920

*котята донского сфинкса от ти-
тулованных родителей //8950-
558-9772

**котята шотландские вислоу-
хие и прямоухие биколоры с до-
кументами, родились 14.02.11 
//8922-104-9733

*поросята, 3 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022
отдам в добрые руки:

**щенка дворняжки, 1 мес. 
//8950-651-1486

**ГРУЗЧИК в продукт. магазин, 
без вредных привычек //8908-
927-3953

*подрядной организации для про-
ведения работ на территории 
НСМЗ:

– мастер по ремонту оборудова-
ния,

– слесарь-ремонтник,
– электрогазосварщик
– резчик
– подсобный рабочий
– монтажник МК//8912-240-2366.

**Водитель кат. В,С,Е ищет рабо-
ту на время отпуска //8922-601-
5224

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

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

С 1 марта работает
 городская баня:

Сб – с 10.00 до 22.00 (жен. день), 
вс – с 10.00 до 22.00 (муж. день). 
Стоимость билета: взрослый – 60 
р., детский (до 14 лет) – 15 р., 
льготный (пенсионеры) – 30 р., 
участники ВОВ – бесплатно. Тел. 
8(34345)35-656, 8950-564-9593. 

Добро пожаловать и 
с лёгким паром!

Владимира Петровича 
Фомина

С Юбилеем!
В такой чудесный светлый день
Пусть всё вокруг приносит 

радость,
Желаем творческих идей
И чтоб всё в жизни удавалось.
Пусть много ждёт любви, добра
И замечательных мгновений,
Заботы, нежности, тепла
И самых ярких поздравлений.

Родные.

Владимира Петровича 
Фомина

С 60-летием!
В Юбилей мы тебе адресуем 

слова:
Для мужчины важней всего дело!
Трезвой, мудрой должна 

быть его голова,
А в руках чтоб всё просто горело.
Годы мчатся, но ты, как всегда, 

молодой,
И как прежде к победе 

стремишься,
К ритму жизни твоей 

не подходит покой,
Он тебе ещё даже не снится.

Смысловы.

Любимую внучку Екатерину 
Перевалову
С 18-летием.

Ты самая милая, самая нежная,
Улыбка твоя – лучик солнышка 

вешнего!
Пускай в день рождения,
В твои восемнадцать,
Всё, что загадаешь ты,
Будет сбываться.

Бабушка и дедушка Исаковы.

Милую, любимую 
Катю Перевалову
С днём рождения.

Хочу я, чтоб пожеланья эти,
Тебе сумели передать
Мои сердечные приветы
И всё, что можно пожелать,
Мою симпатию и дружбу,
Мою любовь и уважение,
Пусть будет всё, что в жизни 

нужно:
Здоровье, счастье! 

С днём рождения!
Артём.

Дорогую, любимую 
Катюшу Перевалову

С 18-летием!
18 – это красота, 
Нежность, доброта, 

очарование…
Будь такой же солнечной всегда,
Воплощай смелей свои желания.
Оставайся яркой и блестящей,
Пусть тебя во всём удача ждёт,
Встреч чудесных, дружбы 

настоящей,
Пусть что хочешь, то произойдёт.

Мама, папа, Антон.

Дарью Юрьевну Чанчикову
С днём рождения.

У тебя открытая душа
И характер – лучше не сыскать,
Ты во всём, родная, хороша,
Дочь заботливая, любящая 

мать…
Ясных дней тебе и радостных 

побед,
И поменьше в жизни неудач,
Крепкого здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач.

Мама и сыночек.

Дорогих 
Александра Николаевича
и Валерия Николаевича

С днём рождения.
Вы как две капельки воды 

похожи друг на друга
И по характеру такие 

одинаковые,
Вдвоём вам все преграды 

нипочём,
И в трудную минуту вы поможете 

друг другу.
Пусть счастье вам всегда 

повсюду светит
Днём солнечным и ночью 

при луне.
С уважением, Владимир и 

Марина Тихомировы. 

