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В КАКОЕ РУСЛО 
УЙДЁТ ТАЛАЯ ВОДА

Минусовых температур на Урале больше не предвидится. 
Таяние снега будет активным и быстрым. Главные борцы 
с паводком - коммунальщики – с начала недели перешли 
на 12-часовой рабочий день.

Подробности на стр. 3

ОН СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ!»

50 лет назад 
советский парень 
Юрий Гагарин 
покорил космос

Стр. 6

В НИИ ДЕЛАЮТ 
«МЕРСЕДЕСЫ»

О зарплате и утечке 
мозгов – в интервью 
с директором 
института 
Анатолием Долгих

Стр. 7

БЕСПЛАТНЫЙ 
ЮРИСТ

Кому положена 
бесплатная 
помощь юриста и 
где её получить?

Стр. 9

ВЫКИДЫШ-
ПОДКИДЫШ

В одном из 
переулков найден 
четырёхмесячный 
эмбрион человека

Стр. 10
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За родные родники
Салдинцы заняли 2 место в областном конкурсе по реализации программы «Родники».

В программе по обустройству питье-
вых источников нецентрализиро-

ванного водоснабжения Нижняя Салда 
участвует уже 10 лет, за это время в районе 
благоустроено 22 родника. Выше бронзы до-
мой не привозили. А по итогам 2010 года за 
благоустройство Демидова колодца в селе 
Акинфиево Нижняя Салда заняла 2 место.

Салдинцев пригласили на торжествен-
ное награждение в Екатеринбург. На сцене 
Дворца молодёжи награды победителям вру-
чал министр образования Юрий Бихтуганов: 
участники экоотрядов из школы №5 и с. Акин-
фиево получили благодарственные письма, а 
глава администрации Сергей Васильев – по-
чётный диплом от правительства области.

– Очень приятно, что старания сотрудни-
ков администрации оценивают в области, 

– делится Сергей Иванович. – То, что наш го-
род получил такие высокие награды за обу-
стройство родников – результат проделанной 
работы муниципального эколога Светланы 
Гасиной. Будем поддерживать это направле-
ние и впредь. Средства на обустройство ещё 
двух источников уже выделены – в этом году 
планируем привести в порядок колодец око-
ло дома №47 по ул. Советская и дома №19 по 
ул. Терешковой. Их оформление должно со-
ответствовать космической тематике.

Светлана ВОЛГИНА.

Грамота за «доброе дело»
Подведены результаты конкурса 
благотворительной деятельности в 2010 году.

Ни одно городское мероприятие не обходится без привлечения 
спонсоров. Предприниматели охотно предоставляют продук-

товые наборы ветеранам и инвалидам, новогодние подарки воспи-
танникам учреждений временного и постоянного проживания, мате-
риалы для строительства горок, плотов и многое другое. 

– Надо отдать должное, что есть такие постоянные благотворители, 
как Сергей Муравьёв, Виталий и Вячеслав Бойко, Денис Холодов, Ра-
фаил Дамиров, которые никогда не отказывают нам в помощи. Спаси-
бо им большое, – говорит Сергей Васильев. 

По итогам 2010 года правительственный диплом за 2 место в бла-
готворительной деятельности получил предприниматель С.А. Мура-
вьёв, среди организаций за 1 место наградили ЧОП «Витязь-ТС».

На борьбу 
с крысами и клещами

О мерах по борьбе с грызунами и профилактике 
инфекционных заболеваний шла речь на 
очередной санитарно-противоэпидемической 
комиссии в администрации города.

Из-за затопления подвалов домов в некоторых, как, например, 
в доме №93 по ул. Фрунзе, в большом количестве расплоди-

лись крысы. Обсуждая проблему, санитарные врачи предлагают на-
селению в таких случаях обращаться в Роспотребнадзор или в проку-
ратуру. Комиссия под председательством зам. главы администрации 
Татьяны Дементьевой решила оценить заселённость грызунами объ-
ектов муниципальной собственности, а управляющим компаниям 
провести сплошную домовую дератизацию. Истреблением грызунов 
и противоклещевой обработкой весной нужно заняться на городском 
кладбище.

Прививочная кампания против клещевого энцефалита уже нача-
лась, вакцину получили 444 человека. К примеру, завод готов увеличить 
это число на 500 человек, привив практически половину сотрудников 
НСМЗ. В этом году Нижняя Салда не должна попасть в список городов с 
низким показателем по профилактике клещевого энцефалита.

Врачам повысят зарплату
Состоялись общественные слушания региональной 
программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011-2012 годы.

Для Свердловской области, как и для остальных регионов, про-
грамма модернизации здравоохранения, одобренная Минз-

дравсоцразвития РФ, становится инструментом коренного преоб-
разования отрасли – от изменения зарплат до принципиального 
обновления технической и материальной базы больниц. 

Практически 40% средств программы направляется на проведение 
ремонтов и оснащение оборудованием. Планируется, что регион при-
обретёт порядка тысячи единиц современной медицинской техники, а 
ремонты пройдут в 146 лечебных учреждениях Среднего Урала.

Планировавшееся ещё в прошлом году увеличение заработка на 
6,5% в июне 2011 года коснётся базовой части зарплаты, что должны 
почувствовать абсолютно все медики. 

Кроме того, с началом реализации программы модернизации на 
2011-2012 годы своё материальное положение улучшат специалисты, 
ведущие приём: зарплата медсестёр вырастет на 4 тысячи рублей, а 
врачей – на 8 тысяч рублей.

– Думаю, общее увеличение в этом году по сравнению с 2010 соста-
вит примерно 15 процентов, – сказал губернатор Александр Мишарин.

СРЦ собирает улыбки
1 апреля в социально-реабилитационном центре 
прошёл фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё можем».

В Нижней Салде неизлечимыми недугами страдает больше 70 
детей. На выставке ребята представили поделки из природных 

материалов, рисунки, мягкие игрушки. Те, у кого лучше получается 
петь и танцевать, набираются мужества и выступают перед публикой. 

На концерт приехали сотрудники администрации. За успехи в 
творчестве глава администрации вручил ребятам сладости. Уже не 
один год фестиваль «Мы всё можем» даёт шанс детям проявить себя. 

– Некоторые дети так активно общаются, что и не подумаешь, что 
они чем-то больны, а есть те, которые кроме своих четырёх стен ничего 
не видят, – говорит организатор праздника Елена Каргаполова. – Такие 
встречи для них – ещё одна возможность увидеться, пообщаться, пока-
зать свои умения. Мне кажется, что в эти минуты они просто счастливы.

Развезло

Друзья, что происходит 
на улицах, вдруг ставших 
непроходимыми и непроез-
жими?! А просто весна. Мы 
ждём её, но как будто не ожи-
даем её примет. И главную – 
многоводие.

Вчера телефон редакции 
не умолкал: «посмотрите, 
что делается во дворах – то-
нут машины и люди!» Своё 
возмущение некоторые при-
носили в фотографиях – здесь 
застряла «Скорая», там – ма-
шина с молочкой…

Сухими из воды выйти 
невозможно. Какой бы фар-
ватер пешеходы не выбирали, 
всё равно угодить в кашу-
лужу неизбежно. Шаг влево, 
шаг вправо – и ты по колено 
в сугробе, и из этой ловушки 
без помощи посторонних не 
выбраться.

Снега нынче много, весна 
из обещанной затяжной, с 
постепенным таянием, вдруг 
превратилась в многоводную, 
трактор во дворы многих до-
мов зимой не заглядывал – 
всё это причины мокрых ног 
салдинцев.

Но ведь это не навсегда 
и не надолго. Техника ко-
мандирована на внутрик-
вартальные дороги и дороги 
частного сектора. Плюсовая 
температура за окном за 2-3 
дня вскроет тропинки и до-
роги. Подсушить их поможет 
ветер-фен, усилившийся в 
последние дни. А вот как с 
водой справится городская 
канализация, и какие подва-
лы домов вновь окажутся за-
топленными, станет извест-
но уже в ближайшие дни.

Главное управление МЧС 
отмечает, что бояться стоит 
вовсе не мокрых дорог. Но 
беда всё равно подстерегает 
людей от воды. Во-первых, 
категорически запрещается 
выходить на лёд салдинско-
го пруда. Во-вторых, в этот 
период нужно отказаться от 
употребления воды из-под 
крана - в период весеннего 
половодья существует ре-
альная угроза загрязнения 
источников питьевого водо-
снабжения. Недаром в это 
время прогнозируется рост 
заболеваемости населения 
острыми кишечными инфек-
циями.

И, несмотря на всё это, 
весна – пришла, и этому фак-
ту нельзя не радоваться!

Татьяна БАРАБАНОВА.

Пора браться за работу
14 апреля в 14.00 в зале Думы городского округа 
Нижняя Салда состоится заседание Общественной 
молодёжной палаты при Думе городского округа 
Нижняя Салда.

На заседании планируется рассмотреть вопросы об итогах ра-
боты молодёжной палаты за 2010 год, плане работы на 2011 

год, месте и роли в проведении молодёжной политики на территории 
городского округа Нижняя Салда.

Презентация работы городского округа. коллаж О. Балакина
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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.

Когда Салда растает?
Городские направления – центральные, внутриквартальные, частного 
сектора – развезло одномоментно 5 апреля.

Ручьи потекли с раннего 
утра. Первая болевая точ-

ка – дворы домов № 6 и 8 улицы 
Советская. Несмотря на то, что 
сточные канавы были вручную 
пробиты заранее, потопа избе-
жать не удалось. Расхлёбывать 
снежную кашу приехали грейдер, 
погрузчик и пять дворников. 

– Снег тает очень быстро, – го-
ворит сотрудница «Чистого го-
рода Татьяна Катанова, вслед за 
грейдером пробивая путь воде 
лопатой. – Но мы обязательно 
справимся, подтопления дома 
постараемся не допустить. 

– К таянию ведь готовились 
заранее – дворники наши уже 
давно по городу «ручейки пу-
скают», – говорит зам.директо-
ра МУП «Чистый город» Клара 
Бурангулова. – Но всё равно се-
годня нас буквально разрывают 
на части – плачут все! Люди не 
могут понять, что одновременно 
всем мы помочь не сможем. По-
этому и составлен график. Вся 
техника задействована.

По данным «Чистого города», 
в списке первоочерёдности были 
внутриквартальные дороги по 

Проезд запрещён
Областные и городские власти закрывают дороги 
общего пользования для большегрузов.

Делается это сезонно  в целях сохранности дорожного полотна. 
Согласно постановлению главы администрации, городские 

дороги будут закрыты для большегрузов с нагрузкой на ось более 5 
тонн с 8 апреля (см. постановление на стр. 20). Только в исключитель-
ных случаях администрация города будет выдавать спецразрешения 
на провоз грузов.

нечётной стороне ул. Ломоносо-
ва, 1-й микрорайон и дворы ки-
тайской стены. Дальше на двух 
бумажных  листах – список улиц 
частного сектора. 

Только на Советской грейдер 
провёл около двух часов. Работа 
бы шла быстрее, если бы не при-
паркованные во дворах автомо-
били. Грейдеристу приходилось 
маневрировать между ними. Но 
даже там, где техника сгребла 
талый снег, ситуация легчает 
ненадолго. Водители грейдера, 
погрузчика и экскаватора уже 
перешли на 12-часовой рабочий 
день. И всё равно не избегают 

нареканий водителей.
– В деревнях, ребята, доро-

ги лучше, чем у вас, – жалуется 
водитель-экспедитор из Екате-
ринбурга Юрий Карпенков. – К 
магазинам не подъехать, чуть не 
зарылся сегодня.

– Частный сектор и внутрик-
вартальные дороги – главная 
проблема. Последние зимой не 
чистились, – говорит таксист Ва-
дим Зайцев.

Тем временем, ситуация в 
городе в целом оценивается как 
стабильная. Мосты к приёму та-
лой воды готовы. Плотина уже 
работает на всю катушку. По 
словам начальника отдела адми-
нистрации по ГО и ЧС Алексея 
Кочнева, Тепловодоканал в этом 
году заранее подготовил плоти-
ну, два шлюза полностью осво-
бождены ото льда и работают. 
Уже сброшено 4 млн кубов воды, 
столько же готовы принять, даже 
с запасом. 

– Ночью подмораживает, 
днём оттаивает. Такое таяние мы 
называем вялотекущим, и это 
нам на руку. Но когда сойдёт весь 
снег, прогнозировать невозмож-
но, – говорит Алексей Кочнев. 

Салдинцы надеются, что тер-
петь придётся не дольше недели, 
и потом можно будет сменить 
практичные резиновые сапоги 
на другую обувь.

Ксения ВАЩЕНКО.

На Привокзальных улицах осталась всего 
одна действующая колонка. Люди живут без 
воды. Чтобы постирать, приходится топить снег. 
Когда это кончится? 

Татьяна Терентьева.
– Жители уже обращались с заявлением в адми-

нистрацию города. Дело в том, что в этом районе 
две действующие водоколонки: одна на балансе у 
ОАО «РЖД», вторая – у Тепловодоканала. Она и вы-
шла из строя (прохудилась накопительная ёмкость). 
До 8 апреля руководство Тепловодоканала гаранти-
ровало устранение всех неисправностей.

Чтобы вернуть вторую колонку на местное об-
служивание, администрация города уже начала ра-
боту по приёму её в муниципальную собственность. 

Когда в Кержаках снова будет горячая вода? 
С 13 марта её температура всего 30 градусов, а 
перерасчёт так и не делают. И невозможно ни-
где найти ответа. 

Палкина. 
– С 13 марта поставщик снизил давление ГВС на 

городских теплоносителях. А так как гидравлика в 

системе теплоснабжения не отрегулирована, сразу 
произошло снижение температуры воды в неко-
торых районах города. В настоящее время давле-
ние нормализовано. Если температура ГВС ниже 
норматива (50-75 градусов), то населению должен 
производиться перерасчёт. Во многих домах этого 
района уже установлены приборы учёта, которые 
замеряют температуру на теплоносителе, осталь-
ные также могут обращаться в управляющие ком-
пании с заявлением (на вводе в дома стоят специ-
альные термометры). 

В Совхозе (ул. Механизаторов) дороги не чи-
стили всю зиму, ждём, что их расчистят хотя бы 
весной! 

Дмитрий Валерьевич. 
– Дороги чистились в Совхозе и зимой. По гра-

фику 6 апреля там прошла окончательная очистка 
дорог. Чистим также районы ул. Победы, Уральской, 
Строителей и частный сектор, чтобы могла про-
ехать «Скорая помощь». 

Материнский безнал
Отделение Пенсионного фонда по Свердловской 
области обращает внимание жителей, что любые 
схемы обналичивания средств материнского ка-
питала являются незаконными.

Нужно помнить, что средства капитала не передаются в виде 
наличности, а перечисляются только в безналичной форме по 

достижении ребёнком трёхлетнего возраста по одному из направле-
ний: улучшение жилищных условий, образование детей и пополнение 
накопительной части пенсии матери. Не дожидаясь 3-летия ребёнка, 
можно направить средства капитала на погашение ипотечных креди-
тов или займов, взятых на улучшение жилищных условий. В данных 
случаях выплата будет произведена путём безналичного перечисле-
ния указанных средств организации, осуществляющей отчуждение 
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, 
либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретае-
мого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору денежные средства на ука-
занные цели. Добавим, что при рассмотрении представляемых доку-
ментов территориальное управление Пенсионного фонда РФ вправе 
проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные 
сведения в соответствующих органах.

Лишь в двух случаях средства материнского капитала перечисля-
ются на открытый в кредитной организации счёт владельца сертифи-
ката. Во-первых, из средств капитала выплачивается единовременная 
выплата в размере до 12000 рублей, которую можно потратить на 
любые нужды семьи. Во-вторых, если семья обращается в Пенсион-
ный фонд РФ с заявлением о направлении материнского капитала на 
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищно-
го строительства без привлечения строительной организации или по-
лучение компенсации за построенный (реконструированный) объект 
индивидуального жилищного строительства (подобное заявление 
можно подавать, когда второму ребёнку исполнится 3 года).

К весеннему паводку 
область готова

Вопросы подготовки к предстоящему паводку и 
итоги проведения Всероссийской переписи 
населения стали предметом обсуждения на 
видеоконференции, которую Александр Мишарин 
провёл с главами муниципальных 
образований.

Александр Мишарин подчеркнул, что нынче перед муниципали-
тетами стоит двойная задача: с одной стороны, надо обеспе-

чить пропуск вод на реках, с другой – максимально наполнить водо-
хранилища, особенно те, которые дают воду городам. 

Участники совещания заверили главу области, что подготовка к 
паводку идёт в соответствии с планом, к возможным чрезвычайным 
ситуациям все готовы.

Что же касается итогов переписи населения, прошедшей минув-
шей осенью, то её первые результаты мы получим в апреле. Предва-
рительно в Свердловской области насчитали 4 миллиона 304 тысячи 
человек. Для сравнения: на 1 января 2010 года в области проживало 
4 миллиона 393 тысячи человек, в 2002 году – 4 миллиона 480 тысяч. 
Выводы из этой статистики ещё предстоит сделать, а пока губерна-
тор поблагодарил всех глав муниципальных образований за активное 
участие в проведении этой акции.

Страна призывает
В нашем округе стартовал весенний призыв, 
цифры которого огласили в Верхнесалдинском 
комиссариате.

Всего с территории района весной планируется призвать в ар-
мию 102 человека. Больше половины составят верхнесалдин-

цы, 23 рекрута заберут из Нижней Салды, 9 – из посёлка Свободный. 
Планы по сравнению с прошлым годом выросли, отмечают в комис-
сариате.

Призывные комиссии уже начали свою работу. Нижнесалдинцев 
будут ждать в военкомате с 8 апреля, и потом каждую среду.

В этом году комиссариаты просили продлить срок весеннего при-
зыва до 31 августа. Но Госдума это желание не удовлетворила, поэто-
му никаких новшеств не ожидается. Призыв продлится как обычно до 
15 июля, срок службы в армии – 1 год. Первые отправки в воинские 
части ожидаются уже в апреле. 

«Скорая» села на ул. Пионеров. фото Г. Замураевой
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Татьяна Лео-
нидовна Гор-
ловская, пред-
приниматель:

– Моего двою-
родного бра-
та назвали 
Юрой в честь 
Гагарина. Он 
родился 12 апреля именно в 1961 
году. Поэтому каждый год в день 
его рождения мы обязательно 
произносим тост «за отечествен-
ную космонавтику».

