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ДИКАЯ ЛИСА 
ПОСЕЛИЛАСЬ В ГОРОДЕ

В районе Балковских улиц появился вольер с огненно-рыжей лисицей, 
что сразу приковало внимание местных жителей. Животное, как оказалось, 
подарили друзья предпринимателю Сергею Муравьёву.
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Добра 
не жалко

Друзья, так радостно, что 
Всероссийская неделя до-
бра, которая завершилась 24 
апреля, прошла у нас в городе 
с небывалым ажиотажем. Во 
многом, конечно, результат 
достигнут благодаря школь-
никам. Они сами составляли 
планы на эту неделю, со-
брали десятки пакетов с раз-
личным «добром» – вещами, 
игрушками, обувью. Несли 
книги, даже поливитамины, 
кто-то принёс одну тетрадку. 
Но когда всё сложилось во-
едино – помощь получилась 
грандиозная. 

Она отправится в мало-
обеспеченные семьи, к ребя-
там, которые ничего слаще 
моркови в жизни не пробова-
ли. Она отправится к одино-
ким и нуждающимся людям. 
По словам школьницы Кати 
Никитиной, доброта должна 
стать нашей хорошей при-
вычкой. Согласна.

А вот для работников 
центра социального обслу-
живания населения (что на 
Фрунзе, 137) доброта – по-
нятие круглосуточное и 
круглогодичное. За неделю 
здесь помогли семерым сал-
динцам. Сотрудники сами 
пожертвовали для нуждаю-
щихся 1500 рублей. Деньги 
здесь нужны постоянно – они 
идут в основном на пошлины 
при оформлении документов 
бомжам. Кому-то оформи-
ли паспорт, кого-то спасли с 
улицы, нашли жильё, выдали 
продуктовый набор... 

И хотя о добрых делах 
принято помалкивать, га-
зеты всё чаще пишут о том, 
как люди спасают кого-то 
от смертельной болезни, со-
бирают средства на протезы 
и прочее. Хороший пример, 
как ни странно, не менее за-
разителен, чем дурной. 

А иногда добро возникает 
из ниоткуда. В рамках одной 
из акций ученики школы №7 
раздавали прохожим бумаж-
ные солнышки и дарили свои 
улыбки – «чтобы напомнить 
людям, что все мы где-то глу-
боко в душе добрые». 

Ксения ВАЩЕНКО.

Хватит лить воду
Администрация города намерена принять решение о расторжении договорных отношений 
с Тепловодоканалом по содержанию сетей водо- и теплоснабжения.

Шквал жалоб населения 
на систематические от-

ключения воды, низкое давление 
в системе ХВС, из-за которого 
вода не доходит до 4-5 этажей, и 
перебои с теплом, лишь нараста-
ет. С начала года только от соб-
ственников домов ТСЖ «Урал» 
поступило 1270 жалоб, от жиль-
цов УК «Жилкомсервис» – 500.

Директора управляющих 
компаний и ТСЖ устали от иг-
норирования Тепловодоканалом 
их законных требований предо-
ставлять качественные комму-
нальные услуги и в полном объ-
ёме. 

– Мои обращения к руковод-
ству Тепловодоканала, ежене-
дельные доклады на совещаниях 
в администрации результатов не 
дают. Мы не можем отстоять за-
конные интересы собственников 
и избирателей – так не может 
больше продолжаться, – уверен 
председатель ТСЖ «Урал» Влади-
мир Мурашов.

– Часто проводятся отключе-
ния без уведомления управляю-
щих компаний, это создаёт опас-
ность возникновения аварий в 
жилых домах, – вторит ему ди-
ректор Жилкомсервиса Дмитрий 
Фефелов.

– Терпеть бездействие работ-
ников Тепловодоканала по лю-

бым вопросам дальше невозмож-
но, – считает директор «Жилого 
дома» Владимир Соловьёв.

На специально созванном 
совещании в администрации 
города директора управляющих 
компаний и ТСЖ настаивали на 
том, что администрации города 
в интересах жителей необходимо 
расторгать договорные отноше-
ния с Тепловодоканалом и искать 
другую организацию, которая 
будет добросовестно содержать 
муниципальное имущество.

Напомним, Тепловодоканал 
начал свою работу в середине 
2008 года, выиграв конкурс на 
право заключения концесси-
онного соглашения на обслу-
живание сетей водоотведения, 
переданных в муниципальную 
собственность от НИИМаш. В 
феврале 2009 года городу от НИИ 
были переданы сети ХВС, в мае 
НСМЗ передал сети ХВС и ГВС, в 
марте 2010 завод расстался и с 
сетями теплоснабжения. Во всех 
конкурсах на право заключения 
концессионного соглашения по 
всем сетям подавалась только 
одна заявка – от Тепловодокана-
ла. На тот момент альтернативы 
ему не было.

– Минувшей зимой вопрос 
о том, что Тепловодоканал не 
справляется с поставленными 

задачами, встал особенно остро, 
– говорит глава администрации 
Сергей Васильев. – Но в разгар 
отопительного сезона какие-ли-
бо решения принимать было бы 
нецелесообразно. Сейчас зиму 
пережили, и бездействовать 
больше нельзя – теперь мы мо-
жем принять меры к нерадивому 
исполнителю.

По закону администрация 
города в одностороннем порядке 
имеет право расторгнуть концес-
сионные соглашения с Теплово-
доканалом. Сейчас этот вопрос 

тщательно прорабатывается в 
администрации города. Одно-
временно ведутся переговоры 
с организациями, готовыми 
принять на обслуживание сети 
на период проведения конкур-
са. Через месяц-полтора сетям 
нужно обрести нового хозяина, 
который должен будет подгото-
вить их к зиме. Руководство ад-
министрации надеется за лето 
коренным образом переломить 
ситуацию.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Вниманию телезрителей!
С мая меняется время выхода в эфир утренних 
выпусков программ Салдинского телевидения 
на канале ОТВ.

Вместо 8.30 программы СТВ будут выходить в эфир в 9.30. Ве-
чернее время показа – в 18.30 – остаётся прежним.

Это новое требование руководство канала – установить для всех 
телекомпаний области единое время для трансляции собственных 
программ. Напоминаем, что программы Салдинского телевидения 
можно смотреть с понедельника по пятницу на эфирном канале ОТВ 
в 9.30 и в 18.30, на кабельном канале РЕНТВ – в 12.00 и в 19.00. Про-
грамма передач – в приложении «Время ТВ».

Первый праздник весны
Праздничный митинг и концерт 1 мая состоятся 
на пл. Быкова в 11 часов.

День 1 мая, сменив название, не утратил своего значения как 
праздник мира и труда – основы благополучия и благосостоя-

ния каждой семьи. По традиции в митинге примут участие трудовые 
коллективы городских организаций и общественные объединения.

С 10.30 до 13.30 на площади Быкова будет перекрыто движение 
автотранспорта.

Отдых в день труда
Какие дни будут рабочими, а какие выходными в 
мае?

Две рабочие недели будут начинаться не с понедельника, а со 
вторника. Как разъяснили в Роструде, праздник весны и труда 

в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной день перено-
сится на понедельник, 2 мая. А День Победы 9 Мая выпадает на рабо-
чий понедельник, но кроме как почтить память ветеранов на параде, 
трудовому люду больше ничего не потребуется.

Деревья пока не садим
Из-за погодных условий акция «Посади дерево 
в честь своего будущего ребёнка» c 30 апреля 
переносится на 7 мая.

Для высадки деревьев почва ещё не готова. Посоветовавшись 
со специалистами, организаторы решили перенести проведе-

ние акции ровно на неделю. Вместо 30 апреля деревья будут садить 
7 мая в 11 часов. На участие заявилось 7 семей, всего на территории 
Детской площадки планируется высадить 26 лиственных деревьев, за-
явки на участие ещё принимаются по тел. 3-15-20.

Выплаты ко Дню Победы
К 66-летию Победы в Великой Отечественной 
войне её участникам и труженикам тыла 
предусмотрена единовременная денежная выплата.

Инвалиды ВОВ и участники войны получат по 1000 рублей. 
Труженики тыла, вдовы погибших (умерших) ИВОВ, УВОВ, 

лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», дети 
военнослужащих, проходивших военную службу в составе действую-
щей армии в годы ВОВ и погибших (умерших, пропавших без вести) 
в годы ВОВ, на момент гибели (смерти, пропажи без вести) военно-
служащих являвшимся несовершеннолетними, узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного пребывания – по 500 рублей.

Выплата будет осуществляться по аналогии выплаты 2010 года. 
Гражданам, получившим ЕДВ в прошлом году в Сбербанке России, 
деньги за 2011 год будут перечислены на счета Сбербанка России, тем, 
кто получает ЕДВ на почте, в этом году рекомендуется получить их до 
7 мая на почтовых отделениях по месту жительства. 

В УСЗН с документами обращаться не нужно, за исключением тех, 
у кого право на получение ЕДВ возникло после 30 ноября 2010 года. 
Заявление о предоставлении ЕДВ можно подать до 30 ноября 2011 
года.

Руководство НИИМаш с 3 мая тоже начинает выплату матери-
альной помощи в размере 500 рублей ветеранам войны и тружени-
кам тыла, бывшим работникам института. Обращаться в каб. №217 
управления.

Последняя капля терпения людей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Горячая 
линия

Установлена доска памяти
В Верхнесалдинском авиаметаллургическом 
колледже открыта мемориальная доска в память 
о выпускнике, герое Чеченской войны Денисе 
Бортнове.

Он погиб при выполнении воинского долга в Чеченской респу-
блике в марте 2000 г. Одиннадцатый год подряд в день рож-

дения героя проводятся торжественная линейка и открытые уроки. 
В этом году в память о мужественном спецназовце в музее колледжа 
развернули экспозицию и открыли мемориальную доску. Ежегодно 
стипендию имени Дениса Бортнова вручает лучшему студенту мать 
погибшего солдата.

Клещи проснулись
За выходные от укусов клещей пострадало 
четверо нижнесалдинцев.

Насекомое настигло человека в районе с. Медведево, 14-го км, 
третьей речки и в черте города. Все укушенные – в возрасте 21-

39 лет – не были привиты от клещевого энцефалита. Им была оказана 
медицинская помощь и предложено поставить инъекцию иммуногло-
булина за свой счёт. Стоимость препарата 1005 руб., детям и инвали-
дам ВОВ при необходимости иммуноглобулин поставят бесплатно.

Возобновить 
добычу ископаемых

22 апреля с визитом в Нижнюю Салду приехал 
зам. министра природных ресурсов Свердлов-
ской области Александр Орехов.

На совещании с главами чиновник обсудил вопрос об органи-
зации досуга и отдыха населения в районе Шайтанского ка-

рьера, а также привлечении субьектов малого и среднего бизнеса к 
добычи местных залежей природных ископаемых (глина и другие). 

Кроме того Александр Викторович пообещал содействия в соз-
дании автономных источников хозяйственно-питьевого назначения 
в частной жилой застройке. До сих пор питьевую воду жителям не-
скольких отдалённых улиц приходится привозить. 

Напоследок замминистра прогулялся по салдинской плотине, её 
содержание – тема следующего визита.

Спрос есть. А предложения?
Глава администрации Сергей Васильев встретился 
с местными предпринимателями.

Прежде всего подвели итоги благотворительной деятельности. 
В 2010 году на проведение городских общекультурных меро-

приятий предприниматели пожертвовали порядка 300 тыс. руб. За 
активную благотворительную деятельность многих отметили грамо-
тами Горнозаводского округа.

Одной из актуальных стала тема развития сельского туризма и ис-
пользования на рынке изделий из природных ископаемых.

Также предприниматели пообещали привести в порядок террито-
рии у своих магазинов и обеспечить городские организации на пери-
од массовых субботников мешками из ткани.

Заглядывая вперёд, некоторые бизнесмены заявили о том, что го-
товы выделить средства на организацию рабочих мест школьникам в 
период летних каникул.

Начался набор 
в детский сад

С 1 по 20 мая начинает работать комиссия по 
комплектованию детских садов на 2011-2012 
учебный год.

По сообщению управления образованием, на сегодня в очереди 
на устройство в детский сад стоит 195 малышей. Местами в 

этом учебном году будут обеспечены только 104.
Списки детей, подлежащих устройству, будут опубликованы на 

городском сайте nsaldago.ru после 25 мая в разделе «Объявления», а 
также на информационном стенде второго этажа Управления обра-
зованием.

Уважаемые салдинцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! 
Мы благодарны старшему поколению, ветера-

нам, кто создал экономический потенциал наше-
го города. Уверены, что молодая смена трудящих-
ся сохранит и приумножит традиции, созданные 
предшественниками.

Пусть майские дни будут для каждого из вас 
радостными и по-настоящему праздничными. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья в семьях, удачи во всех добрых делах и на-
чинаниях, новых успехов в работе!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа,

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
глава администрации.

Лиса Алиса могла 
стать звездой цирка

В Балковских появился мини-зоопарк с молодой лисой. Изначально 
в вольерах жила пара рыжих питомцев, но самец, по халатности одного из 
работников, недавно сбежал.

Пару молодых лисиц – Фе-
ликса и Алису – предпри-

нимателю Сергею Муравьёву 
предложил товарищ. Диких лес-
ных щенят привезли в цирк для 
дрессировки, но забраковали. 
Дело в том, что после спаривания 
лисички плохо поддаются дрес-
сировке, а работники цирка за 
Феликсом и Алисой не уследили…

– Я взял их ради интереса. Ду-
мал, что они потомство дадут, 

– рассказывает Сергей Алексан-
дрович. 

Но сегодня Алиса живёт в 
гордом одиночестве – Феликс не-
давно сбежал через неплотно за-
крытую дверку кормушки. 

– Говорят, он прижился на 
территории металлургического 
завода, его там видели и даже 
подкармливали. Мы долго иска-
ли лиса, даже брали пропуск на 
завод, но безуспешно, – говорит 
предприниматель. – Если кто-то 
встретит и поймает его – гаран-
тируем вознаграждение. К людям 
они всё равно привычны, с руки 
могут есть.

Пока Феликс перебивается на 
случайном прикорме, плутовка 
вольготно живёт в вольере воз-
ле магазинного склада. Рыжая 
ещё не полиняла и выглядит как 
с обложки. К тому же у неё заме-
чательные условия – свежий воз-

дух, конура, чистый деревянный 
пол, устланный опилом. 

– Когда я иду кормить её, – 
встречает, радуется, – рассказы-
вает дворник Жанна Бочкарёва, 
которая теперь заботится о лиси-
це. – Привыкла уже ко мне, хотя 
дикая всё равно. Один раз по-
гладить хотела, так она за палец 
тяпнула.

Кормят лисицу по-царски: 
она очень уважает куриные лапы 
и головы, хлеб, а самое любимое 
кушанье – рыба и молоко. 

