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ПЛЕВАТЬ
НА НАРКОТИКИ
Подростков начали
тестировать
на предмет
употребления
наркотиков
Стр. 7

В детском
конкурсе красоты
«Мисс Дюймовочка-2011»
читатели смогут
выбрать свою красавицу
Стр. 9

ПОСАДИ ДЕРЕВО
Детский игровой
парк откроется
акцией «Посади
дерево в честь
будущего ребёнка»
Стр. 2

КРАДУТ ПАМЯТЬ
Задержаны
подозреваемые
в кражах венков
с городского кладбища
Стр. 8

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ
С ПЕРЕПЕЛИНЫМИ ЯЙЦАМИ

В канун светлого Христова Воскресенья
салдинцы запасаются не только
куриными яйцами, но и перепелиными,
раскрашенными самой природой.
75-летняя пенсионерка развела перепёлок
в своей квартире.
Подробности на стр. 3
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Владимир Корсаков:

- Я не уйду на берег пруда с удочкой!
Он родился 20 апреля, кстати, в один день с такими известными личностями как Наполеон III,
генерал Александр Лебедь и хоккеист Вячеслав Фетисов. «Вестник» провёл блиц-интервью с главой
городского округа накануне его 60-летия.
– Владимир Васильевич, вы
вообще ощущаете себя на 60?

За три метра
Друзья, снег сошёл быстро и без последствий. Зато
обнажил другую проблему.
Осмелюсь заметить, что
этой весной город после
зимы очнулся чище, чем
в былые годы. Во-первых,
граждане стали привыкать к
требованиям властей и многие без напоминаний вышли
на субботники, во-вторых,
административные меры санитарной комиссии не заставили себя долго ждать.
Из первых предписаний,
выданных с появлением первых проталин, не выполнено
только два, – не очищена территория рынка и недостроя
на ул. Ломоносова, не убрана
мусорная свалка прямо на пожарном гидранте в этом же
районе. Если повторное предписание будет также проигнорировано, ситуацию возьмёт
под контроль прокуратура.
На сегодняшний день выписано ещё более 50 предписаний, в основном они
адресованы индивидуальным
предпринимателям,
руководителям организаций. По
частному сектору санкомиссия тоже проехалась – сломанная техника, навоз – всё
это немедленно должно быть
убрано с придомовой территории. Старую листву, мусор
жители частных домов должны складировать в мешках у
дороги. Улкомы подадут соответствующую заявку в «Чистый город», который бесплатно вывезет мусор на полигон.
Но если территорию у домов на расстоянии 3-х метров
дворники ещё приводят в порядок, то за границей ответственности – мрак и ужас. Ломоносова, 17,19, Строителей,
46, Ломоносова, 40 – список
будет не коротким, за этими
домами «живого» места нет.
Малосемейка по Строителей,
46 – вообще отдельная история: жители этого дома из
окон и балконов выбрасывают не только пакеты с мусором, но и старую мебель.
Субботники с привлечением жителей города должны пройти как раз на таких
территориях – между домами. Где не ступает нога дворника, и где картина режет
глаз нормальному человеку.
Городские власти призывают управляющие компании
именно на таких участках
организовать субботник и
пригласить на него собственников домов.
Татьяна БАРАБАНОВА.

– Далеко нет. По мироощущению и самосознанию дал бы себе
лет 35-40, не больше. Возраст
почти не замечаю. Только когда бежишь, например, в здании
правительства на 9 этаж (намеренно устраиваю себе такую
проверку, не вызывая лифт), хочется уже где-то этаже на пятом
передохнуть.
– Продолжите ли вы карьеру
чиновника с достижением пенсионного возраста?
– Об этом пока не задумывался. У меня ещё год как минимум
есть. Я с 35 лет депутатствую,
поэтому сложно вот так взять и
бросить эту работу, уйти с удочкой на берег пруда. Всё-таки позиционирую себя как активный
политик.
– Какое место занимала и занимает в вашей жизни работа?
– Первое (не задумываясь).
Отношусь к той кагорте людей,
которые прошли все ступени
кадровой подготовки, прошли
изменения строя и привыкли отдаваться общественной деятельности. Ностальгия по тем временам, если честно, когда всем
миром выезжали на субботники,
какие-то стройки, ни минуты не
сидели спокойно. Сейчас бы всё
вернуть, умыть свой город каждому…
– А когда было проще работать – в 90-е или сейчас?

– Тогда было другое законодательство. Проще было работать с теми же предприятиями,
которые моментально и безвозмездно оказывали различную
помощь. Сейчас всё упирается в
деньги, а не в соцобязательства,
и всё стало значительно сложнее.
Очень много времени уходит с
момента идеи проекта до его реализации (проекты, экспертизы,
поиск средств и прочее).
– Готовы ли сказать, что «в
60 жизнь только начинается»?
– Если бы я сейчас вдруг сменил род деятельности или место
жительства – возможно. Но я
здесь, и жизнь не начинается, а,
так скажем, продолжается в заданном темпе.
Я жизнь делю на три этапа:
до 30 лет – человек взрослеет,
умнеет, осознаёт своё предназначение в жизни; с 30 до 60 лет –
реализуется в полную силу своих
способностей и возможностей; с
60 лет и до бесконечности – начинает жить, понемногу оглядываясь на прежние достижения,
на своих детей, и с интересом наблюдать, как они проходят свои
жизненные этапы.

- На 60 себя не ощущаю!
день рождения случайно встретился с певцом и композитором
Александром Новиковым. Мы
тогда познакомились, пошли в
ресторан, душевно провели вре-

фото К. Ващенко

мя. Это был, наверное, такой подарок судьбы.
– Спасибо за откровенные
ответы и с днём рождения!

Подготовила
Ксения ВАЩЕНКО.

Корсакова Владимира Васильевича
С Юбилеем!!!
В Юбилей примите искренние пожелания счастья, удачи в любых
начинаниях, душевного тепла и взаимопонимания, новых достижений, исполнения всех желаний.
В Юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!
Коллектив администрации, аппарата Думы,
Контрольно-ревизионной комиссии.

– Вы получали много подарков. Какой особенно желаем
сегодня?
– Отдохнуть, выспаться (смеётся). Вообще люблю подарки
нематериальные, духовные. Однажды, когда сдавал сессию в
Академии госслужбы, в свой

Всё лучшее - детям

Спастись от кровососов

С 23 апреля возобновляет работу детский
игровой парк по ул. Строителей, а 30 апреля там
пройдёт акция «Посади дерево в честь своего
будущего ребёнка».

Прививочная кампания от клещевого энцефалита
продолжается. Около 1500 салдинцев уже
поставили прививку.

П

ережив первую салдинскую зиму, детский парк начинает работу. Площадка будет открыта для детишек ежедневно с 12 до
20 часов. 30 апреля в 11 часов там пройдёт акция «Посади дерево в
честь своего будущего ребёнка».
– Молодым семьям предлагаем принять активное участие в этой
акции – высадить на территории площадки лиственное деревце (берёзу, липу, рябину) и взять над ним шефство, – говорит зам. главы
администрации Татьяна Дементьева. – Это место, ставшее своеобразным центром города, должно быть чистым и зелёным.
Высота саженца должна быть не более 1,5 м. Заявки на участие
принимаются в МОУОКМПиС по тел. 3-15-20.

Позаботиться о лете
С 22 апреля школы и профсоюзные организации
города начинают приём заявлений на путёвки в
летние оздоровительные лагеря.

В

сего за лето планируется оздоровить 1252 ребёнка – немного
больше, чем в прошлом году.
Смен на детских оздоровительных площадках при школах будет
всего две. В связи с увеличением стоимости продуктов питания путёвка в этом году обойдётся родителям в 440 руб., детям из многодетных
и малообеспеченных семей – в два раза дешевле.
Выдавать путёвки будут в порядке очереди. Приём заявлений начнётся в эту пятницу в школах, а также каб. №1 управления образованием.

П

ока в городе не начался сезон активности клещей, медики
призывают салдинцев не рисковать здоровьем и сделать укол.
Бесплатно вакцину получат только дети, для всех остальных одна доза
московского препарата стоит 185 рублей.
– Прививка – единственная эффективная мера профилактики клещевого энцефалита, – говорит врач-невролог ЦГБ Галина Ярыгина.
– План по вакцинации на нашу территорию большой – 91% процент,
пока мы выполнили лишь половину. Поэтому призываем всех салдинцев вложить деньги в собственное здоровье.
Вакцинация проходит по специальной схеме. Первые две прививки ставят с интервалом в месяц, третью – через год, последующие –
раз в три года. Если схема нарушается, начинают сначала. Провести
вакцинацию никогда не поздно, единственная рекомендация – в ближайшие две недели после прививки не выходить в лес.
По-прежнему медики проводят коллективную вакцинацию по месту работы. Прививочный кабинет в ЦГБ работает по будням с 10 до
16 часов.

Охота на птиц
7 мая открывается весенний сезон охоты. Выдача
путёвок уже началась.

В

есенний сезон охоты продлится 16 дней – с 7 по 22 мая. В эти
дни открыта охота на водоплавающую и боровую дичь: на селезней уток из укрытия с применением подсадных птиц, чучел, манков на утренних и вечерних зорях; вальдшнепа на вечерней тяге; самцов глухаря на току и тетерева из укрытия.
Общество охотников и рыболовов уже начало приём заявлений на
путёвки и разрешения. Обращаться: ул. Ломоносова, 60, пн-пт с 10.00
до 17.00, сб – с 10.00 до 14.00.
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Выплаты ко Дню Победы

Вот уже больше года Галина Ивановна не покупает яйца в магазине.
В квартире - свой птичник из семи перепёлок.

101 миллион рублей из областного бюджета
будет направлен на единовременные выплаты
к 9 Мая.

А

лександр Мишарин дал поручение правительству области выплатить из областного бюджета по 1 тысяче рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Ещё по 500 рублей
из областного бюджета будет выплачено: бывшим узникам нацистских гетто и концлагерей, блокадникам Ленинграда, вдовам погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ, военнослужащим частей, не входивших в состав действующей армии, труженикам тыла,
детям погибших защитников Отечества.
Денежные выплаты – одна из мер, которые отныне по решению губернатора будут сопровождать празднование Дня Победы в Свердловской области. Начиная с этого года, каждый День Победы на Среднем
Урале будет отмечаться как событие юбилейного ранга.

Место,
где зарождаются звёзды
В рамках фестиваля «Весенняя капель» свои
концертные номера представили учащиеся школ
и детских садов.

Д

Содержать перепёлок несложно, главное их любить.

К

пернатыми Галина СуханГод назад место курицы занякина уже давно неровно
ли перепёлки. Идею разведения
дышит. Бывало, что до 90 цыплят
домашних «куропаток» Галина
за раз держала, птиц разводила в
Ивановна почерпнула в журнале
самодельном инкубаторе.
и загорелась. Связалась с фер– У меня всё было: тазик, уде- мерами, закупила десяток птиц,
лы, внизу лампочка, чтобы со- специальную клетку. Птичнику
гревать выводок. Каждый день
отвела место в ванной.
переворачиваешь на определён– Мне сразу сказали, что они
ный угол, и через 21 день вы- «урочливые». Говорить громко,
лупляются цыплятки, – делится
ахать-охать над ними нельзя,
опытом Галина
а то помрут, –
Ивановна.
23 апреля - Великая предупреждает
После того
птичница. – Ко
Суббота. В 00.00 как
переехамне, правда, быПраздничное
ла из частного
стро как-то придома в квартиру,
выкли.
Пасхальное
с фермерством
Перепёлки
богослужение.
решила завязать.
– единственное
Крестный ход.
Не получилось.
развлечение для
Даже в благоженщины.
Це3 мая - Радоница
устроенное жилый
день
забот(день особого
льё пенсионерка
ливая хозяйка
поминовения
усопших). то и дело загляумудрилась привезти любимую
дывает в клетку,
курицу.
добавляет водички, зерна… Осо– Жила у меня на кухне, под
бая процедура – купание. Раз в
столом, – вспоминает женщина. – два дня Галина Ивановна достаКак подружка была, в сад поеду, ёт большую картонную коробку
её – в корзинку и с собой. Птицы
с песком и опилом, где птички
для меня дороже кошек и собак. чистят пёрышки.
Привыкну так, что потом и забиПтицы могут нести яйца и без
вать жалко – отдаю кому-нибудь, участия самцов, только цыплята
чтоб не переживать.
из них уже не вылупляются. В

фото С. Волгиной

хозяйстве Галины Ивановны настоящее «бабье царство» – семь
перепёлок и ни одного перепела.
В знак благодарности за заботу
каждая сносит по яичку в день.
– У нас с ними такая связь:
только я домой захожу – они сразу начинают шебуршать, а если
уезжаю, то они от стресса сразу
нестись перестают, – делится
пенсионерка.
Будто предвещая великий
праздник, птицы стали заметно
плодовитее. К Пасхе Галина Ивановна накопила уже несколько
десятков яиц.
– Их можно даже не красить.
Сварил да подарил, ребятишкам
очень нравятся, – говорит она.
Жаль, что вскоре со своими
подружками Галине Ивановне
придётся расстаться – здоровье
подводит, а присматривать за
птахами некому.
– Хочу отдать их добрым людям, которым они к душе будут.
Девчушки у меня неприхотливые
– любят полумрак и тепло, – говорит Галина Суханкина. – Раньше
мне заботиться не о ком было,
вот я птиц заводила. А теперь у
меня правнучка родилась – вся
любовь и забота ей.

Светлана ВОЛГИНА.

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

Когда будет убран мусор от демонтажа вышки в конце ул. Пушкина. Обещали, но полностью
не убрали – стекловата всё ещё валяется.
Патимов.
– Сейчас как раз начался месячник по очистке города. Дам распоряжение, в течение месяца сотрудники «Чистого города» приберут.

Кто должен чистить «косой» мост на ул. Энгельса (напротив БТИ)?
– Этот мост принадлежит городу. За его состоянием должен следить «Чистый город».

аже в творческих номерах школьники не отходят от заданной
космической темы. Впервые за несколько лет были сняты все
количественные и временные ограничения номеров. Выступают блоками, кому-то для творчества хватило 10 минут, кто-то выдал получасовую программу.
Оценить детские таланты пришли известные педагоги и музыканты.
– Давать оценку детям всегда очень трудно, ведь на конкурсе многое зависит не только от таланта ребёнка, но и от работы организаторов, – говорит председатель жюри, музыкант Сергей Иванов.
Номера оценивали по 10-балльной шкале. После каждого выступления жюри выносило свой вердикт. Из 40 вокальных и хореографических коллективов 34 получат памятные призы и грамоты. Жюри
отметило высокий уровень выступлений школы №7.
20 апреля свой 2-часовой концерт показали воспитанники детсадов.
– Общее впечатление очень положительное, – говорит методист по
дошкольному образованию Ирина Дворянинова. – Ребята молодцы,
потому что дали настоящий концерт с красочными костюмами, новыми необычными сюжетами, инсталляцией на заднем плане. Тему
выдержали все. Среди дошколят призами отметили лучших танцоров,
певцов, чтецов и самых юных артистов.

Новый кабинет министров
Александр Мишарин внёс изменения в состав
правительства области.

У

казом введены должности первого зам.председателя правительства Свердловской области – министр социальной защиты
населения и зам.председателя правительства Свердловской области –
министр сельского хозяйства. Первый заместитель курирует весь блок
социальной политики региона. Как известно, это ключевое направление, на реализацию мероприятий которого в 2011 году будет направлено порядка 70% областного бюджета.
А повышение статуса министра сельского хозяйства области до вице-премьера отражает один из приоритетов, определённых губернатором для развития региона. Как известно, в этом году на комплексное
развитие села планируется направить средства, значительно превышающие показатели прошлых лет.

Плата за питомца
Резонанс на колонку редактора «Чёрный список»,
№15 от 14 апреля.
Вот интересно, просто по-человечески: сколько ещё осталось способов отъёма денег у населения? Введение налога на домашних животных – это же нонсенс. Представьте, одинокая бабушка, которая и
так получает копеечную пенсию, должна будет платить за свою единственную радость – кошечку или маленькую собачку. Пол-России таких! До чего доживаем и чего ещё ожидать от наших правителей? И
ведь это может вызвать массовое уничтожение домашних животных
или выброс их на улицу. Кто не сможет платить – вынужден будет избавиться от четвероногого друга.
Т. Юровских.
Новый закон «Об ответственном обращении с животными», с одной стороны, радует – наконец-то, вводится ответственность за жестокое обращение. С другой – обескураживает. О каких 6 метрах квадратных жилья идёт речь, если всю жизнь питомцы уживались с нами,
грубо говоря, на ковриках в прихожих?! Страшно представить, к чему
приведёт денежный налог.
Светлана.
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Народная полоса

Неравный
обмен
В международный День
Земли «Вестник»
вышел на улицы города
и поинтересовался, что
даёт сегодня нам Земля
и чем мы способны
отблагодарить её?
Филатова
Татьяна Глебовна,
индивидуа льный предприниматель:
– Земля даёт
нам урожай, на
земле
растут
леса, а от них нам – воздух чистый.
А мы ей, наверное, даём только
удобрения. Хотя, можем сделать
её красивее, благоустроеннее. Садить сады, разбивать парки. И обязательно надо очищать землю на
субботниках, ведь сами засоряем.

Валерия Темерова, ученица
10 класса школы №7:
– Земля имеет
для нас очень
большое значение.
Она
даёт нам все ресурсы. На ней
мы выращиваем себе пропитание – фрукты и овощи, заводим
свои огороды, которые уже давно
являются неотъемлемой частью
жизни россиян. Люди же стараются не только растрачивать
полезные свойства земли, но и
всячески удобрять её, поливать и
вскапывать.

Прокопьева
Катя,
воспитанница
детского садика:
– Земля даёт
нам
осенью
вкусные фрукты и овощи, а
мы её поливаем, чтобы не засохла и не испортилась, а ещё освобождаем от мусора!

Рыбаков Максим, ученик 8
класса школы
№7:
– Мне кажется, мы больше
берём у земли,
чем
отдаём.
Она нам – ресурсы, среди которых есть исчерпаемые и неисчерпаемые, полезные ископаемые,
нефть. А мы ей – грязь. Весной,
конечно, пытаемся убраться, но
это капля в море.
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Вперёд батьки
Чаяния салдинцев различны, многие из них попадают на народную полосу.
Присылайте свои сообщения на номера 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 и
на адрес электронной почты gorodns@mail.ru

Смотря как считать
Почему в прошлом году за вывоз ТБО платили с человека, а в
этом – опять с квадратного метра?
Жители ул. Уральская.