В и к т о р и я 
Л у к о я н о в а , 
с о т р у д н и ц а 
о х р а н н о г о 
предприятия:

– О полёте 
Гагарина я 
узнала в шко-
ле, когда мне 
было 8 лет. На уроках литературы 
мы как раз изучали произведения 
данного периода в истории. Пом-
ню, что этот урок отставил яркие 
впечатления у меня, у однокласс-
ников. Вообще, раньше все дети 
больше мечтали, хотели стать 
космонавтами, как Юрий Гага-
рин. Мечты современных детей 
какие-то приземлённые. 

В л а д и м и р 
Вик торович, 
водитель:

– Я как раз ро-
дился в 1961 
году, когда 
Гагарин от-
правился в 
космос. Сам я, 
конечно, этого события помнить 
не мог. Позднее мне об этом рас-
сказывали родители. Именно от 
них я впервые услышал, что чело-
век покорил космос.

Виктор Харла-
мов, учащий-
ся 7 класса 
гимназии:

– Когда я узнал 
про то, что Га-
гарин 12 апре-
ля полетел в 
космос, был 
ещё в первом классе. Мы сидели 
на уроке русского языка, читали 
и разбирали текст о запуске кос-
мического корабля.

Мария СУДАКОВА.

Народная полоса

Время полёта
Еще каких-нибудь 20 лет назад каждый советский 
школьник знал: полёт первого космонавта продолжался 
108 минут. А сейчас?

рублей в месяц. В таком размере утверждён областной 
стандарт стоимости услуг ЖКХ на одного члена семьи из 
трёх и более человек для городского округа Нижняя Сал-
да на 2011 год. На одиноко проживающего областной 
стандарт установлен в сумме 1869 руб., на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек, – 1275 руб. Он необхо-
дим для исчисления суммы субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Напомним, сегодня в Нижней Салде 
ежемесячно получают субсидии около 60 семей.

1190

Стоит только заикнуться
Не успевают читатели словом обмолвиться, как ответы уже появляются на «народной» полосе. 
Присылайте свои сообщения на номера: 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. 

Где ценовая граница?
Цена услуги межевания земли плюс межевой план стоят 6250 
руб., а в Тагиле – 3345 руб. Помогите разобраться, почему так? 

Пенсионеры.

В Нижней Салде услугами межевания земли занимается только 
одна фирма «Блокгеострой». Цены частная компания на свои 

услуги устанавливает сама, руководствуясь постановлением РЭК. 
Несколько лет назад работу фирмы по заявлению граждан проверя-
ла прокуратура, но никаких нарушений в установлении цен найдено 
не было. 

Потребитель сам вправе выбирать фирму. В Верхней Салде таких 
организаций много, и в каждой свои расценки: МУ «Кадастровое 
бюро Горноуральского ГО» ул. Пролетарская, 2 каб.1, тел. 8 (34 345) 
5-62-52; ИП Каменева Н.И. (в БТИ); ООО «Межа» ул. Воронова,10 
кор.1 каб.14; ИП Ерилин Е.А, тел. 5-10-41.; МУП «Кадастровое бюро», 
ул. Воронова, 9 каб.7; ИП Бугаевский Ю.В., тел 5-41-10.

Мать-одиночка не в статусе
Какие документы и как часто должна сдавать в соцзащиту 
мама, воспитывающая ребёнка одна? Всем ли матерям-оди-
ночкам выплачивается пособие на ребёнка? В каком размере 
и до какого возраста.

Очень часто женщины путают свой статус, например, если 
мама с отцом ребёнка находится в разводе – это неполная 

семья. Одинокая мать – это женщина, родившая ребёнка от неиз-
вестного лица, у которого в графе «отец» стоит прочерк.

Существует областной закон №204 от 14.12.2004 года о ежеме-
сячном пособии на ребёнка. Главное условие на получение пособия 

– доход на членов семьи должен быть меньше прожиточного миниму-
ма, т.е. 5946 руб. на сегодняшний день. Выплачиваются все пособия 
до совершеннолетия.

– Подать заявление на выплату пособия может абсолютно любая 
семья, имеющая детей, для начала необходимо прийти на консуль-
тацию в УСЗН, каб.№5, специалисты определят статус и размер по-
собия, – говорит ведущий специалист Наталья Шамарина. – Условия 
осуществления выплаты подтверждаются раз в два года.

Женщина, родившая ребёнка, происхождение которого от кон-
кретного лица не установлено, получает выплату 808 руб. в месяц. 

На птичьих правах
Как бороться с квартирантами в доме №137 по ул. Фрунзе? 
На нашем этаже из 8 комнат 5 – сдают. Живут без прописки и 
без регистрации, постоянно нарушают общественный покой. 
Как будто у нас исправительная колония!

Дом №137 по ул. Фрунзе – один из проблемных в городе. По 
этому адресу часто регистрируются преступления на быто-

вой почве.
– Работу по обследованию граждан без регистрации ведёт участ-

ковый ОВД Андрей Частухин совместно с паспортно-визовой служ-
бой. На его имя можете писать заявления. Для граждан России, 
проживающих по адресу без регистрации, административным ко-
дексом предусмотрен штраф в размере 1500 руб., а для людей, не-
законно сдающих это жильё – 2000 руб., – говорит и.о. начальника 
Нижнесалдинского отделения милиции Светлана Красковская. – С 
иностранными гражданами ситуация другая. По закону, если они 
имеют временную регистрацию в городе, то могут проживать по 
любому адресу. 

Напоминаем, что при нарушении общественного порядка обра-
щайтесь в дежурную часть по тел. 3-25-02.

С доставкой на дом
Раньше компенсацию за услуги ЖКХ жителям частного сек-
тора выплачивали отдельно и за газ, и за электричество, а 
сейчас общей суммой, и нельзя проследить, в каком размере 
дали льготу? 

Волков П.В.

Начиная с 1 января 2011 года компенсационные выплаты в кви-
танции ставятся вместе с остальными жилищно-коммуналь-

ными выплатами, – говорит директор УЖКХ Людмила Конева. – У нас 
пока не заключён договор с Почтой России на доставку заказных писем. 
Как только документы подпишем, опять будем высылать квитанции на 
начисление льгот. Кому нужно отследить ситуацию сейчас, за квитан-
циями могут обратиться в каб.№5 по адресу: ул. Строителей,21А.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Первый в 
космосе

При одном только 
упоминании о дате 
12 апреля возникает 
образ улыбающегося 
красавца-космонавта. 
«Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: при каких 
обстоятельствах вы 
впервые узнали о 
полёте Юрия Гагарина?

Есть возможность выбрать фирму.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №14 (546), 7 апреля 2011 года стр. 5

Дарина Терентье-
ва, ученица школы №7, 
уверена, что космос 
таит в себе много зага-
док. Чтобы узнать всё, 
одного Года космоса 
не хватит. 

– Когда мой дедуш-
ка работал в НИИМаш, 
он рассказывал много 
интересного, в основ-
ном – о строительстве 
космических кораблей, 
двигателей малой 
тяги. Мне тогда было 
9 лет, и его рассказы 
казались интереснее 
любых книг и филь-
мов, – говорит школьница. – Специально к школьным 
«Гагаринским чтениям» я подготовила доклад о первом 
космонавте Юрии Гагарине. Узнала не только то, что он 
первым увидел Землю из космоса, но и о его многомесяч-
ной подготовке к полёту. Ведь его выбрали из 20 человек. 
Космонавт не должен быть выше 170 см, тяжелее 72 кг, 
старше 30 лет, потому что ракета «Восток-1» была рассчи-
тана именно на такие параметры. Вообще странно, как 
получилось слетать в космос 50 лет назад, ведь ещё не 
было современных технологий. Но было стремление быть 
первыми. Наши учёные прекрасно знали, что американ-
цы назначили полёт своего космонавта на 20 апреля. Га-
гарин полетел раньше всего на одну неделю. Оказалось, 
вывел державу на самый высокий уровень и навсегда во-
шёл в историю.

50-летие со дня 
полёта Юрия Гагари-
на – знаменательное 
событие не только для 
работников космиче-
ской индустрии, но 
и для жителей ули-
цы, названной в честь 
первого космонавта. 
Марина Санникова 
живёт в доме №1 по 
улице Гагарина уже 
четверть века. Улица 
меняется буквально 
на её глазах: вековые 
бревенчатые домики 
сменяют новые, из со-
временных материа-
лов. 

– Мне нравится название нашей улицы – Гагарина. Ка-
жется, оно несёт в себе особый героизм и престиж. Но 
историю улицы создавали не те, кто дал ей звучное имя, 
а сами жители. Среди них семьи Плаксиных, Аксёновых, 
Орищенко. К сожалению, старожилов становится всё 
меньше, но они часто рассказывают о том, что изначаль-
но улицы называли «неумойки». Потом переименовали в 
Советские, а уже потом начали менять и названия улиц, 
и номера домов, – говорит Марина Александровна. – Рас-
сказывают и о том, как люди не верили, что человек по-
летел в космос. Кстати, у некоторых из них ещё остались 
открытки и портреты с изображением Юрия Гагарина. 

По словам Марины, лучшим подарком в Год космоса 
для жителей улицы Гагарина стала бы хорошая дорога. 
Тем более, что улица является одной из самых близких к 
центру города и пользуется популярностью у водителей.

Специально ко 
Дню космонавтики 
Светлана Вязовикова 
нарисовала познава-
тельную стенгазету, 
на которой космонавт 
Юрий Гагарин загады-
вает загадки про кос-
мос, рассказывает, для 
чего космонавту ска-
фандр, перчатки, от-
вечает на детский во-
прос «Есть ли жизнь на 
Луне?». На творческий 
шаг её подтолкнули 
педагоги детского сада 
«Калинка», в который 
Светлана водит млад-
шую дочку. Она и не ожидала, что стенгазета про космо-
навта-знатока окажется в числе лучших работ.

– Сначала удивилась, зачем в детском саду касаться та-
кой серьёзной темы. Но откликнулась. Я даже не ожидала, 
что это окажется настолько увлекательно. В последний 
раз я рисовала вместе со старшей дочерью три года на-
зад, когда она училась в первом классе. Это задание нам 
удалось выполнить за три дня. Я будто снова вернулась в 
детство. Кстати, заметила, что творчество развивает не 
только детей, но и их родителей. Дети, глядя на то, как 
родители увлечены детскими заданиями, тоже включа-
ются и проявляют неподдельную тягу к знаниям. К тому 
же, это очень сближает. Я сама много нового узнала о кос-
мосе и поняла, что это по силам запомнить и детям. 

Мария СУДАКОВА. 

Общество

Чтобы всем повезло
В одном из последних номеров «Городского вестника» было опубликовано объявление о том, что 
нуждающемуся мужчине требуется помощь: постельные принадлежности, продукты питания, 
предметы быта. В этот же день участковый специалист срочной социальной службы выехала по ука-
занному адресу, захватив продуктовый набор.

Как часто нашей службе 
приходится сталкиваться 

с ложной информацией. Радует 
только одно: люди не равнодуш-
ны к чужой беде, даже если беда 
им показалась. Вот и на этот раз 
выяснилось, что мужчина если 

и нуждается, то по собственной 
вине. Ему всего 49 лет, он не ра-
ботает. Не инвалид, руки-ноги, 
слава Богу, целы. И, кстати, на 
момент визита участкового спе-
циалиста, продукты в доме были: 
картошка, капуста, макароны… 

Постельные принадлежности 
тоже имеются, постирать только 
надо. И одежда есть. Не богато, 
но соответственно доходам. А 
доходы складываются из случай-
ных заработков. Как выяснилось, 
человек опустил руки, вернув-
шись из мест лишения свободы 
и оставшись без поддержки род-
ственников.

Раньше подобный образ 
жизни назывался тунеядством. 
Но не наше дело судить людей, 
наше – помогать им выбраться 
из трудной жизненной ситуации 
и словом, и делом. Участковый 
специалист Надежда Зимина 
проконсультировала мужчину, 
оставила ему продуктовый на-
бор и пригласила обратиться в 
отделение срочного социального 
обслуживания для дальнейшего 
решения его проблем. Захочет 
ли он воспользоваться предло-
женной помощью – это уже его 
личное дело.

 В минувшем году в отделе-
нии срочного социального об-
служивания получили услуги 
1345 человек, обратившихся по 
различным вопросам. В том чис-
ле 174 человека воспользовались 
услугами социального пункта 
проката, 187 – разовой услугой 
(бесплатная стрижка волос на 
дому), 268 человек обслужено 
участковым специалистом по со-

циальной работе. 
 Мы оказываем гражданам, 

попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, содействие в восста-
новлении утраченных докумен-
тов, в оформлении в отделение 
временного проживания, в тру-
доустройстве, восстановлении 
связей с родственниками, со-
действие в оформлении группы 
инвалидности, пенсии. Мало-
имущие граждане запомнили 
нашу службу, получая здесь раз 
в году материальную помощь в 
виде наборов продуктов и пред-
метов первой необходимости. 
Бесплатная консультативная по-
мощь специалиста по социаль-
ной работе, юриста, психолога, 
срочные выходы по тревожным 
сигналам, выезды мобильной 
бригады… Это далеко не полный 
перечень услуг, оказываемых 
специалистами отделения сроч-
ного социального обслуживания. 
И так приятно видеть результат 
нашей работы, когда человек вы-
бирается-таки из трудной жиз-
ненной ситуации, говоря слова 
благодарности: «чтобы всем, кто 
к вам обращается, повезло, как 
мне».

Наталья ГРИШИНА, 
заведующая отделением 

срочного социального 
обслуживания ГОУ «ЦСОН».

Игра в права

22 марта в Социально-
реабилитационном 
центре для 
несовершеннолетних 
прошла познавательно-
развлекательная игра.

Весёлое путешествие в 
страну правовых знаний 

устроили ребятам педагоги цен-
тра, преследуя единственную 
цель – повысить уровень знаний 
учащихся начальной школы о 
своих правах, обязанностях и 
ответственности. В игре при-
нимали участие две команды 
учащихся 3-х классов – команда 
школы № 5 и команда Центра. 
Обе сборные показали хоро-
шие знания как в области прав, 
так и обязанностей. В процессе 
игры дети отвечали на вопросы, 
анализировали различные жиз-
ненные ситуации, где были или 
не были нарушены права чело-
века, а также учились отличать 
права от обязанностей. Кроме 
этого, дети, играючи, узнали о 
возможной ответственности за 
совершение противоправных 
действий.

Почему важно говорить об 
этом с детства? Потому что, к 
сожалению, правовое сознание 
даже взрослых сегодня хромает. 
А в привычном для себя процес-
се игры дети формируют багаж 
правовых знаний, учатся логи-
чески мыслить, развивать на-
глядно-образное мышление и 
воображение. 

Любовь ГОЛОВАНОВА, 
юрист СРЦН.

Космос для всех возрастов
Первый человек отправился в космос полвека назад, оставив не только след в истории, но и много возможностей для 
потомков-первооткрывателей.

Нуждаетесь? Вам помогут.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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108 минут
Старт корабля «Восток» был произведён в 09:07 12 

апреля 1961 года по московскому времени с космодро-
ма Байконур. Выполнив один оборот вокруг Земли в 
10:25:34 на 108 минуте, корабль завершил плановый по-
лёт (на одну секунду раньше, чем было запланировано). 
Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с 
Гагариным приземлился не в запланированной области 
(в 110 км от Сталинграда), а в Саратовской области, не-
подалёку от Энгельса. Там такого высокого гостя никто 
не ждал. Первыми землянами, которые встретили космо-
навта после полёта, оказались жена лесника и её шести-
летняя внучка. Вскоре к месту событий прибыли военные 
из близлежащей части. Одна группа военных взяла под 
охрану спускаемый аппарат, а другая повезла Гагарина 
в расположение части. Оттуда Гагарин по телефону от-
рапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу передать 
главкому ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном 
районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Га-
гарин».

День Космонавтики

Кто он, сын Земли
Каким он парнем был

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года 
в селе Клушино Смоленской области, недалеко от города 
Гжатск, который ныне переименован в Гагарин. В июне 
1951 года окончил ремесленное училище с отличием по 
специальности формовщик-литейщик. В августе 1951 Га-
гарин поступает в индустриальный техникум и 25 октя-
бря 1954 года впервые приходит в Саратовский аэроклуб. 
В 1955 году Юрий Гагарин закончил с отличием учёбу 
и совершил первый самостоятельный полёт на са-
молете Як-18. В этом же году Гагарина призвали в 
армию и отправили в Оренбург в 1-е военно-ави-
ационное училище имени К.Е. Ворошилова. В 
1959 году он женился на Валентине Ивановне 
Горячевой.

Кандидат в космонавты
9 декабря 1959 года Гагарин написал заяв-

ление с просьбой зачислить его в группу кан-
дидатов в космонавты. Уже через неделю его 
вызвали в Москву для прохождения всесторон-
него медицинского обследования в Централь-
ном научно-исследовательском авиационном 
госпитале. В начале следующего года последо-
вала ещё одна специальная медкомиссия, которая 
признала старшего лейтенанта Гагарина годным для 
космических полетов. 3 марта 1960 года приказом Глав-
нокомандующего ВВС зачислен в группу кандидатов в 
космонавты, а с 11 марта приступил к тренировкам.

 Им стал Гагарин
Кроме Гагарина были ещё претенденты на первый по-

лёт в космос, всего было двадцать человек. Они не были 
лучшими пилотами страны, претендентов отбирал сам 
Королёв, важен был рост, вес и здоровье. Ракета, на кото-
рой предстояло лететь, была спроектирована для отправ-
ки ядерной боеголовки до США. Из двадцати претенден-
тов отобрали только шестерых, Королёв очень торопился, 
так как были данные, что 20 апреля 1961 года своего че-
ловека в космос отправят американцы. И поэтому старт 
планировалось назначить между 11 и 17 апреля 1961 
года. Того, кто полетит в космос, определили в последний 
момент, ими стали Гагарин и его дублёр Герман Титов. 

Три сообщения ТАСС
Было заготовлено три варианта сообщения ТАСС о по-

лёте человека в космос. Первое – торжественное «успеш-
ное». Второе – на тот случай, если корабль не выйдет на 
орбиту и упадёт где-нибудь в тайге или океане. В этом со-
общении ТАСС было обращение к правительствам стран 
с просьбой помочь в поиске космонавта. И, наконец, 
третий вариант – о трагической гибели первого кос-
монавта.