Часто лиса взбирается на 
конуру и сидит в ожидании го-

стей, положив мордочку на лапы. 
Хорошо, что гости к ней теперь 
приходят часто – местные жи-
тели, особенно дети, очень по-
любили Алису. «Почти что свой 
зоопарк» – говорят они.

– На лисах, при желании, мож-
но деньги делать – щенков прода-
вать, за просмотр деньги брать, – 
раскручиваем предпринимателя 
Сергея Муравьёва.

– Да что вы! Один бизнес у 
меня есть, а это – для души, для 
людей, – говорит он. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Во дворе дома №40 по ул. Ломоносова грязно, 
лежат трубы около пекарни. 

– Это работа управляющих компаний, обязан-
ности за содержание придомовой территории с них 
никто не снимал. Собственники тоже не должны 
оставаться в стороне – выходите на субботники, при-
бирайтесь.

Ещё щенком лиса покинула леса. фото Д. Мерзлякова
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Научный подход
ВЦИОМ попросил свердловчан оценить состояние 
науки в регионе.

миллиардера проживают в Свердловской области  по 
результатам налоговой кампании 2010 года. Их доходы 
превысили 10 млрд руб. Двое – жители Екатеринбурга, 
один – области. Доходы получены от операций с ценны-
ми бумагами через брокеров. Несмотря на несметные 
богатства, миллиардеры обратились в налоговую, чтобы 
получить имущественный вычет на приобретение жилья. 
Миллионеров на Среднем Урале осталось около 9 тысяч 
человек. В 2008 их было 13,5 тыс.

3

Шифруемся

5 мая – День 
шифровальщика. 
«Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: приходилось 
ли вам использовать 
приём шифровки?

Тимофей Ту-
тенков, уча-
щийся 10 клас-
са школы №10:

– Мой брат слу-
жил в развед-
ке. Знаю, что 
ему часто при-
ходилось зашифровывать и рас-
шифровывать разные сведения. 
Я поинтересовался однажды, чем 
он занимался. Но он не стал мне 
ничего рассказывать, потому что 
это – военная тайна.

Оксана Феру-
лёва, молодая 
мама:

– Сейчас на-
звания боль-
шинства ор-
ганизаций в 
городе будто 
специально зашифрованы от 
людей. Раньше все слова писали 
полностью, а теперь только ве-
реница букв, например МОУОК-
МПиС, МОУ, МДОУ, ЖКС, РКЦ, 
ЦСОН, ФГУП и другие. Тем, кто 
не знает значения этих аббреви-
атур, без помощи шифровальщи-
ков не обойтись.

Евгений Кова-
лёв, сотрудник 
НИИМаш:

– Помню, как 
в детстве мы с 
друзьями при-
думывали свои 
шифры. Кста-
ти, в школе №14 Верхней Сал-
ды, где я учился, на элективных 
курсах нас учили криптографии. 
Думаю, это умение важно для 
каждого человека, чтобы держать 
важную информацию в секрете.

Сергей Игоре-
вич Долбилов, 
старший сме-
ны ЧОП «Ви-
тязь»:

– Если честно, я 
не специалист 
в области шиф-
ровки. Но думаю, шифровальная 
тема начала активно развиваться 
во время Великой Отечественной 
войны. Актуальной она остаётся 
до сих пор. Как бы не развива-
лись компьютерные технологии, 
надёжнее шифров ничего нет.

Мария СУДАКОВА.

Все дороги ведут к нам
Новости и интересующие вас вопросы можете присылать SMS на номер 4647 (Салда-пробел-текст-
подпись), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, сообщить по тел. 3-25-23 или электронной почтой на 
адрес gorodns@mail.ru.

Пусть меня научат
Не могу определиться, куда лучше поступать – в институт 
или в техникум, посоветуйте, пожалуйста.

Этот год особенно благоприятен для абитуриентов. По прогно-
зам преподавателей, в институт могут поступить практически 

все, ведь выпускников школ по области в этом году рекордно мало. 
– Всё дело в том, что из-за перехода на 11-летнюю систему обу-

чения у нынешнего выпуска выпала целая параллель – всего 4 уче-
ника выпустятся из школ Нижней Салды, – говорит специалист по 
качеству образования Ольга Серёдкина. – Если выпускники готовы 
связать свою судьбу с педагогикой – для обучения на педагогов школ 
и детских садов администрация городского округа выделяет целе-
вые места в Нижнетагильской педакадемии с последующим трудо-
устройством. Подробности по тел. 3-26-17. Думаю, что упускать та-
кую возможность нельзя. А в техникум пойти никогда не поздно. 

Дефицит воспитателей
Почему в детском саду «Серебряное копытце» не первый год 
такая практика, что на двух группах работает три воспитате-
ля при норме в четыре? Родителей волнует вопрос: кто через 
несколько лет будет воспитывать наших детей? Воспитатели 
стареют, а смены им нет. Чем у нас в городе поднимают пре-
стиж профессии, как привлекают кадры?

– На сегодняшний день в «Серебряном копытце» одно вакантное 
место – воспитатель подготовительной группы. Для педагога с выс-
шим образованием без прохождения аттестации предусмотрена зар-
плата 4040 руб. Именно по этой причине мы не можем долго найти 
воспитателя, – говорит заведующая д/с №53 Ирина Куманеева.

– Единственная льгота, оставшаяся у работников дошкольного 
образования, это если он работает в садике больше года, его ребё-
нок имеет право на первоочередное устройство в детский сад. Также 
они имеют право на федеральную компенсацию, – говорит методист 
по дошкольному образованию Ирина Дворянинова. – Что касается 
престижа профессии, то, действительно, притока молодых кадров у 
нас нет. Но это общая тенденция. Правда, и оттока нет. Четвёртый 
год мы широко отмечаем День дошкольного работника, награжда-
ем правительственными грамотами и грамотами федерации. Про-
водили городской конкурс «Лучший воспитатель года» с денежным 
грантом. Это ли не поднятие престижа? 

На сегодня у нас 92 педагогических работника, из них 68 имеют 
среднее профобразование, 19 – высшее. Для маленького города это 
очень хороший показатель. Продолжаются целевые наборы в педин-
ституты: два человека обучились в прошлом году, один – в 2011. Все 
остаются в сфере дошкольного образования.

К сожалению, возможность стимулировать материально не без-
гранична. Но с введением новой системы оплаты труда руководи-
тели стимулируют педагогов, участвующих в местных, областных и 
даже федеральных конкурсах.

Сердца на замок, 
и ключи в воду

В феврале мы сыграли свадьбу и по традиции повесили «за-
мок счастья» на мостик в Парке металлургов. Спустя два ме-
сяца решили вспомнить день свадьбы, пришли посмотреть 
на замочек. А в итоге увидели, что ни одного замка там нет. 
Хотелось бы узнать, что это: акт вандализма или наша адми-
нистрация препятствует свадебным традициям? Скажите, в 
каком тогда месте подобные действия разрешены? 

Алина Каракисекова.

Традицию весить в день свадьбы замки салдинцы поддерживают-
ся уже два года. Администрация ни только не препятсвует этому, 

но и готова всячески поддерживать инициативу молодых семей. 
– Это очень хорошая, нужная традиция, потому что она пропа-

гандирует семейные ценности, – говорит зам. главы администрации 
Татьяна Дементьева. – Мы поддерживаем любые начинания в этой 
сфере – ко Дню молодёжи на мостике планируем установить таблич-
ку «Мост влюблённых» и хотим, чтобы прогулка по нему стала не-
отъемлемым ритуалом при образовании новых семей.

Будет ли табличка гарантом неприкосновенности, сказать труд-
но. Одни люди замки вешают, другие их срезают. Вандалам остался 
недоступен только один «семейный» замок. Обеспечить охрану на 
мосту город не может. Правда, летом этого года в Парке металлургов 
планируют установить видеонаблюдение, может быть, этот факт за-
ставит воришек задуматься и поможет избежать подобных краж.

Только в мешках
Обещали бесплатно вывозить мусор из частного сектора, 
звоним в «Чистый город», но они почему-то не приезжают!

В рамках месячника чистоты МУП «Чистый город» действи-
тельно взяло на себя обязательство помочь в вывозе мусора 

от уборки придомовой территории. 
– Сейчас мусор по всему городу вывозит только одна машина.  

Есть договорённость с улкомами, талоны на вывоз будем выдавать, 
как только все жители улицы посубботничают и выставят мусор на 
обочину в мешках, – говорит зам.директора «Чистого города» Клара 
Бурангулова. – И ещё! Речь идёт только о листве и ветках, убедитель-
ная просьба не выставлять бытовой мусор. 

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Единственный уцелевший замок. фото М. Судаковой
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Управа на коммунальщиков
«Единая Россия» поможет разобраться с квитанциями ЖКХ.

Неужели и правда скоро придёт-
ся платить за общедомовой учёт 

холодного водоснабжения тем, у кого в 
квартире установлен счётчик на воду? А 
кто должен оплачивать потери? – заявля-
ют коммунальщики.

По словам депутата Палаты представи-
телей Законодательного собрания Сверд-
ловской области Александра Косинцева, 
случаи, когда жителям приходится опла-
чивать «странные» услуги, не так уж и ред-
ки. Поступают все по-разному: одни долго 
смотрят на цифры, ничего не понимают, 
но всё равно платят, а другие, напротив, 
ругаются и принимают решение не пла-
тить ничего. И то, и другое – плохо: либо 
ты можешь оказаться обманутым, либо с 
долгами.

– Сегодня одна из проблем отрасли 
ЖКХ – отсутствие правовой грамотности 
населения, – говорит Александр Косин-
цев. – Люди не понимают, почему растут 
тарифы, почему меняются нормативы и 
почему из месяца в месяц приходится пла-
тить за коммунальные услуги всё больше. 
Соответственно, у населения появляется 
чувство раздражения. Плюс нередки слу-
чаи, когда нечистые на руку управляющие 
компании, воспользовавшись этим не-
знанием, сами увеличивают нормативы, 
включают в платёжки какие-то дополни-
тельные услуги, присылают две платёжки 

К отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одному адресу.
Легко обмануть тех, кто просто не 

знает своих прав, поэтому партия «Еди-
ная Россия» начала реализовывать про-
ект «Управдом», цель которого – обучить 
собственников жилья, чтобы они могли 
взаимодействовать с поставщиками услуг 
в сфере ЖКХ и проверять правильность 
расчётов. От каждого дома будет делеги-
рован тот, кому соседи доверяют больше 
всего, и он-то, пройдя обучение, сможет 
быть своеобразным посредником между 
управляющей компанией и жителями. 

Первый семинар пройдёт 28 апреля в 
Екатеринбурге, где соберут управдомов и 
расскажут им, как чаще всего нарушаются 
права жильцов и что необходимо делать, 
чтобы пресекать такие попытки управля-
ющих компаний. 

Отметим, сейчас самым резонансным 
нарушением в Свердловской области яв-
ляются двойные квитанции, когда жильцы 
получают сразу по две платёжки за одни и 
те же услуги, но от двух разных компаний. 
Не менее важной является проблема ока-
зания услуг населению ненадлежащего 
качества с отклонениями по количеству, 
хотя оплата требуется в полном объёме и 
без права перерасчёта. Активную дискус-
сию среди населения вызывают платежи 
за общедомовое потребление электро-
энергии и воды, где фиксируются излиш-

ние гигокалории и киловатчасы, что в 
итоге приводит к значительному росту 
платежей у населения.

Отслеживать такие тонкости управдо-
мов и будут учить на семинарах, которые 
пройдут не только в Екатеринбурге, но и в 
Ирбите, Первоуральске, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском.

– У нас просто невозможно добить-
ся перерасчёта за недополученную воду, 
трудно разобраться в том, как устанавли-
ваются тарифы на содержание жилья – у 
каждого человека, не желающего бездум-
но оплачивать квитанции, масса вопросов 
и претензий к своей управляющей ком-
пании, – считает старшая по подъезду Ва-
лентина Коновалова. – Хорошо, если в эти 
группы по обучению управдомов смогут 
попасть и наши жители.

Но обучение и просвещение жите-
лей – не единственная задача проекта. 
Депутаты-единороссы открывают в своих 
приёмных жилищные инспекции, чтобы 
собирать все жалобы на проблемы ЖКХ, 
анализировать их. В дальнейшем все это 
станет основой для разработки законов, 
которые позволят искоренить недостатки 
в работе жилищно-коммунальной системы.

Напомним, в январе 2011 года на 
встрече с руководством «Единой России» 
премьер-министр России Владимир Пу-
тин попросил самым внимательным об-
разом отслеживать всё, что происходит в 
сфере ЖКХ, чтобы не допускать рост тари-
фов более чем на 15%.

– Нужно постоянно бывать на местах, в 
регионах, изучать положение дел с управ-
ляющими компаниями, работать с муни-
ципальными образованиями, встречаться 
с людьми, избирателями напрямую и опе-
ративно реагировать на малейшие жало-
бы и на малейшие отклонения, которые в 

Александр Косинцев готов 
проанализировать жалобы на ЖКХ.

Куда жаловаться? 
Те, кто считает, что у него что-то не так 

с начислениями квартплаты, могут обра-
щаться к координатору проекта «Управ-
дом» в Свердловской области Алексан-
дру Петровичу Косинцеву по телефону: 8 
(343) 354-36-47. Адрес: 620031 Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10, каб. 521. Эл. 
адрес: Upravdom_sv@mail.ru.

Владимир ПУТИН, премьер-министр России, 
лидер партии «Единая Россия»:

– Мы в 2010 году приняли достаточно жёсткие меры, разбирались практически с каж-
дым муниципалитетом. Необоснованно задранные тарифы были снижены. Кроме того, 
последовали системные решения, в частности с муниципального на региональный уро-
вень были переданы полномочия по установлению нормативов потребления ресурсов 
ЖКХ. Сделали это, чтобы ликвидировать разнобои и явные несуразицы, случавшиеся 
прежде.

этой сфере происходят, – сказал Владимир 
Путин, добавив, – там, где управляющие 
компании пытаются залезть людям в кар-
ман, нужно давать им по рукам. 

Анна ШИРЯЕВА.

Цепная реакция чистоты
В город пришла весна. Об этом свидетельствуют гладко причёсанные газоны, побеленные стволы деревьев, горы сухой травы и 
листвы. Традиционная череда субботников должна завершиться уже к 1 Мая. Никто не должен остаться в стороне.

Алёна Зорихина, 
техник отдела 081 НИ-
ИМаш, устроилась на 
предприятие только в 
начале апреля и сразу 
попала на корпоратив-
ный субботник. 