В

соответвии с Жилищным кодексом РФ, на общем собрании
жильцы могут решить любой вопрос, касающийся содержания собственного имущества, в том числе распоряжения денежными средствами. Согласно приказу № 303, сбор и вывоз ТБО входит
в плату «за содержание жилых помещений» и рассчитывается с квадратного метра. В этом году постановлением главы администрации
№1127 плата за содержание жилья уменьшилась почти на 3 руб. и
составила 8,7 руб. за кв.м.
– В прошлом году общим собранием жильцов было решено платить за сбор и вывоз ТБО с человека. Решение собрания действует
на протяжении года, в феврале этого года вопрос также стоял в повестке дня, и собственники утвердили плату снова с квадратного метра, поэтому в квитанциях и рассчитывается по-новому, – объясняет
председатель ТСЖ «Урал» Владимир Мурашов. – Скорее всего, интересуются вопросом те, кто не был на собрании.
Сказать, как выгоднее, в данной ситуации нельзя, потому что
есть люди, которые живут большой семьёй на маленькой площади,
и те, кто, например, владеет 3-комнатной квартирой единолично.
Сумму за сбор и вывоз ТБО «Чистому городу» всё равно необходимо
платить с площади всего дома, а она не меняется.

Только в плюсе
Что строят в подвале дома №44 по ул. Ломоносова? Перекрытия уже рушат, а у жильцов дома даже согласия не спросили!
Филимонова Г.А.

П

осле того, как предприниматель Леонид Чукин провёл работы по осушке подвала, решил провести чистку помещения.
– О работах было сообщено главному архитектору города, несущие конструкции мы не трогаем. Как собственник, я несу ответственность за состояние помещений. Эти работы необходимы для
того, чтобы обеспечить пожарную безопасность подвала, а значит
и здания. Сейчас идёт демонтаж старых аварийных холодильных камер, разбираем перегородки, поэтому приходится работать с шумной техникой, после этого планируем начать замену коммуникаций.
Переговоры уже ведутся с руководителем управляющей компании.
– Это нормальный хозяйский подход. Предприниматель – такой
же собственник, – говорит директор УК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Сейчас он предлагает заменить в подвале канализационные сети, частично электросети и коллекторы на отопление, готов
предоставить современные материалы из металлопластика и поликарбоната. Вопрос будет решаться на общем собрании жильцов.

Научиться материнству
Есть ли у нас курсы для будущих мам?

К

ак таковой «Школы
будущих родителей» в
городе нет, средства на это не
выделяются ни по обязательному медицинскому страхованию, ни по программе «Мать
и дитя». Единственный источник финансирования – средства, перечисляемые больницам за родовой сертификат. В
ЦГБ и МСЧ-121 врачи читают
лекции будущим мамам.
В Медсанчасти для беременных женщин разработан
целый комплекс услуг.
– В программе подготовки к
родам задействованы все необходимые специалисты, включая психологов и инструкторов по физической культуре.
На протяжении всей беременности они готовят женщину к
родам, – говорит начальник
МСЧ-121 Людмила Ревус. – Получать помощь специалистов
бесплатно могут все женщины, стоящие на учёте в Медсанчасти, другие также могут
проходить УФК только за свой
счёт. Затраты, которые вложены в подготовку, ничтожны по
сравнению с полученным эффектом. Мы отследили работу

Поможет материнский
инстинкт.
школы за год – у женщин, посещающих УФК, наблюдается абсолютно другое качество родов, детки
рождаются практически без патологий, с меньшими осложнениями. Многие мамочки с малышами
проходят в нашем отделении и послеродовую реабилитацию. Записаться на УФК можно только после консультации с гинекологом.

Радио молчит
Почему уже 2 месяца не работает радиоточка?
Жительница ул. Строителей, 4.

В

местном отделении Ростелекома пояснили, что произошло
повреждение линии, от которого страдают жители домов
№2,4,6,8, по ул. Строителей.
– Люди могут прийти и подать заявления на перерасчёт. Повреждение постараемся устранить до конца этой недели. В городе работает одна монтажная бригада, которая просто физически не успевает
следить за состоянием телефонных и радиолиний. Приносим свои
извинения, – сказал электромеханик участка Юрий Артемьев.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Зарплата премьера
Доходы председателя правительства В.Путина в 2010
году составили 5,042 млн.рублей. Это много или мало,
выяснил SuperJob.

130000
свердловских участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла получат поздравительные письма
от российского президента Дмитрия Медведева. Они уже
поступили в Екатеринбургский почтамт. Конверты начнут доставлять с 3 по 9 мая. Письма почтальоны отдадут
только лично в руки ветеранов.
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Общество
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К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Больницы лучше - жизнь длиннее
На программу модернизации здравоохранения Свердловской области – закупку современного оборудования и обучение
врачей – в 2011-2012 годах будет выделено 15,5 млрд рублей. Улучшение оснащения больниц позволит изменить качество
оказания медпомощи на Урале, что в конечном итоге сократит смертность.
Каждой больнице –
новое оборудование

вестно, что большая часть программы будет финансироваться
из бюджета фонда медицинского
Программа
модернизации
страхования.
здравоохранения обещает стать
А пока руководство админиодной из самых масштабных в
страции города изыскивает свои
стране – в рамках проекта «Ка- возможности для проведения нечество жизни» партии «Единая
обходимых ремонтов в больнице.
Россия» больницам области в
– В ЦГБ есть проблемы в отоближайшие годы будет выделено
пительной системе. Поэтому на
105, млрд рублей из федерально- уровне администрации горого бюджета и 5 млрд – из регио- да принято решение – деньги,
нального.
оставшиеся после проведения
Планируется провести ремонт
тендера на закупку лекарственв 147 лечебных учреждениях об- ный средств, пустить на ремонт
ласти, закупить более тысячи
отопительной системы, – объяссовременных медицинских аппа- няет зам. главы администрации
ратов. Из мероприятий, которые
городского округа по социальзаметят непосредственно жите- ным вопросам Татьяна Деменли Нижней Салды, – открытие но- тьева.
Власти готовятся к тому, что
вого родильного дома в Верхней
Салде и областной станции пере- в ближайшее время все больницы перейдут
ливания крови в
из подчинения
Нижнем Тагиле.
1010
Помощь дой- единиц современного медицин- муниципалитедёт и до Нижней ского оборудования – магнито- тов в областной
Салды.
Приез- резонансные и компьютерные Минздрав, для
жавшая в Ниж- томографы, эндоскопическое более эффективнюю Салды с ра- оборудование и другое будет по- ного распределения
средств
бочим визитом ставлено в больницы области.
на
здравоохразам.министра
нение.
з д р а в о ох р а н е ния области Нонна Кивилёва, заНе хуже, чем
верила:
в Екатеринбурге
– К концу 2011 года ЦГБ, как и
другие больницы области, должСовсем недавно все лучшие
на стать участником программы
больницы с высококлассными
модернизации здравоохранения. специалистами и хорошим обоПока неясно, какое именно ме- рудованием располагались в
дицинское оборудование может
Екатеринбурге. Теперь основной
появиться в Нижней Салде. Из- акцент в Свердловской области

делается на внедрение единых
для всех стандартов оказания
медицинской помощи: житель
Нижней Салды должен обслуживаться так же качественно, как и
житель Екатеринбурга. Осенью
2010 года было решено создать по
всей области межмуниципальные
медицинские центры, которые бы
избавили жителей небольших городов от необходимости ездить в
Екатеринбург. По этой программе
в 11 крупных муниципалитетах
– таких как Нижний Тагил, Краснотурьинск, Каменск-Уральский,
Первоуральск, Серов, Ирбит, Алапаевск, Асбест, Красноуфимск и
Ревда – открыли современные
центры, где жителям близлежащих территорий оказывают современную
кардиологическую,
неврологическую, хирургическую
травматологическую помощь.

Лечат даже здоровых
О том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, знают
все. Но одно дело знать, а другое
– уделять профилактике необходимое внимание. Если человек
считает себя здоровым, вряд ли
он пойдёт к врачу. Может, от того
так часто можно услышать про
внезапно умерших, особенно от
сердечно-сосудистых заболеваний: «Странно, он ведь никогда
ни на что не жаловался». Именно поэтому на всех уровнях стало уделяться внимание всеобщей
диспансеризации
населения.
Благодаря ей есть возможность

Губернатор следит за здоровьем
свердловчан.
выявить заболевание на начальной стадии, а, значит, вовремя
получить необходимое лечение.
Всеобщая
диспансеризация
действительно даёт свои положительные результаты. В Нижней
Салде на фоне всё ещё высокой
смертности в 2010 году снизились
показатели смертности в трудоспособном возрасте по сравнению с 2008 и 2009 годами.
Работа центра восстановительной медицины при МСЧ121, оснащенного современным
медицинским
оборудованием,
тоже направлена на эти цели.
– Плюс нашей территории в том,
что мы имеем два учреждения
здравоохранения – муниципальную больницу и медико-санитарную часть, с её федеральным

фото urbc.ru

финансированием, – считает зам.
главы администрации городского округа Нижняя Салда Татьяна
Дементьева. – В нашем округе
успешно работает профилакторий «Бирюза», который занимается оздоровлением не только
рабочих НТМК-НСМЗ, но и детей
с хроническими заболеваниями
в рамках летней оздоровительной кампании. Ожидаем, что
в этом году состоится открытие загородного профилактория – последней очереди центра
восстановительной медицины
МСЧ-121. Уверена, что политика государства, направленная на
развитие здравоохранения, несомненно даст свои результаты и
у нас, это лишь вопрос времени.

Анна ШИРЯЕВА.

Укротители ядерного реактора
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. С момента катастрофы в Чернобыле
прошло уже 25 лет. До недавних событий в Японии она считалась крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.
Александру Муравьёву, вольнонаёмному участнику ликвидации Чернобыльской
аварии, довелось увидеть разлом реактора с
расстояния 200 метров.
Он отправился на Украину в возрасте 27 лет,
где жил и работал 6 лет.
– Я видел, как в
Чернобыль приезжали
люди со всей страны.
Многих манил большой заработок. Мало
кто задумывался о
влиянии
радиации
на здоровье. Помню,
меня поразило, как
молодая женщина приехала работать и привезла с собой
грудного малыша, – рассказывает Александр. – Вредной
была любая работа. Я прекрасно помню, как мы собирали
компрессоры, сварочные аппараты, тракторы для работы
в блоках. Если честно, снабжение было неважным. И нам
приходилось прямо на могильниках собирать технику,
снимать с неё запчасти. Чтобы уберечься от облучения,
надо было чаще менять спецодежду – до 5 раз в день, обрабатывать технику мыльным раствором, избегать долгого
пребывания в зоне заражения. Вообще, зона ликвидации
аварии стала зоной контрастов. С одной стороны – специально разрушенные дома, в которых невозможно жить. С
другой – богатейшая природа, даров которой взять нельзя.

Владимир Балакин,
председатель
Союза
инвалидов Чернобыля
по Салдинскому району.
Ежегодно в годовщину
катастрофы он поздравляет всех, кто принимал
участие в ликвидации
аварии. Он не только
заботится о том, чтобы
подвиг сотен людей не
забыли, но и прилагает
все усилия, чтобы они
получали надёжные гарантии и социальную
защиту. По данным Владимира Викторовича, в
зону заражения было
призвано 42 человека из Нижней Салды и 91 человек из
Верхней Салды. К сожалению, многих уже нет в живых.
– Меня призвали на военные сборы в 1987. Это были самые «горячие» месяцы – май, июнь, июль. Помню, как мы
бежали по мосту через реку Припять и садились в машины,
которые везли нас на объекты. Находиться там было просто нельзя, а люди работали, обкладывали свинцом опасные участки, – вспоминает он. – Меня часто приглашают на
классные часы, тематические беседы. Я рассказываю детям
правду о Чернобыле. Если в Японии к аварии привела стихия, то на Украине – следствие человеческого вмешательства. Доказано, что были грубейшие нарушения в работе
турбогенератора системы. 26 апреля я везу своих «чернобыльцев» на областной митинг, а 27-го провожу митинг у
обелиска в центре города, в Верхней Салде. Желаю всем
ликвидаторам крепкого здоровья, а их жёнам – терпения.

Геннадий Суетин
был призван на ликвидацию Чернобыльской
аварии.
– Помню, вызвали
повесткой в военкомат,
спросили: «Дети есть?».
Я ответил – двое. На
что мне, шутя, сказали: «О, хватит!», и отправили служить на
Украину. Правда, о том,
что территория была
заражена, никто из сослуживцев ещё не знал.
Нас, солдат, привезли
в Припять, когда всех
жителей давно эвакуировали. Отчётливо помню, как тихо и пустынно было на
улицах. Когда шагал по тротуару, звон шагов отдавался на
другой стороне города, – рассказывает Геннадий Викторович. – Мы протирали окна опустевших домов от радиационной пыли, перекапывали землю. Кстати, из спецодежды
у меня был один прорезиненный фартук и сапоги, плюс
карманный дозиметр. Правда, сапоги меняли каждый
день. Когда мы узнали о радиации в этой местности, то не
запаниковали. В конце концов, кто-то должен был это делать. Всем хочется жить, но не всем по силам исправлять
чужие ошибки. Нам говорили тогда, радиация в Припяти
настолько высока, что заселять людей будет можно только
через 300 лет. Из них прошло лишь 25, а на память осталась только юбилейная медаль участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Мария СУДАКОВА.
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Первые ласточки
Первые салдинцы получили удостоверения ветеранов труда Свердловской области. Шесть корочек торжественно вручил глава
администрации Сергей Васильев.

Н

апомним, ветераном труда Свердловской области
может стать житель уральского
региона, имеющий правительственные награды или грамоты
и трудовой стаж у мужчин не менее 40 лет, у женщин – 35.
Иметь это звание не только
почётно, но и прибыльно.
– Награда предусматривает
ежемесячную выплату в размере 600 руб. Вполне возможно,
что какие-то льготы ещё будут
предусмотрены этим законом.
Но если у гражданина имеются
другие основания для получения
льгот и пособий, например, он

ветеран труда РФ или инвалид,
то ему придётся выбирать, что
выгоднее, – поясняет начальник
УСЗН Татьяна Назаретян.
Александр Михайлович Исаков – один из первых счастливчиков, получивших удостоверение
ветерана труда Свердловской
области. На заслуженном отдыхе он уже больше двух лет, а вот
долгожданное звание получил
только сейчас. Александр Михайлович заработал его за 42
года в железнодорожном цехе
НТМК-НСМЗ.
– Всю жизнь – на металлургическом заводе. И в выходные, и в

Звание ветерана труда Свердловской области
присвоили:
– Светлане Гусевой (сотрудница ЦГБ)
– Надежде Савиной (диспетчер производственного отдела НИИМаш)
– Галине Исаковой (сотрудница прокатного цеха НТМК-НСМЗ)
– Надежде Макаровой (заведующая Архивным отделом)
– Надежде Коробщиковой (сотрудница энергоцеха НТМК-НСМЗ)
– Александру Исакову (начальник ж/д участка НТМК-НСМЗ).

праздники, даже ночью, бывало,
вызывали – аварии устранять, –
рассказывает супруга Галина. –
Обидно было, что ничего не дали,
когда уходил на пенсию. И очень
рада за него сегодня.
Пакет документов и копию
правительственной грамоты за
добросовестный труд в УСЗН
Александр Михайлович сдал
в январе, а спустя два месяца
губернатор уже подписал указ –
именно с этого момента и будет
начисляться денежная компенсация.
– Конечно, это хорошая прибавка к пенсии. Трудностей с
оформлением не возникло – на
днях пойду первую выплату получать, – говорит ветеран труда
Свердловской области Александр Исаков.
Даже в статусе пенсионера
Исаков продолжает работать.
Правда, на своём приусадебном
участке. На подоконниках уже

Сдаёшь квартиру - плати налог
Люди, получающие доходы от сдачи в наём квартиры, комнаты, гаража,
зачастую не знают или забывают о своей обязанности в установленный
срок декларировать полученные доходы.

Т

е, кто предпочитают не
платить налоги, серьёзно
рискуют – в случае представления декларации после 3 мая
гражданину будет предъявлен
штраф за несвоевременное представление декларации и пени за
несвоевременную уплату налога.
К примеру, гражданин Иванов
в течение 2009 года сдавал свою
квартиру, получая от арендато-

ров ежемесячно по 5000 рублей.
Срок представления декларации за 2009 год был установлен
не позднее 30 апреля 2010 года,
декларация гражданином Ивановым в срок не представлена.
В июне 2010 года в инспекцию
поступило заявление-жалоба от
гражданки Сидоровой, квартира
которой находится рядом с квартирой Иванова. Её беспокоит, что

Декларации обязаны представить:

– получившие доходы по договорам гражданскоправового характера;
– получившие доходы от продажи имущества,
принадлежащего им на праве собственности менее
3 лет (квартиру, жилой дом, гараж, садовый дом, автомобиль, ценные бумаги);
– получившие в дар недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, если даритель и одаряемый не являются близкими родственниками;
– предприниматели без образования юр. лица,
адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
– получившие выигрыши.

в соседней квартире постоянно
проживают разные граждане, не
являющиеся хозяевами, и интересует, уплачивает ли её сосед налоги от сдачи в наём своего жилья.
Гражданину Иванову было направлено требование о необходимости представления декларации.
Гражданин Иванов не стал дожидаться, когда в отношении его
будут проводиться контрольные
мероприятия, и представил отчётность 20.06.2010 года. В результате налог на доходы начислен 7 800
рублей (60 000 х 13%), но кроме
этого за несвоевременное представление декларации гражданин
Иванов привлечён к налоговой
ответственности – в размере 30%
от суммы налога – 2340 рублей (7
800 х 30%) и вынужден был заплатить ещё пени в размере 1 560
рублей за несвоевременную уплату налога. То есть вместо 7 800
рублей пришлось уплатить 11700
рублей.
Таким образом, чтобы не нести напрасных расходов, декларацию за 2010 год надо предоставить в указанный срок: не
позднее 3 мая текущего года.