К счастью, два последних варианта не пригоди-
лись.

 Встреча в Москве
Самолёт прилетел в аэропорт Внуково, там Гагарина 

ожидал грандиозный приём. Огромная толпа народа, вся 
верхушка власти, журналисты и операторы. От самолёта 
до правительственных трибун была протянута ярко-крас-
ная ковровая дорожка, по ней и пошёл Юрий Гагарин (по 
пути у него развязался шнурок, но он не остановился и 
дошёл до правительственных трибун, рискуя запнуться 
и упасть), под звуки оркестра, исполняющего марш «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью». Дальше была по-
ездка в открытой машине, Гагарин стоял во весь рост и 
всех приветствовал. Кругом слышались поздравления, 
многие махали плакатами. В роддомах прошли стихий-
ные акции, всех младенцев назвали Юрами. Гагарину 
Никита Хрущёв дал на Красной площади Золотую звезду 
Героя Советского Союза и новое звание «Летчик-космо-
навт СССР».

 Трагическая гибель
Обстоятельства смерти Гагарина до сих пор допод-

линно не известны. Существует ряд противоречивых 
версий его гибели. Официальная версия такова:

Самолёт УТИ МиГ-15 с Гагариным и его инструкто-
ром, Героем Советского Союза полковником Владими-
ром Серёгиным, разбился 27 марта 1968 года в 10:30 
утра в районе деревни Новосёлово в 18 км от города 
Киржач Владимирской области. Это случилось в ус-
ловиях плохой видимости — нижняя кромка облаков 
была в 300 м над землёй. Самолёт вошёл в штопор, для 
того чтобы вывести его, пилотам не хватило несколь-
ких секунд. На ветке нашли клочок лётной куртки Га-
гарина, в кармане у него нашли фотографию Королёва. 

Так же был найден отпечаток стрелок часов Гагарина, 
они остановились ровно в 10:30.

Письмо Гагарина
Перед полётом в космос Ю. Гагарин составил прощальное письмо — на случай, если погибнет. Это письмо вручили Валентине, 
жене, после его гибели под Киржачем. 

Здравствуйте, мои милые, 
горячо любимые Валечка, 

Леночка и Галочка! 
Решил вот вам написать не-

сколько строк, чтобы поделить-
ся с вами и разделить вместе ту 
радость и счастье, которые мне 
выпали сегодня. Сегодня прави-
тельственная комиссия решила 
послать меня в космос первым. 
Знаешь, дорогая Валюша, как я 
рад, хочу, чтобы и вы были рады 
вместе со мной. Простому чело-
веку доверили такую большую 
государственную задачу — про-
ложить первую дорогу в космос!

Можно ли мечтать о боль-
шем? Ведь это — история, это — 

новая эра! Через день я должен 
стартовать. Вы в это время бу-
дете заниматься своими делами. 
Очень большая задача легла на 
мои плечи. Хотелось бы перед 
этим немного побыть с вами, по-
говорить с тобой. Но, увы, вы да-
леко. Тем не менее я всегда чув-
ствую вас рядом с собой.

В технику я верю полно-
стью. Она подвести не должна. 
Но бывает ведь, что на ровном 
месте человек падает и ломает 
себе шею. Здесь тоже может что-
нибудь случиться. Но сам я пока 
в это не верю. Ну, а если что слу-
чится, то прошу вас и в первую 
очередь тебя, Валюша, не уби-

ваться с горя. Ведь жизнь есть 
жизнь, и никто не знает, что его 
завтра не задавит машина. Бере-
ги, пожалуйста, наших девочек, 
люби их, как люблю я. Вырасти 
из них, пожалуйста, не белору-
чек, не маменькиных дочек, а на-
стоящих людей, которым ухабы 
жизни были бы не страшны. Вы-
расти людей, достойных нового 
общества — коммунизма. В этом 
тебе поможет государство. Ну, а 
свою личную жизнь устраивай, 
как подскажет тебе совесть, как 
посчитаешь нужным. Никаких 
обязательств я на тебя не накла-
дываю, да и не вправе это делать. 
Что-то слишком траурное письмо 

получается. Сам я в это не верю. 
Надеюсь, что это письмо ты ни-
когда не увидишь, и мне будет 
стыдно перед самим собой за эту 
мимолётную слабость. Но если 
что-то случится, ты должна знать 
всё до конца.

Я пока жил честно, правдиво, 
с пользой для людей, хотя она 
была и небольшая. Когда-то, ещё 
в детстве, прочитал слова В. П. 
Чкалова: «Если быть, то быть пер-
вым». Вот я и стараюсь им быть и 
буду до конца. Хочу, Валечка, по-
святить этот полёт людям нового 
общества, коммунизма, в кото-
рое мы уже вступаем, нашей ве-
ликой Родине, нашей науке.

Надеюсь, что через несколько 
дней мы опять будем вместе, бу-
дем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не 
забывай моих родителей, если 
будет возможность, то помоги  
чем-нибудь. Передай им от меня 
большой привет, и пусть про-
стят меня за то, что они об этом 
ничего не знали, да им не поло-
жено было знать. Ну вот, кажется, 
и всё. До свидания, мои родные. 
Крепко-накрепко вас обнимаю и 
целую, с приветом – ваш папа и 
Юра. 10.04.61 г.

yurigagarin.ru
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Анатолий Долгих, директор НИИМаш:

- Мы делаем «Мерседесы» в своей области!
В канун Дня космонавтики директор института беседовал с корреспондентом «Вестника» об утечке мозгов, нанотехнологиях и 
повышении зарплаты на предприятии.

Про Гагарина
– Анатолий Александрович, грядёт 

юбилей первого полёта человека в космос, 
к которому НИИ прямого отношения 
ещё не имел. Двигатели НИИ полетели 
только через 10 лет. Чем конкретно тог-
да занимался институт, и как встре-
тил известие 12 апреля 1961 года?

– Я не буду об этом много говорить. Об 
этом написана целая книга «Сильней зем-
ного притяжения», где собраны воспоми-
нания как раз тех людей, кто работал в 
институте. Есть там и про лошадь рыжую, 
которая первой привезла рабочих на се-
кретную площадку. Тогда всё было секрет-
но, все испытания. Раскрываться потихонь-
ку стали как раз после полёта Гагарина. 

Сюда же ехали умники отовсюду, чок-
нутые люди, в какую-то Нижнюю Салду 
строить двигатели. Однажды наши специ-
алисты участвовали в испытаниях двига-
телей в Подмосковье. Изделия работали в 
таком режиме, что просто горели. Наши 
остались целыми. И космонавты сказали, 
что доверяют – «на таких двигателях по-
летим». И до сих пор Россия – передовая 
страна в области ракетных двигателей.

Про показатели
– С какими показателями институт 

встречает Год космонавтики? 
– Мы не упали в период кризиса. Нас 

любят все «головники» и «смежники». Мы 
чувствуем себя нужными! И нас все пыта-
ются взять в интегрированные структуры, 
точно также как уже взяли ВСМПО. Мы 
очень вкусные и нас тоже «съедят», и это 
даже хорошо. 

Мы ведь монополисты. Ни одна страна 
в мире не может похвастаться такой фир-
мой. Немцы – наши ближайшие конкурен-
ты – закупают у американцев по 4-5 дви-
гателей в год, а мы за это же время делаем 
20 комплектов. 

Вот что такое машина «Мерседес»? 
Есть много других марок, но эта – лучшая. 
Так вот мы в своей области выпускаем 
«Мерседесы». Факт. 15 000 двигателей уже 
летает, и ни один не подвёл. Ну и не надо 
забывать, что на Фобос – спутник Марса – 
аппарат полетит с помощью салдинских 
двигателей и с их же помощью вернётся с 
образцами грунта. 

Если нас вдруг закрыть или поломать, 
то все пилотируемые программы остано-

вятся. Чтобы восстановить их, даже имея 
большие деньги, понадобится минимум 
лет пять.

Про «Союзы»
– Совсем скоро законсервируют 

«Шаттлы», и будут летать только «Со-
юзы» и «Прогрессы». В связи с этим, бу-
дут ли в НИИ новые направления, новые 
программы?

– По сути, мы уже два года работаем в 
этом направлении. Цикл изготовления «Со-
юза» – 2 года, и когда «Шаттлы» перестанут 
летать, «Союз» уже должен быть готов. 

Ракетная техника вообще очень кон-
сервативна. Любое изменение чревато 
тем, что ракета не полетит, или полетит не 
так. Но технологии развиваются. Это же 
салдинские умники придумали 200-грам-
мовую альтернативу агрегату весом в пять 
килограммов с точно такими же функци-
ями. Вся отрасль пыталась у нас отнять 
технологии и чертежи, а эти талантливые 
токари в НИИ до сих пор работают.

И сейчас наши сотрудники возмуща-
ются, что заказов – выше крыше. 

– … так радоваться надо!
– Вам радостно? А нам не очень, потому 

что монополисты, государство регулирует 
цену. Вот был бы рынок, то зарплату в 2-3 
раза бы подняли сразу, ведь за границей 
наши двигатели стоят в 3-5 раз дороже! 
Только представьте себе…

Про зарплату
– Ожидается ли в институте повыше-

ние зарплаты? Ведь и Президент России 
в последнее время в своих выступлениях 
уделяет внимание поднятию престижа 
инженерного труда, а на предприятии 
их немало. 

– Конечно, ожидается, есть даже такая 
теория ожидания, – смеётся. – Если серьёз-
но – то уже с марта зарплату повысили на 
тысячу рублей всем. Кроме того, введём 
надбавку в тарифы и оклады, так что люди 
прибавку почувствуют. В среднем по ито-
гам года повышение составит 15%. Не то, 
что нас устраивает. Хотелось бы больше.

Про утечку мозгов
– С появлением по соседству новых 

предприятий – в Титановой долине, 
нет опасений, что туда переманят на-
ших специалистов?

– А чего бояться? Титановая долина – 

очень хороший проект, дай бог, чтоб он не 
растерялся. Он даст инфраструктуру, жи-
льё, дороги, новое производство.

У нас и так треть населения где-то ра-
ботает – на ВСМПО, на вахтах, приисках. 
А умных людей у нас полно. Вырастим 
ещё специалистов!

– И ещё вопрос о кадрах. В последнее 
время институт активно привлекает 
молодые кадры. Какие возможности да-
ёте молодёжи?

– Мы даём им свободу! И возможность 
роста. Незакостенелость. Умение настро-
ить свои мозги. Никакими деньгами-зар-
платами это не перешибёшь. Многие сами 
бы платили деньги за возможность ходить 
на такую работу.

Про нанотехнологии
– Сегодня, говоря о производстве, всё 

чаще используют слово нанотехнологии. 
Деятельность института когда-нибудь 
может быть связана с нанотехнологиями?

– Я не знаю, что такое нанотехнологии. 
Нет, теоретически знаю – когда размер ча-
стицы меньше стольки-то… Очень много 
шума, а где польза? Те технологии, кото-
рые у нас давно применяются, например, 
в покрытиях двигателя, целиком подходят 
под понятие нанотехнологии. 

Про подвиги
– В честь юбилея НИИМаш ваши сотруд-

ники покорили Эльбрус. Где будет водружён 
флаг предприятия в Год космонавтики?

– Не знаю, честно. Если в первый раз мы 
толкали сотрудников на это дело, то теперь 
они сами организуются, а институт в меру 
возможностей помогает. Съездили на меж-
дународный турнир по футболу, на регаты, 
облазили ещё две горы и, говорят, гораздо 
труднее было, чем на Эльбрусе. Пусть зани-
маются чем хотят, только не ругаются меж 
собой. Роскосмос, кстати, приветствует та-
кие вещи – это же работа с кадрами. 

Про гордость
– Есть что пожелать салдинцам и 

коллегам в профессиональный праздник?
– Вы знаете, на последней российско-

французской конференции французы 
решили непременно выходить в космос, 
потому что считают, что страна не может 
считать себя независимым государством, 
если не присутствует в космосе. При том, 
что во Франции умеют считать деньги. А 
мы? Мы многого не знаем про самих себя 
и не гордимся должным образом.

Хочу напомнить, что Год космонавти-
ки не заканчивается 12 апреля. Он празд-
нуется до 31 декабря! С праздником и с 
Годом космонавтики! 

Ксения ВАЩЕНКО.

Дорогие салдинцы!

Пятдесят лет назад состоя-
лось величайшее событие 

в истории цивилизации – первый 
полёт человека в космос. 

Отрадно, что в настоящее вре-
мя отечественная космическая от-
расль прочно заняла лидирующие 
позиции, и в ней – наш Научно-
исследовательский институт. Он 
имеет признание на международ-
ном уровне, поскольку двигатели 
НИИ сегодня обеспечивают рабо-
ту международной космической 

станции. Примерно половина всех пусков в России осуществляется 
благодаря качественным изделиям НИИ. Без НИИМаш космос невоз-
можен! И мы должны гордиться этим.

Желаем процветания НИИМаш! Его сотрудникам – интересной и 
хорошо оплачиваемой работы! Всем жителям города – весеннего на-
строения, удачи и благополучия!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа Нижняя Салда,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации городского округа.

- Без НИИ космос невозможен! фото Д. Мерзлякова
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Охота всегда
Зимний сезон охоты в Салде в этом году продлился до апреля. В минувшую субботу охотники вновь встали на лыжи и взяли 
ружья - впервые в городе прошли соревнования по охотничьему биатлону.

На поле вдоль старой 
верхнесалдинской доро-

ги субботним утром съехались 
охотники со всего района. 

Участники одеты в походные 
термокостюмы. Лыжи у них ши-
рокие и без палок, а за плечом 

– настоящие гладкоствольные 
ружья.

Первое в истории Салды со-
ревнование по биатлону орга-
низовало общество охотников и 
рыболовов. Шесть команд пред-
ставили городские предприятия: 
НИИМаш, ВСМПО, Хим. ёмко-
сти, свою команду выставили 
Тепловодоканал, фирма «Стро-
итель» и отделение Совхоза. По 
жребию первыми бегут охотни-
ки с ВСМПО. Каждому из трёх 
участников предстоит преодо-
леть километровую трассу и три 
огневых рубежа на время.

Александр Юдинцев дис-
танцию прошёл за 11 минут 52 
секунды – это лучшее время в 
возрастной категории старше 50 
лет. 

– Трасса тяжёлая, её укатыва-
ет «Буран», и рельеф провоци-
рует на скольжение, – делится 
впечатлениями после забега ка-
питан команды ВСМПО. – Рас-
стояние, конечно, приличное, но 
ведь иногда и в реальных услови-
ях приходится зверя настигать, 
особенно, если собака ушла. 

У охотников свои приметы. 
Кто-то считает, что женщине 
на охоте не место. Однако, если 
жена на охоту отпускает мужа с 
лёгким сердцем, добыча будет.

– Если дома в семье всё хоро-
шо, настроение хорошее, то и 
охота пойдёт, а так и ехать нече-
го, – уверен охотник с 35-летним 
стажем Анатолий Шилков.

В полёте за мячом
В честь объявленного в стране Года космонавтики и 50-летия 
полёта Гагарина НИИМаш провёл целый ряд спортивных 
состязаний.

С начала года проведено уже около 
20 состязаний по мини-футболу, 

хоккею с мячом, лыжам, шорт-треку, бад-
минтону и другим видам спорта с пригла-
шением команд городских организаций. 
И вот уже второй год в спортзале НИИ-
Маш с 21 по 30 марта команды городских 
организаций – СОК «Металлург», завода 
Хим. ёмкостей, МЧС, команда любителей 
и НИИМаш - боролись за кубок космонав-
тики. На площадку вышли достойнейшие 
и опытнейшие соперники, которые не-
однократно играли между собой. В соста-
ве команд были люди разных возрастов и 
профессий – врачи, научные сотрудники, 
инженерный корпус, рабочие. Неплохо 
показала себя молодёжь. Добросовестно 
и честно судили игры Вячеслав Журавлёв, 

Александр Павлов, Александр Протасевич, 
Борис Квашнин, Александр Распопов и 
главный судья Олег Ефимов. 

Эмоции переполняли и игроков, и бо-
лельщиков на трибунах. Самыми захваты-
вающими были игры между двумя градо-
образующими предприятиями – НСМЗ и 
НИИМаш, а также спортсменами СОКа. 
Но 30 марта кубок космонавтики отво-
евала у соперников команда института в 
составе А. Протасевича, С. Винокуровой, 
С. Бекетова, А. Шеронова, А. Ермакова, О. 
Казакевич, Е. Каржавиной, А. Максимова, 
А. Ибрагимова, С. Кочемасова, доказав 
свой потенциал не только в работе на кос-
мос, но и в спорте.

Нина ФИЛАТОВА, 
директор СК «Вымпел».

Бессмертный кабан
На соревнованиях всё как 

в настоящей погоне за зверем: 
сначала пробежка по снегу, по-
том – стрельба из двухстволки. 
Только по патрону на каждый 
вид дичи – дробь на птицу, пуля 
на кабана и лося. Попасть в серд-
це нарисованного кабана с одно-
го выстрела удалось только двум 
счастливчикам. За каждое попа-
дание – плюс 60 секунд к общему 
времени, непопадание – соответ-
венно минута в минус.

Больше всех домой дичи в 
этот раз принёс бы Василий Пи-
чугин.  

Несмотря на то, что в зим-
ней охоте он участвует впервые 

– поразил сразу все три мишени. 
35-летнего сотрудника НИИМаш 
признали лучшим стрелком. 

– Трудновато, конечно, це-
литься после забега, дыхание 
сбивается. Я и сам не ожидал, что 
так получится, наверное, просто 
повезло, – делится Василий.

Совхоз в одном лице пред-
ставлял 22-летний Константин 
Андросенко. Он стартовал по-
следним, и показал самый бы-
стрый результат среди молодых. 

Свидетелями зрелищного 
действа в лесу стали 40 салдин-
цев. 

– Пользу для себя получили 
даже те, кто просто следил за 
ходом соревнований, дышал све-
жим воздухом, не говоря уж о са-
мих участниках, – говорит глав-
ный судья Александр Григорьев. 

– Сезон уже закрыт, а для охотни-
ков это опять повод размяться с 
оружием в лесу. 