– С корабля – на 
бал, – шутит Алёна. – 
Вообще, я за чисто-
ту в городе. Сколько 
себя помню, всегда 
участвовала в суббот-
никах. Сначала, учась 
в школе, потом – в 
техникуме, теперь взя-
лась за грабли вместе 
с коллегами. Мне нра-
вится, что субботник НИИМаш всегда проходит массово. 
Уверена, что это очень сплачивает коллектив. Представь-
те, сколько людей подметает дорожки, сгребает мусор?! 
От каждого отдела на субботнике присутствует больше 
половины его работников. У каждого свои мотивы выйти 
на субботник. Но лично я считаю, что территория любой 
организации – это её визитная карточка. По ней неволь-
но судят и о работе предприятия в целом, и о его сотруд-
никах в частности. Приятно удивляет, что мусора в этом 
году не так много, в основном, листва. Как оказалось, на-
водить порядок в городе, в котором ты живёшь, совсем 
не сложно. Более того, это почётная обязанность каждого 
жителя.

Для Галины Сидо-
ровой, дворника ООО 
«Жилкомсервис», суб-
ботник – не разовая 
акция, а планомерная 
ежедневная работа. Она 
отвечает за порядок 
возле 4 домов. Помимо 
сбора мусора, Галина 
каждый день проходит 
сотни квадратных ме-
тров граблями, собирая 
сухую листву и траву.

– Сейчас, когда об-
нажилась и просохла 
листва, даже одной 
горящей спички доста-
точно, чтобы вспыхнул 
огненный ковёр. Весенняя уборка помогает решить не 
только проблему эстетической красоты, но и обеспечить 
меры пожарной безопасности, – говорит Галина. – Мусо-
ра, конечно, очень много. Его могло быть меньше, если 
бы некоторые жильцы не бросали с балконов бутылки 
и окурки, а свои пакеты доносили прямо до контейнера. 
Люди иногда забывают, что у каждого дворника в обслу-
живании не один, а несколько домов. Мне очень нравит-
ся, когда жильцы выходят на уборку территорий возле 
своих домов. Кстати, одна женщина, которая хотела, но 
не смогла выйти на субботник, просто предложила нам 
три пары новых перчаток. К сожалению, остаётся мало 
тех, кто болеет за чистоту. А ведь это своего рода терапия: 
когда видишь плоды своей работы, на душе тоже стано-
вится чище и легче.

Валентина Петров-
на Карпенко помогает 
своей дочери наводить 
порядок на придомо-
вом участке по улице 
Трофима Евсеева.

– Наш частный суб-
ботник идёт уже вто-
рой день. Буквально 
вчера мы подмели уча-
сток, собрали сухую ли-
ству, которую, кстати, 
можно использовать 
для компоста. На днях 
приедет внук и помо-
жет подпилить мелкие 
ветки кустов сирени 
и бузины. Я заметила, 
что когда основная работа выполнена, сразу появляется 
море других планов, – делится Валентина Петровна. – Мне 
хочется разбить грядку перед домом и посадить там яркие 
ноготки, настурции, анютины глазки. Заметила, что, глядя 
на то, как прибираются одни хозяева, соседи подхватыва-
ют инициативу и тоже «вооружаются» граблями и мётлами. 
Можно сказать, что это цепная реакция. Мечтаю, чтобы в 
городе объявили конкурс на самую чистую улицу. Любой 
субботник нужно начинать с себя. Важно, чтобы каждый 
захотел жить в чистоте, а не шёл на приборку территорий 
«из-под палки». Хоть мы особо не празднуем день 1 Мая, это 
всё-таки праздник труда. Сейчас самое время потрудиться 
для себя и навести порядок.

Мария СУДАКОВА.
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Наркотики перевозили в желудке
20 апреля на посту полиции при въезде в Верхнесалдинский район сотрудники госнаркоконтроля задержали двух наркокурьеров.

На посту остановили ав-
томобиль, в котором в 

качестве пассажиров находились 
граждане республики Узбеки-
стан, подозревавшиеся в при-
частности к незаконному обо-
роту наркотических средств по 
предварительному сговору.

– Чтобы сокрыть от таможен-
ного контроля наркотики, мо-
лодой мужчина путём прогла-
тывания поместил контейнеры 
в желудок. Они должны были 
выйти естественным путём че-
рез 3 суток в пункте назначения, 
при условии, что перевозчик 
будет соблюдать диету, питаясь 
только небольшим количеством 
хлеба и водой, – рассказывает 
оперуполномоченный Наталья 
Камешкова. – Если бы один из 
контейнеров вскрылся в желудке 

или кишечнике, то перевозчика 
ждала бы мгновенная смерть от 
передозировки.

В горбольнице Верхней Сал-
ды процесс дефекации слегка 
ускорили. Кишечник сработал 
как часы, и 5 полиэтиленовых 
колбасок с чистейшим афган-
ским героином общей массой 
150 граммов вышли из организ-
ма 32-летнего узбека.

– Массу партии наркотика 
наркосбытчики обычно увели-
чивали в 10 раз – до полутора 
килограммов! Что составило 
бы 15 тысяч разовых доз геро-
ина привычной концентрации. 
Предназначались они для нарко-
потребителей Свердловской об-
ласти, – комментирует Наталья 
Камешкова.

Организатор операции по пе-

ревозке наркотиков – мужчина 
1958 г.р., сопровождавший наём-
ного перевозчика, – обещал ему 
за доставку наркотика гонорар в 
размере 300-400 долларов США. 

По сообщению нижнета-
гильского межрайонного отдела 
УФСКН, мужчинам вменяется 
хранение, приготовление к сбы-
ту, а также контрабанда нарко-
тических средств, за которые в 
совокупности предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
до 20 лет.

Оксана СВЕТЛОВА.

Телефон доверия 
Госнаркоконтроля: 

(3435) 25-69-31.

Убил из мести
В ночь на 21 апреля в квартире дома №129 по ул. Фрунзе было совершено 
жестокое двойное убийство.

Драма разыгралась в однокомнатной кварти-
ре. 

– Семья там проживала неблагополучная, чис-
ленность людей в квартире постоянно менялась 

– одни входят, другие выходят, и постоянно запах 
алкоголя, – говорит соседка Елена.

Как раз на фоне алкогольного опьянения один 
из мужчин и схватился за нож. Жертвами пали два 
молодых человека – 22 и 32 лет. Они получили лишь 
по одному, но смертельному ножевому ранению. А 
60-летняя хозяйка квартиры получила проникаю-
щее ранение брюшной полости и пока находится в 
тяжёлом состоянии в реанимации.

– Подозреваемый – 48-летний житель Нижней 
Салды – задержан по горячим следам и допрошен. Он 

дал признательные показания, – сообщает старший 
следователь салдинского Межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК Александр Паршуков. – Орудием 
преступления стал кухонный нож. По словам мужчи-
ны, мотивом послужило то, что утром молодые люди 
избили его и оскорбили. Очнувшись к вечеру от ал-
когольного опьянения, он решил таким образом све-
сти с обидчиками счёты. Кстати, мужчина уже был 
судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Обвинение предъявлено сразу по двум статьям 
– «Убийство двух и более человек» и «Покушение 
на убийство», санкции которых предусматривают 
лишение свободы от 8 до 20 лет, либо пожизненное 
заключение и смертную казнь, на которую, правда, 
в России наложен мораторий.

Педофила вычислили 
по сотовому телефону

В Верхнесалдинском интернате для детей с 
нарушениями в развитии врач-психиатр долгие 
месяцы растлевал маленьких пациентов.

Задержан 61-летний врач был в собственном кабинете. По вер-
сии следствия, с ноября 2010 года по апрель 2011 года медик 

совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних, 
снимая всё на камеру мобильника. Преступление было раскрыто 
именно благодаря тому, что врач потерял свой телефон и тот чудом 
попал в руки оперативников. 

В квартире психиатра сыщики нашли альбом с фотографиями, на 
которых подозреваемый запечатлён в компании мужчин и детей. Он 
не пытался скрыть своей нетрадиционной сексуальной ориентации и 
даже признал, что совершал развратные действия, однако понятия не 
имел, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Незнание закона от ответственности не освобождает. В отноше-
нии врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ «Разврат-
ные действия». В связи с серийностью и дерзостью преступлений 
материалы могут быть переданы в Главное следственное управление 
областного ГУВД.

«Вестнику» удалось выяснить, что в разные годы там обучались 
дети из Нижней Салды. На сегодня нижнесалдинцев в интернате нет.

Пирожки на халяву
Предприниматель Виталий Бойко поймал 
с поличным воришку пирожков и намерен 
наказать его по-своему.

В ночь с 11 на 12 апреля молодой человек, фамилию его мы вы-
нуждены не озвучивать, попытался украсть в остановочном 

павильоне «ул. Ломоносова» пирожки, но был пойман с поличным. В 
по лицию, понятно, о краже пирожков не заявишь, но оставлять без-
наказанным этот факт было нельзя.

– Ни объяснений, ни извинений со стороны молодого человека не 
последовало, и попытка найти общий язык с его родителями не уда-
лась, – говорит предприниматель Виталий Бойко. – Плохо учили ре-
бёнка, чтоб чужого не брал. Думаю, требуется прибегнуть к коммуни-
стическому методу воспитания – сообщить о факте по месту работы и 
в спортивную секцию, где молодой человек занимается.

Конкурс

Она готова и без двигателя рвануть
О своём путешествии без бензобака рассказала Ольга Плаксина.

Эта история приключилась 
со мной ещё в 90-х годах, 

была тогда у нас красная «пятёр-
ка». Я знала, что муж собирался 
снять бензобак и промыть его, 
но не знала, когда именно. В тот 
день муж работал с утра, а мне 
срочно понадобилась машина. 
Вышла во двор, захлопнула от-
крытый багажник, села и поеха-
ла. Проехала метров 300 и вста-
ла – машина заглохла. Первым 

делом подумала, что закончился 
бензин, датчик не работал, и 
пришлось проверять уровень 
подручными средствами. Взяла 
палку, открыла люк бензобака, 
а там – сквозное отверстие. От-
крыла багажник – бензобака нет.

Мобильных телефонов тогда 
ещё не было. Долго пришлось 
ждать до того, как мимо проез-
жал один знакомый.

– Что случилось?

– Да ничего. Верёвка есть?
Сразу не решилась сказать, 

что бензобак во дворе забыла, но 
пришлось.

Он взял машину на буксир и 
загнал во двор.

Захожу домой. Муж уже вер-
нулся с работы.

– Машина на ходу? – спраши-
ваю.

– Нет. Я бензобак снял.
– Долго ставить?
– Минут пятнадцать.
Поставили бензобак и поеха-

ли по делам. А соседка тут как тут:
– Что, уже починили машину? 

Недавно Ольгу на верёвке тащили.
Вот тогда пришлось во всём 

признаться мужу.
– Ты б ещё без двигателя уехала.
А я ему гордо:

– Надо будет, уеду!

Расскажи свою захваты-
вающую «Историю с колёс» и 
становись участником розы-
грыша cертификата на услуги 
автомойки! 

Звони: 3-25-23, 8-953-001-
29-59, пиши: ул. Ломоносова, 
11-3, gorodns@mail.ru.

Чтобы наркотики не вышли раньше срока, 
курьер сидел на жёсткой диете.

фото ФСКН

Ольга Плаксина более 30 лет за рулём.
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По улице собак водили
Нижняя Салда приняла 40-ю районную выставку охотничьих собак. 
По конкурсному рингу прошлись всего 18 питомцев.

Дратхаары, спаниели, лай-
ки и гончие. Одни не-

заменимы в охоте на птицу, с 
другими ходят на кабана и лося. 
Перед тем, как зайти в ринг, чет-
вероногие охотники проходят 
ветеринарный контроль. Глав-
ное условие выставки – наличие 
прививки от бешенства.

Лай слышно за версту. Для со-
бак, не приученных к обществу, 
выставка – большой стресс.

– Социальное воспитание со-
бачки зависит от хозяина. Если 
собака постоянно сидит в волье-
ре, то она пуглива на ринге, а за 
это уже снижается оценка, – го-
ворит главный эксперт выставки 
Андрей Исаев. 

Сергей Горбунов со своим 
спаниелем – годовалой питоми-

цей Радиной, приехал из посёлка 
Свободный. Воспитание настоя-
щей охотницы из щенка для него 
только началось.

– Сейчас выставку с ней прой-
дём, а как только откроется се-
зон охоты, выйдем на полевые 
испытания, – делится охотник. 

– Собака должна быть помощни-
цей в лесу. Я стреляю в утку, а её  
задача – найти добычу и прине-
сти к ногам хозяина.

Оценивать салдинских собак 
приехали областные эксперты. 
Осмотрев конкурсанта, ставят 
оценку от «удовлетворительно» 
до «отлично». Как правило, на вы-
ставке только чистокровные по-
роды. Хозяевам очень важно про-
верить внешние, экстерьерные 
качества любимца. От мочек ушей 

до формы лап – у собак проверяют 
больше 20 позиций. Прежде чем 
получить заключение, им с хозя-
евами приходится водить долгие 
хороводы в ринге. Местами ме-
няются несколько раз, до тех пор, 
пока не определится лидер. 

На выставке не встретишь 
привычных Бобиков и Рексов. 
Клички породистым четвероно-
гим тоже передаются по наслед-
ству. Лайка Арса Александра Ку-
рочкина – дебютантка на ринге. 
Одна из немногих, кого оценили 
на «отлично». Хозяин уверен, что 
победить ей помогли гены и хо-
роший уход. 

– Имя даётся по первой и по-
следней букве кличек родите-
лей. Папу у неё звали Арс, маму 

– Норка, вот и получилась Арса, 
– делится Александр Курочкин, 
пока дружелюбная и спокойная 
лайка встаёт на задние лапы и 
облизывает руки хозяина. Мно-
гие охотники не приводят собак 
из принципа – с оценками экс-
пертов они часто не согланы. 

– Я считаю, что умение за-
гонять зверя в вольере – ещё не 
показатель, потому что в лесу со-
бака может оказаться абсолютно 
бесполезной, – говорит зритель 
Александр Масленников.

Зрителей в этот раз пришло в 
несколько раз больше, чем участ-
ников. Но 40-я районная выстав-
ка состоялась. Вместо медалей, 
собак наградили новыми повод-
ками, а хозяев – полезными в 
охоте мелочами. 

Светлана ВОЛГИНА. 

Танец - секрет вечной «Юности»
С оглушительным успехом прошёл концерт, посвящённый 40-летию 
танцевального коллектива «Юность», которым руководит балетмейстер 
Александра Зорихина.