Налоговые декларации можно сдать
по следующим адресам:

1. Межрайонная ИФНС № 3 по Свердловской
области, г. В. Салда, ул. Парковая, 14-А. С понедельника по пятницу – с 8.30 до 19.00 без перерыва.
Телефон «горячей» линии – (34345) 2-34-71
2. ТОРМ, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 40.
Еженедельно – вторник с 8.30 до 17.30, перерыв с
12.00 до 13.00. Суббота 23 апреля – с 9.00 до 14.00.
Телефон – (34345) 3-11-80

Эту карточку Александр Исаков
заработал своим трудом.
подрастают помидоры и перцы.
Приём документов на звание
ветерана труда Свердловской области продолжается. В очереди

фото С. Волгиной

на получение удостоверений –
ещё 7 салдинцев.

Светлана ВОЛГИНА.

Будущее за нами
Территориальная избирательная комиссия подвела
итоги муниципального этапа областного конкурса
социальных проектов «Будущее за нами».
Все проекты подготовили ученики школы №7.

П

ервое место получил социальный проект «Выбирай и будь
избранным» инициативной группы учащихся 8-10 классов,
руководитель – Хирнова И. А. В проекте представлен отчёт о проведении комплекса мероприятий по правовому воспитанию будущих
избирателей, проведённых совместно с территориальной избирательной комиссией в 2009-2010 гг.. Это и выборы членов Общественной молодёжной палаты при Думе городского округа Нижняя Салда,
и участие в ролевой игре «Выборы депутатов Областной Думы», и в
городском конкурсе сочинений о депутатах городской Думы.
– Наш проект – не разовое мероприятие. Он будет продолжен в 20112012 учебном году. Мы уже не просто дети. Мы – самостоятельные личности, которые могут принимать решения, делать выбор и влиять на решение серьёзных вопросов! – пишут в заключение участники проекта.

Не дай закурить
На втором месте – социальный проект учащихся 9В «За жизнь без
табака», руководитель – Замураева Т. В. Проведя анкетирование и
изучив характер отношения подростков к курению, участники проекта составили план, включающий конкурсы сочинений, стихов,
рисунков, викторины, книжные выставки, выпуск буклета, газеты
и множество других мероприятий. Ребята предложили ряд мер по
повышению эффективности борьбы с курением среди школьников.
– Считаем, что наши предложения не пройдут стороной мимо учащихся, они извлекут много полезного.

Добро побеждает
На третьем месте – социальный проект учащихся 9-х классов школы №7 «Протяни руку помощи», руководитель – Хирнова И. А. Цель
проекта – организация волонтёрского движения среди школьников. В
его рамках ребята провели концерт и чаепитие в отделении социальной помощи, акцию «Неделя добра», участвовали в акции «Всемирный День памяти жертв дорожных аварий», во всероссийском конкурсе соцрекламы. В планах – вовлечение в волонтёрское движение
других жителей города.
Благодарственным письмом ТИК отмечен ещё один участник конкурса – коллектив учащихся 5 Б класса, руководитель Дрямина Т. В.,
за проект «Идём дорогой добродетелей». Пятиклассники учились применять добродетели, не забывая в повседневной жизни о вежливости,
ответственности, честности, аккуратности.
– Почему-то считается, что доброта и скромность – это признаки
слабости. Но это не так. Мы находимся на верном пути, хорошим быть
необходимо, в первую очередь – для самого себя.
По решению комиссии работы, занявшие 1 и 2 места, отправлены
для участия в межтерриториальном этапе конкурса в г. Нижний Тагил.

Наталья НАГАЕВА,
председатель ТИК.
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Сдать наркотест - раз плюнуть
Школьников начали тестировать на предмет употребления наркотических средств. Результаты определят по слюне.

Н

арколог нагрянул в гим- пробовать только лёгкие нарконазию внезапно – это
тики, например, травку, и только
гарантия того, что наркотесты
из интереса – предполагает учебудут более правдивыми.
ница 10 класса гимназии Алёна
– В слюне человека наркотик
Чанилова. – Я считаю, что люди
остаётся даже спустя месяц по- моего поколения уже прекрасно
сле употребления, – объясняет
понимают, какое зло есть нарконарколог Игорь Токарев. – В
тики, и добровольно употреблять
основе
теста
их не станут.
лежит иммуноДобровольВсего обследуют
хромотаграфиность – главное
ческий
метод. более 500 салдинских условие
тестиПростейший
рования.
Ребяподростков
биологический
там нужно тольв возрасте от 13 лет ко предъявить
материал – человеческая слюписьменное содо 18 лет, включая
на, попадая на
гласие родитестудентов НПУ.
реагенты тестлей. В гимназии
полосок, может
лишь 1 родитель
показать, употреблял ли школь- написал отказ.
ник какие-либо психотропные
Обследование коснётся бовещества.
лее 500 салдинских подростков
Тест-полоски выявляют пять
в возрасте от 13 лет до 18 лет,
самых популярных веществ – включая студентов профессиоморфин, марихуану, амфетамин, нального училища. В остальные
мета-амфетамины и препараты
школы нарколог тоже придёт
бензодиазепиновой группы.
внезапно. С теми, кого уличат в
Если 13-летние гимназисты
употреблении запрещённых преплюют в пластиковый стаканчик
паратов, будет отдельный конфизабавы ради, старшеклассники
денциальный разговор.
относятся к тестированию се– Вся информация, которую мы
рьёзно. У них сейчас именно тот
собираем, сугубо секретная, – завозраст, когда хочется попробо- веряет врач. – Анализ может окавать острых ощущений.
заться и ложно-положительным,
– Мои сверстники могут по- поэтому мы будем работать с

Сколько полосок покажет тест? Если две - наркоманов среди
школьников нет.
подростком индивидуально. Пригласим на повторный анализ и
решим, каким путём идти дальше.
– Я в своих учениках уверена,
но это исследование поможет от-

Бокс-шоу
В

МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»
успешно работает секция бокса во главе с
инструктором Г. Кимом. В состав секции входят более 20 человек, многие из них – призёры соревнований различных уровней. Именно они 30 апреля
будут защищать честь нашего города:
Трубин Анатолий 1994 г.р. (56 кг), провёл 25
боёв, из них 20 побед, 5 поражений;
Чувардин Александр 1994 г.р. (63 кг), провёл
23 боя, из них 19 побед, 4 поражения;
Гулаев Парвис 1998 г.р. (35 кг), провёл 5 боёв,
из них 4 победы и 1 поражение;
Худорожков Артём 1998 г.р. (39 кг), провёл 10
боёв, из них 8 побед и 2 поражения;
Смолин Максим 1998 г.р. (34 кг), провёл 8 боёв,
из них 6 побед и 2 поражения.

Программа проведения бокс-шоу
30 апреля

12.00 – торжественная часть
12.20 – бои боксёров: Алапаевск, В. Салда, Н. Салда;
12.20 – Матчевая встреча ушу-саньда г. Нижняя
Салда и тэквондо г. Верхняя Салда
15.00 – награждение победителей.

У салдинских боксёров уже чешутся
кулаки.

На площадке супер-ветераны
Матч волейболистов-ветеранов состоялся в спортивном зале КФК «Вымпел».
а площадку вышли те, кому за 55 – ветераны НИИМаш и НСМЗ. В приветственной
речи методист по спорту Л. Трушкова и председатель профкома НИИ В. Канаев отметили, что на ветеранах в большей степени сегодня держится салдинский спорт.
На площадке в упорной борьбе победили металлурги 3:0 – А. Павлов, А. Винокуров, И. Дудин,

снабжать наркологов необходимым инструментарием, они планируют проводить нарко-тесты
примерно раз в полгода.

Ксения ВАЩЕНКО.

Противники в нокауте

30 апреля в ДК пройдут показательные бои боксёров Нижней Салды и
близлежащих городов.

Н

разить объективную реальность,
– поддерживает областную инициативу директор гимназии Татьяна Сторожкова.
Если область продолжит

фото Д. Мерзлякова

В. Осинцев, которые сражались как в молодые годы.
Закончилось мероприятие дружным чаепитием,
воспоминаниями о былых спортивных баталиях.
Это был лишь эпизод из большой спортивной программы в честь Дня Космонавтики.

Александр ПАВЛОВ,
тренер по волейболу.

9-10 апреля в Челябинске проходил традиционный
фестиваль боевых искусств, который включал в
себя соревнования по трём видам единоборств:
кик-боксинг, кобудо, ушу-саньда.

Ф

естиваль собрал более 300 участников из Челябинской и
Свердловской областей. Нижняя Салда была представлена командой из 4 человек: Пименов Никита, Юсубов Елмар, Рощин Олег и
Крысин Иван. Все выступали в дисциплине ушу-саньда.
Команда выступила отлично – три первых и одно второе место!
Пименов Никита одержал досрочную победу в финальном поединке
за явным преимуществом, он буквально сломил противника своим
напором из отработанных комбинаций ударов руками и ногами. Юсубов Елмар достаточно легко провёл отборочный поединок, но в финальном бою пришлось выложиться и только в 3 раунде удалось взять
вверх над противником. Крысин Иван досрочно выиграл первый бой
техническим нокаутом после серии бросков, но в финале в равном поединке уступил по очкам призёру чемпионата России по ушу-саньда
из Камышлова. Особенно удачно выступил Рощин Олег – безукоризненно провёл первый бой и досрочно нокаутом одержал победу в финале.
В ближайших планах команды ушу-саньда – провести в конце
апреля матчевую встречу с представителями тэквондо из В. Салды, в
которой будут участвовать как новички, так и опытные спортсмены.

Александр ШАДРИН.
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Парень по кличке Сумрак
обкрадывал покойников
В ночь на 14 апреля патруль ДПС задержал мотоцикл с сомнительной
траурной продукцией.

П

о иронии судьбы, старенький «Урал», набитый краденными венками и искусственными цветами, крался с
выключенным светом фар по ул.
Привокзальная прямо навстречу
патрульному автомобилю ДПС.
Инспектора Роман Бондарчук и
Александр Федотов попытались
остановить подозрительный мотоцикл. Но водитель требование
проигнорировал и, прибавив
скорости, свернул в переулок.
Патрульная машина начала преследование.
– Мотоцикл был остановлен
на Второй Привокзальной, но
водитель и пассажир попытались
скрыться пешком, – рассказывает инспектор по пропаганде
Светлана Патрушева. – Нарушителей догнали и доставили в отделение полиции. При досмотре
мотоцикла в коляске были обнаружены мешки, в которых находились венки и искусственные
цветы с кладбища.
Изъятое тут же узнали сотрудники ритуальных служб.
– Делаем всё своими руками,
есть авторские метки, поэтому
наш мастер сразу узнала свои изделия, – говорит директор ритуальной службы ООО «Кедр» Олег
Лепилов. – Воры вытаскивают
цветы из венков, особенно недавних захоронений, и торгуют ими.
Кражи начались где-то с февраля,
а сейчас настоящий бум.

Накрыт ещё один притон
16 апреля люди позвонили в полицию и
сообщили, что из соседней квартиры идёт
сильный запах бензина.

Б

ензин – одна из ужасных составляющих самого примитивного наркотика «крокодил». В тот же день участковые выехали
по адресу ул. Ломоносова, 25 на проверку факта. И, как выяснилось,
не зря. Дверь им открыла кумарная парочка, а на плите кипела очередная доза наркотика.
Сожители оказались наркоманами со стажем. На дезоморфине
сидят около полугода. Говорили, что варят смертельное зелье исключительно для себя и никуда его не реализуют. Этот факт ещё
предстоит проверить. На наркоманов заведено уголовное дело.
Они могут поплатиться 2-5 годами свободы. Хотя, говорят, что те,
кто сидит на «крокодиле», до конца срока не доживают.

Литры, тонны, тысячи
За последние две недели зарегистрировано с
десяток краж и один грабёж.

Н

Похороним теневой бизнес.
В кабинете участковых задержанный 22-летний Анатолий Т.
сначала полностью отрицал причастность к воровству.
– Я не отрицаю, что это моё,
но я не брал это с кладбища, –
заверял полицейских юноша с
подпольной кличкой Сумрак. – У
меня от темноты колени дрожат,
а вы говорите – ночью на кладбище!
В тот же день он всё-таки написал явку с повинной, признавшись в ограблении 13 могил. Его
подельник – 33-летний тагильчанин Валерий Е. – свою вину от-

рицает. Но уже за то одно, что за
руль мотоцикла он сел в нетрезвом виде, был помещён в изолятор временного содержания.
Проблема в том, что пострадавшие от рук кладбищенских
воров ограничивались лишь
устными жалобами, а их к делу
не пришьёшь. Полицейские обращаются к потерпевшим с убедительной просьбой – прийти
и опознать украденное. Только
тогда задержанным можно будет
предъявить обвинение по статье
158 УК РФ за кражу.

Ксения ВАЩЕНКО.

а улице 1-я Привокзальная произошёл курьёзный случай,
квалифицируемый серьёзной статьёй «Грабёж». Неизвестный открыто похитил у прохожего из рук полуторалитровую бутылку пива и скрылся с нею в неизвестном направлении.
О факте проникновения в склад заявило руководство Нижнесалдинского совхоза. Оттуда пропала тонна комбикорма. Похитителей ищут.
Кроме того, преступники проникли в два гаража ГСК «Победа»
и «Криуша». В обоих случаях злоумышленники разрушили гараж –
на одном разобрали крышу, в другом разобрали стену. Три кражи
личного имущества совершены в трёх коллективных садах города.
А из комнаты общежития по Фрунзе неизвестный вынес домашний
кинотеатр и компьютер заявленной стоимостью более 50 тысяч рублей.

Иван УГЛОВ.

Начало-о-ось
Только за последние выходные пожарные
выезжали на вызовы 6 раз. Почти везде люди
могли бы справиться с огнём самостоятельно.

С

Конкурс

Без тормозов
Владимир Кузовов однажды пролетел на светофоре на красный цвет.
Виной всему – бутылка из-под воды.
была бутылочка воды. Глотнув
в очередной раз водички, я поставил бутылку поближе к себе,
слева (где-то между дверью и сиденьем). А тогда у меня была отечественная машина, и никакого
подручного «кармана» не было.
Еду дальше с обычной скоростью, приближаюсь к светофору
и начинаю давить на педаль тормоза. Загорается красный цвет, а
машина не тормозит. Пролетел
на красный, чудом уцелел и сам,
и машина. Только потом уже
увидел, что это бутылка закатилась под педаль и заклинила её.
Сейчас вспоминаю этот случай,
смешно становится. Но всё-таки
жизнь преподала хороший урок.

В.Кузовов со своей нынешней «ласточкой».

Я
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с детства мечтал быть
водителем, с малых лет
представлял в воображении дорогу, как езжу за границу на
больших машинах. Профессиональным водителем не стал, но

машина всегда была под рукой.
Успел поработать водителем ГАЗели. Однажды приключился со
мной такой случай.
Поехал как-то по делам, лето
жаркое и хочется, чтоб под рукой

Расскажи свою захватывающую «Историю с колёс» и
становись участником розыгрыша cертификата на услуги
автомойки!
Звони: 3-25-23, 8-953-00129-59, пиши: ул. Ломоносова,
11-3, gorodns@mail.ru.

наступлением весенне-летнего периода в Нижней Салде
ежегодно наблюдается негативная динамика количества пожаров и их последствий. Это происходит по причинам, связанным с
применением открытого огня, в связи с палом сухой травы на сельскохозяйственных угодьях, приусадебных и дачных участках.
– Этот весенний период уже начался жарко – 6 выездов. Выезжали в гаражи на ул. Победы, дважды на Зелёный мыс, на территорию за ц. 29 НИИМаш. На улице Шульгина был очаг 2 квадратных
метра – пожарные затоптали его сапогами, – рассказывает специалист отделения надзорной деятельности Дмитрий Данилов, озвучивая следом нерадостную статистику прошлых лет. – С 1 марта по
31 мая 2010 года произошло 37 пожаров из-за загорания сухой травы (2009 год – 43 пожара), что для города с населением в 18 тысяч
человек очень много. В пожаре за этот период погиб один человек.

Оксана СВЕТЛОВА.

Помни, не забывай!
Не за горами майские праздники. Каждый
гражданин, рыбак, турист и дачник, запомни
элементарные правила предосторожности.
– тщательно тушите окурки и спички, не бросайте их на землю
во время своего пребывания в лесу;
– не разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в
лесосеках, под нависающими ниже 10 м кронами деревьев;
– разводя костёр, нужно окопать предполагаемое кострище;
– не оставляйте костёр без присмотра. Покидая место отдыха,
тщательно залейте его водой, разворошите и залейте ещё раз.

Отделение надзорной деятельности
по Нижней Салде.
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Дюймовочки, на выход!
1 мая состоится детский конкурс красоты «Мисс Дюймовочка-2011». «Вестник» объявляет читательское голосование,
чтобы выбрать свою маленькую мисс и вручить ей большой подарок.

Тая Зорихина

Арина Зорихина

Ксения Голованова

Даша Коновалова

1

5

9

13

Правила голосования:

Катя Чанчикова

Оля Нестерова

Лиза Горшенина

Алина Трифонова

2

6

10

14

Лера Кузьмина

Кристина Шилкова

Катя Суетина

Аня Богданова

3

7

11

15

Катя Зуева

Яна Моисеева

Лена Овчинникова

Полина Волосникова

От одного абонента принимается только 1 голос! Отправляйте sms с номером понравившейся участницы на короткий номер 4647 (салда-пробел-номер участницы).
Стоимость сообщения – 5 руб. Голосование будет завершено 29 апреля в 18.30.