Александра Михайловича 
Исакова

С 65-летием!
Ты поддержишь в трудный час,
Энергичен, полон планов,
Чуток, добр, в семье у нас  
Ты, конечно, самый главный.
Побеждать привык во всем,
Многих целей ты добился,
Знай, таким как ты отцом
Очень здорово гордиться.
Здоровья долгих лет жизни. 
Мы тебя очень любим.

Дети и внуки
 семьи Переваловых.

Дорогую 
Марию Илларионовну 

С 75-летием!
Пускай души не меркнет огонёк,
Желаю вам не призрачного 

счастья, 
И на путях непройденных дорог
Храни вас бог от всякого 

ненастья.
Подруга Голованова Т.А.

Уважаемую 
Марию Илларионовну

С Юбилеем!
Семьдесят пять лет – такая дата!
Яркая, торжественная, славная…
Ваша жизнь успехами богата,
Все вас любят, ценят – это 

главное.
Пусть здоровье будет 

безупречным
Долгие счастливые года,
Пониманием и теплом 

сердечным
Близкие пусть радуют всегда.
Г.А. Клюкина, Т.Н. Голованова, 
Л.А. Булыгина, Н.В. Балакина, 

Л.В. Волкова, Пистоковы.

В.А. Вахромееву, В.А. Никити-
на, Р.Н. Николаеву, Л.С. Соло-

вьёву, А.П. Хохлову
С днём рождения 
вас поздравляем,

Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всём,
Чтоб радость всегда находила 

ваш дом.
Совет ветеранов НИИмаш.

В.Н. Потапову
С днём рождения.

Пусть сбудется всё, что у вас 
на примете,

Пусть вас уважают все люди 
на свете,

Пусть горе обходит стороною 
ваш дом,

Пусть люди приходят к вам 
только с добром.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

И.П. Курдюкову
С 70-летием!

А.Н. Худасова, Н.Г. Бугаеву, 
А.А. Русакова, О.В. Углова, 

Н.И. Постылякову
С днём рождения.

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда. 

Общество инвалидов.

Пятница, 25 марта
8.00 – Великопостные часы с чтением Евангелия. 
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 26 марта
8.00 – Часы. Литургия Святого Иоанна Златоустого. Поминовение 
усопших. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 27 марта
8.00 – Часы. Литургия Святого Василия Великого

Вторник, 29 марта
16.00 – Вечернее боглужение

Среда, 30 марта
8.00 – Часы. Литургия Преждеосвящённых Даров

Четверг, 31 марта
9.00 –  Елеосвящение

Выражаем сердечную благодар-
ность хирургам ЦГБ М. Колесни-
кову и П. Ермакову, операционной 
сестре К. Снытко, анестезиологу 
В.Урванцеву, медсестре Н. Пере-
валовой, зав. терапевтическим 
отделением В. Духтанову, и ст. 
медсестре Л. Духтановой за ква-
лифицированную медпомощь, 
оказанную нашему сыну.

Семья Суханкиных и родные.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Ре
кл
ам
а

Быстрый набор текста 
любой сложности 
т.8-908-908-29-80

Ре
кл
ам
а

Предприятию требуются
Водитель категории В, С

Разнорабочий, газорезчик метал-
ла обр.: в рабочие дни с 11.00 до 

20.00 т. 8-922-024-47-37
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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

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
берёзовые. Доставка 

т.8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

Ре
кл
ам
а

Колотые берёзовые 
дрова. Недорого. 

т. 8-961-777-45-31.

