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День ВМФ Сергей Рудаков отметит на боевом корабле в Калининградском 
канале. Он один из немногих салдинцев, кто попал в военно-морской флот и 
решил задержаться там ещё на 3 года.
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Администрации развязали руки
Городским властям отныне разрешено самим штрафовать салдинцев за нарушение порядка в городе.

До сих пор муниципальные 
санитарные комиссии ра-

ботали с нарушителями чистоты 
и порядка через мировой суд. На-
рушителей выявляли, а сами на-
казывать рублём не имели закон-
ных оснований. Учитывая ещё и 
перегруженность мировых судей, 
часто дела за давностью срока 
так и не достигали своей наказа-
тельно-профилактической цели. 

Сегодня областной закон 
№31 развязывает муниципали-
тетам руки в борьбе за чистоту на 
территориях и разрешает самим 
накладывать административные 
штрафы на тех, кто, например, 
нарушил правила благоустрой-
ства, не прибрав за собой тер-
риторию после раскопок, или 
развёл несанкционированную 
свалку, или обезображивает об-
лик города расклейкой реклам-
ных листовок на каждом столбе.

Изменения в областной за-
кон об административных пра-
вонарушениях приняты ещё 23 
мая этого года, однако, никто 
до сих пор не торопился актив-

но действовать. Тем временем, 
в каждой поездке губернатора 
осыпали жалобами на «заклеен-
ные подъезды и столбы, беспо-
рядок, свалки». И на очередной 
видеоконференции с главами 
городов он чётко определил срок 
создания административных ко-
миссий – в течение августа.

– Раньше вам не хватало пол-
номочий, теперь они есть! Бери-
те и пользуйте.

Салдинские власти и сами 
заинтересованы как можно ско-
рее начать пользоваться своим 
правом. Положение о создании 
муниципальных комиссий уже 
начали разрабатывать.

– Этот закон значительно 
упрощает работу в части благоу-
стройства города. Теперь работа 
санитарной комиссии будет не 
номенклатурной, а самой что ни 
на есть действенной и оператив-
ной. Порядка должно стать боль-
ше, – уверена муниципальный 
эколог Светлана Гасина. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Есть список лиц, уполномоченных составлять административные 
протоколы. В основном, это заместители глав или начальники отде-
лов администрации города. Протоколы будут направляться на рас-
смотрение созданной административной комиссии, в которую вой-
дут 7-9 человек и которая уже определит сумму штрафа.

Как это работает?

Молодёжи не наливать

Соответствующий закон подписал глава государства. Кроме 
штрафа продавцов теперь могут наказать исправительными 

работами сроком до года с возможным лишением права заниматься 
определённой деятельностью. В законе также прописывается, что в 
торговых точках имеют полное право спрашивать документы, под-
тверждающие возраст покупателей.

В Салде алкоголь кое-где детям продают. В своих объяснениях они 
называют как ларьки так и большие магазины.

– Только в этом году за распитие слабоалкогольных напитков 
–  джина или пива – привлечён к ответственности 21 подросток, 1 
употреблял водку. И детей, не достигших возраста привлечения к 
административной ответственности, но употреблявших спиртные 
напитки – 19 человек, – сообщила старший инспектор ПДН Алёна 
Скоробогатова. – Кроме того, за истекший период наказано 14 взрос-
лых салдинцев за вовлечение подростков в употребление спиртных 
напитков. Это те, кто покупает алкоголь по их просьбе или сами пред-
лагают выпить во взрослой компании.

Из-за загруженности правоохранительных органов есть вероят-
ность, что многие, несмотря на ужесточение мер, окажутся безнака-
занными. Поэтому в больших городах Урала, таких как Челябинск и 
Екатеринбург, к рейдам по выявлению фактов продажи и провероч-
ным закупкам приступают общественные организации и родитель-
ские комитеты.