4

8

12

16
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Отчёт о деятельности
главы городского округа Нижняя Салда
за 2010 год
1. Общие положения
Полномочия и ответственность главы городского округа регламентированы Уставом городского округа Нижняя Салда (Статья 27. п.1,2,4,5,7-1).
2. Результаты деятельности Думы за 2010 год
За отчетный период (2010 г.) проведено 14 заседаний Думы городского
округа, (12 заседаний очередных, 2 внеочередных) на которых рассмотрено 164 вопроса из них информационных – 56 . Утверждено 108 решений
Думы городского округа, из них опубликовано - 74.
В соответствии с федеральным законодательством для непосредственного участия жителей городского округа в местном самоуправлении под
председательством главы городского округа проведены публичные слушания по вопросам: внесения изменений в Устав городского округа Нижняя Салда (3 публичных слушания); рассмотрен проект решения Думы
городского округа «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011
год» и проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2009 год».
В сфере бюджетного регулирования был утвержден бюджет на 2011год,
отчет об исполнении бюджета за 2009 год. В связи с изменением действующего законодательства было утверждено новое Положение о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда. Так же, были внесены
изменения в Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда.
По установлению, изменению и отмены местных налогов и сборов
было принято 2 решения Думы по внесению изменений в ранее принятые
решения «О налоге на имущество физических лиц» и «О земельном налоге на территории городского округа Нижняя Салда». Утвержден отчет о
выполнении программы социально – экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2009 год.
В сфере определения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом утверждены Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и Положение
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений. Рассмотрено и принято 7 решений Думы по установлению тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями на 2011 год.
В целях осуществления контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, на заседаниях Думы
были рассмотрены информационные вопросы, находящиеся на контроле
у депутатских комиссий Думы. Был заслушан отчет о деятельности Контрольно – ревизионной комиссии за 2009 год. На каждом заседании Думы
заслушивались отчеты администрации о текущем исполнении бюджета
городского округа Нижняя Салда.
В сфере муниципальной службы было принято 9 решений Думы, из них
3 о внесении изменений в ранее принятое решение. Утверждена структура администрации городского округа.
Утверждены тарифы на услуги организаций коммунального комплекса
на 2010 год. Внесено изменение в решение Думы «Об утверждении нормативов потребления, ставок платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год» и изменение в решение Думы «Об утверждении нормативов потребления и тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, на территории городского округа
Нижняя Салда на 2010 год». Утверждены «Правила благоустройства, обеспечения санитарного содержания территории, обращения с бытовыми
отходами в городском округе Нижняя Салда».
На заседаниях Думы было рассмотрено 3 протеста прокуратуры города
Нижняя Салда на решения Думы городского округа, все они были признаны обоснованными.
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 г.
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», было
принято 2 решения Думы по противодействию коррупции в городском
округе Нижняя Салда.
Приняты Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний в городском округе Нижняя Салда, о порядке проведения опроса; о гербе и флаге городского округа Нижняя Салда; о предоставлении
однократно бесплатно земельных участков в собственность некоторым
категориям граждан для индивидуального строительства; об отраслевом
финансовом органе; об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.
3. Исполнение собственных полномочий по решению вопросов
местного значения за 2010 год
На прием по личным вопросам в 2010 году обратилось 96 граждан с
вопросами:
- выделение благоустроенного жилья ветеранам ВОВ;
- реализация прав на получение и использование материнского капитала;
- оказание помощи в приобретении строительных материалов для строительства индивидуального жилища;
- выделение земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности;
- монетизация льгот за предоставленные коммунальные услуги;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- оказание помощи в организации поездки группы школьников на международный экологический слет;
- о работе ООО Тепловодоканал;
- об обеспечении горячей и холодной водой жителей ул. Уральская;
- о ремонте водоразборных колонок по ул. Ленина, К.Маркса и Подбельского;
- оказание помощи в устройстве детей в ДОУ;
- о создании шашечного клуба в ГО Нижняя Салда;
- о создании федерации лыжного спорта;
- о создании Яхт-клуба;
- о расчистке внутриквартальных дорог и проездов городка Строителей
от снега. По всем вопросам принимались положительные решения.
За отчетный период награждено почетными грамотами главы городского округа 55 жителей городского округа, благодарственными письмами 17 жителей и 5 коллективов городского округа.
На контроле главы городского округа находится 61 решение Думы городского округа, в том числе реализация мероприятий по подготовке к
празднованию 65-летия Победы в Великой отечественной войне и 250-летию города Нижняя Салда.
При главе городского округа создано 12 постоянно действующих и временных комиссий и рабочих групп:
- Совет общественной безопасности городского округа Нижняя Салда;
- Городская комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 г. (временная комиссия);
- Комиссия по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса городского округа в военное время;
- Межведомственная рабочая группа по выработке решений по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов;
- Общественный совет;
- Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
- Антикризисная комиссия (временная комиссия);
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления городского

округа;
- Совет по развитию малого и среднего предпринимательства;
- Рабочая группа по выработке решения по водоснабжению горячей и
холодной водой жителей многоэтажной застройки города по наказу избирателей депутатам 2008г. (временная комиссия по поручению Думы);
- Комиссия для организации и проведения массовых мероприятий;
- Рабочая группа по выборам депутатов Областной Думы ЗС СО (временная комиссия).

Результаты деятельности комиссий и рабочих групп
Антикризисной комиссии
В течение 2010 года проведено 11 заседаний
антикризисной комиссии.
Результат работы комиссии:
- финансово-экономическая ситуация в городском округе- стабильная:
- оборот производства промышленной продукции за 2010 года составил
96,8 % к прошлому 2009 году (2629 млн. рублей), в том числе по филиалу ОАО «НТМК» - «НСМЗ» - 91,3%, по ФГУП НИИМаш - 111%;
- средняя заработная плата в городском округе с начала 2010 года выросла на 5,1% по сравнению с 2009 годом и составила 15,7 тыс. рублей, в
промышленности на 8,7% и составила 17,5 тыс. рублей;
- задолженности по заработной плате нет;
- индивидуальными застройщиками введено в действие 2856 кв. метров
жилья, что в 3,4 раза больше чем в прошлом году;
- уровень официально зарегистрированной безработицы по городскому
округу составил на 01.01.2011 года - 1,57 % (на учете в Центре занятости
числится 182 человека).
Межведомственная рабочая группа по выработке решений по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в городском округе Нижняя Салда
Организация работы по противодействию коррупции в городском
округе Нижняя Салда строилась в 2010 году в рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национального плана противодействия коррупции, Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции
в Свердловской области», Плана противодействия коррупции в Свердловской области на 2008-2009 гг., Перечня мероприятий по поддержке Национального плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя
Салда на 2010 год, а также иных федеральных, областных и муниципальных правовых актов.
Мерами по профилактике коррупции в городском округе Нижняя Салда в 2010 году являлись:
1) формирование и реализация Перечня мероприятий по поддержке
Национального плана противодействия коррупции в городском округе
Нижняя Салда на 2010 год, реализация муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на
2009 -2011 годы»;
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда и проектов нормативных правовых актов
городского округа Нижняя Салда;
3) мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг);
4) совершенствование особенностей организации и прохождения муниципальной службы городского округа Нижняя Салда;
5) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
6) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и о противодействии коррупции в городском округе Нижняя Салда;
7) иные меры, предусмотренные федеральными законами.
В соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от
15.10.2009 №28/2 в городском округе Нижняя Салда антикоррупционная
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов проводится должностными лицами органов местного самоуправления. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется
путем направления в Прокуратуру города Нижняя Салда, В то же время, в
рамках правовой экспертизы принимаемых НПА, экспертиза проводится
отделом муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда, ведущим специалистом Думы городского округа Нижняя Салда. Нормативные правовые акты городского
округа Нижняя Салда направляются принявшими такие нормативные
правовые акты органами местного самоуправления в Прокуратуру города Нижней Салды в течение семи дней со дня их принятия (ПГГО от
21.04.2010 №3д, ПГА от 14.09.2010 №812).
Антикоррупционный мониторинг проводится отделом муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда в порядке, установленном решением Думы городского
округа Нижняя Салда от 16.04.2009 № 20/6 «Об утверждении Порядка
проведения мониторинга состояния и эффективности противодействия
коррупции (антикоррупционном мониторинге) в городском округе Нижняя Салда». Количество НПА, подвергнутых экспертизе на коррупциогенность с начала 2010 года составляет 100 % от общего числа нормативных
актов подлежащих проверке.
Результаты антикоррупционного мониторинга рассматриваются на
заседаниях межведомственной рабочей группы по выработке решений
по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и
урегулированию конфликта интересов. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга направляется Губернатору Свердловской
области, в Правительство Свердловской области.
В целях повышения эффективности противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда в 2010 году осуществлялись:
1) оптимизация и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть отражены в административных регламентах
администрации городского округа Нижняя Салда и должностных регламентах. В 2010 году разработано и утверждено 14 Административных
регламентов.
2) оптимизация численности муниципальных служащих в администрации городского округа Нижняя Салда. Утверждена новая структура администрации городского округа Нижняя Салда и Думы городского округа
Нижняя Салда, сокращено 3 должности.
3) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности муниципальных служащих. С 01.12.2010 года оклады муниципальных служащих повышены на 7%.
4) принятие Перечня мероприятий по поддержке Национального плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2010
год плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя Салда.-, который был утвержден постановлением главы городского округа
Нижняя Салда от 18.03.2010 №2.
5) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
Предпринимаются меры по усилению общественного контроля деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих, а также обеспечению доступа граждан к информации об их деятельности, в том числе опубликование в газете «Городской вестник-Нижняя
Салда» информации о нормативных правовых актов, сведений о деятельности органов местного самоуправления, о предоставляемых муниципальных услугах.
Размещено на официальном сайте Свердловской области 99 извещений о проведении запроса котировок, аукционов и конкурсов по размещению муниципального заказа.
Кроме того, с 01 сентября 2010 года вся информация о деятельности

органов местного самоуправления подлежит обнародованию на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
За 2010 год проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы
по выработке решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов. Работа строилась в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий по поддержке Национального плана противодействия коррупции в городском округе
Нижняя Салда на 2010 год. Все запланированные мероприятия выполнены.
«Телефон доверия» начал работать с 01 января 2010 года, в режиме автоответчика с 25 января 2010 года. По состоянию на 01 января 2011 года
на «телефон доверия» поступило 32 сообщения, сообщений по нарушениям коррупционной направленности не поступало.
За 2010 год сведения о доходах предоставили 32 муниципальных служащих. Разработаны и приняты должностные инструкции для всех муниципальных служащих.
Прозрачность процедур закупок осуществляется путем размещения
информации по закупкам для муниципальных нужд в газете «Городской
вестник –Нижняя Салда», на официальном сайте Свердловской области.
Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений созывается в соответствии с планом работы областной комиссии в суженном составе.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления городского
округа создана Постановлением главы городского округа от 07.04.2009
№ 10. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Указом Президента РФ от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», Положением о Комиссии.
В 2010 году проведено 1 заседание комиссии по факту нарушений, выявленных ФНС в ходе проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих городского округа. В результате на комиссии были рассмотрены материалы
в отношении 12 муниципальных служащих администрации городского
округа и одного муниципального служащего Думы. Сведения о доходах
всех служащих были признаны достоверными и неполными.
Нарушения, выявленные в ходе проверки достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера устранены.
Иных оснований для проведения заседаний комиссии, предусмотренных п.3 раздела 3 Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда не установлено.
Рабочая группа по выработке решения по водоснабжению горячей и
холодной водой жителей многоэтажной застройки города по наказу избирателей депутатам 2008г. (временная комиссия по поручению Думы) провела рабочее заседание по рассмотрению вариантов более качественного
предоставления услуг холодного и горячего водоснабжения населению
городского округа с участием представителей филиала ОАО НТМК-НСМЗ,
ФГУП НИИМАШ, ООО «Тепловодоканал», независимых специалистов и
депутатов городской Думы. В расходной части бюджета 2011 года предусмотрены средства 1500 тыс.руб. на выполнение строительно-монтажных
работ по прокладке трубопроводов горячего водоснабжения от ПВС (ул.
Строителей,8) до жилых домов ул. Строителей 32, 34, 36.
Комиссия для организации и проведения массовых мероприятий создана по указанию губернатора Свердловской области А.С.Мишарина в
связи с событиями, произошедшими 04.12.2009 г. в городе Перми. Цель
создания комиссии – выработка решений по безопасному проведению
массовых мероприятий в городском округе.
1. Проведены совещания по подготовке к празднованию 65 годовщины
Победы в ВОВ, 250-летию со дня основания города Нижняя Салда, 52-летию ФГУП НИИМашиностроения.
2. Совместно с антитеррористической комиссией по профилактике
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления по
подготовке к Новогодним массовым мероприятиям в городском округе
Нижняя Салда.
Глава городского округа Нижняя Салда В.В.Корсаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2011 № 215
Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан
На основании Постановление Правительства РФ от 12 октября 2010 №
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на
погребение», в соответствии с пунктом 26 статьи 31 Устава городского
округа Нижняя Салда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан (прилагается). Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированного
перечня услуг по погребенью умерших граждан, рассчитана с учетом районного коэффициента.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского
округа Нижняя Салда.
4. Постановление администрации МО г. Нижняя Салда от 30.03.2009
№ 217 «О внесении изменений в постановление главы администрации
городского округа Нижняя Салда от 15.01.2009 №6 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан»» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев
Утвержден
постановлением главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 17.03.2011 № 215
«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению умерших граждан»

Стоимость гарантированного перечня услуг
по погребению умерших граждан
(с учетом районного коэффициента)
Наименование услуг
1. Предоставление и доставка гроба, надгробного
знака в пределах городского округа Нижняя Салда, в
соответствии с законом
2. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
3. Погребение (рытье могилы, забивка крышки гроба,
опускание его в могилу, устройство могильного холма и
установка надгробного знака)
4. Оформление документов, необходимых для погребения
ИТОГО

Стоимость услуг
1086 рублей
533 рублей
3280 рублей
бесплатно
4899 рублей
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03. 2011 № 220
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда» муниципальной услуги по организации выдачи копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ, Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, постановлением Правительства
Свердловской области «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг)» от 11.11.2005 № 679, постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)» от
18.11.2009 № 986, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда» муниципальной услуги организации выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя
Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МУ «Архив городского округа Нижняя Салда» Л.В. Малышеву.
Глава администрации
городского округа С.И.Васильев
Утвержден
постановлением главы администрации городского округа
Нижняя Салда от 21.03.2011 № 220
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»
муниципальной услуги по организации выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