За 40 лет профессиональ-
ной деятельности Алек-

сандра Дмитриевна провела 
около 4200 концертов, из них 

– 40 отчётных. Число поставлен-
ных ею танцев не уже поддаётся 
счёту. Она грезила о танцах ещё 
когда ходила в детский сад. И 
не изменила своей мечте даже 
спустя десятилетия. Сегодня она 
является одним из «старейшин» 
культуры в Салде и ориентиром 
для многих подрастающих и со-
стоявшихся танцоров. По словам 
балетмейстера, танцы – это её 
стихия. А в народных танцах она 
чувствует себя, как рыба в воде. 

– Самое интересное, что из-
начально меня пытались отгово-
рить от занятий хореографией и 
приглашали на вокальное отде-
ление. Я, конечно, люблю петь, с 
удовольствием пою, но предпоч-
ла другой путь, – говорит Алек-
сандра Дмитриевна. 

После окончания училища 
художественных искусств юная 
танцовщица три года прорабо-
тала в Байконуре. По воспомина-
ниям, это были лучшие и самые 
насыщенные в творческом плане 

годы. Но замужество и переезд в 
Нижнюю Салду в одночасье из-
менили творческую судьбу.

– Мне кажется, что я могла бы 
добиться больших высот в хоре-
ографии. Но тем не менее гор-
жусь, что работаю здесь, а мои 
ученики пошли гораздо дальше, 
как говорится, превзошли учите-
ля, – не скрывает балетмейстер. 

– Среди моих учениц – Светлана 
Семкова, которая продолжает 
работать во Дворце Культуры, 
балетмейстер Светлана Терен-
тьева, которая открывает новые 
таланты, профессионально за-
нимается танцами Полина Ли-
банова, Андрей Волков в Пите-
ре открыл собственную школу 
танцев. Он ездит с концертами 
за границу, о чём я могла только 
мечтать. Вообще, танец – это то, 
что человек проносит с собой че-
рез всю жизнь. За 40 лет работы 
я заметила, что те, кто когда-ли-
бо занимался танцами, выраста-
ют другими, отличными от своих 
сверстников людьми. Они гармо-
ничные, грациозные и очень це-
леустремлённые. 

Александра Зорихина уве-

рена, что учиться танцевать ни-
когда не поздно. Главное, прило-
жить максимальные старания. 9 
апреля балетмейстер отметила 
свой 65-летний юбилей и 40-ле-
тие сценической деятельности. 
Многие с удивлением спраши-
вают её: «Вы ещё до сих пор ра-
ботаете?» На что она отвечает: 
«Я чувствую, что у меня ещё есть 
потенциал».

– Мой секрет профессиональ-
ного долголетия – постоянное 
общение. Во время занятий я 
никогда не сижу на месте, всегда 
сама показываю все элементы. 
Если я не буду работать, я быстро 
постарею. Если не в физическом 
плане, то в эмоциональном – точ-
но, – улыбаясь, говорит Алексан-
дра Дмитриевна. – Кстати, 1 Мая 
на площади Быкова в 11.00 со-
стоится концерт танцевального 
коллектива «Юность» и вокаль-
ного коллектива Нелли Михай-
ловны Здобняковой. Приглаша-
ем всех салдинцев закружиться в 
танце весны и получить порцию 
отличного настроения. 

Мария СУДАКОВА.

Высокая культура
Дворец культуры возрождает былую культуру 
и духовность салдинцев.

Культура – понятие всенародное. В этом году Дворцу культуры 
исполняется 80 лет, и он поистине является сильнейшим дви-

гателем культурного просвещения. Он способствует развитию твор-
чества с детских лет. Подтвердилось это в очередной раз на отчётном 
концерте танцевальных коллективов под руководством Александры 
Зорихиной. Она уже не одному поколению салдинцев открыла путь к 
великому искусству танца. Особая признательность и благодарность 
руководству дворца за то, что продолжается дело возрождения куль-
туры и духовности Нижней Салды. От всей души желаю всем работни-
кам здоровья, счастливой жизни, неисчерпаемых сил.

В.П.Зыкова, 
ветеран педагогического труда.

40 лет у танцевального станка. фото М. Судаковой

Человек собаке друг. Фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2011 № 391

О праздновании Дня Весны и Труда 1 Мая в городском округе Нижняя 
Салда в 2011 году 

В связи с празднованием Дня Весны и Труда 1 Мая,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 1 Мая 2011 года в 11.00 часов праздничный митинг, посвя-

щённый Празднику Весны и Труда, на площади им. Быкова.
2. Рекомендовать руководителям городских организаций и обществен-

ных объединений обеспечить участие коллективов в праздничном митин-
ге.

3. Директору МУ ГДК Забегаевой Л.А. организовать проведение митин-
га и концерта, посвящённого Дню Весны и Труда 1 Мая, на площади им. 
Быкова.

4. И.о. главного врача МУ Нижнесалдинская центральная городская 
больница Ярыгиной Г.В. организовать пост скорой медицинской помощи 
на площади им. Быкова с 11.00 до 13.30 часов.

5. Рекомендовать ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, го-
родскому округу Нижяя Салда, ЗАТО Свободный С.М. Титееву:

– перекрыть движение автотранспорта на площади им. Быкова с 10.30 
до 13.30;

– обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
праздничных мероприятий.

6. Опубликовать постановление в газете «Городской вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.12. 2010  № 1046

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату муниципальных библиотек, их базам данных» муниципального 
учреждения культуры «Центральная городская библиотека»

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.06.2009 г. №478 «О единой системе информационно-справоч-
ной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет», в целях доступности и качественного исполнения муниципальной 
услуги, обеспечения необходимых организационных и информационных 
условий предоставления услуги,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-
рату муниципальных библиотек, их базам данных» муниципального уч-
реждения культуры «Центральная городская библиотека» (прилагается).

 2. Муниципальный орган управления образованием культурой и моло-
дежной политикой (далее МОУОКМПиС) (Долгих Н.А.), Муниципальное 
учреждение культуры «Центральная городская библиотека»(далее МУК 
«ЦГБ») (Булатова Т.В.) обеспечить соблюдение административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».

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

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации

городского округа Нижняя Салда от 01.12.2010 №1046 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату муниципальных библиотек, их базам данных» муниципального 

учреждения культуры «Центральная городская библиотека»
Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление доступа к справочно-по-
исковому аппарату муниципальных библиотек, их базам 

данных» муниципального учреждения культуры «Централь-
ная городская библиотека»

Раздел 1.Общие положения.
 1.Административный регламент разработан в целях обеспечения ка-

чества предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек, их базам 
данных» (далее – муниципальная услуга), повышения информированно-
сти граждан и организаций о деятельности муниципальных библиотек 
и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению муниципальной услуги заинтересованным 
в данной информации лицам.

 2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет:
Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библи-

отека»» (далее МУК «ЦГБ») в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:

1)Областным законом «О библиотеках и библиотечных фондах в Сверд-
ловской области» от 21 апреля 1997года № 25-ОЗ (ред. от 09.10.2009); 2)
Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29декбря 1994года № 
78-ФЗ(ред.от27декабря2009года); 

3)Постановлением Госстандарта РФ «Об утверждении Общероссийско-
го классификатора услуг населению» от 28.06.1993№163; 4)Федеральным 
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» от 27 июля 2006года N149-ФЗ; 5)Федеральным законом «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» от 27апреля1993года № 4866-1 (ред. от 09.02.2009); 

6)Уставом городского округа Нижняя Салда, утверждённым решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 22.02.2006 №148;

7)Уставом муниципального учреждения культуры «Центральная город-
ская библиотека», утверждённым постановлением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 22.11.2010 №988.

 3. Результатом оказания муниципальной услуги является:
1)предоставление доступа к муниципальной услуге;
2)обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 4. Получателями муниципальной услуги являются юридические и фи-

зические лица без ограничений, имеющие намерение получить доступ к 
муниципальной услуге.

Раздел 2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
 1. Информация о местонахождении, контактных телефонах (теле-

фонах для справок, консультаций), адресах муниципальных библиотек, 
предоставляющих муниципальную услугу, приводится в Приложении №1 
к настоящему административному регламенту.

 2. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефо-
нах для справок, консультаций), адресах электронной почты, графике 
(режиме) работы каждой муниципальной библиотеки, оказывающей му-

ниципальную услугу, размещаются на информационных стендах муници-
пальных библиотек. 

 3.Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях муниципальных библиотек, оказы-

вающих услугу: на информационных стендах и в форме личного консуль-
тирования специалистами муниципальных библиотек, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги; 

2)в рекламной продукции на бумажных носителях;
3) печатных средствах массовой информации, как минимум – в одной 

из городских газет; 
4) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные 

вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
5) при обращении по электронной почте – в форме ответов на постав-

ленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной почты за-
явителя;

6) при письменном обращении (запросе) - в форме информационного 
письма на бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно 
заявителю на руки.7)на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг.

 4. На информационных стендах в помещениях муниципальных библи-
отек, предоставляющих муниципальную услугу, должна быть размещена 
следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;
-схема размещения справочных служб и рабочих мест (кабинетов) кон-

сультирующих специалистов, режим консультирования и приема ими 
граждан;

-порядок получения справок и консультаций.
 5. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зави-

симости от используемого вида информирования в соответствии с усло-
виями настоящего административного регламента:

1)по телефону;
2)на информационных стендах учреждений;
3)по электронной почте; 
4) посредством личного обращения;
5)в сети Интернет;
6)по письменным запросам (обращениям).
 6.При использовании средств телефонной связи информация о на-

личии баз данных в муниципальной библиотеке предоставляется полу-
чателю муниципальной услуги в момент обращения. Время разговора не 
должно превышать 5 минут.

В случае, если специалист, принявший звонок, не может самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, которое может 
ответить на вопрос гражданина, или же обратившемуся гражданину дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию. 

В случае если сотрудники муниципальной библиотеке не могут отве-
тить на вопрос гражданина немедленно, результат рассмотрения вопроса 
сообщают заинтересованному лицу в течение двух часов.

 7. На информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещениях муниципальных библиотек, информация предоставляется в 
соответствии с режимом работы муниципальных библиотек.

 8. При информировании в форме ответов на обращения, полученные 
по электронной почте, ответ на обращение направляется по электронной 
почте на электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабоче-
го дня с момента поступления обращения.

 9. Консультирование получателя муниципальной услуги по интересу-
ющим вопросам во время личного приема специалистом муниципальной 
библиотеки не может превышать 10 минут.

 10. При информировании в виде отсылки текстовой информации на 
бумажном носителе (информационного письма) по почте ответ на обра-
щение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

 11. Граждане, обратившиеся в муниципальную библиотеку с целью по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистами об условиях отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, о сроке выдачи результатов муниципальной услуги. 

 12. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) завершение установленной законом процедуры ликвидации муни-
ципальной библиотеки, оказывающей муниципальную услугу, решение о 
которой принято учредителем;

2) отсутствие запрашиваемой базы данных в муниципальной библио-
теке;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
4) запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмо-

трен настоящим административным регламентом;
5)обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
6)текст электронного обращения не поддаётся прочтению.
 13. Ответы на обращения иностранных граждан и лиц без гражданства 

даются на русском языке.
 14. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги должны 

быть обеспечены необходимым уровнем доступности, предполагающим:
1)при личном обращении в муниципальные библиотеки: 

- наличие документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации или документ его заменяющий);

2)при обращении через сеть Интернет в муниципальные библиотеки;
3)по электронной почте;
4)по письменным запросам (обращениям)

- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги, оформленное 
по установленной настоящим административным регламентом форме 
(Приложение№2).

 15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе.

 16. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муници-
пальной услуги:

1) сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны 
быть обеспечены личными идентификационными карточками и (или) 
настольными (настенными) табличками с указанием фамилии, имени, 
отчества и наименования должности ответственного сотрудника;

2) в помещениях для работы с заинтересованными лицами должны 
быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую 
информацию по условиям предоставления муниципальной услуги, гра-
фику работы специалистов, образцы заполняемых документов получате-
лями муниципальной услуги и ряд дополнительной справочной информа-
ции, касающейся предоставления доступа к муниципальной услуге; 

3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги должны 
быть отведены места, оборудованные стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов.

 17.Пользователи имеют право бесплатно получать во временное поль-
зование любой документ из библиотечных фондов, получать документы 
или их копии (не подлежащие действию закона об авторском праве) по 
межбиблиотечному абонементу из других библиотек, пользоваться дру-
гими видами услуг, в том числе платными, перечень которых определяет-
ся правилами пользования библиотекой.

Раздел 3. Административные процедуры предоставления муници-
пальной услуги.

 1.Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной 

услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1.1.При личном обращении заявителя:
1) прием и регистрация заявителей на основании документа, удостове-

ряющего личность, для лиц до 14 лет на основании паспорта (поручитель-
ства) их родителей или иных законных представителей; 

2)ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими ак-
тами, регламентирующими библиотечную деятельность; 

3)оформление читательского формуляра (приложение №3), с личной 
подписью Заявителя, являющегося Договором присоединения; 

4)консультационная помощь в поиске и выборе источников информа-
ции на бесплатной основе; 

5)предоставление доступа к муниципальной услуге.
1.2.При обращении заявителя через сеть Интернет:
1)заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной услуги 

(1 экз. необязательный); 
 2)предоставление доступа к муниципальной услуге.
 2. Предоставление доступа к муниципальной услуге при личном обра-

щении осуществляется в часы работы муниципальных библиотек.
 3. Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если по-

требителю муниципальной услуги предоставлена запрашиваемая им 
информация или дан мотивированный ответ о невозможности ее выпол-
нения. . 4.Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача документа или его копии и получение пользователем информа-
ции (библиографических ресурсов библиотек), содержащейся в справоч-
но-поисковом аппарате МУК «ЦГБ», базах данных. . 5.В случае, если запра-
шиваемая база данных отсутствует в данной муниципальной библиотеке, 
получателю муниципальной услуги должна быть выдана информация о 
месте её нахождения/размещения или даны рекомендации по её поиску.

 6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 
Приложении №4 к настоящему административному регламенту.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципаль-
ной функции.

1.Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется директором МУК «ЦГБ», предоставляющей муниципаль-
ную услугу. 2.Текущий контроль может осуществляться путем проведения 
проверок:

-полноты и качества исполнения муниципальной услуги, 
-выявления нарушений исполнения положений настоящего админи-

стративного регламента, прав потребителей муниципальной услуги;
-рассмотрения, своевременного принятия решений и подготовки отве-

тов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц муниципальных библиотек. 2.1 Провер-
ки могут быть плановыми (ежегодными) и внеплановыми (по конкретно-
му обращению заявителя); 2.2 Для проверки полноты и качества испол-
нения муниципальной услуги правовым актом Муниципального органа 
управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда формируется рабочая группа, в состав 
которой включаются специалисты МОУОКМПиС, независимые эксперты.

2.3 Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и формулируют-
ся предложения по их устранению.

Раздел 5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых в ходе выполнения административного регламента.