После 2-часовых испытаний 
жюри подвело итоги в команд-

ном забеге и личном первенстве 
по трём возрастным категориям. 
Счёт шёл на секунды. Команда 
завода Хим. ёмкостей за I место 
получила деревянный кубок, II 
место заняли охотники НИИ-
Маш, III – ВСМПО. Победителей 
также наградили дипломами, де-
нежными сертификатами и бес-
платными путёвками на весен-
ний сезон охоты. 

В планах организаторов – 
арендовать поле и проводить на 
нём охотничьи соревнования 
круглый год.

Светлана ВОЛГИНА.

Кубок космонавтики - у НИИ!

Ружьё наизготове.

Прямо в сердце картонного кабана.

фото Д. Мерзлякова

фото Д. Мерзлякова
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Политические настроения салдинцев
Территориальная избирательная комиссия провела опрос избирателей в преддверии выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ в декабре 2011 года.

Опрос проводился с уча-
стием членов молодёж-

ной избирательной комиссии 
при содействии городских 
предприятий и организаций. В 
нём приняли участие 394 чело-
века, в число которых вошли 
представители почти всех со-
циальных групп: работники фи-
лиала НТМК-НСМЗ, НИИМаш, 
бюджетных организаций, жите-
ли сёл Акинфиево и Медведево, 
пенсионеры. 

Большинство избирателей, 
принявших участие в опросе, 
старше 35 лет. Они составили 
72,3% от числа всех участников: 
18-25 лет – 11,2%, 26-35 лет – 
16,5%, 36-55 лет – 43,9%, старше 
55 – 28,4%.

На вопрос: «Планируете ли 
Вы голосовать на выборах депу-
татов Государственной Думы в 
декабре 2011 года?» большин-
ство из участников (72,6%) от-
ветили, что планируют принять 
участие в предстоящих выборах, 
19% ещё не определились с вы-
бором. «Нет» ответили 9,4% из-
бирателей. Возможно, столь вы-
сокий процент ожидаемой явки 

на выборы объясняется тем, что 
в опросе приняла участие наибо-
лее активная часть избирателей.

На вопрос «Кто оказывает на 
Вас наибольшее влияние в при-
нятии решения об участии или 
неучастии в выборах?» подавля-
ющая часть избирателей город-
ского округа (75,4%) ответила, 
что они предпочитают опираться 
только на своё мнение. 

При ответе на четвёртый во-
прос необходимо было указать, 
из каких источников избиратель 
получает наиболее полную ин-
формацию о выборах. В числе 
источников получения инфор-
мации вне конкуренции оказа-
лось телевидение. Его выбрали 
73,4% участников опроса. Значи-
тельное число избирателей для 
получения информации о выбо-
рах использует газеты, журналы 
(37,6%) и Интернет (18,8%).

«Достаточно ли, по Вашему 
мнению, население информи-
ровано о политической жизни в 
городе, области, стране?» – так 
звучал пятый вопрос анкеты. 
59,4% избирателей считают, что 
население получает недоста-

точно информации о политиче-
ской жизни общества, что сви-
детельствует о необходимости 
активизации работы в данном 
направлении органов местного 
самоуправления, избирательных 
комиссий, политических партий. 
Но стоит отметить, что результа-
та трудно будет достигнуть без 
стремления самих граждан к 
выработке активной жизненной 
позиции, участию в жизни об-
щества. Последний вопрос был 
наиболее острым. Избирателю 
предлагалось ответить, какая из 
политических партий вызывает 
у него наибольшее доверие. 

Среди российских партий ли-
дирует «ЕДИНАЯ РОССИЯ», её 
поддерживает 181 избиратель 
(45,9%), далее следуют КПРФ 
(15,5%), ЛДПР (13,2%) и «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (8,1%). 
Значительное число опрошен-
ных – 64 человека (16,2%) не ис-
пытывают доверия ни к одной из 
партий. Небольшое количество 
голосов набрали партии «Правое 
дело» и «Яблоко».

Наталья НАГАЕВА,
председатель ТИК.

Земля и закон
Специалисты Росреестра напоминают о 
необходимости оформления прав на земельные 
участки и ответственности за нарушение закона.

Государственными и муниципальными инспекторами по ис-
пользованию и охране земель на территории Верхнесалдин-

ского городского округа, городского округа Нижняя Салда и ЗАТО 
Свободный проводятся проверки соблюдения земельного законода-
тельства на предмет надлежащего оформления прав на земельные 
участки гражданами, использующими их под индивидуальную жи-
лую застройку, садоводство и личное подсобное хозяйство. 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
ст. 29, предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется на основании решений исполни-
тельных органов государственной власти или органов местного само-
управления.

 Права на землю возникают на основании государственной реги-
страции права собственности, а также права аренды. 

 Государственная регистрация возникновения прав на недвижи-
мое имущество удостоверяется свидетельством о госрегистрации. Ре-
гистрация договоров аренды удостоверяется специальной регистра-
ционной надписью на документе.

 Таким образом, документами, удостоверяющими права на зе-
мельные участки, являются документы, подтверждающие регистра-
цию права. 

 Обратите внимание: технический паспорт БТИ не может являться 
правоудостоверяющим документом на земельный участок!

 Самовольное занятие земельного участка или использование его 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю влечёт за собой административную ответствен-
ность (ст.7.1 Административного кодекса РФ) и наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 500 р. до 1000 рублей. 

С января по март 2011 года государственными и муниципальны-
ми инспекторами по использованию и охране земель было проведено 
93 проверки соблюдения земельного законодательства. Выявлено 50 
нарушений. Вынесены предписания об устранении нарушений. 23 
лица привлечены к административной ответственности, наложены 
административные штрафы. 

 Таким образом, призываем всех граждан, а также юридических и 
должностных лиц, к оформлению прав на используемые ими земель-
ные участки.

Верхнесалдинский отдел 
Управления Росреестра.

Бесплатная 
юридическая помощь

Кто имеет на неё право и куда обратиться в случае нарушения ваших прав.

Государственное юриди-
ческое бюро по Сверд-

ловской области оказывает бес-
платную юридическую помощь 
гражданам, считающимся мало-
имущими в соответствии с зако-
нодательством РФ (при наличии 
справки Управления социальной 
защиты населения соответству-
ющего района)

– в виде консультации по пра-
вовым вопросам в устной и пись-
менной форме;

– путём составления заяв-
ления, жалобы, ходатайства и 
других документов правового 
характера;

– путём представления инте-
ресов граждан в гражданском 
судопроизводстве, исполнитель-
ном производстве по граждан-
ским делам, в органах местного 
самоуправления, общественных 
объединениях и иных организа-
циях.

А также инвалидам I и II 
групп, ветеранам Великой От-
ечественной войны, неработаю-
щим пенсионерам, получающим 
пенсию по старости в виде уст-
ной консультации вне зависимо-
сти от уровня их дохода.

Вся помощь для данных кате-
горий граждан бесплатна.

Для получения юридической 
помощи гражданин представля-
ет следующие документы:

а) заявление об оказании 
юридической помощи по ут-
верждённой форме;

б) документ, удостоверяю-
щий личность;

в) справка о среднедушевом 
доходе семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина), получен-
ном за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих меся-
цу обращения;

г) инвалиды I и II групп, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, неработающие пенсио-
неры, получающие пенсию по 
старости, для получения юри-
дической помощи в виде устной 
консультации вместо справки 
о среднедушевом доходе семьи 
(одиноко проживающего граж-
данина) – предусмотренные фе-
деральным законодательством 
документы, подтверждающие их 
принадлежность к указанным 
категориям.

Где примут? 

г. Екатеринбург: 
ул. Ленина, 68 (правое крыло 

(торец) 3 этаж). Режим работы: 
Пн – пт: с 9.00 до 18.00, приём до 
17.00. (перерыв с 13.00 до 14.00), 
тел. (343)2281010, 2281011.

г. Екатеринбург: 
пл. Октябрьская, 1 (Аппарат 

Уполномоченного по правам че-
ловека). Приём по предваритель-
ной записи каждую последнюю 
среду месяца: с 9.00 до 17.00, тел. 
(343) 2178882

г. Екатеринбург:
ул. Розы Люксембург, 7 (При-

ёмная В.В. Путина), приём: пн., 
вт. с 10.00 до 17.00, тел. (343) 
3551141.

г. Нижний Тагил: 
ул. Пархоменко, 16 (Пестер-

никова Марина Викторовна, 
Жирякова Юлия Геннадьев-
на). Режим работы: пн – чт: с 
9.00 до 17.00, пт: с 9.00- 16.00 
(перерыв с 12.30 до 13.00), тел. 
(3435)410395

г. Каменск-Уральский:
ул. Алюминиевая, 12 (Фё-

доров Владимир Алексеевич, 
Шавкунов Андрей Николаевич) 
Режим работы: пн – пт: с 9.00 до 
17.00, (перерыв с13.00 до 14.00), 
тел. (3439)349390

Нормативная основа деятельности: Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2008 г. N 1029 «О 
государственных юридических бюро» и Постановление Правительства РФ от 03.12.2009 N 991 «О государ-
ственных юридических бюро»
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Ещё не ребёнок, но уже человек
4 апреля в переулке между улицами Т. Евсеева и 22 Съезда прохожими был 
обнаружен эмбрион человека.

Прибывшие на место экс-
перты-криминалисты 

установили, что возраст плода 
– не больше 4 месяцев внутриу-
тробного развития. Оперативни-
ки провели подворовой опрос и 
выяснили, следы крови в пере-
улке жители заметили ещё в 
воскресенье, но значения им не 
придали.

Как случилось, что 26-санти-
метровое тельце, которому ещё 
бы расти в утробе матери, ока-
залось под забором, скорее всего, 
останется неизвестным. Суще-
ствует две версии произошед-
шего: незаконный аборт, после 
которого эмбрион был выбро-
шен в переулок, или несчастный 
случай. Известно только, что в 
«Скорую помощь» и больницу за 
последние несколько суток ни-
кто не обращался.

Искать несостоявшуюся 
маму, по словам сотрудников 
ОВД, нет смысла. Произошедшее 
не попадает ни под одну статью 
закона. Квалифицировать это 
как убийство ребёнка матерью 
нельзя, так как 4- месячный плод 
был нежизнеспособным.

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Ночная погоня удалась
29 марта задержаны члены настоящей банды, 
занимавшейся автомобильными кражами.

Наша полиция нас бережёт и днём, и ночью. Около 5 часов 
утра наряду ДПС в составе командира Владимира Патеева и 

инспектора Андрея Шумилова поступило сообщение от оператив-
ного дежурного Верхней Салды: неизвестные лица у проходной ОАО 
ВСМПО–АВИСМА по ул. Северная разбили стекло автомашины ВАЗ-
2110. Преступники быстро скрылись на тёмной иномарке в неизвест-
ном направлении. 

– Когда ехали на место происшествия, заметили подозрительную 
машину, попавшуюся навстречу, – вспоминает лейтенант Владимир Па-
теев. – Мы не знали ни марку машины, ни точный номер, были только 
предположительные цифры. Начали преследование подозрительного 
автомобиля. Чтобы не привлекать внимание, держались на расстоянии 
и не включали сирену и мигалки. Но они почувствовали, что за ними 
следят, и в Нижнюю Салду ехали уже на очень большой скорости.

Машина ДПС настигла нарушителей на ул. Ломоносова, около 
площади Быкова. Автомашина KИA-SEPHIA II была остановлена и 
вместе с водителем и пассажиром препровождена в Верхнесалдин-
ский отдел внутренних дел.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что задер-
жанные действительно причастны к целой серии краж из автомашин. 
Известно, что в преступлениях кроме этих двоих было задействовано 
ещё пять человек. Итого, по данным УгРО, накрыта банда из 7 чело-
век, все – жители Нижней Салды. В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по ст.158 УК РФ.

Отделались 
предупреждением

Две школьницы по предварительному сговору 
совершили кражу дорогого телефона из 
раздевалки спортзала школы №7.

Тринадцатилетние преступницы злодеяние совершили по пред-
варительному сговору – одна караулила у двери, чтобы никто 

не застукал, другая непосредственно воровала. Когда пропажа обна-
ружилась, хозяин телефона – одноклассник девочек – написал заявле-
ние в милицию. 

Чтобы вычислить юных преступниц, полицейским пришлось 
опросить учеников двух классов, занимавшихся в тот день в спортза-
ле и имевших доступ в раздевалки. Одна из подружек «раскололась». 
Дело даже было направлено в суд, но школьницы успели вернуть теле-
фон, покаяться и на первый раз отделались профилактической бесе-
дой. Однако на особый учёт в ПДН они поставлены.

Мы сдаёмся
Явки с повинной написали сразу несколько 
городских воришек.

Вовремя повиниться – значит, хоть немного сгладить свою вину 
и смягчить ответственность. Именно поэтому двое подельни-

ков – муж и жена – не стали томить и сразу сознались, что вынесли 27 
марта из гаража на ул. Кузьмина электронасос, три двигателя и дру-
гой инструмент. 

Ещё один молодой человек сознался в краже изделий из золота у 
своей знакомой. Он успел сдать их в ломбард, что и выдало вора с по-
трохами.

Иван УГЛОВ.

Лучший автозвук в России
Александр Белоусов рассказывает историю о том, как в 2010 году стал 
Вице-чемпионом России по автозвуку.

А всё началось с того, что 
в 2008 году купил себе 

автомобиль ВАЗ-2114, и решил 
установить в него хорошую му-
зыку. Выбирал компоненты по 
Интернету и наткнулся на сайт 
www.bassclub.ru. 

После чтения сообщений фо-
рума определился с системой в 
машину. Ставка была сделана на 
звуковое давление (SPL). 

В 2010 году решил принять 
участие в соревнованиях по автоз-
вуку и тюнингу «АМТ RUSSIAN-
CHALLENGE». Для того, чтобы по-
пасть в финал, предстояло пройти 
два этапа – в Перми и Нижнем 

Тагиле. Тогда я даже и мечтать не 
мог, что в Перми зай-му 1 место 
в классе «любитель 15“». Домой 
возвращался с кубком, грамотой 
и с огромным желанием дойти до 
финала и занять призовое место.

В промежутках между этапа-
ми участвовал в других сорев-
нованиях – EMMA, Loud Games. 
За сезон-2010 занял три первых 
места и одно третье. На этапе в 
Нижнем Тагиле занял только 3 
место, но его было достаточно, 
чтобы пройти в финал. И нача-
лась подготовка к финалу. Я знал, 
что мой результат для финала 
очень мал – нужно было полно-
стью менять систему. В этом мне 
помогли друзья: один одолжил 
усилитель, другой – сабвуфер, 
третий – настройки системы.

Уже на финале, в Екатерин-
бурге, я узнал, что в моём классе 
приехало состязаться всего три 
машины. Проиграл я чемпиону 
Европы EMMA. И всё же титул 
Вице-чемпиона для меня более 
чем достаточен.

Эксперт готовится 
обследовать эмбрион.

фото Д. Мерзлякова

В этой машине суперзвуковая система.

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. реклама
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №3 

Ставка - на повышение качества жизни
Повысить продолжительность жизни до 71 года призвана программа 
социально-экономического развития области.

Губернатор Свердловской 
области Александр Ми-

шарин, председатель правитель-
ства области Анатолий Гредин, 
руководитель администрации 
губернатора Вячеслав Лашман-
кин, члены правительства Сверд-
ловской области приняли уча-
стие в представлении депутатам 
Областной Думы и обсуждении 
в первом чтении проекта закона 
«О Программе социально-эконо-
мического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы».

Александр Мишарин, вы-
ступая с докладом по этому во-
просу, отметил, что программа 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области раз-
работана на пятилетний период, 
который совпадает со вторым 
этапом реализации Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 
период до 2020 года. Именно по-
этому её целевые установки лег-
ли в основу программы.

Стержневой идеей докумен-
та является развитие челове-
ческого потенциала, повыше-
ние качества жизни населения, 
устойчивый рост экономики 
Свердловской области.

Губернатор выделил меро-
приятия программы, направ-
ленные на демографическое раз-
витие, сохранение численности 
населения Свердловской обла-
сти и преодоление естественной 
убыли.

Это – увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни; под-
держка материнства и детства; 
стимулирование вторых и тре-
тьих родов, в том числе и за счёт 
введения регионального мате-
ринского капитала; укрепление 
института семьи; формирование 
культуры ведения здорового об-
раза жизни.

Реализация комплекса ме-
роприятий, сформированных в 
программе, позволит в 2015 году 
выйти на следующие результаты:

* сохранить численность по-
стоянного населения Свердлов-
ской области на уровне не менее 
4390 тысяч человек;

* повысить ожидаемую про-
должительность жизни до 71 
года;

* поддержать рождаемость на 
уровне не менее 59 тысяч детей 
в год;

* снизить смертность населе-
ния до 59 тысяч человек в год;

* сократить смертность трудо-
способного населения почти на 
треть.

Главной задачей в промыш-
ленном комплексе остаётся 
кардинальное повышение про-
изводительности труда. Произ-
водительность труда в промыш-
ленности Свердловской области 
составляет 2,2 миллиона рублей 
на одного занятого в год, а по до-
бавленной стоимости – порядка 
530 тысяч рублей на одного заня-
того. Это ниже мирового уровня 
в 3,5 раза и в 1,4 раза ниже сред-
нероссийского показателя. 

Губернатор подчеркнул, что 
ускоренное устойчивое развитие 
промышленного комплекса как 
основы экономического роста 
Свердловской области будет обе-
спечиваться решением следую-
щих задач:

* модернизация и инноваци-
онное обновление традицион-
ных секторов промышленности;

* сокращение издержек про-
изводства и увеличение доли до-
бавленной стоимости в валовом 
выпуске промышленной продук-
ции;

* создание новых высоко-
технологичных секторов и ин-
новационных продуктов про-
мышленности. К 2015 году рост 
физических объёмов промыш-
ленного производства в 1,8 раза 
превысит уровень 2010 года, а 
объём отгруженной продукции 
промышленности – в 2,4 раза.

Цель программы – сократить 
путь от научной идеи до её про-

изводственного тиражирования. 
Для её достижения форми-

руется инновационная инфра-
структура:

* бизнес-инкубаторы;
* технологические центры;
* Уральский университетский 

комплекс;
* технопарк высоких техноло-

гий Свердловской области «Уни-
верситетский»;

* научно-образовательный и 
инновационный кластер в Ека-
теринбурге.

Губернатор особо выделил: 
успех Свердловской области в це-
лом, возвращение на лидерские 
позиции в стране невозможно 
без успешного развития её тер-
риторий. Поэтому в программе 
представлен территориальный 
разрез – его наличие является од-
ной из новаций программы.