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

ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

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

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого 

т. 8-961-777-45-31

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

БРУС, ДОСКА
от производителя 

доставка а/м КАМАЗ со стре-
ловым манипулятором

возможен взаимозачет 
металлоломом 

т. 8-912-604-26-23
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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. Синтез аммиака. 10. Дом молитвы. 12. ...-
24 (самолет). 13. Жак ... Кусто. 14. Зюйд. 16. Высокий кулич. 18. 
Женская индийская одежда. 20. Марка пистолета. 22. Главная у 
летчиков мечта. 24. Узбекская флейта. 26. Приложение к ступе. 
28. Анисовая водка. 30. Узкий поток жидкости. 33. Отравляющее 
вещество. 34. Спутник Юпитера. 36. Змея. 39. Месяц. 40. Нелепая 
ошибка. 41. Морское млекопитающее. 43. ... де Фюнес. 45. 1/100 
афгани. 46. Злак. 47. Река в России. 48. Финская острота. 50. Не-
большой парусник. 51. Размер в кубах. 52. Лошадиный ухажер. 53. 
220v. 54. Подают в суд. 58. Порабощающая сила. 61. Приток Волги. 
63. Греч. царство мертвых. 64. Магнитофон. 65. Игра (кегли). 67. 
Пулемет Калашникова. 69. Марка фотоапп. 72. Балетный термин. 
74. Крик. 75. Хеттская богиня. 76. Сливочное. 78. Мотоцикл-недо-
мерок. 81. Пpиятное безделие. 83. Масштабный сверток. 84. Убы-
ток (антоним). 87. Женское имя. 89. Мужское имя. 91. Красивый 
камень. 93. Визант. женск. имя. 95. Между «ща» и «еры». 96. Гек-
тар. 97. Марка авто. 99. «Роллс-...»
По вертикали: 1. Портовое сооружение. 2. Египетский фараон. 
3. ДНК. 4. ...-Йорк. 5. Город в Китае. 6. $0.01. 8. Советский авто-

мобиль. 9. Груда камней в Монголии. 10. Греческая буква. 11. 
Мера длины. 12. Город в Латвии. 15. Антилопа. 16. «...-2» (рос. 
рок-группа). 17. Цирковой термин. 19. Плодовое дерево. 21. Тип 
предприятия. 22. Владимир. 23. ... Ахат (скрипачка). 25. Сорт смо-
родины. 27. Денежная единица в Гане. 29. Адм.-тер. ед. в Греции. 
31. ...- модель. 32. Сорт пирожного. 35. Твердый холодец. 37. Стра-
на. 38. Мяч вне игры. 41. Лиственное дерево. 42. Конец всему. 44. 
Ослик (мульт.) 45. Америк. писатель. 49. Молдавский танец. 50. 
Бог музыки (егип.) 53. Город в Эстонии. 55. Домашний халатик. 
56. Форте. 57. Игральные. 59. Шлюпка. 60. Река во Франции. 61. 
Единица сопротивления. 62. «Маугли» (удав). 66. Минеральная 
краска. 67. Вал в механизме. 68. Мужское имя. 70. Женское имя. 
71. Кит. «путь». 73. Китайская валюта. 76. Греческая буква. 77. Го-
род в Японии. 79. Пища. 80. ...-джей. 81. Лайка как она есть. 82. 
Нота. 83. Пистолет. 85. Относится к Земле. 86. «Граф ...» (Россини). 
88. Отрава. 89. Приток Камы. 90. Деревянный хомут. 92. Нырял. за 
жемчугом. 94. Мужское начало (Китай). 96. Одиночный забег. 98. 
Мифологическое существо.

Ответы на кроссворд в №543
По горизонтали: 7. Щука. 10. Чаша. 12. Дг. 13. Со. 14. Юс. 16. 
Алоэ. 18. Шлюп. 20. Нии. 22. Брынза. 24. Шип. 26. Лапа. 28. 
Ленто. 30. Мираж. 33. Ор. 34. Уд. 36. Викунья. 39. Нтв. 40. Ура. 41. 
Таракан. 43. Яго. 45. Лаж. 46. Лан. 47. Ярд. 48. Рпд. 50. Мор. 51. 
Евмен. 52. Губка. 53. Дия. 54. Тюз. 58. Ляп. 61. Тео. 63. Ата. 64. 
Урс. 65. Охабень. 67. Пси. 69. Рпг. 72. Атланта. 74. Ов. 75. Еи. 76. 
Манто. 78. Сдвиг. 81. Банк. 83. Бмв. 84. Домино. 87. Сос. 89. Илья. 
91. Гали. 93. Аю. 95. Ао. 96. Цк. 97. Арто. 99. Гиль.