Внесены поправки в закон, по которым пиво с 
2012 года будет считаться алкогольным напитком, 
а штраф за продажу алкоголя несовершеннолет-
ним составит до 80 тысяч рублей.

Чтобы спать спокойно
Налоговая инспекция увеличивает время приёма 
граждан.

В связи с тем, что налоговые органы Российской Федерации уве-
личивают время приёма налогоплательщиков, с 1 августа 2011 

года в налоговую инспекцию можно будет обращаться дополнитель-
но два дня в неделю до 20.00 часов, а также две субботы в месяц.

Обращаем внимание на смену графика работы налоговой инспек        
вторник           с 8.30 до 20.00 

среда                с 8.30 до 17.30
 четверг            с 8.30 до 20.00 
пятница           с 8.30 до 16.30 

Вторая и четвёртая субботы каждого месяца:
с 10.00 до 15.00.

Налоговая инспекция работает без перерыва на обед.   

Вернуть безопасность
Уровень аварийности на дорогах растёт. Админи-
страция наметила план профилактических меро-
приятий по организации безопасности дорожно-
го движения. 

По данным ОВД, за 6 месяцев 2011г. на территории  Верхней 
и Нижней Салды произошло 239 ДТП, в которых пострадало 

12 детей. В связи с участившимися случаями дорожного травматизма 
детей, инспектора ГИБДД осмотрят школы города на наличие классов, 
оборудованных методической и наглядной информацией по безопас-
ности дорожного движения.   

Кроме того, на комиссии подняли вопрос движения большегрузов 
в городе. После недавнего обследования городской плотины водола-
зы дали заключение, что её тело подвержено разрушению и коррозии. 
Именно поэтому сейчас особенно тщательно будут следить за тем, 
чтобы нагрузка на плотину не превышала предельно допустимую – 25 
тонн. Администрация уже озаботилась вопросом установки там спе-
циальных весов.

Ещё один знак «Движение запрещено» установят со стороны ул. 
Фрунзе на подъезде к пожарной части №12, так как водители часто 
загораживают проезд пожарным машинам, ставя личные авто близ 
территории части. Спасатели также пожаловались, что в последнее 
время водители не реагируют должным образом на звуковые и свето-
вые спецсигналы, не уступая дорогу пожарным машинам. Чтобы они 
вспомнили, как вести себя в подобных ситуациях, в городе будет про-
ведена операция «Маяк».

Грибной бум
Все чаще салдинцы находят в окрестных лесах 
грибы-тяжеловесы, масса которых - за килограмм.

Заядлый грибник Юрий Абакумов вышел на тихую охоту в рай-
оне Зелёного мыса. Побродив около двух часов, он нашёл лишь 

10 грибочков. Уже на окраине дороги Юрий обратил внимание на 
небольшой «пенёк». Подойдя ближе, увидел огромный белый гриб и 
выкрутил находку вместе с корнем. Один он занял всё ведро. Как же 
удаётся вырасти до таких размеров и остаться незамеченным для дру-
гих грибников?

– Я такого огромного гриба никогда в жизни не видел. Наверное, 
он так вымахал, потому что место здесь сырое. А рядом с дорогой, как 
правило, никто грибы не ищет. Все тянутся глубже в лес, – предпола-
гает Юрий Иосифович. – Есть гриб я, конечно, не собираюсь, просто 
хочу его показать сыну, который приехал погостить из Питера. Пусть 
поглядит, какие в Салде грибы растут.

Кредит 
доверия

Друзья, на днях в редак-
цию позвонили читатели с 
просьбой рассказать о бро-
дяге, который как на работу 
ежедневно ходит клянчить к 
круглосуточному магазину 
(материал про него читайте 
на стр. 6). Основной аргу-
мент сочувствующих: «мы 
ведь люди, мы должны ему 
помочь!» – весьма спорный. 
Действительно, нельзя отво-
рачиваться от чужой беды. 
Но где проходит грань между 
реальной помощью и ижди-
венчеством? 