В отдельной главе представ-
лены основные направления 
социально-экономического раз-
вития города Екатеринбурга как 
столичного центра и ядра Сверд-
ловской области.

Что касается развития сель-
ских территорий, то здесь ос-
новные положения сопряжены 
с действующей программой 
«Уральская деревня». А именно 
– переход сельской местности к 
устойчивому развитию на основе 
создания достойных условий для 
жизни и деятельности населения. 
Среди основных задач – сокра-
щение разрыва между городом и 
селом в уровне обеспеченности 
объектами социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры и 
обеспечение трудовой занятости 
населения.

«Отмечу, что впервые доку-
мент такого уровня был предло-
жен широкой общественности 
для рассмотрения. Получено 
большое количество полезных 
предложений и замечаний, боль-
шинство из которых учтено, – осо-
бо отметил Александр Мишарин. 

– Хочу поблагодарить жителей об-

ласти, научные и общественные 
организации, которые приняли 
активное участие в обсуждении. 
Данный опыт оказался очень по-
лезен, поэтому мы и впредь бу-
дем его использовать».

В содокладе по этому вопросу 
председатель комитета Област-
ной Думы по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков 
обратил внимание коллег-депу-
татов на несколько особенно-
стей программы социально-эко-
номического развития: впервые 
за последние годы она состав-
лена на среднесрочный период, 
носит амбициозный характер, 
охватывает целый ряд новых, 
прорывных направлений. Про-
грамма ориентирована на дости-
жение целей в области демогра-
фической политики, в экологии, 
в промышленности, в сельском 
хозяйстве, в сфере безопасности 
жизнедеятельности человека, в 
развитии топливно-энергети-
ческого комплекса, дорожного 
строительства.

В ней появились новые главы: 
развитие Екатеринбурга как го-
рода, выполняющего столичные 
функции области; очень важная 
глава о выравнивании уровня со-
циально-экономического разви-
тия различных территорий.

Владимир Терешков под-
черкнул, что документ станет 
основной для принятия област-
ных целевых программ, укажет 
основные направления для инве-
стирования, поддержки муници-
пальных образований, формиро-
вания бюджета области. Вместе 
с тем, возникает необходимость 
серьёзной работы над поправка-
ми ко второму чтению закона. 

В рабочую группу, которая 
призвана подготовить поправки, 
вошли депутаты, учёные, пред-
ставители промышленной сфе-
ры, общественности. Поправки, 
выработанные этой рабочей 
группой, будут внимательно рас-
смотрены на профильном коми-
тете и вынесены для одобрения 
Областной Думой.

Сад - кормилец и лекарь
Cтратегию развития плодоовощного хозяйства на территории Свердловской области обрисовал заместитель начальника отдела 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Пётр Шестаков.

Докладчик обрисовал ситуацию с обеспечением на-
селения картофелем, овощами, фруктами и ягода-

ми. Депутатов Заксобрания интересовало, почему такой 
дорогой картофель, и почему много привозной продук-
ции из Израиля, Аргентины, Чили?

По словам докладчика, потребность Свердловской об-
ласти в овощах составляет 490-500 тысяч тонн. Заготов-
лено в три раза меньше. 

В 2011 году планируется увеличить площадь посадки 
овощей открытого грунта, но это всё равно не покроет по-
требности населения.

Из 900 гектаров теплиц закрытого грунта осталось 
20 гектаров. Рынок заняли граждане Китая, которые по-
ставляют овощи дешевле, чем в крупных тепличных ком-
плексах. 

Оставляет желать лучшего ситуация в плодовом хо-
зяйстве. Когда-то на территории Свердловской области 
было 5 плодопитомников и селекционная станция. На 

сегодня осталось только 3: Ирбитский, Талицкий, Ка-
мышловский. Они обеспечивают 75-80 % потребности. 
Остальной посадочный материал закупают в других ре-
гионах, но он, как правило, вымерзает или гибнет из-за 
суровых погодных условий Урала. По утверждению Петра 
Шестакова, сегодня взят курс на обеспечение населения 
качественным и максимально дешёвым посадочным ма-
териалом, приспособленным к нашему региону.

Депутатов интересовало, почему низкий уровень за-
купки ягод и грибов у населения? Как пояснил предста-
витель министерства, лет двадцать назад эту функцию 
выполнял потребсоюз, сегодня рынок отдан перекупщи-
кам. Бесспорно, нужно возвращаться к системе потребко-
операции.

В ходе обсуждения была поднята проблема садовод-
ческих товариществ. Не секрет, что для большинства 
пожилых людей, пенсионеров садовые участки являют-
ся кормильцами и большим подспорьем для семейного 

бюджета, возможностью поддерживать физическую фор-
му. По мнению депутатов, государство обязано помогать 
владельцам садовых участков и взять на себя жизнеобе-
спечение садов, прежде всего – светом и нормальными 
дорогами. Как заметил председатель комитета Владимир 
Машков, резюмируя дискуссию, «слишком много вложе-
но сил, здоровья и средств, чтобы бросить садоводство».

Информация принята к сведению. Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти предложено утвердить отраслевую целевую про-
грамму «Развитие садоводства в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы, добавив в неё программу по поддерж-
ке садоводства и развития овощеводства. Областному 
кабинету министров предложено рассмотреть вопрос 
перспективного развития потребительской кооперации.

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

Губернатор представил депутатам 
новый проект закона.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В объявлении финансового управления о конкурсе на 
замещение вакантной должности ведущего специалиста 
по казначейскому исполнению бюджета», опубликован-
ном в №12 (544) от 24 марта 2011 года, допущена ошибка 
в конечной дате приёма документов.

П.7 следует читать «Документы принимаются в срок 
до 24 апреля 2011 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.04.2011  № 297

Нижняя Салда
О введении временного ограничения движения грузовых транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования на территории 
городского округа Нижняя Салда в весенний период 2011 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных со-
оружений, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Устава городского 
округа Нижняя Салда, постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 04.03.2003 № 117-ПП «О движении тяжеловесных и крупногаба-
ритных грузовых транспортных средств по территориальным автомобиль-
ным дорогам общего пользования Свердловской области», от 11.03.2009 
№ 258-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.03.2003 № 117-ПП «О движении тяжеловесных и 
крупногабаритных грузовых транспортных средств по территориальным 
автомобильным дорогам общего пользования Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 8 апреля 2011 года по 20 мая 2011 года временное снижение 

допустимой нагрузки на ось транспортных средств для проезда по автомо-
бильным дорогам общего пользования и улицам на территории городско-
го округа Нижняя Салда.

Вводимые ограничения расчетных допустимых осевых нагрузок АТС 
по дорогам - 5 т. на ось.

2. МУП «Чистый город» (Михайлова Е.Н.) установить в период ограниче-
ния на автодорогах дорожные знаки 3.12. “Ограничение нагрузки на ось”.

3. Разрешить проезд транспортных средств (в исключительных случа-
ях), перевозящих неделимые грузы, нагрузка на ось которых превышает 
указанные на дорожных знаках допустимые значения, только при усло-
вии оформления специального разрешения, выдаваемого администраци-
ей городского округа.

4. Разрешить в период, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, проезд транспортных средств, нагрузка на ось или масса которых пре-
вышает указанные на дорожных знаках допустимые значения, без оформ-
ления специального разрешения, осуществляющих перевозку пассажиров, 
почты, гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, ком-
бикормов, семян, удобрений, скота и птицы, сжиженного газа; выполня-
ющих международные перевозки по международным соглашениям и обя-
зательствам; специальной техники, выполняющей работы по содержанию 
автомобильных дорог и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
вывозу мусора (при наличии особой отметки в путевых листах).

5. Рекомендовать ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, го-
родскому округу Нижняя Салда, городскому округу ЗАТО Свободный (Ти-
теев С.М.) обеспечить контроль за проездом транспортных средств.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете “Городской вест-
ник - Нижняя Салда” и разместить на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2011№ 29
Нижняя Салда

Об утверждении Порядка расходования средств, предоставленных в 
форме субсидий из областного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности вновь создаваемого финансового органа администрации город-
ского округа Нижняя Салда в 2011 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, в целях реализации решения Думы 
городского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете город-
ского округа Нижняя Салда на 2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, предоставленных в форме 

субсидий из областного бюджета на содержание и обеспечение деятель-
ности вновь создаваемого финансового органа администрации городско-
го округа Нижняя Салда в 2011 году (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации городского округа 
Нижняя Салда Муркину Т.А..

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 25.01.2011 № 29
«Об утверждении Порядка расходования средств, предоставленных 

в форме субсидий из областного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемого финансового органа администрации 

городского округа Нижняя Салда в 2011 году»
 

Порядок расходования средств, предоставленных в форме 
субсидий из областного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности вновь создаваемого финансового органа 

администрации городского округа Нижняя Салда в 2011 году 
 1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания средств, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета 
на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемого финансо-
вого органа администрации городского округа Нижняя Салда в 2011 году.

 2. Порядок расходования средств, предоставленных в форме субсидий 
из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности вновь 
создаваемого финансового органа администрации городского округа 
Нижняя Салда в 2011 году разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда.

 3. Расходование средств, предоставленных в форме субсидий из об-
ластного бюджета на содержание и обеспечение деятельности вновь соз-
даваемого финансового органа администрации городского округа Ниж-

няя Салда в 2011 году осуществляется в соответствии с распределением, 
утвержденным в приложении N 5 к решению Думы городского округа 
Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/1 « О бюджете городского округа Ниж-
няя Салда на 2011 год», по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и организация финансового, финансово-бюджетно-
го надзора», целевой статье 5210153 «Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на содержание и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Сверд-
ловской области», виду расходов 500 «Выполнение функций органами 
местного самоуправления».

4. Расходование средств, предоставленных в форме субсидий из област-
ного бюджета на содержание и обеспечение деятельности вновь создава-
емого финансового органа администрации городского округа Нижняя 
Салда в 2011 году, осуществляется при условии утверждения в бюджете 
городского округа Нижняя Салда бюджетных ассигнований на содержа-
ние и обеспечение деятельности муниципальных финансовых органов в 
размере, учтенном в нормативе формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области, установленном По-
становлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 N 1615-
ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на 2011 год» («Областная газета», 2010, 17 ноября, N 409-
410). 

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда представляет в срок до 1 февраля 2011 года в Министерство фи-
нансов Свердловской области информацию об утвержденных в бюджете 
городского округа расходах на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемого финансового органа администрации городского 
округа Нижняя Салда в форме выписки из решения о бюджете на 2011 год, 
предусматривающей соответствующие бюджетные ассигнования.

5. Главным распорядителем средств, предоставленных в форме субси-
дий из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемого финансового органа администрации городского 
округа Нижняя Салда в 2011 году, в соответствии с решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/1 « О бюджете городского 
округа Нижняя Салда на 2011 год» является Финансовое управление ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджета городского окру-
га Нижняя Салда и расходованию на содержание и обеспечение деятель-
ности вновь создаваемого финансового органа администрации городско-
го округа Нижняя Салда.

7. Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда представляет в Министерство финансов Свердловской области го-
довой отчет об использовании средств местных бюджетов на содержание 
и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области и областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных 
образований в Свердловской области, в срок до 30 января 2012 года по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, но-
сят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и 
уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Финансовым управлением администрации город-
ского округа Нижняя Салда.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств,

 предоставленных в форме субсидий
 из областного бюджетана содержание и

обеспечение деятельности вновь создаваемого
 финансового органа администрации 

городского округа Нижняя Салда в 2011 году

Форма
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНОВЬ 
СОЗДАВАЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА 2011 ГОД
ПО ____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Глава муниципального образования
___________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования

___________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________
 (фамилия, имя, отчество)

N  
п/п Наименование расходов 

План  
(тыс.  
рублей)

Фактически  
исполнено  
(тыс.  
рублей) 

Неиспользованные 
средства  
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

1.

Расходы муниципального  
образования на содержание и  
обеспечение деятельности  
финансового органа  
муниципального образования  
в Свердловской области 

2.

Субсидия из областного бюджета  
на содержание и обеспечение  
деятельности вновь  
создаваемого финансового органа 
муниципального образования  
в Свердловской области 
ИТОГО: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2011 № 227

Нижняя Салда
О внесении изменений в постановление главы администрации городско-

го округа Нижняя Салда от 22.12.2010 № 1100 «О закреплении источников 
доходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Нижняя Салда за главными администраторами поступлений 
в бюджет, администрирование которых не закреплено законодатель-
ством Российской Федерации и Правительством Свердловской области»

В соответствии c Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года  № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 22.12.2010 № 1100 «О закреплении источников дохо-
дов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета городско-
го округа Нижняя Салда за главными администраторами поступлений в 
бюджет, администрирование которых не закреплено законодательством 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области» следу-
ющие изменения: 

1.1 в приложение № 1 «Источники доходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда, закрепляемые за главными администраторами поступлений»

добавить код бюджетной классификации согласно приложению. (при-
лагается).

2. Направить копию настоящего постановления в отдел № 19 Управле-
ния Федерального казначейства по Свердловской области.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение
 к постановлению главы 

администрации городского округа 
 Нижняя Салда

от 23.03.2011 №227 

Код бюджетной классификации Наименование платежей и главных 
администраторов доходов, осуществляющих 
контроль за поступлением в бюджет городского 
округа Нижняя Салда указанных платежей.

главного 
админис-
тратора

доходов бюджета 
городского округа

901   Администрация городского округа Нижняя 
Салда (ИНН 6622002364, КПП 662201001)

901 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 08.02.2011  № 106

Нижняя Салда
Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджет-

ных расходов на период до 2012 года в городском  округе Нижняя Салда 
Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Свердловской 

области от 15.12.2010 № 1809-ПП «О Программе Правительства Сверд-
ловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу по повышению эффективности бюджетных 

расходов на период до 2012 года в городском округе Нижняя Салда (далее 
Программа) (приложение 1)

2. Утвердить план мероприятий по реализации в 2011 году Программы 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 
года в городском округе Нижняя Салда (приложение 2).

3. Опубликовать программу по повышению эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 года в городском округе Нижняя Салда в 
газете «Городской вестник – Нижняя Салда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение 1
Утверждена 

постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 08.02.2011 № 106

«Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 года в городском округе Нижняя Салда»

Программа по повышению эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 года в городском 

округе Нижняя Салда 
Программа по повышению эффективности бюджетных расходов на 

период до 2012 года в городском округе Нижняя Салда разработана в со-
ответствии с Программой Правительства Свердловской области по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 № 1809-пп

«О Программе Правительства Свердловской области по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года».

Глава 1. Необходимость разработки и реализации Программы
Настоящая Программа направлена на дальнейшую оптимизацию 

бюджетного процесса и внедрение новых инструментов управления 
общественными финансами в городском округе Нижняя Салда в целях 
наращивания доходной базы, повышения качества управления муници-
пальным долгом, совершенствования механизмов бюджетных расходов, 
повышения эффективности использования существующих ресурсов для 
достижения максимальных результатов.

Результатом реформ, реализуемых в городском округе в 2006-2008 го-
дах, стало внедрение и совершенствование современных инструментов 
управления общественными финансами, таких как: ведение реестра рас-
ходных обязательств; «монетизация» отдельных видов мер социальной 
поддержки; установление правил и процедур размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд; переход от годового к среднесрочному финансовому планированию.

В то же время, несмотря на достигнутые результаты в сфере управле-
ния общественными финансами в городском округе остается ряд про-
блем, характерных для бюджетной системы: стратегическое планирова-
ние остается слабо увязанным с бюджетным планированием; продолжает 
применяться раздельное планирование программных и непрограммных 
расходов; применение таких инструментов внедрения принципов бюдже-
тирования, ориентированного на результат, как реестр расходных обяза-
тельств и муниципальные целевые программы, остается формальным и 
слабо увязанным с бюджетным процессом; реформирование бюджетной 
сети осуществляется крайне медленно; остается ограниченным опыт вне-
дрения муниципальных заданий.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономи-
ческого развития городского округа Нижняя Салда в условиях адаптации 
бюджетной системы к сокращению и замедлению темпов роста бюджет-
ных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы 
мер по повышению эффективности деятельности органов местного само-

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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управления городского округа Нижняя Салда.
Глава 2. Цели, задачи, направления Программы 
Цели Программы – создание условий для повышения эффективности 

деятельности исполнительных органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда по выполнению муниципальных функций и 
обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услу-
гах, увеличению их доступности и качества, повышение качества бюджет-
ного процесса.

Основным условием реализации Программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решение 
следующих задач: обеспечение тесной увязки стратегического и бюджет-
ного планирования бюджетных расходов с мониторингом достижения 
заявленных целей; создание условий для повышения эффективности дея-
тельности исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда по обеспечению муниципальных услуг; повышение 
прозрачности и подотчетности деятельности исполнительных органов 
местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к 
публичности показателей их деятельности.

Основными направлениями решения указанных задач являются: со-
вершенствование среднесрочного бюджетного планирования; внедрение 
программно-целевых принципов организации деятельности исполни-
тельных органов городского округа и переход к утверждению «программ-
ного» бюджета; внедрение методов бюджетного планирования, ориенти-
рованного на результат и системы мониторинга качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, оценки эф-
фективности бюджетных расходов; осуществление мониторинга потреб-
ности конкретных видов и объемов предоставляемых муниципальных 
услуг, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муни-
ципальных услуг, разработка и утверждение административных регла-
ментов оказания муниципальных услуг, разработка и внедрение системы 
контроля за выполнением муниципальных заданий; совершенствование 
структуры и механизмов муниципального финансового контроля, исклю-
чение параллелизма и дублирования в этой сфере, развитие внутреннего 
контроля; совершенствование инструментов управления и контроля на 
всех стадиях муниципальных закупок.

Глава 3. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-
жета 

Для повышения эффективности деятельности в сфере бюджетной поли-
тики, необходимо установление и соблюдение четко сформулированных 
принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся: 
формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-эко-
номического развития городского округа Нижняя Салда, основанного на 
реалистичных оценках; ограничение бюджетного дефицита и муници-
пального долга; стабильность и предсказуемость налоговой политики; 
недопустимость увязки в ходе исполнения бюджетов объемов расходов 
бюджета с определенными доходными источниками; полнота учета и 
прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть 
направлены на достижение целей муниципальной политики (включая, 
в том числе бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и 
имущество); планирование бюджетных ассигнований исходя из необхо-
димости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 
принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки не-
обходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период 
их исполнения;соблюдение установленных бюджетных ограничений при 
принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в 
пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств. 