 1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц муниципаль-
ных библиотек, предоставляющих муниципальную услугу, могут быть 
обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами 
в досудебном порядке в соответствии с настоящим административным 
регламентом в месячный срок или в суде в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 2. При досудебном обжаловании действия (бездействия) и (или) ре-
шения должностных лиц муниципальных библиотек культуры, предо-
ставляющих муниципальную услугу, заинтересованные физические и 
юридические лицам могут обратиться в МОУКМПиС с предложениями, 
заявлениями или жалобами, которые рассматриваются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на 
личном приеме начальника МОУОКМПиС. Письменные обращения на-
правляются по адресу: 623742 Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
К.Маркса 6, 

  3. В письменной жалобе получателя муниципальной услуги должно 
быть указано:

1)наименование органа местного самоуправления, в которое направ-
ляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

2)фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
3) полное наименование юридического лица (в случае обращения от 

имени юридического лица);
4) контактный почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 

которому должен быть направлен ответ;
5)предмет жалобы;
6)личная подпись получателя муниципальной услуги.
 4. Личный прием граждан в МОУОКМПиС осуществляется в рабочие 

дни по предварительной записи. 
Запись на личный прием к начальнику МОУОКМПиС осуществляется 

по телефонам: (34345) 3-15-20.
 5.Начальник МОУОКМПиС:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, на-
правившего жалобу, или его законного представителя;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

 6. Ответ на жалобу подписывается начальником или его заместителем.
 7. Ответ на жалобу, поступившую в МОУОКМПиС, направляется по по-

чтовому адресу, указанному в обращении.
 8. Письменная жалоба, поступившая в МОУОКМПиС, рассматривается 

в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях начальник МОУОКМПиС вправе продлить 

срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продле-
нии срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.

 9.Ответ на жалобу не дается в случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны 
недействительные сведения;

2)если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается граж-
данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

3) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также 
членов его семьи, сообщается гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.;

4) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

О решении начальника МОУОКМПиС об отказе и причинах отказа в 
рассмотрении жалобы заявитель уведомляется письменно.

 10.Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, 
осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего администра-
тивного регламента в судебном порядке, осуществляется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение №3 
 В Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека» 
городского округа Нижняя Салда 

от _______________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица)

проживающего по адресу: ________________________________
 (указать индекс, точный почтовый адрес заявителя)

тел. _____________
 ЗАПРОС

Прошу предоставить информацию о наличии доступа к справочно-по-
исковому аппарату муниципальных библиотек городского округа Ниж-
няя Салда, «базам данных».

____________________________________________________
(указать точное название базы данных)
Нужное подчеркнуть:
1) База данных «Книги»;
2) База данных «Журналы»;
3) Другие базы данных;
4) Сведения о местонахождении базы данных, в том числе ссылки на 

базы данных других библиотек Свердловской области и России; Инфор-
мацию прошу отправить следующим способом (нужное подчеркнуть): 

- выслать по указанному в заявлении адресу, 
- выслать по адресу: ________________________________________________
 (указать индекс, точный почтовый адрес получателя)

- передать электронной почтой e-mail: _____________@___________
- получу лично в руки.
_______________________ _______________ (____________________)
 (дата) 

  Информация о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), графиках работы, адресе 
электронной почты муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу.
Исполнитель - Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека

Почтовый/юридический адрес 624740, г. Нижняя Салда, ул. Новая, 8 

Адреса, телефоны, E-mail

Отдел Почтовый 
адрес

Телефоны График работы E-mail

Центральная 
городская 
библиотека

г.Нижняя Салда

Ул.Новая,8
3-14-77

с 11.00 – 18.00

Перерыв: с12.30-
13.00

Суббота: с 10.00-
15.00

Без перерыва

Выходные: 
воскресенье,

понедельник

Последний рабочий 
день месяца – 
санитарный день

cgbsalda@mail.ru

Детская 
библиотека 
им.М.Сибиряка

г. Нижняя 
Салда

Ул.Парижской 
Коммуны,6

3-14-76

С 11.00 – 18.00

Без перерыва,

Выходные: суббота, 
воскресенье

Последний рабочий 
день месяца – 
санитарный день

mamin09@list.ru

Библиотека 
№1 ООО 
Нижнесал-
динское

г.Нижняя Салда

Ул.Совхозная,18

с 14.00 – 18.00

Без перерыва

Выходные: 
воскресенье,

понедельник

Последний рабочий 
день месяца – 
санитарный день

bibliotekacov1@mail.ru

Библиотека№2 
с.Акинфиево

с.Акинфиево, 
ул.Центральная,58

с 10.00 – 14.00

Без перерыва

Выходные: суббота, 
воскресенье

Последний рабочий 
день месяца – 
санитарный день

Библиотека 
№4 ДК 
им.Ленина

г.Нижняя Салда, 
ул.К.Маркса,2 3-36-29

с 11.00-18.00

Перерыв: с13.30-
14.00

Выходные: суббота, 
воскресенье

Последний рабочий 
день месяца – 
санитарный день

bookns@mail.ru

Приложение №1

Приложение №2 

Форма заполнения читательского формуляра
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ЗАМЕТКИ БИБЛИОТЕКАРЯ

ФОРМУЛЯР ЧИТАТЕЛЯ

№

Год

Фамилия_______________________________

Имя, отчество___________________________

Год рождения___________________________

Национальность_________________________

Образование____________________________

Профессия______________________________

Учебное заведение (если учиться)__________

Домашний адрес, телефон________________

Паспорт серия____№_____________________

Кем и когда выдан_______________________

Состоит ли читателем библиотеки с________

Правила библиотеки обязуюсь 

выполнять______________________________

подпись читателя
2

КАКИМИ ЕЩЕ БИБЛИОТЕКАМИ 

ПОЛЬЗУЕТСЯ

ЛИТЕРАТУРОЙ ПО КАКИМ

ВОПРОСАМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

КАКИМИ ЯЗЫКАМИ ВЛАДЕЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

3

Приложение №4 

 Блок-схема последовательности административных действий 
при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» в городском округе Нижняя Салда

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Обращение пользователя 
в МУК

Запись пользователя 
в МУК «ЦГБ»

Ознакомление 
с правилами пользования 

МУК «ЦГБ»

Выполнение заявки 
в уставленном порядке

Виртуальное или 
письменное обращение 

пользователя

Выполнение заявки 
в уставленном порядке

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2011 № 228

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2011 году

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Феде-
рации по вопросам организации детского оздоровительного отдыха от 24 
ноября 2010 года № Пр-3418, постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.03.2011г. № 188-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году», в целях обе-
спечения в 2011 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. состав городской оздоровительной комиссии (приложение 1);
1.2. целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и под-

ростков городского округа Нижняя Салда в 2011 году (приложение 2); 
1.3.расчет средней стоимости путевок в оздоровительные лагеря днев-

ного пребывания в 2011 году (приложение 3);
 1.4 Порядок предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в 2011 году (приложение 4).

2. Городской оздоровительной комиссии (Дементьева Т.И.) обеспечить:
2.1. координацию взаимодействия органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций, общественных объединений, расположен-
ных на территории городского округа Нижняя Салда, по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

2.2. организационно – методическую помощь в обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;

2.3. контроль и оперативность решения вопросов по организации 
полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно – эпи-
демиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3. Уполномочить Муниципальный орган управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя 
Салда (Долгих Н.А.) организовать отдых, оздоровление и занятость детей 
и подростков городского округа Нижняя Салда в 2011 году:

3.1. обеспечить ввод в эксплуатацию городских оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях в 
соответствии с целевыми показателями;

3.2. организовать отдых детей в городских лагерях с дневным пребыва-
нием при образовательных учреждениях с продолжительностью смен 21 
календарный день (18 рабочих дней);

3.3.организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 17 лет включительно через молодежную биржу труда при 
Муниципальном учреждении дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» с оплатой труда из средств местного бюджета;

3.4. организовать разнообразные формы летнего отдыха для детей и 
подростков (туристические поездки, походы, экскурсии и другие за счет 
внебюджетных источников финансирования;

3.5. обеспечить информирование населения городского округа Ниж-
няя Салда об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период в городских СМИ и на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда.

4. Финансовому управлению администрации городского округа Ниж-
няя Салда (Муркина Т.А.) профинансировать расходы на организацию от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году из средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда в объеме 781050,00 рублей (по 
разделу 0707 – 108000,00 рублей, по разделу 0702 – 673050,00 рублей).

5. Муниципальному учреждению Нижнесалдинская Центральная го-
родская больница (Булдакова Л.И.):

5.1. обеспечить без взимания платы проведение медицинских осмо-
тров детей и подростков, отправляющихся в оздоровительные учрежде-
ния и устраивающихся на временную работу через Молодежную биржу 
труда при муниципальном учреждении «Дом детского творчества»;

5.2. обеспечить медицинским персоналом городские лагеря с дневным 
пребыванием детей при образовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Нижняя Салда;

5.3. установить контроль за обеспечением медикаментами и каче-
ством работы медперсонала в городских оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей.

6. Рекомендовать ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, го-
родскому округу Нижяя Салда, ЗАТО Свободный (С.М. Титеев):

6.1. принять меры без взимания платы по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и безопасности без взимания платы при проезде органи-
зованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обрат-
но, а так же в местах дислокации детских и образовательных учреждений;

6.2. обеспечить необходимые меры по предупреждению детского до-
рожно–транспортного травматизма, созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах города в каникулярное время;

6.3. содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и под-
ростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.

7. Рекомендовать Территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Бурдель Е.Н.):

7.1. осуществлять контроль за соблюдением прав детей в городских лаге-
рях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, а также 

соблюдением прав временно трудоустроенных несовершеннолетних;
7.2. содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и под-

ростков, состоящих на учете в ТКДН и ЗП.
8. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории городского округа Нижняя Салда, со-
вместно с профсоюзными комитетами:

8.1. обеспечить выполнение предусмотренных коллективными догово-
рами и соглашениями мер по оздоровлению детей работников;

8.2. организовать временные рабочие места для трудоустройства подрост-
ков, в том числе для детей из социально незащищенных групп населения.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нижняя Салда.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Приложение 1
Утвержден 

постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 23.03.2011 № 228

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2011 году» 

Состав городской оздоровительной комиссии
Председатель комиссии- Дементьева Т.И., заместитель главы адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда; Заместитель председателя 
комиссии - Долгих Н.А., начальник МОУОКМПиС. Члены комиссии: Бул-
дакова Л.И. - главный врач Нижнесалдинской центральной городской 
больницы; Бурдель Е.Н. - председатель ТКДН и ЗП (по согласованию); 
Данилов Д.А. - начальник ОГПН города Нижняя Салда (по согласованию); 
Назаретян Т.А. - начальник ТОИОГВСО СО УСЗН МСЗН СО по городу Ниж-
няя Салда (по согласованию); Сивец Т.М. - главный государственный са-
нитарный врач по Свердловской области в городе Верхняя Салда, Нижняя 
Салда (по согласованию); Сторожкова Н.В. - председатель городского про-
фессионального комитета работников образования (по согласованию); 
Титеев С.М. - начальник ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу, 
городскому округу Нижняя Салда, ЗАТО Свободный (по согласованию); 

- представитель ФГУП НИИМаш (по согласованию);- представитель фили-
ала ОАО «НТМК» - «НСМЗ» (по согласованию).

Приложение 4
Утвержден постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 23.03.2011 № 228 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2011 году» 

Порядок предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджету городского округа Нижняя 

Салда на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в 2011 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда 
на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидии).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381- 382), от 13 июня 2006 года 

№ 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 
2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 
апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 
123-124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167), Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная га-
зета», 2010, 30 ноября, № 432-435) (далее - Закон).

3. Распределение субсидий утверждено в таблице 6 приложения № 8 
к Закону.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы городского округа Нижняя Салда 
и расходованию по разделу 0700 «Образование», целевой статье 4320212 «Про-
ведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время».

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Муниципальный орган 

Приложение 2

Утверждены постановлением 
главы администрации городского 

округа Нижняя Салда  от 
23.03.2011 № 228 

«О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2011 году» 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 
подростков в городском округе Нижняя Салда в 2011 году

Целевые 
показатели 

охвата отдыхом 
и оздоровлением 

детей, всего, 
человек

в том числе
в условиях 

детских 
санаториев и 
санаторных 

оздоровительных 
лагерей 

круглогодичного 
действия, 
человек

в условиях 
загородных 

стационарных 
детских 

оздоровительных 
лагерей, человек

в условиях 
оздоровительных 

лагерей с 
дневным 

пребыванием 
детей, человек

другие формы 
оздоровления, 

человек

1252 50 88 648 466

Приложение 3

Утвержден постановлением главы 
администрации городского округа 

Нижняя Салда от 23.03.2011 № 228 

«О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2011 году» 

Расчет стоимости путевок в городские лагеря с дневным 
пребыванием детей в городском округе Нижняя Салда в 2011 году 

(рублей)

Статьи расходов
Оздоровительные 
лагеря с дневным 

пребыванием детей
Стоимость питания* 1890,00
Аптечка и культобслуживание 136,00
Расходы на оплату труда 108,00
Хозяйственные расходы 66,00
ИТОГО 2200,00
Стоимость одного дня пребывания ребенка (питание) 105,00

* - в соответствии с нормами организации питания в детских учреждениях.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда (далее – МОУОКМПиС).

6. Субсидии направляются:
6.1.на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процен-

тов средней стоимости путевки) в детские санатории и санаторно-оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия всем категориям детей, име-
ющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения; 

6.2.на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 про-
центов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря следующим категориям детей:

- детям, оставшимся без попечения родителей; детям, вернувшимся из 
воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; 
детям из многодетных семей; детям безработных родителей; детям, полу-
чающим пенсию по случаю потери кормильца; детям работников органи-
заций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

6.3.на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (90 про-
центов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря для детей, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители 
которых работают в государственных и муниципальных учреждениях;

6.4. на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (80 про-
центов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря для детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта.

7. Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в пределах 
которой оплата путевки осуществляется за счет предоставляемых субсидий, 
установлена в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

8. Субсидии предоставляются бюджету городского округа Нижняя Сал-
да при соблюдении следующих условий:

1) наличие нормативного акта органа местного самоуправления об 
организации отдыха детей в каникулярное время на территории муници-
пального образования в Свердловской области в 2011 году;

2) направление средств местных бюджетов на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время на территории муниципальных образований 
в Свердловской области в 2011 году в объеме не менее 30 процентов от 
планируемого объема из областного бюджета.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении и использовании субсидий, заключаемых Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области (далее - Мини-
стерство) с органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (далее – Соглашение).