Принимая участие в бла-
готворительных акциях, Не-
делях добра, просто подавая 
милостыню, мы выдаём не-
кий «аванс» – кредит нашего 
с вами доверия. Это надежда, 
что сиюминутная помощь по-
может человеку, попавшему 
в сложную ситуацию, встать 
на новые жизненные рельсы, 
вернуться к полноценной 
жизни. Зачастую кредит до-
верия оправдывается. Сколь-
ким больным детям удалось 
помочь, собрав необходимые 
средства на дорогостоящие 
операции! Сколько погорель-
цев прошлого пожароопас-
ного лета вовремя получили 
нужные медикаменты, одеж-
ду, деньги… Но когда речь 
идёт о подаче милостыни 
взрослому здоровому чело-
веку трудоспособного воз-
раста, возникает внутреннее 
противоречие. Социальные 
службы неоднократно оказы-
вали ему помощь, но сколько 
волка не корми… Привычка 
жить подачками переросла в 
образ жизни. 

Среди моих знакомых 
есть те, кто всячески помога-
ет беззащитным животным, 
но принципиально обходит 
вниманием людей, просто 
потому, что у них есть руки и 
голова на плечах. 

Эту социальную болезнь 
можно сравнить с разраста-
ющейся раковой опухолью, 
сжирающей весь организм. 
Панацеи от неё, к сожалению, 
нет. Сколько бы ни нашлось 
желающих помочь, результа-
та не будет, пока он сам не за-
хочет помочь себе. Подавая 
милостыню и пакеты с едой,   
можно лишь устранить сим-
птомы, но не исцелить. 

Мария СУДАКОВА.

Во сколько оценят свалку у 
гаражей НИИМаш.

фото Д. Мерзлякова
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В ноябре прошлого года 
20-летнего работника 

НТМК-НСМЗ Сергея Рудакова 
призвали в армию. Он с детства 
мечтал стать моряком, поэтому 
без раздумий заявился в военно-
морской флот. 
Удача улыбну-
лась, вскоре 
« п о к у п а т е л и » 
забрали его и 
ещё нескольких 
салдинцев в Ка-
лининград. Сер-
гея определили 
на эскадренный 
миноносец «На-
стойчивый». 

– Нас сразу 
спросили, у кого 
есть музыкальное образование. 
Я вызвался, потому что учился в 
музыкальной школе, ну, думал,  
в оркестр попаду. А в итоге стал 
горнистом. Теперь каждое утро 
приходится на полчаса раньше 
ставать, чтобы ровно в 6 часов 
играть побудку, – рассказывает 
Сергей.

К местному климату привы-
кают долго. Зимой в Балтийске 
пронизывающий ветер и влаж-
ность, летом – невыносимая жара. 

– Раз в неделю нас выводят 
на сушу мыться. Если на улице 

40С°, то на ко-
рабле все 50С°, 
поэтому при-
ходится приспо-
сабливаться и 
мыться из умы-
вальника, – сету-
ет моряк. 

На однопа-
лубном корабле 
живёт поряд-
ка 300 человек, 
здесь свой устав-
ной ритм жизни. 

Шесть дней в неделю матросы 
трудятся и лишь в воскресенье 
могут заняться своими делами и 
выйти на территорию гавани: в 
магазин или спортплощадку, по-
смотреть военный фильм.

Матросы распределены по 
пяти боевым частям, каждая 
из которых имеет свои обязан-

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

Поставьте ограничитель скорости на 
повороте от магазина «Теремок» ул. Ломо-
носова-Строителей. Машины гоняют там, 
будто собрались взлетать! 

В.П. Зуева. 
– Сам часто езжу по этой дороге и знаю, 

что там не разгонишься. Инспектора ГИБДД 
уверяют, что этот участок дороги не является 
аварийным. У нас в городе есть более опас-
ные участки, которые необходимо регулиро-
вать дорожными знаками. А чтобы ставить 
знаки на каждом шагу средств нет. 