Для дальнейшего внедрения указанных выше принципов плани-
руется реализовать следующие основные меры:совершенствование 
среднесрочного планирования путем возврата к формированию 
местного бюджета на трехлетний период;использование для целей 
бюджетного планирования консервативного макроэкономического 
прогноза;совершенствование долговой политики, которая должна осу-
ществляться строго в рамках ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;развитие доходной базы консолиди-
рованного бюджета городского округа Нижняя Салда путем проведения 
углубленного анализа предоставляемых льгот по налогам и сборам, их 
финансовых последствий и оптимизации предоставляемых льгот; соз-
дания условий для повышения деловой активности малого и среднего 
предпринимательства; повышения эффективности функционирования 
унитарных предприятий;уточнение формы и порядка ведения реестра 
расходных обязательств с его взаимной увязкой с реестром муниципаль-
ных контрактов и введением правил корректировки (пересчета) объемов 
действующих расходных обязательств;обеспечение формирования и ре-
ализации муниципальных целевых программ с учетом оценки их резуль-
тативности и эффективности, оценки их вклада в развитие экономики с 
возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также 
установление ответственности должностных лиц в случае неэффектив-
ной реализации целевых программ.

Для обеспечения стабильной доходной базы местного бюджета город-
ского округа и ее наращивания необходимо: выявлять резервы роста ре-
альных доходов налогоплательщиков и налога на доходы физических лиц, 
а также продолжить работу по легализации «теневой» заработной платы; 
проводить анализ обоснованности и эффективности применения налого-
вых льгот для достижения социального эффекта от каждого бюджетного 
рубля.- осуществлять меры по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов. 

Глава 4. Совершенствование разграничения полномочий и орга-

низация деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда 

Для реализации целей и задач Программы необходимо четкое опреде-
ление полномочий (прав и ответственности) и принципов деятельности 
органов местного самоуправления городского округа.

В целях совершенствования организации деятельности исполнитель-
ных органов муниципальной власти: в сфере образования планируется: 
проведение анализа достаточности и доступности предоставляемых об-
разовательных услуг по возрастным группам жителей городского округа.

Актуальной становится задача подготовки предложений по оптимиза-
ции структуры органов местного самоуправления с целью централизации 
исполнения, специально созданными для этих целей организациями та-
ких технических функций, как хозяйственно-эксплуатационное обслужи-
вание муниципальных образовательных учреждений, организация для 
этих учреждений питания детей и обучающихся; в сфере здравоохране-
ния: осуществление мероприятий по подготовке к переводу учреждений 
здравоохранения на одноканальное финансирование в 2013 году. в сфере 
межбюджетных отношений основной целью должно стать повышение 
качества бюджетного процесса и финансового менеджмента в городском 
округе, в том числе за счет расширения практики учета результативности 
работы органов местного самоуправления. 

Для достижения этих целей необходимо создание системы мониторин-
га и оценки качества управления бюджетным процессом городском округе.

Глава 5. Муниципальные целевые программы как инструмент по-
вышения эффективности бюджетных расходов

Применение программно-целевого подхода является наиболее дей-
ственным способом решения задач, направленных на достижение каче-
ственных результатов, связанных с осуществлением бюджетных расходов. 

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, 
направленных на решение конкретных задач в рамках целевой програм-
мы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исхо-
дя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходи-
мости рациональной организации их решения.

Общими принципами разработки и реализации целевых программ 
являются: формирование целевых программ исходя из четко определен-
ных целей социально-экономического развития и индикаторов их до-
стижения; определение исполнительного органа муниципальной власти, 
отвечающего за реализацию целевой программы (достижение конечных 
результатов); установление для целевых программ, как правило, изме-
римых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих 
удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредствен-
ных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муници-
пальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях; проведение ре-
гулярной оценки результативности и эффективности реализации целевых 
программ, оценки их вклада в решение вопросов развития экономики с 
возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также 
установление ответственности должностных лиц в случае неэффектив-
ной реализации целевых программ.

Ответственными за разработку и реализацию целевых программ яв-
ляются исполнительные органы местного самоуправления городского 
округа. Инструментом стратегического и операционного планирования 
должны стать преобразованные в соответствии с новыми задачами докла-
ды о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления. 

Для реализации изложенных подходов потребуется:организация ре-
ализации целевых программ с отражением в них следующих основных 
вопросов: достижение целевой направленности задач целевых и ведом-
ственных программ, направленных на решение долгосрочных целей и 
приоритетов социально-экономического развития городского округа; 
четкое прогнозирование конечных результатов целевых программ; пра-
вовое урегулирование отношений по реализации целевых программ; реа-
лизация целевых программ в установленные сроки;

прогнозируемое финансовое обеспечение целевых программ;
- определение порядка планирования объемов ассигнований из мест-

ного бюджета на реализацию целевых программ с учетом необходимости 
его увязки с бюджетным процессом.

Глава 6. Оптимизация функций муниципального управления и по-
вышение эффективности их обеспечения

Оптимизация функций муниципального управления и повышение 
эффективности их обеспечения предполагает продолжение реализации 
административной реформы. Основные направления повышения эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа: противодействие коррупции и снижение административных ба-
рьеров; совершенствование контрольно-надзорной деятельности; сниже-
ние доли неэффективных расходов на содержание органов местного само-
управления в городском округе;

Основные меры по оптимизации функций муниципального управле-
ния и повышения эффективности их обеспечения: реализация плана ме-
роприятий по повышению эффективности деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления; мониторинг достижения значений 
ключевых показателей эффективности управленческой деятельности ру-
ководителей исполнительных органов местного самоуправления

 Важной сферой оптимизации деятельности публично-правовых об-
разований является управление муниципальной собственностью, для 
повышения эффективности которого предлагается реализация мер по 
следующим основным направлениям: стимулирование и наращивание 
инвестиционной составляющей в расходах муниципальных предпри-
ятий; внедрение механизмов контроля за деятельностью руководителей 
муниципальных предприятий; реализация Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений».

Инструментом, позволяющим оценить качество управления бюджет-
ным процессом, является проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюд-
жета, главными администраторами доходов бюджета и проведение оцен-
ки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента. 

Глава 7. Повышение эффективности предоставления муниципаль-
ных услуг

Сеть муниципальных учреждений городского округа была сформиро-
вана в иных социально-экономических условиях и пока функционирует 
в отрыве от современных подходов к развитию муниципального управле-
ния и принципов оптимальности и достаточности оказания муниципаль-
ных услуг. Перевода бюджетных учреждений в автономные учреждения 
не произошло. Расходы на содержание бюджетной сети планируются, ис-
ходя не из объемов оказываемых ими услуг, а исходя из необходимости 
содержания существующих мощностей. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется в основном методом индексации существующих 
расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. На первое место 
сегодня должен быть поставлен вопрос повышения качества муниципаль-
ных услуг. 

Целями данного направления Программы являются: повышение до-
ступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здра-
воохранения, культуры, социального обеспечения и других социально 
значимых сферах; привлечение и закрепление в бюджетной сфере высо-
копрофессиональных кадров; создание условий для оптимизации бюд-
жетной сети; развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из 
внебюджетных источников.

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на ока-
зание муниципальных услуг потребует совершенствования практики 
формирования муниципальных заданий для муниципальных учрежде-
ний и их финансового обеспечения.

Муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии 
с предусмотренными его учредительными документами основными вида-
ми деятельности будет устанавливать орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя. Для обеспечения реализации полномочий бюд-
жетных учреждений необходимо реализовать заложенный в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации принцип использования при составлении 
проекта бюджета показателей муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг. В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» планируется 
разработать порядок формирования муниципального задания и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Глава 9. Развитие системы муниципального финансового контро-
ля в городском округе

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансо-
вого обеспечения муниципальных услуг требуют комплексного реформи-
рования системы муниципального финансового контроля.

В этих целях необходимо: организовать действенный контроль за эф-
фективностью использования бюджетных ассигнований; уточнить полно-
мочия органов местного самоуправления муниципальных образований 
по осуществлению финансового контроля; исключить возможность не-
обоснованных проверок хозяйствующих субъектов.

Муниципальный финансовый контроль предусматривает: соблюдение 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; досто-
верность, полноту и соответствие нормативным требованиям бюджетной 
отчетности; результативность и эффективность использования средств 
местного бюджета.

В целях совершенствования системы муниципального контроля не-
обходимо: принять меры по повышению качества и надежности внутрен-
него контроля, осуществляемого главными распорядителями средств 
местного бюджета, результаты которого должны быть доступны органам 
муниципального финансового контроля; организовать координацию раз-
вития и методологического обеспечения систем внутреннего контроля; 
разработать порядок размещения информационных материалов о резуль-
татах финансового контроля; разработать проекты нормативных право-
вых актов, регулирующих осуществление финансового контроля.

Глава 10. Организация реализации Программы
Координацию и контроль за реализацией Программы предлагается 

возложить на рабочую группу по разработке Программы по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года в городском 
округе Нижняя Салда, состав которой утверждён распоряжения главы 
администрации городского округа Нижняя Салда от 01.02.2011 № 13 «О 
создании рабочей группы по разработке Программы по повышению эф-
фективности бюджетных расходов на период до 2012 года в городском 
округе Нижняя Салда».

Организация выполнения мероприятий Программы будет осущест-
вляться в рамках утверждаемого плана.

В план мероприятий по реализации Программы на 2011 годы включа-
ются мероприятия по основным направлениям Программы, которые не-
обходимо учесть при формировании бюджетных проектировок на 2012 

- 2014 годы. Анализ выполнения Программы и Плана мероприятий по ре-
ализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оцен-
ки эффективности реализации Программы и достижением показателей 
оценки эффективности реализации Программы Правительства Сверд-
ловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года.

Приложение 2
 Утвержден

 постановлением главы администрации
 от 08.02.2011 г. № 106

 «Об утверждении Программы по повышению  эффективности бюджетных расходов на период
 до 2012 года в городском округе Нижняя Салда» 

План мероприятий 
по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

 на период до 2012 года в городском округе Нижняя Салда

 

№  
п.п. Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель1 Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
Раздел 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы городского округа

Внесение изменений в Порядок составления 
и ведения кассового плана в части повышения 
ответственности главных распорядителей средств 
местного бюджета и главных администраторов 
доходов местного бюджета за качество составления 
и исполнения показателей кассового плана

III квартал 2011 
года

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда 

повышение ответственности 
главных распорядителей средств 
и главных администраторов 
доходов за качество и соблюдение 
показателей кассового плана

Разработка плана по дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в 2011 году

1 квартал 
2011 года

Отдел экономики и 
ОУМИ администрации 

городского округа 
Нижняя Салда, 

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

сокращение дефицита местного 
бюджета, исполнение местного 
бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам в 2011 году

1 2 3 4 5

Осуществление контроля за своевременным 
погашением долговых обязательств городского 
округа Нижняя Салда

2011 год

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

эффективное планирование и 
расходование средств местного 
бюджета 

Раздел 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда

Разработка порядка проведения мониторинга 
осуществления бюджетного процесса в городском 
округе Нижняя Салда

2011 год
Контрольно-ревизионная 

комиссия городского 
округа Нижняя Салда

повышение эффективности 
осуществления бюджетного 
процесса в городском округе 
Нижняя Салда

Разработка плана мероприятий по подготовке 
к переводу учреждений здравоохранения на 
одноканальное финансирование с 2013 года

2011 год

МУ НС ЦГБ, 
Отдел экономики 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

повышение эффективности 
финансирования учреждений 
здравоохранения

Раздел 3. Муниципальные целевые программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов

Разработка проектов и реализация действующих 
муниципальных целевых программ 2011 год

МОУОКМПиС, МУ НС 
ЦГБ, отдел экономики 

администрации 
городского округа 

Нижняя Салда 

достижение целей, 
предусмотренных программами

Осуществление контроля заказчиками 
муниципальных целевых программ за 
целевым использованием средств местного 
бюджета, направляемых на создание 
объектов муниципальной собственности и 
на софинансирование создания объектов 
муниципальной собственности

2011 годы

Финансовое управление 
администрации, 

Отдел экономики 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда,

 МОУ ОКМПиС

целевое использование средств 
бюджета

Организация проведения торгов на муниципальные 
заказы, финансируемых в рамках муниципальных 
целевых программ

2011 год Главные распорядители 
бюджетных средств

экономия бюджетных средств

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1 2 3 4 5

Представление отчета о ходе реализации 
муниципальных целевых программ

2011 год 
(ежеквартально)

Отдел экономики 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда,
МОУОКМПиС, 

МУ НС ЦГБ

повышение эффективности 
реализации муниципальных 
целевых программ

Раздел 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения

Оценка эффективности использования бюджетных 
средств получателями

1 полугодие 
2011 год

главные распорядители 
средств местного 

бюджета

обеспечение проведения оценки 
эффективности использования 
бюджетных средств

Разработка и утверждение планов мероприятий 
по сокращению неэффективных расходов в сфере 
здравоохранения и образования 

до 28 февраля 
2011 года

МУ НС ЦГБ
МОУ ОКМПиС

сокращение неэффективных 
расходов в сферах 
здравоохранения и образования

Разработка нормативно-правовых актов органами 
местного городского округа Нижняя Салда, 
необходимых для реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»

2011 год

Финансовое управление 
администрации, 

Отдел экономики, 
Отдел муниципальной 

службы, кадров и 
правовой работы,

ОУМИ,
Отдел бухгалтерского 

учета, 
Заместитель главы по 
социальным вопросам

повышение эффективности 
деятельности

Мониторинг проведения учреждениями 
бюджетной сферы мероприятий по экономии 
энергоресурсов

 ежеквартально

Муниципальные 
учреждения городского 
округа Нижняя Салда, 

Отдел экономики 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда 

снижение неэффективного 
использования финансовых 
средств, экономия 
энергоресурсов

Оптимизация численности работников органов 
местного самоуправления и расходов на их 
содержание

2011 год

Отдел муниципальной 
службы, кадров и 
правовой работы,

Отдел бухгалтерского 
учета

повышение эффективности 
расходов местного бюджета

Инвентаризация особо ценного муниципального 
имущества (в соответствии с № 83-ФЗ), 
находящегося в оперативном управлении 
муниципальных образовательных учреждений

1 квартал 

2011 год

Главные распорядители 
и получатели средств 
бюджета городского 

округа Нижняя Салда, 
Отдел управления 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда 

снижение неэффективных 
расходов в сфере образования 
при соблюдении прав граждан 
на получение доступного 
качественного образования в 
части транспортной доступности, 
организации питания, 
медицинского обслуживания 
обучающихся.

Организация работы и мониторинг по созданию 
муниципальных учреждений и организаций 
по хозяйственно-эксплуатационному и 
автотранспортному обслуживанию, по 
предоставлению услуг по питанию школьников, 
перевод на аутсорсинг услуг по уборке помещений, 
техническому обслуживанию, охране зданий 
общеобразовательных учреждений.
Разработка нормативно-правовых документов.

2011 год

Муниципальные 
учреждения образования, 

органы местного 
самоуправления 

городского округа 
Нижняя Салда 

(по согласованию)

снижение неэффективных 
расходов в сфере общего 
образования

Ведение контроля и учета объемов стационарной 
помощи по Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на 
территории городского округа, бесплатной 
медицинской помощи

2011 год

МУ НС ЦГБ, 
Территориальный 

фонд обязательного 
медицинского 
страхования 

Свердловской области 
(по согласованию)

снижение количества 
необоснованных госпитализаций

Оптимизация количества муниципальных 
унитарных предприятий городского округа 2011 год

Отдел управления 
муниципальным 

имуществом,
 Отдел экономики 

администрации 
городского округа

Нижняя Салда

эффективное использование 
муниципального 
имущества, закрепленного 
за муниципальными 
предприятиями на праве 
хозяйственного ведения

1 2 3 4 5

Актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов, 
лесного фонда, земель водного фонда и земель 
сельскохозяйственного назначения

2011 год

Отдел управления 
муниципальным 

имуществом, Отдел 
архитектуры и 

градостроительства, 
Отдел экономики 
администрации 

городского округа
Нижняя Салда 

повышение эффективности 
использования объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории городского округа, 
вовлечение их в хозяйственный 
оборот и стимулирование 
инвестиционной деятельности на 
рынке объектов недвижимости. 
Обеспечение основы для 
сохранения природных свойств 
и качества земель в процессе их 
использования. 
Обеспечение поступлений 
налоговых и иных платежей 
за землю в бюджет городского 
округа

Мониторинг наличия просроченной кредиторской 
задолженности ежеквартально

Финансовое управление, 
Отдел экономики 
администрации 

городского округа
Нижняя Салда, 
МОУОКМПиС, 

МУ НС ЦГБ

повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств 

Раздел 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

Организация мониторинга разработки и принятия 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг 

2011 годы

Отдел экономики, 
ОУМИ, Отдел 

бухгалтерского учета, 
Отдел муниципальной 

службы, кадров и 
правовой работы, 

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда, 
МОУОКМПиС,

МУ НС ЦГБ

повышение качества и 
доступности, предоставляемых 
муниципальных услуг, 
упрощение процедуры 
и сокращение сроков их 
оказания. Повышение 
качества административно-
управленческих процессов; 
обеспечение требуемого уровня 
информационной безопасности

Доведение до муниципальных учреждений 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год.