Административный регламент
предоставления муниципальным учреждением «Архив
городского округа Нижняя Салда» муниципальной услуги
по организации выдачи копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент предоставления МУ «Архив городского
округа Нижняя Салда» муниципальной услуги по организации выдачи
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества информационного обеспечения ретроспективной документной информацией
физических и юридических лиц и определяет сроки, последовательность
действий (административных процедур) МУ «Архив городского округа
Нижняя Салда», а также порядок взаимодействия Архива с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями при осуществлении предоставления муниципальной услуги.
Организация выдачи копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей, включает в себя организацию исполнения поступающих в МУ «Архив городского округа Нижняя Салда» от юридических и физических лиц тематических запросов - о предоставлении копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
1.2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по организации выдачи копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее
– муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами: Конституция Российской Федерации
от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 25 декабря, № 237);
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст.4169); Федеральный закон от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.
2060); Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ч.1, ст. 3448); Закон
Свердловской области от 25 марта 2005 года №5-ОЗ «Об архивном деле в
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84); Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367); Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря
1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 2, ст.74); Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059); Постановление Правительства Свердловской области
от 29.10.2007 № 1053-ПП» О предоставлении мер социальной поддержки
пользователям архивными документами, находящимися в государственной собственности Свердловской области»
1.3. Орган по предоставлению муниципальной услуги.
Работу по организации выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, осуществляет муниципальное
учреждение «Архив городского округа Нижняя Салда» (далее - Архив) при
наличии архивных документов, необходимых для исполнения запросов.
1.4. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: архивные копии, архивные выписки; ответы об отсутствии запрашиваемых
сведений; рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации; уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы и организации.
1.5. Получатели муниципальной услуги (пользователи).
Получателями государственной услуги являются: российские граждане;
– иностранные граждане; органы государственной власти, органы
местного самоуправления; организации и общественные объединения;
юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их пользователями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется Архивом в виде: архивных
выписок, архивных копий, информационных писем.Место нахождения
Архива и его почтовый адрес: 624742, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского,
д.147.Электронный адрес Архива: archivnsalda@mail.ru; Телефон/факс:
(34345) 3-34-97.
График работы Архива: понедельник – четверг 08.00 – 17.00, пятница
08.00 – 16.00, перерыв 12.00 – 12.48. Время по оказанию муниципальной
услуги: вторник, четверг 09.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.
Информирование по процедуре исполнения муниципальной услуги
производится: по телефону; по письменным обращениям; по электронной почте; посредством личного обращения пользователя, посредством
законного представителя. При консультировании пользователей по телефону и на личном приеме должностные лица Архива дают исчерпывающую информацию по вопросам организации рассмотрения запросов, связанных с информационным обеспечением пользователей.
2.2. Основание для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является устный или письменный запрос пользователя, а также запрос, поступивший
по электронной почте. Для получения копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, заявителем предоставляется
анкета-заявление (образец формы анкеты-заявления представлен в приложении № 5 к настоящему регламенту). При обращении за получением
муниципальной услуги от имени заявителя его представителя, последний предоставляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя,
сведения для проведения поисковой работы (номер и дата документа (постановления, распоряжения, решения) на основании которого возникло
право на владение землей.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
При наличии соответствующих документов, муниципальная услуга
предоставляется в форме архивных выписок, архивных копий (приложение № 3, 4).
2.4. Требования к письменному запросу.
Запрос (заявление) должны содержать следующие реквизиты:
1) наименование юридического лица, для граждан - фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и все их изменения;
2) почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации запроса;
3) суть запроса, в котором с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его исполнения;
4) хронологию запрашиваемой информации;
5) личная подпись и дата для запроса физического лица, подпись должностного лица для запроса организации.
Запрос может быть оформлен от руки или машинописным способом,
распечатан посредством электронных печатающих устройств. В случае
необходимости заявитель прилагает к письменному запросу соответствующие документы и материалы или их копии.
2.5. Требования к устному обращению граждан.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. При обращении в Архив лично, запрос заявителя
оформляется с его слов, либо предъявленных личных документов, посредством внесения сведений в анкету-заявление для наведения архивной
справки по документам. Заявитель может самостоятельно заполнить анкету-заявление. В заявлении с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для исполнения запроса.
В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты:
1) фамилия, имя, отчество лица,
запрашивающего архивную информацию, и отношение к лицу, о котором запрашивается информация, адрес и № телефона заявителя;
2) Фамилия, имя, отчество
(и все изменения их) лица, о котором запрашивается архивная информация;
3) способ получения сведений (лично или почтой);
4) перечень запрашиваемых сведений и их хронология.
Для получения сведений, содержащих данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия
заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.6. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
1) запросы, поступившие в Архив, рассматриваются в течение дня их
регистрации и передаются на непосредственное исполнение главному архивисту. Срок исполнения запросов по документам архивного отдела не
должен превышать 30 дней со дня регистрации запроса.
2) запросы, не относящиеся к составу хранящихся в Архиве документов
(непрофильные запросы), в течение 5 дней со дня их регистрации направляются по принадлежности в государственные органы, органы местного
самоуправления, муниципальные архивы, в иные организации Свердловской области, где могут храниться необходимые архивные документы с
одновременным уведомлением заявителя о переадресации запроса;
3) при поступлении в Архив запросов граждан, которые не могут быть
исполнены без предоставления дополнительных сведений или уточнений,
Архив в 5-дневный срок со дня регистрации запрашивает у автора запроса
эти уточнения и дополнительные сведения;
4) предоставление муниципальной услуги по исполнению запросов
осуществляется бесплатно.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисков
запрашиваемой информации;
2) отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих конфиденциальную информацию;
3) отсутствие информации, позволяющей идентифицировать автора:
отсутствие наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества
физического лица, почтового и/или электронного адреса заявителя;
4) наличие текста, не поддающегося прочтению;
5) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
6) отсутствие необходимого информационного документального комплекса для исполнения запроса.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется письмом Архива или устно во время приема.
2.8. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Помещение для оказания муниципальной услуги должно обеспечивать:
1) комфортное расположение граждан; 2) возможность оформления
письменного запроса; 3) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4, чистых бланков анкеты-заявления. Место оказания муниципальной услуги должно быть оборудовано информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени оказания
муниципальной услуги, данный Административный регламент, перечень
документов, которые могут быть предъявлены в качестве удостоверяющих личность, перечень представляемых заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги, образец заполнения
анкеты-заявления.
3. Административные процедуры
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры: регистрация запросов и передача их на исполнение; анализ тематики поступивших запросов; направление запросов на исполнение в организации по принадлежности; подготовка и направление ответов гражданам.
3.1. Регистрация запросов и передача их на исполнение.
Регистрация запроса является основанием для начала действий по
предоставлению муниципальной услуги:
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1) директор Архива: осуществляет регистрацию запросов (обращений)
граждан и организаций; определяет правомочность получения заявителем запрашиваемой информации; определяет должностное лицо, ответственное за исполнение запроса; определяет тематику запроса и срок
исполнения;
2) обращения граждан и организаций регистрируются в журнале регистрации тематических запросов (приложение № 2);
3) при поступлении запроса по почте его регистрация осуществляется
в день получения с занесением информации в журнал регистрации тематических запросов;
4) при поступлении письменного запроса его регистрация осуществляется в день получения с занесением сведений в журнал регистрации
тематических запросов;
5) при устном обращении гражданина главный архивист заполняет анкету-заявление для наведения архивной справки по документам Архива.
В дальнейшем работа с анкетой-заявлением ведется как с письменным
запросом;
3.2. Анализ тематики поступивших запросов.
Должностное лицо, ответственное за исполнение запроса, осуществляет анализ тематики запросов с использованием архивных справочников,
содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для
исполнения запросов.
В ходе анализа определяется: степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения; место нахождения
архивных документов, необходимых для исполнения запроса; адрес конкретной организации, куда следует направить запрос по принадлежности
для непосредственного исполнения.
3.3. Направление запросов на исполнение в организации по принадлежности.
По итогам анализа запроса директор Архива в течение 5 дней со дня
регистрации запроса направляет запрос с сопроводительным письмом
для исполнения в другие органы и организации, имеющие на хранении
документы, необходимые для исполнения запроса, одновременно информируя об этом получателя муниципальной услуги. При отсутствии запрашиваемых сведений директор Архива в течение 5 дней со дня регистрации запроса направляет в адрес получателя муниципальной услуги ответ
с указанием причин отсутствия документов.
3.4. Подготовка и направление ответов гражданам.
При наличии запрашиваемых документов главный архивист готовит
ответ заявителю в виде архивных выписок или архивных копий.
Архивная выписка - документ, составленный на бланке Архива, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящегося
к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра
и номеров листов единиц хранения (приложение № 4). В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся
полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть
исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого
извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных
слов обозначаются многоточием. В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала,
неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся
прочтению вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы
хранения архивного документа. Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью директора Архива и печатью.
Архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием архивного шифра и номеров листов единиц хранения, заверенная в установленном порядке (приложение № 3).На обороте
каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется подписью директора архива и печатью. К архивной копии составляется сопроводительное письмо,
которое подписывается директором Архива. При отсутствии документов,
необходимых для исполнения запроса, в течение 30 дней составляется
отрицательный ответ на бланке Архива, подтверждающий неполноту состава архивных документов по теме запроса. При необходимости ответ
заверяется печатью. Архивная выписка и архивная копия в случае личного обращения гражданина или его доверенного лица выдаются ему под
расписку при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. Получатель архивной
копии или архивной выписки расписывается в Журнале регистрации тематических запросов, указывая дату их получения. По желанию заявителя
архивная копия, архивная выписка могут высылаться по почте письмами.
Муниципальная услуга считается предоставленной, если потребителю
муниципальной услуги выдана запрашиваемая документированная информация или дан мотивированный ответ об ее отсутствии.
4. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляет директор
Архива. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения работниками положений Административного
регламента.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц Архива. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав пользователей, к
виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
готовых планов работы) и внеплановыми, в том числе, по конкретному
обращению пользователя. Для проведения проверки полноты и качества
исполнения муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие администрации городского
округа Нижняя Салда.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного
лица, а также принимаемого им решения
5.1.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц,
осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента,
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Пользователь в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; изложение сути жалобы; наименование учреждения или
органа местного самоуправления, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов пользователь
прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. Директор архива: обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием
пользователя, направившего жалобу, или его законного представителя;
по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов пользователя, дает письменный ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов.
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Официально
Ответ на жалобу подписывается директором Архива и направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении. Письменная жалоба, поступившая в Архив, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в жалобе гражданина содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, директор Архива
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись
в Архив. О данном решении уведомляется пользователь, направивший жалобу. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем сообщается
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.При
получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи, директор Архива
вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.4. Заявители имеют право обратиться с письменный жалобой в случае нарушения их прав и свобод в
ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе при отказе в предоставлении муниципальной
услуги, в администрацию городского округа Нижняя
Салда. Должностные лица администрации городского
округа Нижняя Салда обязаны рассмотреть жалобу в
месячный срок. Если гражданину в удовлетворении
жалобы отказано или он не получил ответа в течение
месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.
5.5. Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а
также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной организации,
трудового коллектива.
5.6. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Архива, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
данной муниципальной услуги, в судебном порядке, в
соответствии со сроками, установленными законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
Образец оформления журнала регистрации тематических запросов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ
Номер
запроса
1

Дата
поступления
запроса

2

Краткое
содержание
запроса

Ф.И.О.
заявителя,
адрес
3
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Поисковые данные
Номер
фонда

4

5

Номер
описи
6

Номера ед.хр.
7

Дата и
результат
исполнения

8

Расписка в
получении, дата

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда
на 2011-2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Нижняя Салда и в целях выявления
и продвижения социально значимых инициатив молодежи, улучшения
качества услуг, предоставляемых населению городского округа Нижняя
Салда Муниципальным органом управления образованием, культурой,
молодежной политикой и спортом, в соответствии с постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 01.11.2010 г. №
933 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ городского округа Нижняя Салда для финансирования в 2011 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и обнародовать на официальном сайте городского
округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Об отводе земельных участков под строительство
Исполнительный комитет Нижнесалдинского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Отвести земельный участок площадью 0,55 га под строительство кооперативных погребов НИИМаш в районе спорткомплекса «Вымпел».
Председатель горисполкома			
В.В.Корсаков
печать
ОСНОВАНИЕ: ф.№ 10, оп.№ 1, д.№ 358, л.55
Директор Л.В. Малышева

подпись			

Приложение № 5
Образец оформления анкеты-заявления
МУ «АРХИВ городского округа				
Салда»							

ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ Нижняя
____________________

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ № _______/02
для исполнения тематического запроса
«_____» __________________ 20___ г.
1. Фамилия, имя, отчество лица,
запрашивающего архивную информацию, и
отношение к лицу, о котором запрашивается
информация
Адрес и № телефона заявителя

О предоставлении земельного участка
В соответствии со ст.43, 130 Областного закона «О регулировании земельных отношений на территории Свердловской области», на основании личного заявления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить по фактическому использованию земельный участок из категории земель поселений, земли жилой застройки, в постоянное (бессрочное) пользование для жилищных нужд
Иванову Евгению Александровичу, по адресу: г.Нижняя Салда, ул.Сакко и Ванцетти, дом № 115
площадью 585 кв.м.
Глава Муниципального образования
город Нижняя Салда				
подпись		
А.И.Шинкарев
печать
ОСНОВАНИЕ: Ф.№ 36, оп.№ 1, д.№ 240, л.111

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11___» _11______ 2010 № 956

И.И. Иванову

РСФСР
Нижнесалдинский городской Совет народных депутатов
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 19.07.90 г. № 106
г.Нижняя Салда

И.И. Иванову

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город НИЖНЯЯ САЛДА
от 21.05.2001 г. № 295

Директор Л.В. Малышева

Муниципальное учреждение
«АРХИВ
городского округа
Нижняя Салда»
Луначарского ул., д.147, г.Нижняя Салда,
Свердловская область, 624742
тел/факс (34345) 3-34-97
E-mail: archivnsalda@mail.ru
ОКПО 69536843 ОГРН 1106607000290
ИНН/КПП 6607013562/ 660701001
____________ № ______
АРХИВНАЯ КОПИЯ
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Муниципальное учреждение
«АРХИВ
городского округа
Нижняя Салда»
Луначарского ул., д.147, г.Нижняя Салда,
Свердловская область, 624742
тел/факс (34345) 3-34-97
E-mail: archivnsalda@mail.ru
ОКПО 69536843 ОГРН 1106607000290
ИНН/КПП 6607013562/ 660701001
____________ № ______
АРХИВНАЯ КОПИЯ

Приложение № 4
Образец оформления архивной копии по архивным документам

2. Фамилия, имя, отчество
(и все изменения их) лица, о котором запрашивается
архивная информация
3. Адрес, по которому выслать информацию
(домашний адрес, контактный телефон)

4.Запрашиваемая информация

Заявитель __________ _____________
«__»____________20___г.
Поисковые данные ________________________________________________
Результат исполнения______________________________________________

Утверждена
постановлением главы администрации городского округа Нижняя
Салда
от «11» ___11____ 2010 №956
«Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

Муниципальная
целевая программа «Развитие молодежной политики
в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»
Раздел 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название Программы
Муниципальная целевая программа «Развитие молодежной политики
в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»
Срок реализации Программы
2011-2013 годы
Основание для разработки Программы
Конституция Российской Федерации;
Конвенция ООН о правах ребенка;
положения Европейской хартии местного самоуправления (ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. №55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на
местном и региональном уровне (пересмотренной) (от 21 мая 2003 г.);
Основные направления государственной молодежной политики
(одобрены постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
3 июня 1993 года № 5090-1);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 18 декабря
2006 г. №1760-р);
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. №1075
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;
Методические рекомендации по организации работы органов местного самоуправления в решении вопросов организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью (Протокол совещания
у Председателя Правительства РФ Фрадкова М.Е. от 23 января 2006 г.
№МФ-П16-1пр);

а также нормативные правовые акты Свердловской области, органов
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.
Инициатор постановки проблемы
Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда
Заказчик Программы
Администрация городского округа Нижняя Салда
Разработчик Программы
Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда
Основные исполнители Программы
Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда
Муниципальные учреждения культуры:
«Городской дворец культуры им. В.И.Ленина»
«Центральная городская библиотека»
Источники и объемы финансирования Программы
В 2011 году на реализацию мероприятий Программы – 434 000 рублей
- местный бюджет;1500000-лбластной бюджет.
В 2012 году на реализацию мероприятий Программы – 425000 рублей
- местный бюджет;1500000-областной бюджет.
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы – 431000 рублей
- местный бюджет;1500000-областной бюджет
Всего на реализацию Программы – 1290000 рублей - местный бюджет;4500000 – областной бюджет.
Цель Программы
Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в
интересах России.
Задачи Программы
выделение приоритетных направлений;
учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
привлечение молодых граждан к непосредственному участию в разработке и реализации приоритетных направлений молодежной политики;
взаимодействие органов местного самоуправления, предприятий и
организаций различных форм собственности;
информационная открытость;
поддержка социально-значимых инициатив молодежи, молодежных и
детских организаций.
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Раздел 4. Формирование здорового образа жизни молодежи, организация отдыха и
оздоровления детей и подростков

Значение целевого показателя

№ Наименование целевого показателя Единица
измерения
п/п
(индикатора)
1

2
Доля молодых граждан в возрасте от
14 до 30 лет, имеющих информацию
о возможностях включения в
общественную жизнь и применении
потенциала;
содействующую
развитию навыков самостоятельной
жизнедеятельности
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных в
программы
по
формированию
ценностей семейного образа жизни
и подготовке к семейной жизни
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет участников проектов
и мероприятий, направленных на
формирование здорового образа
жизни, профилактику социально
опасных заболеваний
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, охваченных
программами
ориентирования
на
востребованные
социальноэкономической
сферой
профессии
либо
на
занятие
предпринимательством,
создание
малого и среднего бизнеса
Доля молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, систематически
занимающихся научно-техническим
творчеством, инновационной и
научной деятельностью
Доля молодых граждан в возрасте от
14 до 30 лет, регулярно участвующих
в
деятельности
общественных
объединений, различных форм
общественного самоуправления
Доля
молодежи,
находящейся
в трудной жизненной ситуации,
охваченной
программами
поддержки молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3

по итогам
1 года
реализации
Программы

4

по итогам
2 года
реализации
Программы

5

по итогам
3 года
реализации
Программы

6

процентов

22

24

26

процентов

10

12

15

процентов

50

55

60

9.

5

5,5

6

1.

Конкурс
патриотической

1.1. песни «Я

люблю тебя,
Россия!»

1.2.

День
призывника

1,5

1,65

1,8

процентов

12

14

16

процентов

8

11

14

2011

33000

33000 33000

МОУОКМПиС

11000

11000

МОУОКМПиС,
МУ «ГДК»

12000

3000

2.

3000

Итог:

11000

12000 12000

3000

3000

-

62000

3000

59000

10000

Проведение
конкурсов
профессионального мастерства

20000

5.

Поддержка
молодежных
общественных
объединений

4000

6.

Итог:

-

-

-

-

1500000

1500000

1500000

МОУОКМПиС,

4500000

2011
2012
2013

4500000

10.

6000

6000

6000

МОУОКМПиС

10.1

Организация
месячника
профилактики
зависимостей

6000

6000

6000

МОУОКМПиС

3000

3000

6000

11.

5

6

МОУОКМПиС,
МУ «ГДК»

2011
2012
2013

Организация
и проведение
мероприятий, направленных
на повышение
правовой культуры
молодежи
- Имитационная игра
«Выборы»
- Выпуск
информационных буклетов
«Административная
и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
-Конкурс проектов
«школа- территория
права»

Итог:

15000

15000

18000

2011
2012
2013

18000

2011
2012
2013

МОУОКМПиС,
МУ
«ГДК»,

12000
2011
2012
2013

18000

48000

2011
2012
2013

2011
2012
2013

99000

12.

Реализация
программы
5000
работы клуба
«Домовенок»

5000

5000

МОУОКМПиС

33000

13.

Проведение
конкурса
«Молодая
семья»

10000

10000

МОУОКМПиС,
МУ
«ГДК»

36000

МОУОКМПиС,

МОУОКМПиС

2011
2012
2013

10000

Проведение
конкурсов
14. для молодых
семей с
детьми

2011
2013

62000

9000

4000

15.

16.

Предоставление
информации
молодежи,
молодежных
объединениям,
специалистам,
работающим
с детьми и
молодежью

183000

34000

10000

10000

20000

-

20000

МОУОКМПИС,

МОУОКМПиС

30000

МОУОКМПиС,
МУ
«ГДК»

17.
30000
2011
2012
2013

Всего:
2011
2012
2013
2011

30000

300 000 300000

300000

300000

300000

300000

2011
2012
2013

19000

МОУОКМПиС,
МУ
«ГДК»

4000

19000

30000
2011
2012
2013

12000
2011
2012
2013

19000

57000

-

-

МОУОКМПиС

-

2000
2011
2000

2000

-

МОУОКМПиС

-

2000

МОУОКМПиС

2000

4000

2000

2000

434000

425000

431000

2011
2012
2013

6000

8000
4500000

1290000

Раздел 4. ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования
4000
94000

МОУОКМПиС

Приобретение
и издание
информационных,
методических и
исследовательских
материалов,
касающихся
молодежи
- Изготовление
фотографий
- Изготовление
портфолио
программы

Итог:

60000

4000

15000

2011
2012
2013

Раздел 7. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью

Сбор и анализ
информации
по всем
направлениям
реализации
молодежной
политики

6000

Раздел 3. Обеспечение занятости и трудоустройства несовершеннолетней молодежи
Организация
трудоустройства
несовершеннолетней
молодежи
в свободное от
учебы время

-

2011
2012
2013

4500000

Итог:

4.

Итог:

-

МОУОКМПиС,

Организация
антинаркотической пропаганды среди
детей и
молодежи

Раздел 2. Поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных социальных
позитивных инициатив
Вручение
грантов
и наград
3. талантливой
молодежи
- День
молодежи

-

Раздел 6. Поддержка молодых семей

Ролевая
игра для
молодежи по
краеведению:
1.3. - Учебные
экскурсии
актива
школьных
музеев
Проведение и
организация
мероприятий,
посвященных
памятным датам
истории России,
государственным
символам
Российской
Федерации
- Конкурс
творческих работ
«Салда – мой
город родной»

-

Раздел 5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости,
экстремистских проявлений среди детей и молодежи

процентов

местный бюджет
Областной
(руб.)
бюджет (руб.)
2012
2013 2011 2012 2013
3
4
Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма

Проведение
творческих
конкурсов
гражданскопатриотической
направленности
- Военнопатриотическая
игра «Зарница»

-

Итог:

№
Мероприятия
п/п

2

Развитие
системы
воспитательной
работы в
городских
лагерях с
дневным
пребыванием
детей
Организация
отдыха,
оздоровления
детей и
подростков,
в том числе
нуждающихся
в социальной
защите

8.