При строительстве нового детского 
сада просим изменить маршрут больше-
грузных машин:  от домов №33 до №43 по 
ул. Строителей, и определить его в сторону 

«Колоска» и дальше по трассе. 
Н.Зорихина. 

– Во-первых, машинам, доставляющим ма-
териалы для строительства детсада, удобно 
подъезжать к объекту только по этой дороге. 
Во-вторых, уже через месяц начнётся ремонт 
самой Чепак-штрассе. Когда сделаем новое по-
крытие, тогда и пустим по ней большегрузы. 

Когда будет нормально функциониро-
вать вода? Из обоих кранов бежит холод-
ная, и это повторяется уже не первый год! 

Дудина, жительница д.7 ул. Новая. 
На временное обслуживание городские 

сети взяла УК «Жилой дом», сейчас она как раз 
занимается их нормализацией, латают дыры.

Мы отслеживаем ситуацию. В настоящий 

момент на городские сети объявлен конкурс, 
если его выиграет «Жилой дом», тогда и бу-
дем с них спрашивать в полной мере.

 
На ул. Победы,17-1 ещё зимой сотруд-

ники Тепловодоканала перекопали въезд-
ную яму. Ни пожарным, ни «Скорой» не 
проехать. Прошло 4 месяца, обещали при-
ехать, но ситуация так и не изменилась. Те-
перь нам предлагают сделать всё за свой 
счёт. А там вообще уже мусорная свалка! 

Евдокимов В.Д.
Между Тепловодоканалом и администра-

цией города прошёл суд, который обязал орга-
низацию устранить все раскопанные террито-
рии в городе сроком до 1 сентября 2011г. Ждём.

Полисы 
бомжам

Лица без определённого 
места жительства 
теперь могут получить 
полис обязательного 
медицинского 
страхования.

Территориальный фонд 
обязательного медицин-

ского страхования Свердловской 
области выпустил разъяснения к 
новым правилам ОМС. Теперь на 
получение бесплатной медицин-
ской помощи могут претендо-
вать лица без документов и опре-
делённого места жительства.

Для этого необходимо подой-
ти с паспортом в офис страховой 
компании «Тирус Медсервис» в  
Н.Салде по адресу: ул.Фрунзе,91, 
в В.Салде – пос.Молодёжный, 
105 и заполнить заявление.

Полис гражданам, не имею-
щим паспорта, выдаётся на осно-
вании ходатайства, направлен-
ного учреждением социальной 
помощи или больницей, в кото-
рую обратился человек, данные 
о месте нахождения гражданина 
будут записаны со слов.   

Эти нововведения призваны 
защитить социально-неблаго-
получных граждан от отказов в 
оказании медицинской помощи, 
а больницы – от неоплаты прове-
дённого лечения.

Перестановки 
продолжаются

Назначен новый 
руководитель инспекции 
по безопасности 
дорожного движения.

Александра Орлова на 
посту сменил Андрей 

Буньков. Долгое время он был 
командиром отдельной роты до-
рожно-патрульной службы. Со-
гласно приказу ГУВД он присту-
пил к обязанностям с 18 июля.

ОСАГО 
подорожает

С 28 июля тарифы 
по обязательному 
страхованию граждан-
ской ответственности 
взлетят на 10-20%.

Подорожание связано с уве-
личением коэффициентов, 

зависящих от мощности двига-
теля, а также с ростом ставок для 
водителей с маленьким стажем. 
Областные, краевые республи-
канские центры приравняли к Мо-
скве, увеличив коэффициент до 
максимального – 2. В общей слож-
ности региональные коэффициен-
ты увеличены в 177 городах и 62 
регионах России. В будущем нас 
ждёт ещё более значительное по-
дорожание – планируется поднять 
базовую ставку на 50%, то есть 
все полисы подорожают в полтора 
раза. Кроме того, Минфин внёс на 
рассмотрение правительства за-
конопроект, отменяющий единые 
тарифы на ОСАГО, каждый стра-
ховщик сможет устанавливать 
расценки по своему усмотрению.