4 квартал 
2011 год

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств

Подготовка порядка формирования 
муниципального задания и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 

2011 год

Отдел экономики 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

повышение качества и 
доступности предоставляемых 
муниципальных услуг

Подготовка порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений

4 квартал 
2011 год

Отдел бухгалтерского 
учета, Отдел экономики 

администрации 
городского округа 

Нижняя Салда

планирование и расходование 
бюджетных средств 
подведомственных учреждений

Раздел 6. Развитие системы муниципального финансового контроля в городском округе
Подготовка предложений по организации 
повышения квалификации работников, 
осуществляющих муниципальный финансовый 
контроль

2011 год

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда,

повышение качества 
осуществления финансового 
контроля

Разработка порядка размещения информационных 
материалов о результатах финансового контроля

2011 год
Финансовое управление 

администрации 
городского округа 

Нижняя Салда

снижение уровня коррупции

Утверждение Плана проверок при осуществлении 
мероприятий по внутреннему контролю в 
городском округе Нижняя Салда на 2011 год

1 квартал 
2011 год

Отдел экономики 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

снижение нецелевого, 
неэффективного использования 
финансовых средств

Осуществление контроля за использованием 
средств местного бюджета путем проведения 
проверок за операциями с бюджетными 
средствами главных распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

2011 год

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

снижение нецелевого, 
неэффективного использования 
финансовых средств

Раздел 7. Формирование комплексной контрактной системы 

Разработка проектов типовых муниципальных 
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

3 квартал
2011 года 

Отдел муниципальной 
службы, кадров и 
правовой работы 
администрации 

городского округа 
Нижняя Салда

снижение нарушений 
действующего законодательства 
при заключении муниципальных 
контрактов 

Внедрение процедуры электронных торгов 
размещения муниципальных заказов 2011 год

Главные распорядители 
бюджетных средств 
городского округа 

Нижняя Салда

обеспечение гласности 
и прозрачности заказов, 
повышение конкуренции при 
проведении торгов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03. 2011  № 200

 Нижняя Салда
Об утверждении плана работы межведомственной комиссии городско-

го округа Нижняя Салда по профилактике экстремизма на 2011 год
 На основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», в целях обеспечения 
взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений, организаций и предприятий, правоохранительных органов 
и общественных объединений по реализации социальных, правовых и 
иных практических мер, направленных на профилактику экстремистской 
деятельности на территории городского округа Нижняя Салда, устране-
ние причин и условий, способствующих ее совершению, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии городского 

округа Нижняя Салда по профилактике экстремизма на 2011 год (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда» и разместить 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.

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

 Утвержден
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 10.03.2011 № 200
«Об утверждении плана работы межведомственной комиссии городского 

округа Нижняя Салда по профилактике экстремизма на 2011 год»

План работы межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма на 2011 год

№ 
п/п Повестка заседания комиссии Дата 

проведения Исполнители

1.

1.О проведении разъяснительной работы в 
образовательных учреждениях городского 
округа Нижняя Салда по недопущению 
противоправных действий экстремистской 
направленности.
2. О результатах проведения социологических 
исследований о межнациональной 
конфликтности в подростковой и молодёжной 
среде. 

февраль

МОУОКМПиС

Молодежная Дума 
городского округа 
Нижняя Салда

2.

1.Реализация комплекса мер по обеспечению 
безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей.
2.О профилактической работе 
правоохранительных органов по учету 
нелегальных мигрантов на территории 
городского округа Нижняя Салда.

апрель

ОВД,
МОУОКМПиС

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда 

 ЧОП «Витязь»

3.

1.О работе СМИ распространения материалов, 
освещающих деятельность ОВД по 
профилактике экстремизма, обеспечению 
общественной безопасности, о формировании 
общественного отношения взаимоуважения 
и толерантности, направленных на снижение 
социального напряжения.

август

МУ «Пресс-Центр-
«Городской вестник»

Управляющие 
кампании

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда

4.

1.Об организации мероприятий, направленных 
на воспитание толерантного поведения 
среди молодежи, на разъяснение негативных 
последствий от лжепатриотических 
группировок, скинхедов, РНЕ, их отношение 
к гражданам дальнего и ближнего зарубежья.

ноябрь

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
ОВД МОУОКМПиС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2011 № 217

О сумме минимальных потребительских бюджетов в среднем на одного 
жителя городского округа Нижняя Салда на 1 января 2011 года

На основании статьи 13 и статьи 14 Жилищного кодекса РФ, закона 
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области», закона Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сумму минимальных потребительских бюджетов в
среднем на одного жителя городского округа Нижняя Салда на 1 января 

2011 года (за предшествующие 36 месяцев) в сумме 437148 рублей.
2. Специалистам администрации городского округа Нижняя Салда
использовать в 2011 году утвержденную данным постановлением сум-

му минимальных потребительских бюджетов в среднем на одного жителя 
городского округа Нижняя Салда для определения имущественного поло-
жения одиноко проживающих граждан или граждан и членов их семей, в 
целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение N 1
к Постановлению главы городского округа Нижняя Салда

от 01.12. 2010 N 1040
МЕСТА

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, НАЗНАЧЕННОГО
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город».
2.Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания».
3.Общество с ограниченной ответственностью «Кедр».
4.Муниципальные образовательные учреждения.
5.Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства»
6.Муниципальное учреждение «Нижнесалдинская центральная город-

ская больница».
7.Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал».
8.Общество с ограниченной ответственностью Нижнесалдинская 

управляющая компания «Жилой дом».
9.Общество с ограниченной ответственностью «Проект – 2007».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.12.2010 № 1040

Об определении мест отбывания наказания осужденных в виде испра-
вительных и обязательных работ на территории городского округа Ниж-
няя Салда. О признании утратившим силу постановление главы админи-
страции от 18.02.2010 № 130

В соответствии с главой 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, рассмотрев обращение директора МУП «Чистый 
город» Михайловой Е.Н. от 22.09.2010 года № 25/286, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местами отбывания исправительных и обязательных 

работ осужденными, не имеющими основного места работы, следующие 
предприятия и организации (приложение N 1).

2. Руководителям организаций неукоснительно соблюдать требования 
действующего законодательства РФ к порядку отбывания осужденными 
назначенного наказания.

4. При отсутствии свободных вакансий на предприятиях и организа-
циях, указанных в приложении N 1 к настоящему Постановлению, осуж-
денный при уведомлении уголовно-исполнительной инспекции № 40 ФБУ 
«МР УИИ № 4 ГУФСИН Российской Федерации по Свердловской области» 
вправе трудоустроиться в организацию или учреждение любой формы 
собственности, включая индивидуальных предпринимателей, располо-
женные на территории городского округа Нижняя Салда.

5. Рекомендовать начальнику Уголовно-исполнительной инспекции № 
40 ФБУ «МР УИИ № 4 ГУФСИН Российской Федерации по Свердловской 
области» представлять в администрацию городского округа Нижняя Сал-
да информацию о количестве осужденных, отбывающих наказание в виде 
исправительных и обязательных работ на территории городского округа 
Нижняя Салда, о местах отбывания наказания ежеквартально.

3. Постановление главы муниципального образования город Нижняя 
Салда от 18.02.2010 N 130 «Об отбывании наказания в виде исправитель-
ных работ на территории городского округа Нижняя Салда. О признании 
утратившим силу постановления главы муниципального образования го-
род Нижняя Салда от 24.02.2004 года № 82» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Городской вест-
ник - Нижняя Салда».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

ре
к
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м

а

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
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«Улыбка»Отдел 
детñêèõ тîâàðîâ
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à
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àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

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

Автокресла 9-36кг от 2300 р.
Комоды 3500 р.

Кроватки от 1700 р.
Стулья для кормления

Одежда, шапки, 
колготки детские от 0 лет

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

от1500 р.

Прогулочная 
коляска

 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
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Ùеáеíü ШЛАКОБЛОК 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìеøêàõ 
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Äîñтàâêà МАЗ - 10т. ЗИЛ - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Отñеâ 
Пеñîê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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ПРОДАЁТСЯ

ОТДАМ

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

***4-комн. в кирпич. доме НИ-
ИМаш, 79,1 кв.м, 5 эт., пластик. 
окна, учучш. планир. или меня-
ется //8963-035-1714, 3-0387

***3-комн. НИИМаш, 5 эт., 61,6 
кв.м //36-156

***3-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,13 //8961-777-4547 

**3-комн., или меняется на 
1-комн. в В.Салде по ул. Устинова 
//8908-638-3175

**3-комн., 4 эт. //3-2611, 8906-
812-6861

**3-комн., 1 эт., 69 кв.м //8961-
774-3495

*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

***2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,4, 4 эт. //8909-027-4198

***2-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,44, 5 эт. //8909-705-7686

***2-комн. СМЗ //8922-037-5737
***2-комн. НИИМаш, 2эт. //8950-
207-6803, 8953-004-4952

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

**2-комн. НИИМаш, 3 эт., тёплая, 
ремонт, цена 960 тыс. р., торг 
//8922-121-1216

**2-комн. СМЗ, 51,7 кв.м, комна-
ты изолир. //8922-616-6585

*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

***1-комн. по адр.: ул. Уральская, 
5 эт., в придачу сад //8909-333-
2620

***1-комн. в В.Салде по адр.: Эн-
гельса, 63, 32,7 кв.м, 3 эт., бал-
кон, солнечн. сторона //8953-
051-5801, 8950-194-1914

***1-комн. по ул. Ломоносова 
//8950-648-3104

**1-комн. 31 кв.м, 5 эт., угловая, 
без балкона, цена 500 тыс.р. 
//8950-198-3590

**1-комн. //8909-706-5973
**1-комн. по адр.: ул. Уральская,1, 
3 эт., балкон //8922-211-8344, 
3-3671

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

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

***Ломоносова,40, 2 изолир. ком-
наты, 32 кв.м //8908-924-8508
комнаты:

***Фрунзе, 137а, 3 эт., большая 
//8950-194-1896

***Ломоносова,40-9, люкс 
2-комн. //8952-130-5689

**в Екатеринбурге //8950-198-
3504

**В.Салда, К.Либкнехта,20 (общ. 
№6), 2 эт., 13,5 кв.м //8904-175-
9792 

**Фрунзе,137а, 18 м кв., солнечн. 
сторона //8904-164-5758 

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

***1/2 дома в Медведево, 14 со-
ток, гараж, для постоянного про-
живания или под дачу //8922-
140-0986

***в Акинфиево //3-0957
***Володарского, в р-не Больнич-
ного гор., газ, скважина, 20 со-
ток //8903-081-6745

***Свердлова,56, под дачу, цена 
150 тыс.р. //8909-001-9061

***Сакко и Ванцетти, 48, газ, вода 
//8963-051-5998

***Свердлова, 81, половина, бре-
венчатый на 3 окна, без газа, 
13,5 соток //8-3435-420788, 
8912-250-3921

***8 Марта,137, без газа, 1 комн., 
баня, 20 соток приватиз., газ и 
вода рядом, цена 140 тыс.р., торг, 
рассмотрим варианты //8963-
046-7713, 8965-516-6472 

**Свердлова,75 (баня, теплица, 
парники, ягод. насаждения), 17 
соток //8953-602-6116, Лена

**Луначарского, пл. 54 м кв., газ, 
постройки //8963-445-8873

**К.Либкнехта,185а, недостроен, 
8х10, на фундаменте, под кры-
шей, уч-к 20 соток //8952-137-
5343, 8952-729-5303

**Володарского, под дачу, огород 
большой //8909-027-2510

**в р-не ЦГБ, под дачу, 13 соток 
//8908-923-1605

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

**Энгельса,111, без газа //8963-
046-8626 после 19.00

**Калинина,19-2, коттедж, га-
раж, баня, хлев, большой погреб 
//8909-001-2793 

*2-эт. 170 кв.м, ц/о, баня, погреб, 
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
гаражи:

***железный //8909-026-1862
**в р-не ц. 29, 64 м кв. //8909-
031-1741, 8909-030-2256

**в р-не 29, 28 кв.м //8909-706-
1981

*около ц. 21 НИИмаш //3-2240 
после 18.00
участки, погреба и др.:

***фундамент под гараж за 1 МКР 
//8904-174-1909

**погреб в р-не бассейна, уч-к в 
к/с СМЗ-1, 4,6 соток //8922-600-
4006

*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 автокра-
на КС-3562 //8922-619-0000

***ГАЗ 31029 1995 г/в, цвет бе-
лый, цена 25 тыс.р. //8909-026-
1849

**УАЗ 2007 г/в, чёрный, музыка, 
сигнализ. //8909-025-2135

***УАЗ-31512 1998 г/в, цвет свет-
ло-серый, дв. 402, 74 л.с., об. двиг. 
2,5, тент, лебёдка 4,5 т, защита 
крыльев, промавилен, промасти-
чен, резина Медведь //8950-207-
7179

***УАЗ 31519 2003 г/в, сигнализ., 
лебёдка, пробег 19 тыс. //8908-
636-5990

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

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

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет па-
пирус, инжектор 8-клап., стекло-
под., борт. комп., цена 110 тыс.р., 
торг //8909-027-4198

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж-
ная королева, пробег 37 тыс., 
музыка, сигнализ. с автозап., не-
битый, некрашеный //8909-027-
4524 

***ВАЗ 2115 2003 г/в, цвет тём-
но-синий, мр3, USВ, сигнализ., 
2 компл. резины на литье, сост. 
хор. //8909-705-0875, 8909-029-
4760

**ВАЗ 21140 2005 г/в, цвет свет-
лый серо-голубой, музыка, сиг-
нализ., литьё, чехлы, борт. комп., 
пробег 75 тыс. //8952-737-8101 
Артур

**ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет золото 
инков, мр3, резина: зима, лето 
//8953-600-0075

**ВАЗ 2107 2010 г/в, «сочи» 
//8909-028-5890 

**ВАЗ 2110 2007 г/в, цвет сере-
бристый, музыка, сигнализ., ев-
ропанель, небитый, цена 230 
тыс.р., торг, обмен //8919-388-
9196

**ВАЗ 11184 Калина 2008 г/в, 
пробег 24 тыс., цвет тёмно-се-
рый, дв.1,4, кондиционер, ГУР, 2 
ЭСП, сигнализ., мр3, чехлы, USВ, 
цена 240 тыс.р. //8961-774-2886

*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 белый 
//8909-009-9255

**Лада-Калина 2008 г/в, седан, 
пробег 13 тыс., мр3, тонировка, 
сост. отл. //8912-644-4487

***Шевроле Авео 2008 г/в, про-
бег 43 тыс., цена 340 тыс.р. 
//8909-031-7590

***Рено Логан 2006 г/в //8950-
647-7076

*Рено Символ 2007 г/в, цвет се-
ро-голубой, пробег 47 тыс., 1 хо-
зяин //8903-078-2170

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

*Нексия 1997 г/в, цвет серебри-
стый //8952-731-4721

**скутер японский в раб. сост., 50 
см куб. //8865-527-6931, 3-2436

***автобагажник для классики; 
пластиковые ящики под бутылки 
//8909-031-7658

***4 колеса R14 на ВАЗ //8902-
871-7020

***газовое оборудование для 
авто, Италия, недорого //8904-
174-1909

***чехлы для ВАЗ десятого семей-
ства, немного б/у, цена 1,2 тыс.р. 
//8904-174-1909

***автокресло 0-18 кг; жен. зим. 
шапка с ушками, недорого 
//8963-445-0785

**автокресло от 0 до 4 лет, до 18 
кг, Франция //8965-518-1235

**мотолебёдка (для пахоты), 
цена 20 тыс.р., лодка дерев., дно 
оцинков. с вёслами, цена 10 
тыс.р. //8963-273-8285

**автоприцеп «Пчёлка» //8908-
638-3175

*4 жел. диска на 15 на Форд Фокус 
II (5х108), есть колпаки, решёт-
ки радиатора и бампера на Кали-
ну //8906-814-7299
разное:

***компьютер в раб. сост. //8965-
524-3687

**радиотелефон Senao 258+ ка-
бель 20 м, антенна, зарядник, 
база, плюс 2 на запчасти //8952-
726-5862

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

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

***стир. маш. Урал //8903-082-
9204

***стир. маш. Малютка, а также 
колотые дрова, 6 кубов //8922-
137-1325

*стир. маш. Урал //8909-025-
2163

**телевизор почти новый //3-0044
**шв. маш. Подольская, ножная 
//8906-812-6824

*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

***кух. гарнитур (стол, мойка, 2 
навесн. шкафа //3-0669, 8963-
851-7590

**шифоньер 3-створч., эл. ма-
шинка для стрижки волос, 300 р. 
//8961-764-3948

**стол круглый, ковёр 2х3, по-
крывало плюшевое //8963-042-
5645

**СРОЧНО м/мебель, б/у неделя 
//8909-705-1899

**стенка, цвет орех, Польша 
//8904-389-7587

***тульский баян 5-рядный //3-
1437, 8965-543-0650

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

**кровать 2-ярусная, с дет. шифо-
ньером //3-0548, 8950-645-2869

**дет. кроватка с матрасом, цена 
1,5 тыс.р., конверт на выписку 
для девочки, цена 500 р. //8950-
651-1486

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

**сумка-переноска для животных 
//8912-266-7914

**шуба мутон. облегч. белая с 
большим песцовым воротником, 
р. 44-46 //8904-175-2105

*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

***комн. цветы: фиалка, петуния, 
спатифиллум и др., все цветут 
//8963-035-1630 

*труба на 219 //8950-198-3536
**пчёлы среднерусские, вощина, 
ульи //8902-260-1184
коляски:

***трансформер, цвет серо-зелё-
ный, сост. хор., недорого //8961-
775-9948

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

**зима-лето, Польша, цвет сине-
голубой //8904-384-4646

**трансформер, цвет розо-
во-серый, цена 1,5 тыс.р., ма-
трас ортопед., балдахин, борта, 
кронштейн, 3 тыс.р., всё новое 
//8909-026-1860

**зима-лето тёмно-синяя с белой 
кож. отделкой //8904-175-2105

*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, Польша, 
цвет яркий салатовый с серым 
//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

**тахту без подушек //8909-705-
6704

***под посадки площадь больше 
сотки //3-1412, К.Маркса, 39

КУПЛЮ
***дет. спорт. комплекс в хор. 
сост., недорого //8950-652-6219

***мотоцикл с коляской и доку-
ментами, на ходу //8922-609-
6519 

**карманный слуховой аппарат 
б/у //8906-812-6824

**прыгунки, недорого //8963-
444-6255

**дом под дачу, кроме Полушат, 
Балковских, Напольных //8961-
778-6707

**погреб //8909-706-1981
*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 фунда-
мента //8922-610-6377

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

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 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
Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, котедж 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
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Панкратова Г.Н., 1938 г.р.
Евдокимов В.Н., 1949 г.р.
Мухортов Н.В., 1949 г.р.
Уразова А.Л., 1942 г.р.
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СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

требуется 
инженер ОПС 

ре
к

ла
м

а
т. 3-06-33«Витязь-ТС»

Реклама

Мастер выполнит все виды ремонтно-
строительных работ. Двери, сантехника, 
ламинат, гипсокартон, электропроводка, 