Типовая форма Соглашения утверждается Министерством.
10. Соглашение заключается при условии предоставления в Министер-

ство муниципальными органами местного самоуправления следующих 
документов: нормативного акта органа местного самоуправления об 
организации отдыха детей в каникулярное время на территории муни-
ципального образования в 2011 году; выписки из решения о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время; перечня организаций, оказывающих услуги 
по отдыху детей в каникулярное время, с объемами данных услуг.

11. МОУОКМПиС представляет в Министерство ежеквартальный отчёт 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет за собой применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют МОУОКМПиС и Финансовое управле-
ние в городском округе Нижняя Салда. 

Приложение 

К Порядку предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета 

бюджету городского округа Нижняя 
Салда на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в 2011 году

Средняя стоимость путевок в оздоровительные организации в 
2011 году в Свердловской области

(рублей)

Статьи расходов

Детские 
санатории и 
санаторные 

оздоровительные 
лагеря круглого-

дичного действия

Загородные 
стационарные 

детские 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия

Загородные 
стационарные 

детские 
оздоровительные 

лагеря, 
работающие в 
летний период

Оздоровительные 
лагеря с дневным 

пребыванием детей

Стоимость питания* 4950,0 3907,2 3907,2 1890
Лечение, страхование 
и культурное 
обслуживание (для 
дневных – аптечка и 
культобслуживание)

450,0 280,5 280,5 136

Расходы на оплату труда 4264,0 1863,4 1500,4 102
Хозяйственные расходы 6858,0 5452,7 5145,8 65,4
ИТОГО 16522,0 11503,8 10833,9 2193,4
Стоимость одного дня 
пребывания ребенка 786,8 547,8 515,9 104,5

* - в соответствии с нормами организации питания в детских учреждениях.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.04.2011 № 344

О регулировании трудовых отношений с руководителями муниципаль-
ных учреждений и предприятий, назначаемых на должность главой адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о регулировании трудовых отношений с руководите-

лями муниципальных учреждений и предприятий, назначаемых на должность 
главой администрации городского округа Нижняя Салда (приложение №1).

2. Утвердить Перечень муниципальных учреждений и предприятий, 
руководители которых назначаются главой администрации городского 
округа Нижняя Салда (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нижняя Салда.

4. Настоящее постановление вступает в силу через два месяца со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение №1
Утверждено

постановлением главы администрации городского округа Нижняя 
Салда от 11.04.2011 № 344

«О регулировании трудовых отношений с руководителями муници-
пальных учреждений и предприятий городского округа Нижняя Салда, 
назначаемых на должность главой администрации городского округа 

Нижняя Салда»
ПОЛОЖЕНИЕ

 о регулировании трудовых отношений с руководителями 
муниципальных учреждений и предприятий городского 

округа Нижняя Салда, назначаемых на должность главой 
администрации городского округа Нижняя Салда

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским 

и трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа Нижняя 
Салда и другими нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение определяет квалификационные требова-
ния (характеристики) к руководителям муниципальных учреждений и 
предприятий городского округа, порядок назначения на должность и 
освобождения от нее руководителей муниципальных учреждений и пред-
приятий городского округа Нижняя Салда (далее городской округ), поря-
док проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа, порядок предоставления основных и 
дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа, ограничения и запреты, а 
так же порядок регулирования иных направлений трудовых отношений 
с руководителями муниципальных учреждений, предприятий, назначае-
мых на должность главой администрации городского округа.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные по-
нятия:

руководитель – физическое лицо, которое в соответствии с учредитель-
ными документами муниципального учреждения, предприятия, является 
единоличным исполнительным органом учреждения, предприятия и осу-
ществляет управление этим учреждением, предприятием;

стороны трудового договора – администрация городского округа, действу-
ющая от имени городского округа Нижняя Салда в лице главы администра-
ции городского округа, с одной стороны, и руководитель, с другой стороны.

2. Квалификационные требования (характеристики) к руководителям
2.1. На должность руководителя муниципального учреждения, пред-

приятия назначаются граждане Российской Федерации, имеющие:
- высшее образование и опыт работы на руководящей должности не ме-

нее 5 лет.
- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, 

законов РФ и Свердловской области, нормативных правовых актов Пра-
вительства РФ и Свердловской области, Устава городского округа Нижняя 
Салда и иных нормативных правовых актов в соответствующей сфере дея-
тельности муниципального учреждения, предприятия городского округа.

3. Порядок назначения на должность руководителя
3.1. Руководитель назначается на должность и освобождается от долж-

ности распоряжением администрации городского округа.
3.2. Руководитель назначается на конкурсной основе.
3.3. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы админи-

страции городского округа (далее отдел муниципальной службы, кадров 
и правовой работы):

- образует комиссию по проведению конкурса (далее именуется - комиссия),
- организует публикацию подготовленного комиссией информационно-

го сообщения о проведении конкурса,
- принимает заявки от претендентов и ведет их учет,
- проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним до-

кументов,
- передает в комиссию по окончании срока приема поступившие заявки 

с прилагаемыми к ним документами.
3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-

кретаря и членов комиссии. К работе комиссии привлекаются независи-
мые эксперты. Число независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии. Общее число членов 
комиссии должно составлять не менее семи человек.

3.5. Решение комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. Комиссия правомочна решать 
вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют 
не менее половины ее членов. При равенстве голосов принимается реше-
ние, за которое голосовал председательствующий на заседании.

В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно 
по уважительным причинам (болезнь, командировка и другое), должна 
производиться его замена с внесением соответствующего изменения в со-
став комиссии.

3.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписыва-
ются присутствующими на заседании членами комиссии. При подписании 
протоколов мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против».

3.7. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть 
опубликовано в газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на официаль-
ном сайте городского округа не позднее чем за 30 дней до объявленной в 
нем даты проведения конкурса.

3.8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 
включать:

- наименование, основные характеристики и сведения о местонахожде-
нии учреждения, предприятия;

- требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
руководителя учреждения, предприятия;

- дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами;

- адрес места приема заявок и документов;
- перечень документов, подаваемых претендентами для участия в кон-

курсе, и требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала 

работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
- номера телефонов и местонахождение комиссии;
- адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведени-

ями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
- иные положения, содержащие требования к претендентам, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации;
- основные условия трудового договора.
3.9. К участию в конкурсе допускаются физические лица, отвечающие 

квалификационным требованиям (характеристикам), предъявляемым к 
кандидатуре руководителя учреждения, предприятия.

3.10. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

- заявление;
-собственноручно заполненная и подписанная гражданином анкета с 

приложением фотографии;
- копия паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние и квалификацию заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина,

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
приему на должность руководителя;

- предложения по программе деятельности предприятия (в запечатан-
ном конверте);

- рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, 
резюме (по желанию).

 Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, а также, если они представлены без необ-
ходимых документов.

3.11. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента за-

нимать должность руководителя предприятия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Положением;

- представлены не все документы по перечню, указанному в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо 
не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства 
Российской Федерации.

3.12. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно).
Комиссия составляет перечень вопросов для тестовых испытаний пре-

тендентов, а также определяет предельное количество (либо процент) не-
правильных ответов.

Количество неправильных ответов не может быть более 25 процентов.
Перечень вопросов должен быть доступен для всеобщего ознакомления.
Тест составляется на основе перечня вопросов и должен обеспечивать 

проверку знания участником конкурса:
- отраслевой специфики учреждения, предприятия;
- основ гражданского, трудового, налогового, банковского законода-

тельства и иного законодательство соответствующей сферы деятельности 
учреждения, предприятия;

- основ управления учреждением, предприятием, финансового аудита 
и планирования;

Тест должен содержать не менее 50 вопросов.
3.13. На втором этапе рассматриваются предложения по программе 

деятельности предприятия. Комиссия вскрывает запечатанные конверты 
и определяет наилучшую программу деятельности учреждения, предпри-
ятия из числа предложенных участниками конкурса.

Мероприятия программы деятельности учреждения, предприятия 
должны отражать основные направления деятельности по достижению 
целей, определенных уставом учреждения, предприятия и актами орга-
нов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

Наилучшая программа деятельности учреждения, предприятия долж-
на содержать следующие требования:

- мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;
- мероприятия в производственной сфере (для предприятий);
- мероприятия в финансово – инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны отражать такие 

аспекты, как: 
- развитие (обновление) материально – технической базы;
- проведение научно-исследовательских работ и информационное обе-

спечение;
 - повышение квалификации кадров.
3.14. Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-

ший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наи-
лучшую программу деятельности предприятия.

3.15. При назначении на должность руководителя обязательным усло-
вием является заключение трудового договора.

3.16. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы гото-
вит проект трудового договора с Руководителем в количестве 2 экземпля-
ров по Типовой форме трудового договора (приложение №1) с руководи-
телем муниципального учреждения, предприятия городского округа.

3.17. Два экземпляра проекта трудового договора передаются канди-
дату для рассмотрения и подписания им в течение 3 рабочих дней со дня 
передачи.

3.18. После подписания проекта трудового договора со стороны руко-
водителя отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы пред-
ставляет его на подпись главе администрации городского округа.

3.19. После подписания проекта трудового договора главой админи-
страции городского округа отдел муниципальной службы, кадров и пра-
вовой работы в соответствии с условиями заключенного трудового до-
говора готовит проект распоряжения администрации городского округа 
о назначении руководителя на должность и представляет его на подпись 
главе администрации городского округа.

3.20. Подписанное главой администрации городского округа распоря-
жение о назначении руководителя на должность объявляется ведущим 
специалистом отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы 
под роспись в порядке, установленном действующим законодательством. 

По требованию руководителя ему также выдается надлежаще заверен-
ная копия указанного распоряжения. 

3.21. После подписания сторонами трудового договора один экзем-
пляр трудового договора остается на хранении в отделе муниципальной 
службы, кадров и правовой работы, второй экземпляр передается руко-
водителю. Получение руководителем второго экземпляра заключенного 
трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудо-
вого договора, хранящегося в отделе муниципальной службы, кадров и 
правовой работы.

3.22. Руководитель самостоятельно информирует налоговый орган, а 
также иных заинтересованных должностных лиц и организаций о своем 
назначении.

4. Порядок проведения аттестации руководителей
4.1. Руководители муниципальных учреждений и предприятий один 

раз в три года подлежат обязательной аттестации. 
Аттестации не подлежат руководители муниципальных учреждений 

и предприятий, проработавшие в занимаемой должности менее одного 
года, и беременные женщины.

Руководители муниципальных учреждений и предприятий, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем 
через год после выхода на работу.

4.2. Целями аттестации руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий являются:

- объективная оценка деятельности руководителей и определение их со-
ответствия занимаемой должности;

- оказание содействия в повышении эффективности работы муници-
пальных учреждений, предприятий;

- стимулирование профессионального роста руководителей.
4.3. Для проведения аттестации отдел муниципальной службы, кадров 

и правовой работы:
- образует аттестационную комиссию (в зависимости от специфики де-

ятельности муниципальных учреждений, предприятий может быть созда-
но несколько аттестационных комиссий);

- составляет списки руководителей, подлежащих аттестации, и график 
ее проведения;

- готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии.
4.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. К работе аттестационной 
комиссии привлекаются независимые эксперты. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов аттестационной комиссии. Общее число членов аттестационной 
комиссии должно составлять не менее семи человек.

Окончание в № 550

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

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

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

автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

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

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðåêëàìà

реклама

реклама
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к
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м

а

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 ре
к

ла
м

а

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãоðíûå, øëàêоâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка ЗИЛ 6 тонн
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК, 
ПЕСОК жёлтый 

Басьяновский, серо-зе-
лёный Н-Тагильский,  
т. 8-909-706-01-73

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫПОЛНИТ 

ремонтно-строительные работы:
КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ

ВЫСОТНЫЕ, КАМЕННАЯ КЛАДКА
Устройство инженерных сетей

Строительство коттеджей
8-922-204-74-50, 8-922-227-25-51

ðåêëàìà

ре
к
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а

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000
Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор
Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, котедж договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*МАГАЗИН по адр.: ул. Ломоно-
сова,2 (павильоны): вода, ото-
пление. Док-ты готовы, воз-
можно 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 меня-
ется на 1-2-комн. в В.Салде, рас-
смотрим варианты //8912-052-
0753

*4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-442-
4943

***3-комн. 4 эт., водонагрев., рас-
смотрим варианты //3-2611, 
8906-812-6861

***3-комн. СМЗ, 3 эт. или меняет-
ся на 1-комн. или м/сем. //8908-
902-1368, 8906-803-2729

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

**3 комнаты с подселением по 
адр.: Строителей,21а, кв.11, жил. 
пл. 42,8 м кв., или меняю //8909-
000-6561, 3-0628

**3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,7, 1 эт., 69 м кв. или меняется 
на 2-комн. с допл. //8961-774-
3495

**3-комн. по адр.: ул. Луначар-
ского,143, 2 эт., или меняется на 
1-комн. с доплатой //8909-027-
4663, 8953-054-4514

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

**3-комн., 5 эт., комн. изолир., 
стеклопак. //8922-163-6666

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

***СРОЧНО 2-комн. СМЗ 5 эт., не-
дорого //8922-037-5737

***2-комн. СМЗ или меняется на 
дом с доплатой //8967-630-0464

***2-комн. СМЗ или меняется на 
дом с доплатой //8909-028-2652

***2-комн. СМЗ по ул. Фрунзе, 
51,7 кв.м //8922-616-6585

**2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,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, 8906-858-
3500

**2-комн. НИИМаш //8908-923-
9071

**2-комн. по адр.: Ломоносова,40 
//8909-705-7948

***1-комн. по ул. Уральская, 5 эт. 
//8965-507-1856

**1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,54, цена 550 тыс.р. //8908-

907-1009
**1-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,15, 3 эт., балкон, или меняет-
ся на 2-комн. с допл. //8953-008-
5553

*1-комн. СМЗ, 5 эт., пл. 35 кв.м 
//8906-856-5836
малосемейки:

***21 кв.м, недорого //8904-549-
6157

***Строителей,46, 2 эт., балкон, 
30 м кв., водонагрев., цена 600 
тыс.р. //8922-195-3066

*большая, недорого, или меняет-
ся на 2-комн. (желательно с бал-
коном) с доплатой //8906-859-
413, 8906-859-9417

*Ломоносова,29, 5 эт., или меня-
ется на дом с газом вблизи города 
//8929-220-5849, 8906-815-5664
комнаты:

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

**Фрунзе,137, в секции сделан ре-
монт, 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
дома:

***коттедж в Краснодарск. крае, 
на заливе Чёрного моря (Азов-
ское совсем рядом) //8963-034-
0679

***22 Съезда,13 //8963-444-7194                             
***Стеклова,43, газ, 5 соток, вода 
рядом //8904-985-9946, 834345-
54145 