Эй, моряк!
Шагая по городу в парадной форме, моряк Сергей Рудаков собирал удивлённые взгляды прохожих. 
Накануне Дня военно-морского флота он две недели провёл на родине, в Салде.

Морской словарик: 
Новобранец – рыба,
Казарма – кубарь, 
Таз – обрез,
Веник – голяк,
Тряпка – ветошь,
Ведро – кандейка,
Столовая – камбуз.

Зрительно корабль 
можно сравнить с 

пятиэтажным зданием. 
Длина - 156 м, 

ширина - 17,5 м, вес 
- более 300 тыс. тонн. 

Только 8 тонн занимают 
запасы воды. 

ности: штурманская помогает в 
управлении кораблём; торпед-
ная боевая отвечает за снаряды; 
электромеханическая – за ис-
правность внутренностей кора-
бля, плавучесть; боцманская – за 
постановку на якорь и пришвар-
товку. До сих пор «Настойчивый» 
стоял в гавани. В сентябре ново-
бранцы отправятся в своё первое 
плавание. Подготовительных ра-
бот хватает всем. 

День ВМФ для моряков – вто-
рой главный праздник после 
дня рождения корабля. 31 июля 
здесь состоится праздничный па-
рад кораблей и концерт. 

– Сами праздники матросы, 
как правило, не любят, потому 
что приходится много готовить-
ся: прибираться, драить палубу, 
красить борта. Но зато в эти дни 
хорошо кормят – дают соки, сыр 
и печенье. А так-то всё рис да 
рыба, которые мы в шутку назы-
ваем «суши». 

Ко Дню корабля, в марте это-
го года, Сергей совершил лич-
ный подвиг – сплёл 8-метровую 

дорожку для трапа. Получился 
матик в 50 кг!

– Здесь свои обычаи и уставы. 
Например, перед тем, как зайти 
в кубрик, обязательно надо спро-
сить «Добро?», если отвечают 
«Добро», значит можно входить, 
– рассказывает Рудаков. – То, что 
здесь дают вино – это, конечно, 
миф. Зато у нас в отличие от дру-
гих родов войск есть вечерний 
чай, в который, говорят, добав-
ляют бром, чтоб дольше на сушу 
не хотелось.

Ребята из этого призыва 
должны вернуться домой до Но-
вого года. Сергей в Салду не то-
ропится. Он подписал контракт 
ещё на 3 года службы.

– У контрактников свои при-
вилегии: во-первых, красивая 
форма – кожаные лодочки, бе-
лая фуражка. Во-вторых, можно 
свободно передвигаться по гава-
ни, выходить в город. Мне здесь 
платят приличную зарплату, по-
ловину которой я высылаю маме. 
Сейчас я – уже старшина II статьи 
и сам даю указания матросам. 
Перспектива есть – в Балтийске 
можно получить от государства 
квартиру и уже в 40 лет выйти 
на пенсию, раз в год всей семьёй 
бесплатно слетать в любую точку 
мира. Пока лучшего будущего 
для себя я не вижу.

Сергей признаётся, что каж-
дое утро, надевая форму, задувая 
в горн и поднимая ввысь Андре-
евский флаг, испытывает гор-
дость за то, что является частью 
огромного Балтийского флота и 
Российской армии в целом. 

Отпуск в Салде пролетел бы-
стро. Моряк улетел обратно в 
Калининград. С собой увёз не-
сколько мешков конфет – они 
по-прежнему главный дефицит в 
армейской службе.

 Светлана ВОЛГИНА.

«Настойчивый» – первый среди равных.
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Виктор, пенсионер: 
– Эстетическая красота радует 

глаз, всегда приятно посмотреть 
на красивую цветущую клумбу. 
Считаю, что про такие прекрас-
ные вещи забывать нельзя. 

Мария КАЛЕНТЬЕВА.