Раздел 3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Объем финансирования

1

Организация
работы
городских
лагерей с
дневным
пребыванием
детей

7.

Итого
(руб.)

Раздел 2.Введение
Молодежь – социально-возрастная группа населения в возрасте 14-30
лет, совокупность молодых людей. Молодежь дифференцируется по возрастному, профессиональному, материальному и другим признакам на:
- Учащихся и студенчество;
- Работающую молодежь.
В период молодости решаются две группы проблем. Первая из них
– это личностные проблемы, которые молодые люди ставят для себя
сами: взросление, самопознание, саморазвитие, самоопределение в
социальном мире. Решение данных проблем зависит, прежде всего, от
самой личности, от ее активности, способности к рефлексии, силы воли,
психологической устойчивости, задатков и способностей к различным
видам деятельности. Здесь происходит внутренняя самореализация в
процессе формирования способностей и личностных качеств на основе
задатков, формируются смысложизненные цели, и создается потенциал
внешней самореализации, выступающий движущей силой достижения
социально-значимых целей.
Вторую группу проблем создает для молодежи общество, социальная
среда – это необходимость освоения социальных ролей, достижения
определенного социального статуса, формирование гражданских
качеств.
Сознавая эти проблемы, общество должно обеспечивать ресурсами
их решение в период «молодости», обеспечивая тем самым жизнеспособность молодых поколений и свое самосохранение и развитие как
целостного социально-исторического субъекта.
Поскольку одной из наиболее значимых социально-демографических
групп, обеспечивающих стабильность социально-экономического развития города, является молодежь, одним из инструментов управления социальной сферой города является эффективное осуществление и развитие
молодежной политики.
Под молодежной политикой понимается деятельность, направленная
на создание правовых, социально-экономических, организационных
условий и гарантий для воспитания, социального становления, самоопределения и самореализации молодежи в условиях формирования
демократического общества и правового государства. Развитие молодежной политики является одним из важнейших условий народосбережения
в городском округе Нижняя Салда.
1. Общие положения.
1.1. Принципы молодежной политики
– Молодежная политика на территории городского округа Нижняя
Салда осуществляется на основе следующих принципов:
– Реализация прав и свобод молодых граждан, гарантированных
Конституцией РФ;
– Учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
– Привлечение граждан к непосредственному участию в формировании и реализации молодежной политики;
– Взаимодействие органов местного самоуправления, предприятий и
организаций различных форм собственности;
– Информационная открытость;
– Поддержка социально-значимых инициатив молодежи, молодежных
и детских объединений.
2. Основные направления молодежной политики на территории
городского округа Нижняя Салда.
2.1. Физическая культура и спорт
– Функционирование Детско-юношеской спортивной школы городского округа;
– Проведение спортивных мероприятий для детей и молодежи;
– Пропаганда здорового образа жизни через мероприятия различного
уровня СМИ.
2.2. Образование
– Реализация приоритетного национального проекта в сфере образования на территории городского округа;
– Функционирование образовательных учреждений городского округа;
– Проведение мероприятий в рамках фестиваля «Путь к успеху».
2.3. Поддержка талантливой и творческой молодежи
– Проведение творческих конкурсов и фестивалей;
– Функционирование учреждений дополнительного образования;
– Функционирование учреждений культуры.
2.4. Развитие социальной активности детей и молодежи
– Развитие системы молодежного самоуправления.
2.5. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в свободное от учебы время
– Функционирование молодежной биржи труда на базе Дома детского
творчества;
– Функционирование лагерей дневного пребывания.
– Организация досуговых мероприятий для молодежи.
2.6. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи
– Функционирование школьных краеведческих музеев;
– Функционирование учреждений дополнительного образования;
– Функционирование учреждений культуры;
– Проведение мероприятий для призывников;
– Проведение творческих конкурсов и фестивалей.
2.7. Поддержка молодых семей
– Функционирование системы детских дошкольных образовательных
учреждений;
– Функционирование учреждений дополнительного образования;
– Развитие клубной работы с молодыми семьями;
– Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Молодая семья
городского округа Нижняя Салда»;
– Функционирование телефона доверия на базе Дома детского творчества.
2.8. Развитие экологической культуры
– Проведение мероприятий в рамках городской комплексной экологической программы.
2.9. Информационно-аналитическое обеспечение развития молодежной политики
– Освещение в СМИ информации о деятельности молодежной политики;
– Методическая работа по организации молодежной политики.
3. Обеспечение реализации молодежной политики.
Реализация программы в городском округе Нижняя Салда обеспечивается наличием: сети учреждений образования, дополнительного образования, культуры, работающих с детьми и молодежью;программ воспитательной работы в образовательных учреждениях;финансирования
мероприятий молодежной политики.

4. Оценка эффективности программы.

Сроки
исполнения

Ожидаемые результаты
Обеспечить создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем.
Координатор Программы
Заместитель главы администрации курирующий социальные вопросы
Заинтересованные стороны
Жители городского округа Нижняя Салда
Контроль за исполнением Программы
Администрация городского округа Нижняя Салда
Дума городского округа Нижняя Салда

Исполнители

Официально

900000

900000

№
п/п
1

Мероприятия

2011
(руб.)

2012
(руб.)

2013
(руб.)

2
3
Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма
Проведение творческих
конкурсов гражданскопатриотической
1.
33000
33000
33000
направленности
- Военно-патриотическая
игра «Зарница»
Конкурс
патриотической
1.1.
11000
11000
11000
песни «Я люблю тебя,
Россия!»
1.2. День призывника
12000
12000
12000

Областной
бюджет
(руб.)

Г
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к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Официально
1.3.

2.

Ролевая игра для
молодежи по
краеведению:
- Учебные экскурсии
актива школьных музеев
Проведение
и организация
мероприятий,
посвященных памятным
датам истории России,
государственным
символам Российской
Федерации
- Конкурс творческих
работ «Салда – мой
город родной»
Итог:
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3000

3000

3000

3000

-

3000

62000

59000

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает
заявления от граждан о предоставлении в аренду земельного
участка (категория земель – земли населенных пунктов) для
строительства индивидуального жилого дома, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица
Трофима Евсеева, № 15, общей площадью 1034,00 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2, каб.№ 3, тел. 3-14-41).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2011№ 355

62000

Раздел 2. Поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных социальных
позитивных инициатив
Вручение грантов и
наград талантливой
3.
10000
10000
10000
молодежи
- День молодежи
Проведение конкурсов
4.
профессионального
20000
20000
20000
мастерства
Поддержка молодежных
5.
общественных
4000
объединений
Итог:
34000
30000
30000
Раздел 3. Обеспечение занятости и трудоустройства несовершеннолетней молодежи

6.

Организация
трудоустройства
несовершеннолетней
молодежи в свободное
от учебы время
Итог:

300 000

300000

300000

300000

300000
300000

Раздел 4. Формирование здорового образа жизни молодежи, организация отдыха и
оздоровления детей и подростков
Организация работы
городских лагерей с
7.
дневным пребыванием
детей
Развитие системы
воспитательной работы
8.
в городских лагерях с
дневным пребыванием
детей
Организация отдыха,
оздоровления детей
1500000-2011
9.
и подростков, в том
1500000-2012
числе нуждающихся в
1500000-2013
социальной защите
Итог:
4500000
Раздел 5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости,
экстремистских проявлений среди детей и молодежи
Организация
антинаркотической
10.
6000
6000
6000
пропаганды среди детей
и молодежи
Организация месячника
10.1 профилактики
6000
6000
6000
зависимостей
Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
повышение правовой
культуры молодежи
- Имитационная игра
«Выборы»
- Выпуск
3000
3000
6000
11.
информационных
буклетов
«Административная
и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
-Конкурс проектов
«школа- территория
права»
Итог:
15000
15000
18000

12.
13.
14.

Раздел 6. Поддержка молодых семей
Реализация программы
работы клуба
5000
5000
5000
«Домовенок»
Проведение конкурса
10000
10000
10000
«Молодая семья»
Проведение конкурсов
для молодых семей с
4000
4000
4000
детьми
Итог:
19000
19000
19000

Раздел 7. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью
Сбор и анализ
информации по
15. всем направлениям
реализации молодежной
политики
Предоставление
информации молодежи,
молодежных
16. объединениям,
2000
специалистам,
работающим с детьми и
молодежью
Приобретение и издание
информационных,
методических и
исследовательских
материалов,
17.
2000
2000
2000
касающихся молодежи
- Изготовление
фотографий
- Изготовление
портфолио программы
Итог:
4000
2000
2000
Всего:

434000

425000

431000

4500000

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции Финансовым управлением администрации городского
округа Нижняя Салда по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005 года № 679 «Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», Уставом городского округа Нижняя
Салда, постановлением главы администрации городского округа Нижняя
Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций», постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от
25.11.2005 № 731-ПА «О порядке ведения реестра расходных обязательств
городского округа Нижняя Салда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Финансового управления администрации городского округа
Нижняя Салда Муркину Т.А.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете “ Городской вестник–Нижняя Салда” и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев
Утвержден
постановлением главы администрации городского округа
Нижняя Салдаот 12.04.2011 № 355
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции Финансовым управлением администрации городского
округа Нижняя Салда по составлению и ведению реестра расходных
обязательств городского округа Нижняя Салда»

Административный регламент
исполнения муниципальной функции Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда по
составлению и ведению реестра расходных обязательств
городского округа Нижняя Салда

Глава 1. Общие положения
1.Административный регламент исполнения муниципальной функции Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда по
составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа
Нижняя Салда разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной функции по составлению и
ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда и
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда по исполнению муниципальной функции в установленном порядке, а также порядок взаимодействия Финансового
управления администрации городского округа Нижняя Салда с другими организациями при осуществлении муниципальной функции по составлению
и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда.
2. Исполнение муниципальной функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя
Салда в соответствии с нормами:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации ;
- Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановления главы администрации муниципального образования
город Нижняя Салда от 25.11.2005 № 731-ПА “О порядке ведения реестра
расходных обязательств городского округа Нижняя Салда“;
- постановления Правительства Свердловской области от 12.12.2005
№ 1053-ПП “О порядке ведения реестра расходных обязательств Свердловской области“ с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 27.01.2009 N 43-ПП;
- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2007
№ 77н “Об утверждении рекомендаций по заполнению форм реестров
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации “;
- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2007
№ 76н “О порядке предоставления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации “;
- решения Думы городского округа Нижняя Салда № 43/5 от 21.10.2010
«О Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя
Салда».
3. Муниципальная функция по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда исполняется Финансовым
управлением администрации городского округа Нижняя Салда (далее – Финуправление Нижняя Салда).
4. Структурным подразделением Финуправления Нижняя Салда, ответственным за исполнение муниципальной функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда , является сектор по формированию и исполнению бюджета городского округа
Нижняя Салда (далее - сектор по формированию и исполнению бюджета).
5. Муниципальную функцию по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда непосредственно осуществляет ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета.
6. В процессе исполнения муниципальной функции по составлению и
ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда
Финуправление Нижняя Салда осуществляет взаимодействие с главными
распорядителями средств бюджета городского округа Нижняя Салда (далее
– главные распорядители):
1) Администрация городского округа Нижняя Салда;
2) Муниципальный орган управления образованием, культурой,
молодежной политикой и спортом ( далее – МОУОКМПиС);
3) Муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная
городская больница ( далее – МУ НСЦГБ);
4) Дума городского округа Нижняя Салда;
5) Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда
(далее – КРК).
7. Результатами исполнения муниципальной функции по составлению и
ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда
является формирование свода (перечня законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства , с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов,
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абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, с оценкой объемов
бюджетных ассигнований , необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств, мониторинг соответствия свода (перечня) законов , иных
нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств,
бюджетным обязательствам бюджета городского округа Нижняя Салда. Полученный реестр расходных обязательств городского округа Нижняя Салда
используется при разработке бюджета городского округа Нижняя Салда на
очередной финансовый год и плановый период.
Глава 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского
округа Нижняя Салда
Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции
8. Местонахождение Финуправление Нижняя Салда:
624742 Свердловская область, г.Нижняя Салда,
ул. Фрунзе,2. Телефон : 8 (34345) 3-17-30, 3-03-90.
Электронный адрес: finans_vs@uralts.ru
Часы работы Финуправление Нижняя Салда:
Понедельник-пятница с 8-00 до 17.00 перерыв с 12-00 до 13-00
Суббота и воскресенье – выходной день
9. Реестр расходных обязательств городского округа Нижняя Салда
настоящий административный регламент размещаются на официальном
сайте городского округа Нижняя Салда.
Сроки исполнения муниципальной функции
10. Исполнение муниципальной функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда осуществляется
в сроки, установленные постановлением главы администрации муниципального образования города Нижняя Салда от 25.11.2005 № 731-ПА “О порядке
ведения реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда“.
11. В случае принятия (заключения) новых, измененияили прекращения
действия нормативных правовых актов (договоров, соглашений), влекущих
изменение расходных обязательств городского округа Нижняя Салда, главный распорядитель в десятидневный срок предоставляет в Финуправление
Нижняя Салда информацию об изменении расходного обязательства.
Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги) либо отказа в исполнении
муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги)
12. В случае несоответствия предоставленных главными
распорядителями реестров расходных обязательств вышеуказанным требованиям Финуправление Нижняя Салда имеет право отказать в исполнении муниципальной функции по составлению и ведению реестра расходных
обязательств городского округа Нижняя Салда и вернуть реестр расходных
обязательств на доработку.
Требования к исполнению муниципальной функции
13. Исполнение муниципальной функции является бесплатным.
Глава 3. Административные процедуры исполнения муниципальной
функции “Составление и ведение реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда“
13. Для обеспечения составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда главные распорядители в установленные сроки в электронном виде и на бумажном носителе представляют в
Финуправление Нижняя Салда реестры расходных обязательств главных распорядителей по форме, устанавливаемой Финуправлением Нижняя Салда.
14. Сектор по формированию и исполнению бюджета в течении пяти рабочих дней после представления главными распорядителями реестров расходных обязательств проводит проверку нормативного обоснования расходных
обязательств, принимаемых ими к исполнению, для последующего включения представленных реестров в реестр расходных обязательств городского
округа Нижняя Салда.
15. В случае несоответствия представленных главными распорядителями
реестров расходных обязательств вышеуказанным требованиям сектор по
формированию и исполнению бюджета направляет главному распорядителю
письмо за подписью начальника Финуправления Нижняя Салда с указанием
имеющихся несоответствий.
16. Главные распорядители дорабатывают соответствующие реестры расходных обязательств и представляют их в Финуправление Нижняя Салда
течение трех рабочих дней. Доработанные реестры расходных обязательств
главных распорядителей рассматриваются на предмет устранения выявленных недостатков.
17. Сектор по формированию и исполнению бюджета контролирует полноту подготовки форм реестров расходных обязательств главных
распорядителей для их дальнейшей обработки в автоматизированную систему по формированию реестра расходных обязательств городского округа
Нижняя Салда.
18.Главные распорядители составляют и представляют реестр расходных
обязательств главных распорядителей:
- плановые реестры - не позднее 15 мая текущего финансового года;
- уточненные реестры - не позднее 25 декабря очередного финансового года.
19. Сектор по формированию и исполнению бюджета формирует реестр
расходных обязательств городского округа Нижняя Салда по утвержденной
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07 сентября 2007 года № 76н и представляет его в Министерство
финансов Свердловской области в следующие сроки:
1) плановые – не позднее 1 июня текущего финансового года;
2) уточненные – не позднее 15 января очередного финансового года.
Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной
функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда
20. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств
городского округа Нижняя Салда осуществляется ведущим специалистом
сектора по формированию и исполнению бюджета, ответственным за организацию работы по исполнению муниципальной функции по составлению и
ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда.
21. Начальник Финуправление Нижняя Салда и заместитель начальника
по формированию бюджета, ответственные за осуществление муниципальной функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств
городского округа Нижняя Салда несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка исполнения муниципальной функции.
Глава 5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего административного регламента и осуществления муниципальной функции по составлению и
ведению реестра расходных обязательств городского округа Нижняя Салда
22. В случае нарушения должностными лицами Финуправления
Нижняя Салда исполнения своих должностных обязанностей при осуществлении муниципальной функции по составлению и ведению реестра
расходных обязательств городского округа Нижняя Салда заинтересованное
лицо вправе обжаловать действие (бездействие) указанных должностных
лиц перед руководителем Финуправления Нижняя Салда. Обжалование действия (бездействия) указанных должностных лиц производится в письменной форме и направляется по почте.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
624742 Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2.
23. Ответ направляется заявителю в срок до 30 календарных дней с
момента регистрации жалобы в Финуправление Нижняя Салда.
24. Подача жалобы на решение, действия должностных лиц не
приостанавливает исполнение обжалуемых решений, действий по осуществлению муниципальной функции по составлению и ведению реестра
расходных обязательств городского округа Нижняя Салда.
25. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие
(бездействие) должностных лиц Финуправления Нижняя Салда:
- признает правомерным решение , действие (бездействие)
должностных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;
- признает решение , действие (бездействие) должностных лиц неправомерными определяет меры по устранению допущенных нарушений.
26. Действия по реализации решения Финуправления Нижняя Салда об
удовлетворении жалобы на решение, действие (бездействие) должностных лиц должны быть совершены в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения.
27. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым
Финуправлением Нижняя Салда, действие (бездействие) и решение по исполнению муниципальной функции может быть обжаловано в установленном судебном порядке.
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реклама

Реклама

«В А В И Л О Н»
ðåêëàìà

Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
- ЗЕРКАЛО
Карабины, саморезы
- СТЕКЛО
Электроинструмент,
- РЕЗКА
Мотоблоки (запчасти)
г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

реклама

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)

Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

реклама
реклама

реклама

ðåêëàìà

ðåêëàìà

â ìåøêàõ
Öåìåíò
è íàâàëîì
160 ðóá. От 10 мешков – доставка
БЕСПЛАТНО
Ãðàíøëàê
ШЛАКОБЛОК
Ùåáåíü

îò

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района
проходят магистральные
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

т. 8 (34356) 2-13-46

реклама

от 30 руб. штука

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

Äîñòàâêà МАЗ - 10т. ÇÈË - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ИП Бойко
реализует
жна
о
м
з
о
в тавка
дос