***М.Горького,11 (ц/о, надворн. 
постройки) //8909-012-7268

***1/2 по адр.: ул. 22Съезда, 
или меняется на комнату в общ. 
//8961-777-4816

***1/2 по адр.: ул. Свердлова,81 
(бревенч., 3 окна, без газа, ко-
лонка рядом), 13,5 соток, цена 
170 тыс.р. //3435-420788, 8912-
250-3921

***новый, вода, газ, 3 комн. 
изолир., столовая, санузел, га-
раж, котельная и др., 10 соток в 
собств., док-ты готовы, рассмо-
трим варианты //8950-650-3521

***коттедж на Зел. мысу, 400 кв.м, 
сад. уч. 22 сотки, цена 15 млн.р. 
//8912-222-3337, 8985-233-5878

***2-эт., 170 кв.м, ц/о или меня-
ется на квартиру, рассмотрим ва-
рианты //8922-144-3580

*Нагорная,6 (баня, хлев, 5 со-
ток, насаждения) цена 150 тыс.р. 
//8909-018-5481

**на Бол. городке, газ, все по-
стройки, 50 кв.м, земли 18 соток 
//8952-731-3882 

**Володарского,47, газ, цена 400 
тыс.р. //8904-546-3265

**Малютина,106, 14 соток, нача-
та стройка нового дома //8904-
384-3333

**Титова,71 //8909-706-9675
**СРОЧНО: Луначарского,71 (газ, 
вода в проекте, 6 соток) //8961-
761-6965

**СРОЧНО: Свердлова,9 //8909-
030-1658

**Луначарского,85 //8904-988-
7932

**с газом и водой //8909-029-
9580

*на Красной горке (баня, двор, по-
садки, кирпич, ёмкости), цена 70 
тыс.р. //33-262, 8906-812-6880

*СРОЧНО: Горького,97 (46 кв.м, 
мебель, скважина, гараж, по-
стройки, 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. мож-
но под магазин //8922-206-6065

*К.Либкнехта,121, под дачу, 12 со-
ток, приватиз. //8904-176-6990

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

***в р-не «Победы», недалеко 
от шиномонтажки //8906-813-
8044, 8909-024-4837

**тёплый, р-н ПТО, 6х9, ворота 
3х3, цена 200 тыс.р., торг, воз-
можна аренда //8904-546-3265

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

*на Криуше, цена 30 тыс.р. 
//8904-387-4253
участки, погреба и др.:

**уч. 18 соток, приватиз. около 
Мохового, напротив АЗС //8963-
449-7728

*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, док-ты 
готовы //8909-030-5058

***сруб 3х3 //3-3504
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗель тент 2008 г/в, газ – ме-
тан, 4 баллона пропан 90 л, му-
зыка //8909-027-4663, 8953-
054-4514

***ГАЗ 3102 1998 г/в, цвет сине-
зел., сост. хор. +2 компл. резины 
//8922-195-3800

**ГАЗ 2217 Баргузин 2000 г/в, 
цвет белый, газовое оборуд., по-
догрев тосола, цена 135 тыс.р., 
торг //8904-166-1836

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

*«Урал» 5557 – самосвал (колхоз-
ник) //8912-268-6835

*ГАЗ 69 1955 г/в, сост. отл. 
//8953-380-8866

**ЛУАЗ-969А 1976 г/в, а также 
резина на ВАЗ Снежинка //8961-
770-5725

***ВАЗ 2114 2010 г/в, диски ли-
тые R14 на зим. резине, магнито-
ла Пионер, колонки, тонировка, 
пробег 21 тыс., автозап. //8922-
218-1445

***ВАЗ 21099 1992 г/в, капрем. 
двигателя, сост. хор., недорого 
//8965-526-8215

***ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
сигнализ., торг, обмен //8909-
028-5890

**ВАЗ 2131 Нива 2006 г/в, 
5-дверн., цвет серо-зел. метал-
лик, пробег 30 тыс., сигнализ., 
мр3, противотум. //8922-144-
2833

***ВАЗ 2107 2004 г/в, цвет белый, 
сигнализ. //8922-179-9003

***ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет зелё-
ный //8922-177-7956

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж-
ная королева, пробег 38 тыс. 
//8909-027-4524

**ВАЗ 21074 2004 г/в, цвет фи-
олетовый, мр3, задняя оптика 
//8950-643-8474

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет ярко-
белый, пробег 48 тыс., сигнал., 
тонир., резина R14, сост. отл. 
//8922-179-7131

**ВАЗ 2109 1998 г/в, цвет тёмно-
синий, есть всё, капрем. двига-
теля, 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, сиг-
нализ., торг, обмен //8909-028-
5890

*ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет зелё-
ный, сост. отл., мр3, 2 компл. ре-
зины //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-зе-
лёный металлик, дв. 1,6 инжек-
тор, 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

**Лада-Калина 2007 г/в, хетчбек, 
цвет красный, есть всё, цена 205 
тыс.р., торг, обмен //8909-000-
0151 

***Нива-Шевроле 2008 г/в 
//8961-775-9981

***Фольксваген Пассат 1995 г/в, 
универсал, цвет чёрный, кузов 
В4, об. дв. 1,8, мр3, сигнализ., 
2 компл. колёс на лит. дисках, 
сост. хор., цена 195 тыс.р., торг 
//8909-028-6931 

**Дэу Нексия 2008 г/в, цвет крас-
ный, ГУР, ЭСП, музыка (6 ко-
лонок, усилитель), сигнализ. с 
автозап., полностью проклеена, 
1 хозяин, не битая, сост. идеаль-
ное, цена 250 тыс.р., торг, обмен 
//8919-388-9196

*Дэу Нексия 2003 г/в, цвет се-
ребр., 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

***мотоцикл «Урал» без докум. на 
запчасти //8952-133-6005

**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 

*дет. автокресло //8909-027-2557
***мотолебёдка с плугом //3-
3588, 8904-989-2959 

***прицеп к л/а без докум., рези-
на Я-245х15 к авто УАЗ 4 колеса 
б/у и 1 новое //8906-855-8261

***запчасти на классику: стартёр, 
генератор, радиатор с вентил., 
трамблер //8922-610-1231

***стартёр новый ЗАЗ 966В, 30 лс; 
автобагажник на крышу, косилка 
для мотоблока //8909-031-7658

**мотоблок «Луч» с культивато-
ром, цена 12 тыс.р. //8909-026-
1831

*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 

***пианино «Элегия», цена 1 
тыс.р. //8922-172-2201

***газ. плита; туфли жен. кож., р. 
36, новые //8912-628-6496

**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 //8952-743-
0197, 8961-761-1104

***стир. маш. «Чайка» 1987 г/в, 

сост. удловл. //8961-769-9575, 
8961-761-7645

**шв. маш. Астра-люкс новая в 
упаковке, с электроприв., 13 опе-
раций, цена ниже магазинной 
//8963-043-9735

*шв. машина Зингер //8963-442-
4943

***стенка (Великие Луки), стол 
пис. сост. хор. //8961-763-4228 

**сервант, весь зеркальный, цена 
1,2 тыс.р. //8950-735-3469

**м/мебель //8961-776-3276
**СРОЧНО: м/мебель, очень дё-
шево //8904-161-5063

***2 дорожки нат. 4 м, ковёр 
1,4х2 и половики новые //8963-
042-5645

*ковёр шерст. 2х3, шв. маш. Зин-
гер, 2 дерев. двери для квартиры 
//8909-030-1673

***дет. «велосипед-каталка» в хор. 
сост., цена 500 р. //8904-988-
5920

**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 по-
дарок //8909-025-4635 

*оверлок производственный (но-
вый) с докум. //8953-384-6805

*свадеб. платье р. 42-46 на корсе-
те, цвет шампань; платье вечер-
нее р. 42-46, чёрное, подойдёт 
для беременной; муж. костюм 
р.52-54, цвет металлик, сост. отл. 
//8904-171-3923

***костюм муж. тёмно-серый р. 
52-54, цена 2 тыс.р. //8912-678-
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.; бор-
тики, балдахин в кроватку – 1 
тыс.р., сост. идеальное //8904-
167-3489 

***картофель мелк. и свёкла 
//8965-929-4929

**картофель погребной, 350 р./
ведро //8909-000-6561, 3-0628

***мет. ёмкости 2м/3 и 3м/3 
//8909-031-8700

***инкубатор новый на 36 яиц, 
автомат. поддерж. температуры 
и влажн., переворачивание, цена 
3,5 тыс.р. //8909-031-8700

***блок ДСК //8909-031-7658
**сено в рулонах 300 кг, самовы-
воз //8950-658-6438

**навоз домашний коровий, воз-
можна доставка //8904-170-
7623

**плитка керамич. 200х300 цвет 
светло-зел., 42 шт. //8963-049-
3899

**половики 4 стены //3-1725
*шлакоблок 500 шт. //8922-137-
1325

*лист железа 2м х 1м, миллиме-
тровка //3-3406
коляски:

**«трость», летняя //8950-198-
8869

**зима-лето 3-колёсная, цвет си-
ний, модная, Хэппи Бэби, есть 
всё //8961-761-1110

*для двойняшек, есть всё //8906-
859-9350

*зима-лето «Симфония», цвет се-
рый с красным, б/у 6 мес., ходун-
ки //8909-706-4201

*зима-лето, всё в комплекте 
//8908-636-6436
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Мокеев А.С., 1960 г.р.,
Лемтюгин С.В., 1988 г.р.,
Лукоянов В.А., 1956 г.р.,
Вахрина Т.С., 1937 г.р.,
Медведев Д.А., 1978 г.р.,
Усольцева М.Ф., 1926 г.р., 
Ставрова Л.Н., 1927 г.р.,
Леонтьева Т.С, 1936 г.р.,
Киселёв Г.М., 1927 г.р.,
Хрущёва Е.Т., 1928 г.р.,
Зайкина К.А., 1924 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ПРОДАМ КРОЛИКОВ 
от 300 р. 

Курицы под заказ 
т.8-908-907-52-30 Ре

кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в киоск г. Н. Салда 

с опытом работы и без 
т. 8-922-633-33-10 Ре

кл
ам
а

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***ВАЗ 2108-09 на запчасти, с до-
кум. //8904-988-9653

***сад с домиком и баней //8909-
029-6724

***ГАЗель //8922-211-7650
**аккумулятор в раб. сост. 
//8903-082-9056

**холодильник б/у в хор. сост. 
//8961-774-2679

**гараж, Криушу не предлагать 
//8909-028-5623

**комбинезон весенний на девоч-
ку от 0 //8904-162-5268

*коляску летнюю для двойняшек 
//8906-859-9350

*комбинезон-трансформер на 
мальчика 5 мес. //8953-384-6805

***дом с послед. выкупом //8963-
031-4124

***1-или 2-комн. на длит. срок, опла-
ту гарантируем //8909-012-6379

***квартиру для молодой русской 
семьи с ребёнком на длит. срок, 
оплату и порядок гарантируем 
//8909-025-2100

**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

*комнату 18 кв.м в общ. по Фрун-
зе,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

***гараж тёплый на длит. срок 
//8906-807-6823

**комната в общ. Фрунзе,137 на 
длит. срок //8908-636-6263

**в общ. 18 кв.м //8909-027-2529
**м/сем. 29 кв.м по адр.: Строи-
телей, 46, на длит.. срок //8909-
705-3314

*комната в общ. Фрунзе,137 на 
длит. срок //8909-028-8842

*Ломоносова, 40, на длит. срок, пре-
доплата 2 мес. //8909-031-7629

***2-комн. в 2-эт. доме на 2-комн. 
с допл. //8963-273-8675

**3-комн. на 2- и 1-комн. с допла-
той, 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 балко-
ном и доплатой //8909-031-2059

**4-комн. по адр.: Ломоносова, 
17 на 2-комн. с допл. //8904-
162-1808 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 На-
польных //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. Ломоносо-
ва,23 на 1-комн., или продаётся 
//8906-815-8540

*2-комн. на м/сем. с доплатой, 
или продаю //8950-645-1431

***около д. 44 по ул. Ломоносова 
найден маленький золотой кре-
стик. Обр-ся в редакцию

***утеряна золотая серёжка в р-не 
Напольных. Просьба вернуть за 
вознаграждение //8952-743-0128

***утеряны ключи от авто Тойота с 
брелоком, нашедшего просьба вер-
нуть за вознагр. //8922-127-4077

***строит. домик (дверь жел., окна 
с решётками) //8904-166-9743

**утеряны док-ты на имя Евсеев 
Анат. Викт., просьба вернуть за 
вознагр. //8909-705-7982, 36-
676 (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 ре-
дакцию

*на тер. садика «Солнышко» най-
ден ключ //обр-ся в ред. 

*утерянный диплом ЕN 500606, 
выданный 20.06.2002 на имя По-
пов Александр Владимирович, 
считать недействительным

продаются:
**ПОРОСЯТА //8908-912-9841, 
8908-921-6313

***кролики декоративные 3 шт. 
//8912-660-5736

***бычок, 1 мес. //3-3588, 8904-
989-2959

***боровки 2 мес. //8950-198-
8875

***суягные овцы //Акинфиево, 
ул. Новая,6-2, 3-0853

***боров на племя, 1,5 г., цена 17 
тыс. //3-2157, 8909-705-7977

***молодые крольчихи с крольча-
тами //8922-144-3580

**пчёлы среднерусские, вощина, 
ульи //8902-260-1184

**поросята 1;1,5; 2, 2,5 мес. //3-
1499, Акинфиево, ул. Централь-
ная,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. //8961-764-
4421

**петухи белые и цветные, 10 
мес., цена 250 р. //8950-735-
3469

*корова одним отёлом //8908-
917-9017

*козлик месячный //Свердло-
ва,104

*щенки таксы //8950-648-6901
отдам в добрые руки:

***пушистых котят //8909-706-
0173

***пушистых котят, 1 мес. 
//8961-764-7223

***в частный дом 4-шёрст-
ную кошку-крысоловку, 3 года 
//8961-766-7728

***щенков, 3 мес., сторожевые 
//8904-178-9865

**кошечку, 1 мес. //8902-871-
7020

*собаку, мальчик, 2 года, умный, 
смесь ротвейлера с овчаркой 
//8950-645-1431

***няня для ребёнка 3 лет //8909-
031-1872

**ВОДИТЕЛИ с личным авто 
агентству такси «24 часа» 
//8904-174-3436

**Магазину строительных мате-
риалов «Левша»:

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

****Российская сетевая компания 
под рук. учёных и врачей Военно-
медицинской академии им. Киро-
ва (Санкт-Петербург) приглаша-
ет к сотрудничеству. Омоложение 
и оздоровление, эксклюзивная 
косметика. Достойная зарплата. 
83435-329728, 8912-213-9990 
(Любовь Михайловна)

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

*Российская компания МИРРА открывает в Н.Салде склад. Желающие 
быть молодыми и красивыми, обращайтесь! Тел. 8909-015-6586

***13 мая с 10.00 до 17.00 на лодочной станции Верхнесалдинского 
пруда будет работать гос. инспектор по малым судам (тех. осмотр, ре-
гистрация).