Оксана Георгиевна, воспи-
татель:

– Цветочные клумбы обяза-
тельно нужны! Сердце радуется, 
глядя на них. Только вот обидно, 
когда стараешься, сажаешь, уха-
живаешь, а на следующий день 
приходишь, и всё может быть 
разорено и растоптано… 

Саша, будущий первокласс-
ник:

– Клумб мало. Хочется, чтобы 
вокруг было больше цветов. Вот 
бы хорошо устроить клумбу на 
детской площадке или на «пятаке». 

Татьяна, работник корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА:

– Красиво, конечно, но где их 
размещать, если к дому невоз-
можно подойти? Постоянная 
грязь, мусор. Я бы высадила во 
дворе цветочки, но уверена, что 
долго они там не проживут. Люди 
уже устали бороться с хулигана-
ми, поэтому, думаю, многим ни-
какие клумбы уж не нужны.

У конкурента лучше?
Superjob.ru выяснил, согласится ли россиянин сменить 
место работы, получив более выгодное предложение от 
фирмы-конкурента. 

млн долларов собрала восьмая часть эпопеи про Гар-
ри Поттера в первый день проката. Она затмевает по по-
пулярности предыдущие экранизации романов Джоан Ро-
улинг. Дебютные сборы уже на 87% выше, чем принёс в 
первый день показа «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 
1» в прошлом году.

43,6

Мир маленьких открытий
Каждый вопрос от читателей - маленькое открытие, позволяющее увидеть жизнь города с новой 
стороны. Присылайте сообщения на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

В трёх салдинских соснах
Говорят, верхнесалдинского грибника нашёл наш салди-

нец. Хотим знать героя в лицо! 
Фёдор.

По данным полиции, на прошлой неделе в лесу потерялись 
сразу четверо грибников. Все они оказались жителям Верх-

ней Салды. В одном из случаев сутки в лесу блуждали два 50-летних 
товарища и 20-летний сын одного из них. Но к утру 19 июля они са-
мостоятельно вышли на дорогу близ села Акинфиево. 

Во втором случае в лесу потерялся 61-летний пенсионер-грибник 
Геннадий Васильевич Носовский. Он бродил по лесу 5 дней. Найти 
его, действительно, помог нижнесалдинец, охотник Анатолий Намя-
тов. 

– Накануне вечером мне позвонил председатель охотобщества 
Михаил Рогожа и сказал, что в верхнесалдинском районе человека 
уже несколько дней безрезультатно ищут спасатели, нужна помощь, 

– рассказывает Анатолий Геннадьевич. – Взяв ружьё и снаряжение, я 
отправился на место поисков, в район посёлка Крутая. Работал в том 
районе, места хорошо знаю.

По лесу Анатолий Намятов ходил около трёх часов, сигнально 
стреляя в воздух. На один из выстрелов откликнулся слабый голос. 

 – Когда подошёл ближе, обнаружил под деревьями изрядно поку-
санного комарами мужчину. Было видно, что грибник уже отчаялся. 
За эти 5 дней он ничего не ел, только пил воду. Мы отвезли его до-
мой, а уже потом – в больницу, – рассказывает Анатолий. – Грибник 
не слишком был знаком с болотистой и пересечённой местностью. А 
вероятность заблудиться в наших лесах велика, особенно в пасмур-
ную погоду. 

Льготы в летнем отпуске
Инвалиду второй группы положены льготы на газ 50%. 

Сейчас их не дают. Почему? 
В.И. Шишкин, ул. Свердлова. 

Инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, предостав-
ляются льготы на коммунальные услуги. Но согласно статье 

160 Жилищного кодекса, действуют эти льготы только в период ото-
пительного сезона, – сообщает старший специалист УЖКХ Елена 
Шумилова. – В прошлом году отопительный сезон длился с 15 сентя-
бря по 10 мая. В 2011 году отопительный сезон стартует в середине 
сентября. С этого момента и возобновится действие льгот.