г. Н. Салда,
ул. 3-я Привокзальная, 17
т. 8-950-65-81-439

по низким ценам

пиломатериал
обрезной, необрезной
строительный кирпич

ðåêëàìà

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в эксплуатирующей организации 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, контрольноизмерительные 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

Øèôåð
Îòñåâ
Пåñîê

(доска, брус, брусок, заборная доска,
пиломатериал на прожилины, дрова),

а также услуги по вывозке леса лесовозом с манипулятором и услуги трала для перевозки техники
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ородс
к
ойпорт
а
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нейиНижнейСа
лды

Объявления
ПРОДАЁТСЯ
*ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – действующая шиномонтажная мастерская, Н.Салда //8906-859-1921,
8963-032-5992
**МАГАЗИН по адр.: ул. Ломоносова,2 (павильоны): вода,
отопление. Док-ты готовы, возможно расширение площади.
Цена 1,5 млн //8953-003-1555
**4-комн. по адр.: Ломоносова,23
//8906-859-1972, 8909-029-4717
**4-комн., 4 эт., комн. изолир.
//8905-804-2234
**4-комн. в 1 МКР, 3 эт., или меняется на 1-2-комн. в В.Салде, рассмотрим варианты //8912-052-0753
*4-комн. в кирпич. доме НИИМаш,
79,1 кв.м, 5 эт., пластик. окна,
учучш. планир. или меняется
//8963-035-1714, 3-0387
**4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-4424943
***3 комнаты с подселением по
адр.: Строителей,21а, кв.11, жил.
пл. 42,8 м кв., или меняю //8909000-6561, 3-0628
***3-комн. по адр.: ул. Ломоносова,7, 1 эт., 69 м кв. или меняется
на 2-комн. с допл. //8961-7743495
***3-комн. по адр.: ул. Луначарского,143, 2 эт., или меняется на
1-комн. с доплатой //8909-0274663, 8953-054-4514
***3-комн. НИИмаш, 3 эт. //8953051-7797
***3-комн., 5 эт., комн. изолир.,
стеклопак. //8922-163-6666
**3-комн., 4 эт., нагрев. бак
//8906-812-6861, 3-2611
*3-комн. НИИМаш, 5 эт., 61,6 кв.м
//36-156
*3-комн. по адр.: ул. Уральская,13
//8961-777-4547
***2-комн. по адр.: ул. Строителей,6 //8912-698-6286
***2-комн. по адр.: Ломоносова,48
//8961-764-4273
***2-комн. в 2-этажке по ул. Новая,
2 эт. //8912-260-9802, 8906-8583500
***2-комн. НИИМаш //8908-9239071
***2-комн. по адр.: Ломоносова,40
//8909-705-7948
*2-комн. по адр.: ул. Строителей,4,
4 эт. //8909-027-4198
*2-комн. по адр.: ул. Ломоносова,44, 5 эт. //8909-705-7686
*2-комн. СМЗ //8922-037-5737
*2-комн. НИИМаш, 2эт. //8950207-6803, 8953-004-4952

Центр недвижимости

Адрес

030-1658
***Луначарского,85 //8904-9887932
***с газом и водой //8909-0299580
**на Красной горке (баня, двор,
посадки, кирпич, ёмкости), цена
70 тыс.р. //33-262, 8906-812-6880
**СРОЧНО: Горького,97 (46 кв.м,
мебель, скважина, гараж, постройки, теплица, баня, 5 соток)
//8912-250-9003, 8905-195-1480,
8906-855-4295
**на Красной горке, имеются двор.
постройки //8919-373-2054
**Подбельского,100, под дачу, на
2 окна, звонить после осмотра
//8922-206-6065
**2-эт., кирпичный, 230 кв.м, для
большой семьи, первый эт. можно под магазин //8922-206-6065
**К.Либкнехта,121, под дачу, 12
соток, приватиз. //8904-1766990
*Володарского, в р-не Больничного гор., газ, скважина, 20 соток
//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, бревенчатый на 3 окна, без газа, 13,5
соток //8-3435-420788, 8912-2503921
*8 Марта,137, без газа, 1 комн.,
баня, 20 соток приватиз., газ и
вода рядом, цена 140 тыс.р., торг,
рассмотрим варианты //8963046-7713, 8965-516-6472
**Окт. революции,73, шлакобл.,
2-эт., 3 комн. 75 кв.м, эл. отопл.,
балкон, гараж, погреб, баня, 5 соток //8909-705-1208
гаражи:
***тёплый, р-н ПТО, 6х9, ворота
3х3, цена 200 тыс.р., торг, возможна аренда //8904-546-3265
**тёплый, за ц.29, погреб, стеллажи, смотр. яма, док-ты готовы
//8909-027-2393
**на Криуше, цена 30 тыс.р.
//8904-387-4253
*железный //8909-026-1862
участки, погреба и др.:
***уч. 18 соток, приватиз., около
Мохового, напротив АЗС //8963449-7728
**уч-к без построек в к/с СМЗ «Победа», недорого, или отдам в аренду на длит. срок //8905-802-1551
***погреб по ул. Калинина, 1,5х2,5
//8953-388-4014
**в к/с «Ключики», 2 сотки, докты готовы //8909-030-5058
*фундамент под гараж за 1 МКР
//8904-174-1909
автотранспорт, запчасти:
***ГАЗель тент 2008 г/в, газ – метан, 4 баллона пропан 90 л, музыка //8909-027-4663, 8953-0544514
***ГАЗ 2217 Баргузин 2000 г/в,
цвет белый, газовое оборуд., подогрев тосола, цена 135 тыс.р.,
торг //8904-166-1836
**«Урал» 5557 – самосвал (колхозник) //8912-268-6835
**ГАЗ 69 1955 г/в, сост. отл.
//8953-380-8866
*ГАЗ 31029 1995 г/в, цвет белый,
цена 25 тыс.р. //8909-026-1849
*УАЗ-31512 1998 г/в, цвет светлосерый, дв. 402, 74 л.с., об. двиг. 2,5,
тент, лебёдка 4,5 т, защита крыльев, промавилен, промастичен,
резина Медведь //8950-207-7179
*УАЗ 31519 2003 г/в, сигнализ.,
лебёдка, пробег 19 тыс. //8908636-5990
***ЛУАЗ-969А 1976 г/в, а также
резина на ВАЗ Снежинка //8961770-5725
***ВАЗ 21074 2004 г/в, цвет фиолетовый, мр3, задняя оптика
//8950-643-8474
***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет ярко-

//8963-043-9735
**шв. машина Зингер //8963-4424943
*компьютер в раб. сост. //8965524-3687
*стир. маш. Урал //8903-082-9204
*стир. маш. Малютка, а также колотые дрова, 6 кубов //8922-1371325
***диван, недорого //8922-123-7455
***сервант, весь зеркальный, цена
1,2 тыс.р. //8950-735-3469
***м/мебель //8961-776-3276
***СРОЧНО: м/мебель, очень дёшево //8904-161-5063
*кух. гарнитур (стол, мойка, 2 навесн. шкафа) //3-0669, 8963-8517590
*тульский баян 5-рядный //31437, 8965-543-0650
**ковёр шерст. 2х3, шв. маш. Зингер, 2 дерев. двери для квартиры
//8909-030-1673
***3-колёсный велосипед, сост.
хор., цена 500 р. //8963-047-6359
**кроватка с матрасом + комплект из 7 предметов, цена 2,5
тыс.р. //8906-859-9419
**матрасик дет., цена 800 р.
//8908-915-4373
**куртка со штанами на мальчика
рост 74, цена 800 р.+шапка в подарок //8909-025-4635
**оверлок производственный (новый) с докум. //8953-384-6805
**свадеб. платье р. 42-46 на корсете, цвет шампань; платье вечернее р. 42-46, чёрное, подойдёт
для беременной; муж. костюм
р.52-54, цвет металлик, сост. отл.
//8904-171-3923
** костюм мужской тёмно-серый
р.52-54, цена 2000 р. //8912678-0035
***костюм жен. строгий тёмно-синий нарядный 164-96-100
//8909-705-8219 после 18.00
***куртка из нат. овчины покрыта камуфляжной тканью р. 54-56,
цена 1 тыс.р. //8950-735-3469
**«Шедевры русской классики»
3 кассеты+брошюра, недорого
//8963-440-5224
***силовой тренажёр, без штанги
//8922-206-6065
**прыгунки-тарзанка – 350 р. (6
мес. – 3 г.); ходунки – 1,5 тыс.р.,
4в1 (кресло-качалка, качели, стол,
стул-няня) – 1,7 тыс.р.; бортики,
балдахин в кроватку – 1 тыс.р.,
сост. идеальное //8904-167-3489
***картофель погребной, 350 р./
ведро //8909-000-6561, 3-0628
***сено в рулонах 300 кг, самовывоз //8950-658-6438
***навоз домашний коровий, возможна доставка //8904-170-7623
***плитка керамич. 200х300 цвет
светло-зел., 42 шт. //8963-0493899
***половики 4 стены //3-1725
*комн. цветы: фиалка, петуния,
спатифиллум и др., все цветут
//8963-035-1630
**шлакоблок 500 шт. //8922-1371325
**лист железа 2м х 1м, миллиметровка //3-3406
коляски:
***«трость», летняя //8950-1988869
***зима-лето 3-колёсная, цвет синий, модная, Хэппи Бэби, есть всё
//8961-761-1110
**для двойняшек, есть всё //8906859-9350
**зима-лето «Симфония», цвет серый с красным, б/у 6 мес., ходунки //8909-706-4201
**зима-лето, всё в комплекте
//8908-636-6436
*трансформер, цвет серо-зелёный,
сост. хор., недорого //8961-7759948
*трансформер, очень красивая,
цвет сиренево-чёрный, сост. отл.
//8905-802-1535

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

Этаж

Кв. метры

комнаты, малосемейки

б/б 4/5
б/б 4/5

Ленина, 2

б/б 2/2
36 кв.м
2-комнатные
с/б 4/5
9/30/46
6/27/42
с/б 5/5
б/б 2/2
6/23/35
с/б 1/5
6/35/46
с/б 5/5
9/3152
6/27/42
с/б 5/5
6/29/44
б/б 1/5
с/б 2/2
9/38/50
3-комнатные
с/б 5/5
6/37/52
с/б 3/5
11/56/69
с/б 5/5
11/56/69
с/б 1/5
9/42/69
с/б 3/5
20/60/93
б/б 2/3
10/54/80
4-комнатные

Строителей, 38
Ломоносова,7
Ломоносова, 7
Ломоносова, 7
Ломоносова, 27
Луначарского, 147
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***1-комн. по адр.: ул. Ломоносова,54, цена 550 тыс.р. //8908907-1009
***1-комн. по адр.: ул. Ломоносова,15, 3 эт., балкон, или меняется
на 2-комн. с допл. //8953-0085553
**1-комн. СМЗ, 5 эт., пл. 35 кв.м
//8906-856-5836
*1-комн. по адр.: ул. Уральская, 5
эт., в придачу сад //8909-3332620
*1-комн. в В.Салде по адр.: Энгельса, 63, 32,7 кв.м, 3 эт., балкон,
солнечн. сторона //8953-0515801, 8950-194-1914
*1-комн. по ул. Ломоносова
//8950-648-3104
малосемейки:
**большая, недорого, или меняется на 2-комн. (желательно с балконом) с доплатой //8906-859413, 8906-859-9417
**Ломоносова,29, 5 эт., или меняется на дом с газом вблизи города
//8929-220-5849, 8906-815-5664
*Ломоносова,25 //8961-775-2783,
8952-739-8014
*Ломоносова,40, 2 изолир. комнаты, 32 кв.м //8908-924-8508
комнаты:
***Фрунзе,137, в секции сделан ремонт, есть душ //8965-510-8459
**Ломоносова,40, 19 кв.м, можно
на мат. капитал //8961-777-4691
**Фрунзе,137, 18 кв.м, 1 эт.
//8909-028-5585
*Фрунзе, 137а, 3 эт., большая
//8950-194-1896
*Ломоносова,40-9, люкс 2-комн.
//8952-130-5689
дома:
*1/2 дома в Медведево, 14 соток,
гараж, для постоянного проживания или под дачу //8922-1400986
*в Акинфиево //3-0957
**Нагорная,6 (баня, хлев, 5 соток, насаждения) цена 150 тыс.р.
//8909-018-5481
***на Бол. городке, газ, все постройки, 50 кв.м, земли 18 соток
//8952-731-3882
***Володарского,47, газ, цена 400
тыс.р. //8904-546-3265
***Малютина,106, 14 соток, начата стройка нового дома //8904384-3333
***Титова,71 //8909-706-9675
***СРОЧНО: Луначарского,71 (газ,
вода в проекте, 6 соток) //8961761-6965
***СРОЧНО: Свердлова,9 //8909-

Ломоносова, 40
Фрунзе, 137 а

Фрунзе, 91
Ломоносова, 44
Фрунзе, 119
Ломоносова, 27
Фрунзе, 93
Ломоносова, 44
Строителей, 38
Совхозная, 23
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1-комнатные

/17/
/18/

Цена
договор
200.000
договор
договор
договор
договор
договор
1.200.000
900.000
договор
обмен
договор
1.350.000
договор
1.300.000
договор
1.500.000

дома
20 соток
договор
с газом, все надв. постр.
договор
80 соток, ангар, котедж
договор
центр. отопл., канализация
договор
Нежилое
2-этажное здание
500.000
Пл. Свободы, 2
- срочное оформление
- бесплатные консультации.
документов.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация. - поиск недвижимости
под ваш заказ.
Фрунзе, 34
Пионеров, 65
Калинина, 22
Энгельса, 28, новый

белый, пробег 48 тыс., сигнал.,
тонир., резина R14, сост. отл.
//8922-179-7131
***ВАЗ 2109 1998 г/в, цвет тёмносиний, есть всё, капрем. двигателя, цена 75 тыс.р., торг, обмен
//8965-536-6666
***ВАЗ 2114 2008 г/в, цвет кварц,
пробег 35 тыс. //8953-600-0090
**ВАЗ 2114 2007 г/в, музыка, сигнализ., торг, обмен //8909-0285890
**ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет зелёный, сост. отл., мр3, 2 компл. резины //8953-380-8866
**ВАЗ 2110 Богдан 2010 г/в, цвет
серебристый, седан, пробег 2 тыс.,
цена 280 тыс.р. //8929-221-7241
**ВАЗ 2105 2010 г/в, цвет серо-зелёный металлик, дв. 1,6 инжектор, сигнализ. с автозап., мр3,
резина зима-лето, проклеена
//8906-858-3576
**ВАЗ 21074 2001 г/в, дв. 1600,
цена 35 тыс.р. //8908-917-9017
*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет папирус, инжектор 8-клап., стеклопод.,
борт. комп., цена 110 тыс.р., торг
//8909-027-4198
*ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снежная
королева, пробег 37 тыс., музыка,
сигнализ. с автозап., небитый, некрашеный //8909-027-4524
*ВАЗ 2115 2003 г/в, цвет тёмносиний, мр3, USВ, сигнализ., 2
компл. резины на литье, сост. хор.
//8909-705-0875, 8909-029-4760
***Лада-Калина 2007 г/в, хетчбек,
цвет красный, есть всё, цена 205
тыс.р., торг, обмен //8909-0000151
***Дэу Нексия 2008 г/в, цвет
красный, ГУР, ЭСП, музыка (6
колонок, усилитель), сигнализ. с
автозап., полностью проклеена,
1 хозяин, не битая, сост. идеальное, цена 250 тыс.р., торг, обмен
//8919-388-9196
**Дэу Нексия 2003 г/в, цвет серебр., пробег 76 тыс., сигнализ.
с обр. связью, музыка, цена 160
тыс.р. //8902-448-2777
***Нива-Шевролет 2005 г/в, цвет
тёмно-зел. //8905-802-2833
*Шевроле Авео 2008 г/в, пробег
43 тыс., цена 340 тыс.р. //8909031-7590
*Рено Логан 2006 г/в //8950-6477076
***мотоцикл «Урал» на запчасти
//8961-776-3341
***скутер япон. Ямаха, 50 см куб.,
4-тактн. дв.; велосипед КАМА; сот.
тел. //3-2436, 8965-527-6931
*автобагажник для классики; пластиковые ящики под бутылки
//8909-031-7658
*газовое оборудование для авто,
Италия, недорого //8904-1741909
*чехлы для ВАЗ десятого семейства, немного б/у, цена 1,2 тыс.р.
//8904-174-1909
**дет. автокресло //8909-027-2557
*автокресло 0-18 кг; жен. зим.
шапка с ушками, недорого
//8963-445-0785
***мотоблок «Луч» с культиватором, цена 12 тыс.р. //8909-0261831
**мотоблок «Каскад» с тележкой
//36-279, 8922-220-3394
разное:
**рация для такси, с антенной,
цена 2,5 тыс.р. //8952-731-9575
**спутник. антенна диам. 90 см
//8908-902-7445
***электроплита классик. 4-конф.
//8906-805-5178
**мороз. камера Бирюса, на 60 кг,
сост. хор. //8965-501-4149 после
18.00
**печь банная, не б/у //8952-7430197, 8961-761-1104
***шв. маш. Астра-люкс новая в
упаковке, с электроприв., 13 операций, цена ниже магазинной
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ЖИВОТНЫЕ
продаются:
***пчёлы среднерусские, вощина,
ульи //8902-260-1184
***поросята 1;1,5; 2, 2,5 мес. //31499, Акинфиево, ул. Центральная,32
***кролики, 1,5 мес., цена 250 р./
шт. //8904-988-5920
***бычок, 1 мес, пеноблоки 100
шт. //3-3588, 8904-989-2959
***поросята 2 мес. //8961-7644421
***петухи белые и цветные, 10
мес., цена 250 р. //8950-7353469
**корова одним отёлом //8908917-9017
**козлик месячный //Свердлова,104
**щенки таксы //8950-648-6901
*СРОЧНО телята, недорого //
Свердлова,115
*поросята, 2 мес. //8953-0085457
*поросята пятнистые, чёрные, белые //Бажова,7
*бычки и овцы //8950-653-9759
*утки для охоты //8904-174-1909
*котята шотландские вислоухие
и прямоухие с докум., возможно
племенное разведение //8922150-3764
*котята шотландские вислоухие и
прямоухие биколоры с документами и отличными пород. данными //8922-104-9733
отдам в добрые руки:
***семерых перепёлок //8908637-1088
**собаку, мальчик, 2 года, умный,
смесь ротвейлера с овчаркой
//8950-645-1431
*2 молодых кошек (3 г. и 10 мес.)
трёхшёрстная и чёрная, воспитаны в частном доме, мышеловки
//8963-052-4152
*котят в хорошие руки, 1 мес.
//8902-871-7020

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

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Реклама

Сохраним светлую память об
ушедших салдинцах.
Кудрявцев Н.С., 1937 г.р.;
Старинская В.И., 1952 г.р.;
Горшков В.И, 1949 г.р.;
Цыпляшова Т.П., 1925 г.р.;
Гонцов Ю.И., 1950 г.р.