В ы р а ж а е м 
с е р д е ч н у ю 
б л а г о д а р -
ность по-
хо р о н н о м у 
бюро «Кедр» 
за помощь и 
поддержку в 
похоронах. 
21 апреля на 
55-ом году жизни остановилось 
сердце нашего любимого мужа, 
отца и деда В.А. Лукоянова. Мы 
навсегда оставим светлую па-
мять о нём в наших сердцах.

Жена, сын, сноха, внучка.

БЛАГОДАРНОСТЬ

*Система отопления в нашем 
частном муниципальном доме 
совсем вышла из строя, нас от-
резали от основной трассы, до-
кументы потеряли и забыли о 
нас на 7 лет. Добрые люди под-
сказали обратиться к депутату 
Заксобрания Кияткину. Сейчас 
все трудности позади, и мы с му-
жем, оба пенсионеры, выражаем 
искреннюю благодарность П.М. 
Кияткину, а также С.И. Васи-
льеву и С.Н. Гузикову за заботу, 
долгих вам лет и успехов во всём.
Лидия Зорихина, пенсионерка, 

инвалид 2 группы. 
*Выражаю благодарность работ-
никам «Скорой помощи» Суе-
тиной О.Ю. и Миропольскому 
Д.Ю., врачам Махониной Н.Н., 
Игнатюку М.И., зав. тер. отд. 
Касаткиной И.А. и всему мед-
персоналу за бережное отно-
шение, сострадание и чуткость, 
своевременно оказанную медпо-
мощь. Благодарю также соседку 
Рыбакову Ирину, что не остави-
ла меня в беспомощном состоя-
нии и вызвала врачей.

Бакланова А.Д. 
*Огромную благодарность вы-
ражаем О.И. Чукиной, Н.А. Са-
бакаеву, В.Н. Бакшаевой, Н.А. 
Бойко, О.Н. Суханову, оказав-
шим помощь в проведении пас-
хального детского праздника. 
Спасибо вам за доброе отноше-
ние к детям и почитание Велико-
го праздника. 

Сотрудники церковно-
приходской школы

храма Александра Невского.
*Жители домов №91 ул. Фрунзе и 
№7 ул. Ломоносова, а также ро-
дители воспитанников д/с «Ка-
линка» выражают благодарность 
главе администрации С.И. Ва-
сильеву за оперативное реагиро-
вание. НИИмаш после раскопок 
не привёл территорию в порядок, 
только после обращения к главе 
работы завершили как положено. 

Любимого внука Серёженьку 
Капкова

С 18-летием!
Пожелать тебе хочу сегодня, 

внук мой милый,
Чтоб тебе всё по плечу в этой 

жизни было.
Желаю радости тебе в учёбе и 

в труде,
Всю учёбу завершить, много 

счастья получить.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт.
Пусть от волненья бьётся сердце
И песни юности поёт.
Ещё любви тебе желаем 

красивой, чистой, как роса,
И чтобы в жизни улыбались тебе 

любимые глаза.
Пусть в счастье распахнутся 

двери
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим,
И очень-очень любим мы тебя.

Бабушка и дедушка.

Дорогую Алёну
С днём рождения.

Желаем радости, успеха и удачи
Дерзай!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.

Лепиловы.

Дорогую жену 
Светлану Тразанову 

с Днём рождения!
Судьба подарила супругу,
Я счастлив, родная, с тобой!
Любовь согревает, как солнце,
Горит путеводной звездой!
Пусть самые лучшие песни
И все полевые цветы
Звучат и живут на планете,
Как гимн в честь твоей красоты!

Муж Александр. 
Дети Кристина, Станислав.

Т.Н. Волкову
С Юбилеем!

Л.М. Замураеву, К.А. Мишину, 
Л.Т. Морозову, Г.Д. Пушкарёва, 

В.А. Сайфутдинову, 
М.П. Шпаковскую, Н.П. Вергу-
нову, Т.С. Зуеву, Т.В. Соловьёву, 

С.Н. Терентьева
С днём рождения.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Уважаемых ветеранов 
поздравляем с праздником 

весны и труда.
Искренне желаем вам здоровья, 

долголетия, благополучия и 
счастья. Мира и тепла вашим 

семьям!
Совет ветеранов НИИмаш.

З.С. Панину, И.И. Мокееву, 
В.П. Барабаш, А.П. Завьялову, 

Н.Д. Патимову
С днём рождения.

Мы пожелать хотим успехов 
море,

Улыбок, звёзд и тишину ночей,
Пусть обойдут вас беды и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней.
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труже-

ники тыла, пенсионеры!
Поздравляем вас с Днём 

международной солидарности 
трудящихся – с 1 Мая! 

Желаем крепкого здоровья, кре-
пить дружбу и солидарность жи-
телей города всех поколений.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Поздравляем всех салдинцев 
с праздником 1 Мая!

Желаем здоровья и мирного неба над головой, весеннего празднич-
ного настроения, семейного счастья, добрых мыслей и благих начи-
наний.

Общество инвалидов.

Четверг, 28 апреля
16.00 – Вечернее богослужение

Пятница, 29 апреля
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 30 апреля
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 1 мая
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 2 мая
8.30 – Утреннее богослужение

Вторник, 3 мая
Радоница

8.30 – Божественная литургия
Поминовение усопших

Среда, 4 мая 
9.00 – Молебен с чтением акафиста

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

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

ð
åê
ëà
ì
à

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ре
к

ла
м

а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого 

т. 8-961-777-45-31

р
ек

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

ДЁШЕВО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

КОЛОТЫЕ ДРОВА
(Берёза, смешанные)

Доставка а/м Урал 7 куб. м
(без выходных)  

8963-274-4315, 8952-734-4617

р
ек

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ
 (коровий, конский, 

куриный)
Доставка 

а/м ГАЗель, Урал
т. 8-919-388-91-96, 

8-963-853-17-04

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ. ТОРФ.
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

ре
к

ла
м

а

ТЕПЛИЦЫ
По ценам производителя 4, 6, 8, 10 м

Стальной каркас, усиленные, профтру-
ба 20х20, ст. 1,5 мм, литые дуги через 

1 м, 2 двери, 2 форточки

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

4 мм, Россия от 1750 руб.
При покупке теплицы – от 1600 руб.

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

САЙДИНГ и др.
Строительные и 

отделочные материалы

Доставка из Н. Тагила
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17 

(без выходных)
реклама

ð
åê
ëà
ì
à

ТЕПЛИЦЫ 
ПОД ПОЛИКАРБОНАТ

Установка. 
Доставка.

т. 8-919-388-91-96

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

Ассенизатор КАМАЗ – 10 куб.
Выкачивание из выгребных 

ям, канализаций 
т. 8-963-855-33-03, 8-909-009-19-28
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Прогноз погоды

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

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

По горизонтали: 5. Город во Франции. 8. Член др.-итал. племени. 
9. Военная промышленность. 11. Порода коров. 14. Нырял. за жем-
чугом. 16. Вид искусства. 17. О-в. в Японии. 18. Злак. 20. Русское 
название утконоса. 21. Школьный футляр. 22. Алтайский олень. 
25. ... Клинтон. 26. Женское имя. 28. «Прическа» дерева. 30. Еги-
петский фараон. 31. Румынский джип. 32. Войлочная подстилка. 
34. ... Дзедун. 35. Чешский Лютер. 36. UFO. 37. Эквивалент мыла. 
40. Небольшой ресторан. 44. Неприличный сленг. 45. ... Рубин-
штейн. 46. Дезинфицирующее средство. 48. «Отменные манеры». 
49. Карлсон для Малыша. 52. Французский живописец. 53. Роды у 
коровы. 54. Японская водочка. 58. Вывод, результат. 61. Минипо-
грузчик. 62. Сигнал бедствия. 63. НЛО. 65. Англ. радиоастроном. 
67. Колесо управления. 68. Город в Грузии. 71. Высший процент 
гарантии. 72. Пан ... пропал. 73. Курица-наседка. 75. Предмет ме-
бели. 76. Прокладка в патроне. 78. Что приносит гонец. 79. Лапот-
ный материал. 80. Васильковый рай. 81. Константин. 84. «Небес-
ный шторм». 86. То же, что мгла. 88. Вратарь сборной Германии. 
89. Звезда в созвездии Тельца. 90. Мера емкости. 93. Орган слуха. 

94. Копье на привязи. 95. Сфера. 96. Насекомое. 97. Казачий стан.
По вертикали: 1. Тонкая ткань. 2. Домашнее животное. 3. Тяжкие 
хлопоты. 4. Стайный хищник. 6. Веселая телепередача. 7. Азарт 
без тормозов. 10. Вид пшеницы. 12. Селение в Киргизии. 13. Поль-
ский писатель фантаст. 15. Мелкая монета. 17. Женское имя. 19. 
Сленг. 21. Часть тела человека. 23. Свирепый цветок. 24. Народ 
в Гане. 27. Нем. архитектор. 29. Вал в механизме. 33. Мгла. 37. 
«Блеск». 38. ... на вы! 39. ...-Вегас. 41. Греч. царство мертвых. 42. 

...-марсель (парус). 43. Стих Маяковского. 47. Округ в Дании. 48. 
Масса (быт.) 50. Винсент ван ... 51. Приток Дуная. 55. Земельная 
мера. 56. «Маугли» (удав). 57. Озеро в Северной Америке. 58. Танк 
ВОВ. 59. Взрывч. вещество. 60. Стержень. 63. Кряква. 64. Штраф, 
баскетбол. 66. Родственник лосося. 67. Часть сцены. 69. Единица 
яркости. 70. Мужское имя. 74. Исламский бог. 75. Цыплячий голо-
сок. 77. Скряга, скупой человек. 78. Дерево рода ив. 82. Подставка 
для чана. 83. Женское имя. 84. Антилопа. 85. Яблочный сорт. 86. 
Хлебное сырье. 87. Неясный шум. 91. Мыс на о. Хонсю. 92. Порода 
кроликов.

Ответы на кроссворд в №548
По горизонтали: 5. Чиж. 8. Емь. 9. Ибо. 11. Серлио. 14. Акт. 16. 
Песо. 17. Акр. 18. Отт. 20. Осло. 21. Лаваш. 22. Грипп. 25. Елка. 26. 
Ефим. 28. Напев. 30. Тур. 31. Ноо. 32. Алфея. 34. Они. 35. РНК. 36. 
Ара. 37. Шанс. 40. Нюни. 44. Саи. 45. Оре. 46. Люд. 48. Свет. 49. 
Аким. 52. Бита. 53. Арык. 54. Стив. 58. Олух. 61. Ока. 62. Лох. 63. 
Джа. 65. Нимб. 67. Небо. 68. Азу. 71. Сад. 72. Арт. 73. Минус. 75. 
Лог. 76. Оаэ. 78. Абаза. 79. Пури. 80. Бобр. 81. Судак. 84. Булка. 86. 
Жрец. 88. Ила. 89. Ала. 90. Амба. 93. Вал. 94. Майами. 95. Аки. 96. 

Гал. 97. Ола.
По вертикали: 1. Джип. 2. Ласка. 3. Смотр. 4. Бечо. 6. Кис. 7. Отс. 
10. Ботев. 12. Ерш. 13. Иог. 15. Корма. 17. Авит. 19. Тико. 21. Лагос. 
23. Пекан. 24. Анна. 27. Ляни. 29. Аир. 33. Ера. 37. Шов. 38. Аре. 
39. Нет. 41. Юла. 42. Нюк. 43. Иди. 47. Оби. 48. Сас. 50. Мах. 51. 
МКС. 55. Тон. 56. Ики. 57. Вам. 58. Оле. 59. Лоб. 60. Ухо. 63. Дама. 
64. Жди. 66. Базис. 67. Ниоба. 69. Заз. 70. Уран. 74. Спица. 75. 
Люди. 77. Элла. 78. Арчак. 82. Алмаз. 83. Каа. 84. Бам. 85. Улица. 
86. Жало. 87. Ева. 91. Миг. 92. Алов.

  

– Эй, объясните-ка мне, что 
такое «утечка мозгов»?

– В твоём случае это на-
сморк.

– Научился находить выход из 
самых запутанных ситуаций! По-
ражает только одно, как Я, нахо-
жу туда вход?!

– А давайте постараемся 
стать великой державой! Бро-
сим пить, научимся уважать 
женщин и, в конце концов, 
прекратим воровать! 

– Вообще-то можно, но не 
потеряем ли мы себя как на-
ция?

– Кощей, не помнишь, куда я 
спрятал ведро водочки? 

– Неа, Илья, не помню. Хоть 
убей – не помню! 

– Издеваешься?!

Два альпиниста из послед-
них сил добираются до верши-
ны, садятся перекурить. Один 
спрашивает у другого:

– Ну, как у тебя с тем вариан-
том обмена?

– Да я отказался. Что я, дурак 
– на пятый этаж без лифта?!

– Как узнать, что женщина со-
бирается сказать что-то умное?

– Она начнёт фразу с «Он ска-
зал...»

Пятачок спрашивает: 
– Винни, а какая у тебя са-

мая заветная мечта?
– А чтоб морда была как у бе-

гемота.
– Винни, ты что, с ума сошёл?
– А представь, таким ртом 

мёда зачерпнуть.

– Внимание! Объявляется по-
садка на рейс «Махачкала – Ми-
неральные Воды». Регистрация 
заложников у стойки номер пять.

Подлетает авиалайнер к 
аэропорту и начинает кружить 
над ним. Встревоженный дис-
петчер вызывает борт.

– Прошу командира лайнера!
– И-ик, командир пьян.
– Тогда второго пилота!
– И-ик, второй пилот пьян.
– Тогда штурмана!
– И-ик, штурман пьян.
– А кто говорит?!
– И-ик, автопилот.
– Немедленно приземляй-

тесь!
– Н-е-е-е-т, и-ик, мы ещё 

полет-а-а-а-ем!

Учёные выяснили, чего хочет 
женщина. Но она уже передумала!

– Сёма, как ты ко мне отно-
сишься?

– Ну, в пропорции примерно 
семь к пяти.

Президент России счи-
тает, что стране не хватает 
квалифицированных рабо-
чих.

– И крепостных крестьян, 
– добавляют олигархи.

– И революционно на-
строенных матросов! – до-
бавляет народ.

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

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

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

Вид на улицу К. Маркса, 60-е годы. фото В. ЗамураеваКошка Лиза любит 
головоломки.

фото К. Тразановой
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