Мария СУДАКОВА.

Устранить брешь
Когда же, наконец, устранят утечку питьевой воды по ул. 

Володарского? За два с лишним месяца столько воды утекло 
в Криушу! 

Жители улицы.

Это проблема даже не двух месяцев, как говорят читатели. Пи-
тьевая вода утекает впустую уже более полугода,– объясняет 

директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – На участке по ули-
це Володарского в ближайшее время запланированы ремонтные ра-
боты. Для начала надо выкачать воду из колодца и определить общее 
состояние всей системы. Мы уже заказали рукава. Вместо старого 
оборудования установим новые мотопомпы.

Заявить о себе
Скважина пробурена на участке, который выкуплен у 

города. На каком основании хозяин должен сообщать о ней 
кому-то?

Сегодня сети Тепловодоканала обслуживает компания «Жилой 
дом», её руководство разъяснило «Вестнику», для чего жите-

лей призывают сообщить о своих частных скважинах.
– Необходимо прийти в НУК «Жилой дом» и написать заявление 

на имя директора, которым владелец подтверждает, что не пользует-
ся городской системой водоснабжения. И в дальнейшем к нему уже 
не возникнет никаких вопросов, – объясняет Владимир Соловьёв.

Каждой семье по гнёздышку?
Участвует ли Нижняя Салда в 2011 году в программе по 

обеспечению молодых семей жильём? Чего ждать семьям, 
которые стоят в очереди в этом году?

На сегодня в очереди по обеспечению жильём стоят 45 моло-
дых семей. Условия участия в программе для них прежние: 

на одного члена семьи должно приходиться менее 15 кв. метров пло-
щади, каждому из супругов не должно быть более 36 лет.

– В этом году мы подавали в область заявки на все 45 семей, но 
средства выделены только для двух. Для сравнения, в прошлом году 
сертификаты на улучшение жилищных условий получили 6 молодых 
семей. Количество счастливчиков зависит от возможностей област-
ного бюджета. В следующем году мы снова будем подавать списки, 

– объясняет зам. главы по социальным вопросам Татьяна Дементьева. 
В этом году также формируется программа для обеспечения жи-

льём многодетных семей, имеющих троих и более детей. Участие в 
ней уже не имеет возрастных ограничений. По условиям этой про-
граммы государство компенсирует семьям средства на строитель-
ство нового жилья в размере 25% от норматива общей суммы. На-
пример, если семья состоит из 5 человек, то социальная выплата на 
строительство жилья составит 740 тысяч рублей. Перечень необхо-
димых документов для участия в программе можно узнать в каби-
нете №5 администрации. Пакет документов супруги должны сами 
отвезти в Екатеринбург. Одна салдинская семья уже включена в эту 
программу. Реальный шанс получить сертификат на строительство 
дома есть ещё у 5 многодетных семей.

Красота 
перед носом

Лето невозможно пред-
ставить без ярких цве-
тов. Поэтому конкурс 
«Клумба года» снова 
ждёт своих участников. 
«Вестник» интересует-
ся, стоит ли разбивать 
клумбы в городе 
и почему?

А. Намятов: «Я знаю те места, как 
свои пять пальцев».

фото Д. Мерзлякова
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«Единая Россия» приступила 
к формированию списка кандидатов в Госдуму

Для всех свердловских партий вопрос – кого выдвигать кандидатом в депутаты Государственной Думы – всегда был 
принципиальным. Так кто же наиболее достоин представлять партию на выборах? В Свердловском региональном отделении 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по этому поводу двух мнений быть не может. Только лучшие войдут в окончательный список 
партии, специально для этого организовано народное предварительное голосование.

«Народный фронт»

В партии обещают, что про-
цедура предварительно-

го голосования, в ходе которой 
и определится окончательный 
список, будет максимально про-
зрачной, а шансы стать канди-
датом есть не только у членов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», но и у всех 
участников Общероссийского 
народного фронта.