Ассенизатор КАМАЗ – 10 куб.
Выкачивание из выгребных
ям, канализаций

т. 8-963-855-33-03, 8-909-009-19-28

ПРИНИМАЕМ
Алюминиевые банки,
пластиковые и
стеклянные бутылки,
макулатуру
ДОРОГО!
Балковская проходная (бывшая база
общепита НСМЗ, металлический ангар)

т. 8-904-54-82-166

ðåêëàìà

ОТ НАС УШЛИ

БЛАГОДАРНСТЬ
*Благодарим В.В. Корсакова за
двухчасовую обстоятельную беседу, проведённую 13 апреля
в клубе «Оптимист» при Центре социального обслуживания.
Было много освещено вопросов,
особенно по жилищным условиям, благосостоянию города. Разговор получился очень живым,
интересным. Большое спасибо
Владимиру Васильевичу!

***ВОДИТЕЛИ с личным авто
агентству такси «24 часа»
//8904-174-3436
***Магазину строительных материалов «Левша»:
- грузчик
- кладовщик
- продавец-консультант
Соцпакет, график работы 5/2.
Обр-ся: В.Салда, ул. Р.Молодёжи,
41, тел. 5-4030, 8912-648-1000

ПРОДАМ БАННУЮ
ПЕЧЬ, НОВАЯ, НЕ Б/У
т. 8-952-743-01-97,
8-961-761-11-04

ШИНОМОНТАЖ +
АВТОСЕРВИС

(любые виды работ, включая
покраску) с 9.00 до 20.00
Пер.Добровольцев
(напротив магазина «24 часа»)
т. 8-904-174-34-36 ðåêëàìà

Т.Н. Школьникову,
Г.Ф. Осипову
С Юбилеем!
Н.И. Бессонову, Ф.К. Галикберова, М.к. Леонтьеву,
И.Н. Перминову, Т.А. Рассказову, Т.А. Бочарову, Л.Н. Козырева, В.А. Волкова
С днём рождения.
Пусть здоровье не шалит
Да и ночами крепче спится,
Стареть же время не велит,
Болеть и вовсе не годится.
Всех вам земных благ!
Совет ветеранов НИИмаш.

Дорогую сестру
Елену Горшенину
с юбилеем!
Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Hарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем
довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
Hа твоей дороге!
Балакины.

Ф.М. Хабибуллина, Т.К. Салькову, Н.П. Шульгину, Н.Я.
Ануфриеву, Н.И. Распопову,
Л.Т. Морозову, С.Ф. Дьячкову,
Ф.А. Ахмарову
С днём рождения.
Опять апрель, и день рождения
К вам пришёл как в первый раз,
Проходят дни, недели, годы
И нет возврата им назад.
Но вы об этом не печальтесь,
Не болейте, улыбайтесь.
Общество инвалидов.

К.С. Кузнецову, Н.М. Здобнякову, Н.Я. Ануфриеву, Н.К. Бессонову, В.С. Митковских
С днём рождения.
Жизнь, как океан, не убывает,
И снова радость постучится
в дверь,
Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни не легко,
И не всегда судьба послушна
Живите вольно, широко.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Расписание служб в храме
Александра Невского
Пятница, 22 апреля
Великая Пятница
8.00 – Утреннее богослужение
14.00 – Вынос Плащаницы
Чтение канона «Плач Пресвятой Богородицы»
Суббота, 23 апреля
Великая Суббота
5.00 – Начало богослужения
20.00 – Чтение Деяний Святых Апостолов
00.00 – Праздничное Пасхальное богослужение. Крестный ход

Воскресенье, 24 апреля
Пасха. Светлое Христово Воскресенье
Четверг, 28 апреля
16.00 – Вечернее богослужение
Пятница, 29 апреля
8.30 – Божественная литургия в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». После литургии – малое освящение воды
16.00 – Вечернее богослужение

Отдел
Нижнесалдинское БТИ
переехало в новое здание
по ул. Ленина, 26
График работы прежний

ТЕПЛИЦЫ АРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ЛИТЫЕ ДУГИ через 1 м Ст 1,5 мм,
2 двери, 2 форточки, профтруба 20х20,
поликарбонат (Россия) 4 мм от 1650
8-963-274-4315, 8-952-734-4617

ТЕПЛИЦЫ
ПОД ПОЛИКАРБОНАТ

Установка.
Доставка.

реклама

т. 8-919-388-91-96

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ

б/у. Дорого. Самовывоз

т. 8-904-546-45-39

Реклама

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***утеряны док-ты на имя Евсеев
Анат. Викт., просьба вернуть за
вознагр. //8909-705-7982, 36676 (в раб. вр. с 7.00 до 16 00)
***найдена связка ключей (5 шт.)
в р-не маг. «Цветы» д. 19 по ул.
Ломоносова //8909-705-5291
**найден охот. билет на имя Бабин Виктор Яковлевич. Обр-ся в
редакцию
**на тер. садика «Солнышко»
найден ключ //обр-ся в ред.
*найден щенок в синем комбинезоне, маленькой породы /8909022-5663
*найден брелок сигнализ. с ключом от авто «Мерседес» в р-не д/с
«Калинка» //8904-988-9653

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

СДАЁТСЯ
***комната в общ. Фрунзе,137 на
длит. срок //8908-636-6263
***в общ. 18 кв.м //8909-0272529
***м/сем. 29 кв.м по адр.: Строителей, 46, на длит.. срок //8909705-3314
**комната в общ. Фрунзе,137 на
длит. срок //8909-028-8842
**Ломоносова, 40, на длит. срок,
предоплата 2 мес. //8909-0317629
*комната
в
Екатеринбурге
//8908-631-5301

ðåêëàìà

*ОРГАНИЗАЦИЯ снимет 1-2комн. для своих сотрудников в
р-не пл. Быкова, можно без мебели, на длит. срок. Порядок и
оплата гарантируется //8950652-7930
***помещение 100-150 кв.м в
В.Салде //8922-152-7001
**2-3-комн.
для
порядочной
семьи,
оплату
гарантируем
//8904-171-9420, 8909-026-4610
*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
**комнату 18 кв.м в общ. по Фрунзе,137, в 1 подъезде от В.Салды,
желательно с душ. кабинкой
//8963-031-6599
**дом с печным отопл. под дачу,
недорого, с послед. выкупом
//8909-025-9844

ПОЗДРАВЛЯЕМ

реклама

МЕНЯЕТСЯ
***коттедж на 1-или 2-комн.
//8904-164-4984
***3-комн. на 2- и 1-комн. с доплатой, желательно 2-3 эт. в домах СМЗ //8912-211-0346
***2-комн. в В.Салде (Воронова,6,
4 эт.) на 1-комн. в Н.Салде с балконом и доплатой //8909-0312059
***4-комн. по адр.: Ломоносова,
17 на 2-комн. с допл. //8904162-1808 Ирина, 8909-702-4539
Александр
***3-комн. в 2-эт. кирпич. доме
по Фрунзе, 2 эт. на 1-комн. или
м/сем. //8950-207-9315
**3-комн. кв. СМЗ на дом с газом
и водой в р-не Советских или Напольных //8950-653-2797
**2-комн. на 1-комн. с доплатой,
или продаётся //8965-535-1281
**3-комн. СМЗ на 4-комн. с допл.
//8929-217-1785 Сергей
**комната в общ. Фрунзе,137а на
авто ВАЗ Лада //8950-194-1896
**дом с газом по ул. Терешковой,
1 квартал, на м/сем. или 1-комн.
в доме СМЗ с доплатой, кроме 5
эт. //8950-650-3206
**3-комн. по адр.: ул. Ломоносова,23 на 1-комн., или продаётся
//8906-815-8540
**2-комн. на м/сем. с доплатой,
или продаю //8950-645-1431
*место в садике «Радуга» №27 для
ребёнка 2005 г.р. на детсад №53
«Серебр. копытце» //8906-8569518
*м/сем. на 2-комн. //8950-6453266
*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 //8963053-1487
*м/сем. 33,7 м кв. и комн. в общ.
по Фрунзе, 137а, 18,6 м кв. на
2-комн., рассмотрим варианты
//8950-194-1896
*3-комн., 5 эт. на 2-комн., желательно СМЗ //8950-201-3627
*общежитие 19,5 кв.м, дом СМЗ,
вода в комн.+ мат. капитал на
квартиру или дом, рассмотрим
варианты //8950-207-2365

реклама

КУПЛЮ
***холодильник б/у в хор. сост.
//8961-774-2679
***гараж, Криушу не предлагать
//8909-028-5623
***комбинезон весенний на девочку от 0 //8904-162-5268
**коляску летнюю для двойняшек //8906-859-9350
**комбинезон-трансформер на
мальчика 5 мес. //8953-3846805
*дет. спорт. комплекс в хор. сост.,
недорого //8950-652-6219
*мотоцикл с коляской и документами, на ходу //8922-609-6519
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Реклама

НАВОЗ

т.8-952-137-53-43,
8-963-031-04-88

ðåêëàìà

(доставка ЗИЛ 6 тонн)

Реклама

НАВОЗ И СЕНО

ÃÀÇåë ü

ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè

в маленьких тюках

ÃÀÇåë ü

ДЁШЕВО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
КОЛОТЫЕ ДРОВА

Ãðóçîïåðåâîçêè

т. 8-961-769-58-62

ðåêëàìà

НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
ОТСЕВ

доставка ГАЗель 2,5 тонн
т.8-953-042-10-28

(Берёза, смешанные)
Доставка а/м Урал 7 куб. м
(без выходных)
8963-274-4315, 8952-734-4617

ò. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

ÃÀÇåë ü

реклама

ðåêëàìà

(коровий, конский,
куриный)

Ãðóçîïåðåâîçêè

Реклама

НАВОЗ

Доставка
а/м ГАЗель, Урал
т. 8-919-388-91-96,
8-963-853-17-04
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ò. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè

ÃÀÇåë ü

ò. 8-902-267
-27-03 ðåêëàìà

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-950-658-20-23,
8-965-507-05-07

Ñòðîïèëîâêà

реклама

Реклама

Ñðóáû

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

реклама

реклама

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого
т. 8-961-777-45-31

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

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,

ðåêëàìà

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ДРОВА

ÆàÍÐ
ðåêëàìà

Êîìïàíèÿ

Êðåäèò
çà 5 ìèíóò!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ОКНА 9500 РУБ.
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÑÓÏÅÐ ÄÂÅÐÈ!

5000 ð.

(öåíà ñ äîñòàâêîé)
реклама

реклама

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

! НОВИНКА !

Натяжные потолки
Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà
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В боулинге лысый мальчик
наклонился завязать шнурки и
уже через три секунды выбил лицом страйк.
– Девушка, со мной что-то
происходит... я просто места
себе не нахожу!
– Да успокойтесь, молодой
человек, вы просто не в свой
вагон сели.

– Мама, можно я
пойду поиграю в новом
детском городке?
– Нет, сынок, не
успеешь, сейчас его осмотрит наш Президент
и его перевезут в другой двор.

– Я не пойду в садик! – сказал
он.
– Если ты не пойдёшь в садик,
то я оторву тебе голову! – ответила мать.
Смотрите на экранах новый
блокбастер «В садик без головы».

По горизонтали: 5. Певчая птица. 8. Прибалт.-финское племя.
9. То есть (устар.) 11. Итал. архитектор. 14. Часть пьесы. 16. Кубинская валюта. 17. Земельная мера. 18. Урмас ... 20. Норвежская
столица. 21. Кавказский хлеб. 22. Инфлюэнца. 25. Чеховский рассказ. 26. Мужское имя. 28. Мелодия. 30. Дикий бык. 31. Японский
театр. 32. Женское имя. 34. Город в Грузии. 35. Ген. 36. Большой
попугай. 37. Случай, удача. 40. «Их» распускают. 44. Сухой овраг
в Ср. Азии. 45. Город во Франции. 46. Группа людей. 48. Видимое
излучение. 49. «Власть тьмы» (перс.) 52. Палка для игры в городки.
53. Оросительный канал. 54. ... Мартин. 58. Бестолочь. 61. Приток
Волги. 62. Кустарник. 63. Валюта Мьянмы. 65. Символ святости.
67. Надземелье. 68. Мясное блюдо. 71. Маркиз де ... 72. Искусство.
73. Математич. знак. 75. Большой овраг. 76. Страна. 78. Город в Хакасии. 79. Курорт в Индии. 80. Пушной зверек. 81. Заливной хищник. 84. Вид белого хлеба. 86. Поп-язычник. 88. Сыр. 89. Отряд
др.-римской конницы. 90. Капут. 93. Укрепление (воен.) 94. Город
в США. 95. Город в Японии. 96. Река в Шри-Ланке. 97. Йошкар ...

По вертикали: 1. Американское авто. 2. Нежность. 3. Строевой.
4. Перевал на Кавказе. 6. Отец Саула. 7. Георг ... 10. Горы на Балканах. 12. Плавающая колючка. 13. Индийский аскет. 15. Часть
судна. 17. Римский император. 19. Модель ДЭУ. 21. Столица Нигерии. 23. Ореховое дерево. 24. Каренина. 27. Финская губерния. 29.
Болотное растение. 33. Гуляка. 37. Хирургическое соединение. 38.
Египет. 39. Сказка Афанасьева. 41. Волчок. 42. Озеро на западе Карелии. 43. «... и смотри « (Х/ф). 47. Пояс дзюдоиста. 48. Шведская
авиакомпания. 50. Лошадиный шаг. 51. Орбитальная станция. 55.
1/6 октавы. 56. О-в. в Японии. 57. Стих. Маяковского. 58. ... Лукойе. 59. Часть лица. 60. Орган слуха. 63. Карточная королева. 64.
... меня и я вернусь. 66. Линия на местности. 67. Дочь Тантала. 69.
Марка авто. 70. Планета. 74. Игла для вязания. 75. Дети Божьи. 77.
Женское имя. 78. Остов седла. 82. Драгоценный камень. 83. «Маугли» (удав). 84. Великая стройка в Сибире. 85. Где гуляют дети. 86.
Игла у скорпиона. 87. Самая первая леди. 91. Российский боевой
самолет. 92. Псевдоним Гоголя.

Ответы на кроссворд в №547
По горизонтали: 7. Анна. 10. Обод. 12. Ау. 13. Еи. 14. Мю. 16. Вера.
18. Гипс. 20. Бах. 22. Жернов. 24. Лов. 26. Негр. 28. Тарту. 30.
Агдам. 33. От. 34. Ди. 36. Гиацинт. 39. Лье. 40. Жид. 41. Шумский.
43. Орт. 45. Пэр. 46. Хит. 47. Одр. 48. Ввс. 50. Нат. 51. Огонь. 52.
Каноэ. 53. Лис. 54. Пак. 58. Икс. 61. Аба. 63. Цам. 64. Рол. 65. Пятница. 67. Али. 69. Пуф. 72. Акантод. 74. Ви. 75. Ра. 76. Терем. 78.
Отшиб. 81. Ревю. 83. Свд. 84. Бедуин. 87. Лев. 89. Край. 91. Труп.
93. Аз. 95. Ах. 96. Пи. 97. Трог. 99. Гном.

По вертикали: 1. Ожог. 2. Гро. 3. Фау. 4. Зам. 5. Дие. 6. Зубр. 8.
Нер. 9. Нин. 10. Ос. 11. Дб. 12. Аха. 15. Юла. 16. Вв. 17. Ан. 19.
Инеи. 21. Ат. 22. Жуть. 23. Вади. 25. Ом. 27. Гони. 29. Тол. 31. Гид.
32. Сноха. 35. Дурра. 37. Асеев. 38. Три. 41. Шэд. 42. Крест. 44. Тт.
45. По. 49. Сос. 50. Нэп. 53. Лафит. 55. Корат. 56. Пицца. 57. Балка.
59. Каа. 60. См. 61. Ар. 62. Боа. 66. Яхве. 67. Аве. 68. Лимб. 70.
Урон. 71. Фат. 73. Оспа. 76. Тв. 77. Еда. 79. Или. 80. Бе. 81. Риал.
82. Ют. 83. Сп. 85. Дан. 86. Ухо. 88. Вт. 89. Кг. 90. Йота. 92. Ухи. 94.
Зов. 96. Пуд. 98. Рот.
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– Надо же, собачка его укусила, а он ей конфетку даёт!
– Ну да, как же, дам я ей конфетку. Я хочу узнать, где у неё
морда, и под зад пнуть.
– У меня недавно был случай. Невесту со свадьбы отвезли прямо в роддом.
– Это ерунда. Вот у нас был
случай – жениха со свадьбы отвезли прямо на другую свадьбу!
– Вот решил прокачаться...
Чего в плане единоборств посоветуете?
– Тебе для понтов или самообороны?
– Для самообороны!
– Бег.

Разговор двух детей:
– У меня папа бизнесмен. А
у тебя?
– Не знаю. То ли слесарь, то
ли бухгалтер.
– Как это?
– Он вечером нож точит, а
утром деньги считает.

В Якутии найден мальчик с
алмазом в голове. Учёные долго
ломали голову.

Дама ведёт на поводке болонку. Неожиданно болонка цапнула за ногу прохожего. Тот порылся в кармане, достал конфетку и
протянул её болонке. Дама удивленно:

У детей, которым давали
«Растишку», кости становятся
крепче на 70%. Многочисленные исследования показали,
что перелом наступает лишь
при нагрузке 970 Н/кв.см.

Я коту наждачку на лапу
прилепил, он теперь не только
умывается, но и бреется.

Прогноз погоды
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пятница
22 апреля

суббота
23 апреля

воскресенье
24 апреля

ночь

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

осадки

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застройки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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