кафель. Ванные комнаты под ключ 
т. 8-950-655-59-28

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ ПРОПАЖИ-НАХОДКИСНИМУ
***1-или 2-комн. для молодой 
семьи на длит. срок. Порядок и 
оплата гарант. //8906-859-9419

***кварт. в В.Салде на длит. срок, 
без мебели //8929-221-4274

***дом с печным отопл. под дачу, 
недорого //8909-025-9844 

*организация снимет для сотруд-
ников 1-или2-комн. в р-не пл. 
Быкова на длит. срок, можно без 
мебели //8950-652-7930

**дом с газом с послед. выкупом 
//8909-705-1225

***комната в Екатеринбурге 
//8908-631-5301

**комната в общежитии //8912-
604-6688

**м/сем. 14 кв.м на длит. срок 
(водонагреватель, стир. маш. ав-
томат, частично мебель, телефон, 
интернет) //8906-815-9759

**гараж //8906-807-6823
**м/семейка //8965-518-1235
*2-комн. по адр.: Строителей,44, 
санузел и ванная //8961-764-
7210

*комната в общежитии //8909-
029-0251

***место в садике «Радуга» №27 
для ребёнка 2005 г.р. на детсад 
№53 «Серебр. копытце» //8906-
856-9518

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

***4-комн. в 1 МКР, 2 эт., лоджия 
застекл. на 2-комн. с доплатой 
//8963-273-8201

***3-комн. в В.Салде, 72 кв.м 
на две жилплощади в Н.Салде 
//8963-053-1487

***м/сем. 33,7 м кв. и комн. в 
общ. по Фрунзе, 137а, 18,6 м кв. 
на 2-комн., рассмотрим вариан-
ты //8950-194-1896

***3-комн., 5 эт. на 2-комн., жела-
тельно СМЗ //8950-201-3627

***общежитие 19,5 кв.м, дом 
СМЗ, вода в комн.+ мат. капитал 
на квартиру или дом, рассмо-
трим варианты //8950-207-2365 

**комната по Фрунзе,137а, 14 
м кв., 1 эт. на такую же //8922-
209-8616

**диски на 14 на диски 13 //8904-
164-1186

**3-комн. (Уральская,12-60), 5 эт. 
на 1-комн. с доплатой, недорого 
//3-0298

**2-комн. по адр.: ул. Строи-
телей,40, 2 эт., стеклопак. на 
3-комн., 1 и 5 эт. не предлагать 
//3-1118, 8912-669-8253

**1-комн. СМЗ, 35 м кв. на 3-комн. 
с доплатой //8909-024-0779

**3-комн. на две 1-комн. по ул. 
Ломоносова,15 //3-2482, 8963-
273-8210 

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

*1-комн. по адр.: ул. Уральская,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

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

***найден щенок в синем ком-
бинезоне, маленькой породы 
/8909-022-5663

***найден брелок сигнализ. с 
ключом от авто «Мерседес» в 
р-не д/с «Калинка» //8904-988-
9653

**22 марта ок. 16.00 потерялся 
белый сот. тел. в р-не ул. Ломоно-
сова //3-1702, автоответчик 

**утеряны док-ты на имя Антро-
пов Леонид Дмитриевич //3-
1761

**утеряна связка ключей в 
р-не Фрунзе,129 (двухэтажки) 
//8953-006-1885

**поросята, 5 мес. //8908-912-
9841, 8908-921-6312, 8922-141-
0920

***СРОЧНО телята, недорого //
Свердлова,115

***поросята, 2 мес. //8953-008-
5457

***поросята пятнистые, чёрные, 
белые //Бажова,7

***бычки и овцы //8950-653-
9759

**русская гончая, 4 года, ко-
бель, рабочий //8961-772-7036, 
3-5645

**свиноматка супоросная //3-
0957

**коза с козлятами //С.Разина,20, 
8922-220-0602

**корова с тремя отёлами //8963-
851-1924

**коза //Володарского,35, 8965-
514-8335

**поросята, 3 мес., мясной поро-
ды //8909-030-1740

*щенки таксы, 1 мес. //8950-648-
6901

*поросята 8909-028-2670
*бычок //8909-027-0928
***утки для охоты //8904-174-
1909

***котята шотландские вислоу-
хие и прямоухие с докум., воз-
можно племенное разведение 
//8922-150-3764

***котята шотландские вислоу-
хие и прямоухие биколоры с до-
кументами и отличными пород. 
данными //8922-104-9733
отдам в добрые руки:

***2 молодых кошек (3 г. и 10 
мес.) трёхшёрстная и чёрная, 
воспитаны в частном доме, мы-
шеловки //8963-052-4152

***котят в хорошие руки, 1 мес. 
//8902-871-7020

**умную 3-шёрстную кошку-
крысоловку, к туалету приучена 
//8909-031-7668

**котят от мамы-крысоловки, 
1 мес., рыжий и бело-серый 
//8909-031-7668

**Торговой компании «БОЯР» 
(производитель готовой рыбы):

- торговый представитель по г. 
Верхняя и Нижняя Салда.
Предоставляется клиентская 
база, соц. пакет, оплата ГСМ, сот. 
связи. З/плата при собеседова-
нии. Обязательно наличие авто. 
Стрессоустойчивость, желание 
работать. Опыт приветствуется. 
//8922-160-1818

*****магазину строительных ма-
териалов «Левша»:

- грузчик
- кладовщик
- продавец-консультант
Соцпакет, график работы 5/2.
Обр-ся: В.Салда, ул. Р.Молодёжи, 
41, тел. 5-4030, 8912-648-1000

*В АПТЕКУ на постоянную рабо-
ту:

- фармацевтический специалист. 
Обр-ся: ОК «Фармация» 8-343-
376-1414

**Бригада продавцов ищет рабо-
ту //8963-046-3203

*РЕПЕТИТОР по математике 
для школьников и студен-
тов. Контрольные работы по 
высшей математике //8909-
705-6704

***Российская компания МИРРА 
открывает в Н.Салде склад. Же-
лающие быть молодыми и кра-
сивыми, обращайтесь! Тел. 8909-
015-6586

*Вниманию предпринимателей! 
Из-за низкой активности субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства срок по про-
ведению сплошного наблюдения 
предпринимателей и субъектов 
малого и среднего бизнеса прод-
лён на апрель. Всем, кто полу-
чил конверты с пакетами доку-
ментов, необходимо заполнить 
бланк отчётов и сдать в отдел 
статистики (Н.Салда, Ленина,21) 
до 28 апреля 2011 г. Тел. для 
справок: 3-1277.

Не стало с нами 
Виктора Николаевича 
Евдокимова.
Из жизни постепенно уходил,
Своих детей, друзей оставил.
Зачем поторопился на тот свет,
Ведь жизнь и так короткая такая.
По жизни добрым был всегда
И, никого в беде не оставляя, 
Всегда на помощь приходил…
Тебя в душе надолго сохраним.

Сестра.

Александру Дмитриевну 
Зорихину

С Юбилеем!
Пусть удача будет спутницей 

во всём,
Интереснее живётся с каждым 

днём
И в кругу своих любимых и 

друзей
Отмечать желаем каждый 

юбилей.
Танцевальный коллектив 

«Юность»

Любовь Петровну Никитину
С 75-летием!

Желаем счастья и успеха,
Бодрей вперёд смотреть,
Ну а годы – не помеха,
Важно сердцем не стареть.

Сын, сноха, внучата.

Л.П. Никитину, А.Н. Абашкина
С Юбилеем!

В.В. Бессонова, Г.С. Зорихину, 
Н.С. Иванову, А.И. Кузнецову, 
В.Г. Лунину, А.И. Перминову, 

З.С. Рыбакову, М.А. Цешнатий
С днём рождения.

Примите наши поздравления – 
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Совет ветеранов НИИмаш.

М.М. Зобнину с Юбилеем!
М.И. Михайлову, К.Д. Лукоя-

нову, В.А. Юрова, Т.П. Волкову, 
В.В. Шумилову

С днём рождения.
Пусть сердце возрасту 

не поддаётся,
Пусть счастливо и радостно 

живётся,
Пусть не страшат летящие года,
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

И.А. Афиногенова, 
Г.М. Дьячкова, А.Н. Васильева

С Юбилеем!
В.П. Слобцову, В.Л. Коновало-

ва, В.С. Хрулькова, 
Ю.С. Мантурова, С.Я. Шишина, 

Л.А. Солнцеву, С.А. Аксёнову, 
Г.С. Зорихину, Н.И. Лукоянову

С днём рождения.
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Общество инвалидов.

Пятница, 8 апреля
16.00 – Вечерняя служба

Суббота, 9 апреля
8.30 – Литургия Святого Иоанна Златоустого.
16.00 – Вечерняя служба

Воскресенье, 10 апреля
8.30 – Литургия св. Василия Великого
16.00 – Соборование  

Вторник, 12 апреля
16.00 – Вечерняя служба 

Среда, 13 апреля
8.00 – Литургия Преждеосвященных даров

Ре
кл
ам
а

Быстрый набор текста 
любой сложности 
т.8-908-908-29-80

ре
к

ла
м

а
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèлîâêà ре
к

ла
м

а

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

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435

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

ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого 

т. 8-961-777-45-31

ре
к

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки, 

макулатуру
ДОРОГО!

Балковская проходная  (бывшая база 
общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166

Частные объявления принимаются по телефону

3-25-23

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

р
ек

ла
м

а

ð
åê
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ì
à

ОТКРЫЛАСЬ 
МАСТЕРСКАЯ 

ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 
(ИП Тарасов В.В.) 

по адресу г. Н.Салда, 
ул.Строителей, 3 
т.8-950-804-24-00

Ре
кл
ам
аНАВОЗ И СЕНО 

в маленьких тюках 
т. 8-961-769-58-62Ре

кл
ам
а

Оцифровка с видеокассе-
ты VHS и mini DV на DVD 
диск в любом формате 

т. 8-908-915-48-93 Евгений.

реклама
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четверг 
7 апреля

пятница 
8 апреля

суббота
9 апреля

воскресенье 
10 апреля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +5 +13 +8 +10 +8 +13 +9 +15

осадки

облачность
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Прогноз погоды

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

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

Ответы на кроссворд в № 545
По горизонтали: 7. Элва. 10. Пров. 12. Юг. 13. Ау. 14. Би. 16. 
Аноа. 18. Суок. 20. Вар. 22. Кунтуш. 24. Жад. 26. Хорь. 28. Пе-
ние. 30. Парез. 33. Ок. 34. Ар. 36. Тыквина. 39. Ася. 40. Эта. 41. 
Фенакит. 43. Ухи. 45. Фал. 46. Чак. 47. Иск. 48. Нюк. 50. Фор. 51. 
Амман. 52. Гейне. 53. Кит. 54. Бур. 58. Там. 61. Ола. 63. Ила. 64. 
Нут. 65. Виченца. 67. Гну. 69. Апе. 72. Боровик. 74. Аи. 75. Ат. 
76. Отчим. 78. Масон. 81. Юлия. 83. Ису. 84. Брошка. 87. Боа. 89. 
Верп. 91. Льеж. 93. Кг. 95. До. 96. Эи. 97. Очки. 99. Факт.
По вертикали: 1. Маис. 2. Уфо. 3. Лог. 4. Куб. 5. Мен. 6. Выпь. 

8. Лан. 9. Вут. 10. Пк. 11. Вв. 12. Юре. 15. Иже. 16. Ад. 17. Ах. 19. 
Унты. 21. Ап. 22. Кекс. 23. Шпат. 25. Аз. 27. Руки. 29. Иоа. 31. Ара. 
32. Онуча. 35. Белка. 37. Карин. 38. Аха. 41. Фас. 42. Кучер. 44. Ик. 
45. Фи. 49. Кат. 50. Феб. 53. Кумач. 55. Рахов. 56. Птица. 57. Каток. 
59. Ала. 60. Ма. 61. Он. 62. Луб. 66. Изол. 67. Гаи. 68. Нимб. 70. 
Пама. 71. Ета. 73. Ибер. 76. Ос. 77. Тук. 79. Оби. 80. Но. 81. Юфть. 
82. Ял. 83. Иж. 85. Ода. 86. Шок. 88. Ао. 89. Ви. 90. Поль. 92. Ера. 
94. Гап. 96. Эрг. 98. Чох.

По горизонтали: 7. Древний город в Перу. 10. Лек. растение. 12. 
Река во Франции. 13. Олимпийские игры. 14. Хеттская богиня. 
16. Футбольная дуэль. 18. Жилище из снега. 20. Ажио. 22. Спут-
ник Марса. 24. Стих. Маяковского. 26. Длинное копье. 28. Бразил. 
архитектор. 30. Основание, причина. 33. Местоимение. 34. Цир-
ковой термин. 36. Сорт картофеля. 39. Минипогрузчик. 40. Вос-
ток на море. 41. Отборные войска. 43. Род вооруж. сил. 45. Эпоха. 
46. Город в Китае. 47. Мусор. 48. Местоимение. 50. Женское имя. 
51. Латук. 52. Восточные пельмени. 53. Иностранный магазин. 
54. Пишущий известняк. 58. Шеренга. 61. Судно Амудсена. 63. ... 
Дросини (г. в Греции). 64. Ложе смерти. 65. Комнатная собачка. 
67. Греческая буква. 69. Углубление в земле. 72. Крупный поме-
щик. 74. Монета Лаоса. 75. Единица сопротивления. 76. Часть мот-
ка пряжи. 78. Мужское имя. 81. Основа глясе. 83. Представление. 
84. Малая планета. 87. Отец Саула. 89. Народный танец. 91. Мама 
мыла ... 93. Пистолет. 95. Акционерное общество. 96. Предлог. 97. 
Городской оазис. 99. Одна четверть.
По вертикали: 1. Парфюмерное изделие. 2. Пригород Сочи. 3. Там 
читают статьи. 4. «Вечный город». 5. Греческая буква. 6. Морской 

горох. 8. Строитель ковчега. 9. Ир Сем. 10. Зов. 11. Финикийский 
бог. 12. Французский физик. 15. Мелкая монета Макао. 16. Мера 
длины. 17. Чрезвычайное происшествие. 19. Ямщик, не ... лоша-
дей. 21. Чему равна 0,01 га. 22. Единица силы. 23. Церковный 
праздник. 25. Пекло. 27. Фуражка. 29. Ремонт для судов. 31. Не 
розница. 32. Предмет мебели. 35. Марка телевизора. 37. Школь-
ный коллектив. 38. Стихотворный размер. 41. Личн. живопис. На-
полеона. 42. Страна. 44. Мера площади в Др. Риме. 45. Деталь муз. 
инструмента. 49. Марка пистолета. 50. Нет без огня. 53. Мелкий 
хищник. 55. Оптич. квантов. генератор. 56. Грунтовый автобан. 57. 
Пятнистый тюлень. 59. Женское имя. 60. Первая нота. 61. Спутник 
Юпитера. 62. Похвальная поэзия. 66. ... во двор. 67. Куполовидный 
холм. 68. Сенное уложение. 70. Порода собак. 71. Грузовик. 73. Ис-
ходная мысль. 76. Америк. писатель. 77. Мяч вне игры. 79. Часть 
пьесы. 80. 3,14159. 81. Пермь (река). 82. Между «ща» и «еры». 83. 
Египетский бог воздуха. 85. Имя девочки. 86. Город в Австралии. 
88. Тип предприятия. 89. Персон. компьютер. 90. То, чем рыбу 
ловят. 92. Волшебник, чародей. 94. Мужское имя. 96. Ольга. 98. 
Горное селение.

  

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

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно 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 розы-
грыш интересных подарков.

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

– Дорогая, я случайно раз-
бил твою любимую вазу!

– Конечно, копытами дер-
жать не удобно, да, козёл?

В школе, с углубленным из-
учением права, девочки на уроке 
труда сшили дело.

Скупой платит дважды. 
Пойду работать к скупому!

– Папа, а куда мы так поздно 
идём?

– Мы идём делать доброе дело. 
На автостоянке машинки за день 
устали, хотят спать, а разуть их 
некому.

– У тебя не найдётся пару ча-
сов свободного времени?

– Найдётся.
– Одолжи пару часов. Отдам 

в ближайшие выходные.

Михалков на приёме у Пути-
на.

– Владимир Владимирович, я 
хочу Вас сыграть.

– Ну... Вам придётся для этого 
как минимум сбрить усы...

– Нет, это Вам придётся их от-
растить.

– Привет, Люся, как дела?
– Хуже, чем ты выглядишь, 

Мариночка...

– Официант, я же заказывал 
морепродукты!

– Я и принёс макароны по-
флотски.

Маленький еврей говорит 
своему деду:

– Дедушка, только что двое 
русских отобрали у меня все 
деньги!

– Ничего, внучек.. Они вер-
нут в семь раз больше!

– Почему?

– Сейчас они это отметят. 
Затем затеют пьяную драку. 
Набьют друг другу морды, по-
выбивают зубы... Ну, а потом 
придут их лечить ко мне.

Мужик разглядывает 5-ты-
сячную купюру на просвет, не 
фальшивая ли.

Появляется гаишник:
– Вы не на машине?
– Нет.
– Жаль.

Урок «Основы православ-
ной культуры». Учительница:

– И помните, дети! Те, кто 
будет учиться на «4» и «5», по-
падут в рай. А те, кто будет 
учиться на «2» и «3», – в ад!

Вовочка с задней парты:
– Мариванна, а что, закон-

чить школу живым нельзя?

– Дорогой, ты не знаешь, где 
наша книга «Как прожить 100 
лет»? 

– Я её сжёг! Твоя мамаша её 
почитать хотела!

Приходит индеец в тамош-
ний паспортный стол. 

– Я хочу поменять имя. 
– Почему? 
– Оно очень длинное. 
– Ну и как ваше имя? 
– Большекрылый дикий 

орёл, камнем падающий с неба. 
– Действительно, длиннова-

то... И какое же новое имя вы 
выбрали? 

– Бум.

Семинар у знаменитого ма-
стера боевых искусств. Вопрос 
участника: 

– А разве настоящий мастер 
не может получить по физионо-
мии? 

– Настоящий мастер может 
всё!

Жена, за празднич-
ным столом, сильно рас-
строенная:

– Я же хотела в пода-
рок не кроличью, а нор-
ковую шубку!

Муж:
– Будет год норки, нор-

ковую подарю!

Весна в салдинском районе, 1954 г.
Шери - продвинутый юзер.           Фото Н. Медведевой

фото О. Ефимова

Городской портал Верхней и Нижней Салды