По вертикали: 1. Апаш. 2. Куш. 3. Буг. 4. Нью. 5. Мул. 6. Хома. 
8. Усы. 9. Кон. 10. Чп. 11. Ан. 12. Дие. 15. Сша. 16. Ап. 17. Эл. 19. 
Личи. 21. Ил. 22. Борт. 23. Амур. 25. Иж. 27. Пора. 29. Тон. 31. Ида. 
32. Льяло. 35. Жажда. 37. Кивер. 38. Яга. 41. Тар. 42. Кефир. 44. 
Он. 45. Ля. 49. Дея. 50. Мат. 53. Десна. 55. Затон. 56. Елань. 57. 
Гость. 59. Ять. 60. Па. 61. Ту. 62. Ера. 66. Хула. 67. Пот. 68. Свод. 70. 
Песо. 71. Гид. 73. Тушь. 76. Мм. 77. Ава. 79. Иск. 80. Го. 81. Берш. 
82. Кг. 83. Би. 85. Маи. 86. Иол. 88. Са. 89. Ио. 90. Яшма. 92. Лещ. 
94. Юра. 96. Цеп. 98. Раж.

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

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

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

– Сеня, мою Розу люди назы-
вают «ходячая энциклопедия».

– Шо, такая умная?
– Не, такая толстая.

– Доктор, – спросил Бурати-
но, – у Вас от жуков-древоточцев 
что-нибудь найдётся? А то уже к 
самому сокровенному подбира-
ются!

Режиссёр фильма ужасов, 
несомненно, был гением. Уже 
через пять минут просмотра в 
зале нечем было дышать.

– Почему США собираются во-
евать с Ливией? 

– Обама хочет стать дважды 
лауреатом нобелевской премии 
мира.

– Чё ты так плохо шампан-
ское пьёшь?

– Да я его смакую!
– Ты офигел смаковать! Пей 

давай – у нас же шесть бутылок!

– Ты что наделал? Давай, бы-
стрее убирай, ща родители при-
едут!

– Мы не успеем, давай позо-
вем «Мистера Пропера»!

– Нет, нам не нужны свидете-
ли, ты бери за руки, я – за ноги и 
понесли!

Самое страшное воспоми-
нание детства: родители со 
словами «Сын мордочку моро-
женым измазал!» Начинают 
вытирать лицо обслюнявлен-
ным краешком носового плат-
ка, при чем так будто кожу с 
лица содрать хотят.

Девочка спрашивает у мамы:
– А правда, что все люди про-

изошли от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фоток не осталось?

– У меня книга есть. Давайте 
я вам погадаю.

– Страница 35. Четвёртый 
абзац.

– Статья 386. Грабёж.

Знаете ли вы, что во время 
праздника Хэллоуин олигархи 
просят звёзд российской эстра-
ды спеть им без грима, без фоно-
граммы и под живую музыку?

Весна пришла.... муж гулять 
начал! Каждый день по барам, 
по кабакам, по ресторанам. 
Меня ищет.

Сидят два охотника, выпива-
ют. Один другому:

– Я теперь на лису с хомячком 
охочусь.

– Во, а это как?
– Берёшь хомячка, идёшь к 

норе лисы, даёшь хомяку бутыл-
ку водки и засовываешь его в 
нору, а когда через 15 минут они 
выходят покурить...

– Хорошо клюёт в этом озе-
ре?

– Клюёт? Блин, да я должен 
прятаться за дерево, чтобы 
рыбы меня не разорвали, пока 
я червяка на крючок насажи-
ваю!

– Стала замечать, чем боль-
ше давишь на акселератор, тем 
больше расход топлива. Нор-
мально ли это? Цвет машины 
синий. Была на сервисе, но раз-
говаривать со мной отказались. 
Посоветуйте, что мне делать?

– Было такое, перекрасил ма-
шину в зеленый и все стало нор-
мально.

Мамам на заметку: слиш-
ком горячая вода в детской 
ванночке поможет вашему ре-
бёнку заговорить на полгода 
раньше.

  
Едет блондинка на 

джипе, гаишник оста-
навливает:

– Почему спереди и 
сзади разные номера?

– Спереди – сотовый, 
а сзади – домашний!
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