25 июля в Свердловской об-
ласти стартовала процедура 
предварительного голосования, 
призванная выявить наиболее 
популярных кандидатов, кото-
рые будут баллотироваться в Гос-
думу от «ЕДИНОЙ РОССИИ». В 
отличие от остальных партий, где 
решения о кандидатах принима-
ются кулуарно (и что греха таить, 
места в списках часто покупают-
ся за немалые деньги), «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» решила сделать проце-
дуру отбора потенциальных де-
путатов максимально открытой. 
Всем, кто намерен стать канди-
датом, предстоит пройти через 
сито предварительного внутри-
партийного голосования.

В 2007 году кандидаты на 
выборы в Госдуму от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» также проходили 
предварительное голосование. 

Выборы до выборов

Но сейчас есть существенное от-
личие. Напомним, руководством 
партии было принято решение о 
том, что четверть мест в списках 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» будет отдана беспар-
тийным – участникам Общерос-
сийского народного фронта. А 
потому и в процедуре праймериз 

– предварительного голосования 
– принимают участие не только 
единороссы, но и люди, выдви-
нутые различными обществен-
ными организациями, и самовы-
движенцы, присоединившиеся 
к Общероссийскому народному 
фронту.

В списке, утверждённом Ко-
ординационным советом Обще-
российского народного фронта в 
Свердловской области, – 120 кан-
дидатов. 35 из них предложены 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», остальные 
идут от организаций, присоеди-
нившихся к Общероссийскому 
народному фронту: ветеранских 
организаций, профсоюзов, сове-
тов трудовых коллективов, пред-
приятий Свердловской области 
и других. В предварительном го-
лосовании принимают участие 
также все действующие депу-

таты Госдумы от Свердловской 
области, входящие в «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ».

Как рассказал руководитель 
Региональной общественной 
приёмной Председателя Партии 
Владимира Путина, председа-
тель Регионального координаци-
онного совета Общероссийского 
народного фронта в Свердлов-
ской области Анатолий Сухов, 
каждому из кандидатов придёт-
ся презентовать себя и свою про-
грамму на встречах с представи-
телями партии и общественных 
организаций.

– На территории Свердлов-
ской области определены 25 
площадок, на которых пройдут 
встречи кандидатов с представи-
телями партии и общественных 
организаций. Первыми города-
ми, в которых пройдут прайме-
риз, выбраны Красноуфимск и 
Богданович. По итогам прайме-
риз будет сформирован список 
кандидатов на выборах в Госдуму.

Как отмечают политологи, 
подобная процедура формирова-
ния списка позволит «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» через Общероссий-
ский народный фронт найти но-
вых людей, которые будут поль-

зоваться поддержкой со стороны 
и партийного актива, и обще-
ственных организаций, а значит, 
отобрать наиболее достойных 
кандидатов.

– Поиск кандидатов ведётся с 
учётом объективных критериев. 
И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – един-
ственная партия, которая это 
делает. Через Народный фронт 
идёт обновление «Единой Рос-
сии», которую многие обвиняют 
в застое, неспособности к об-

новлению. Праймериз – свиде-
тельство обратного, – отмечает 
известный политолог Вячеслав 
Никонов.

По сути, предварительное го-
лосование – это выборы до выбо-
ров, которые помогут сформиро-
вать профессиональную команду 
кандидатов от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», людей, которые уже до-
казали свою состоятельность, за-
ручившись поддержкой земляков.

Анна Ширяева.

Полёты наяву
Впервые прыжки с парашютом совершили 26 июля 1930 года советские лётчики. Каждый человек хоть раз в жизни, 
глядя в небо, мечтал парить над землёй как птица. Наши герои воплощают мечты в жизнь.

В небо за новыми 
ощущениями Оксану 
Захаренко пригласил 
знакомый. Из увлечён-
ной девушки со време-
нем она превратилась 
в профессиональную 
прыгунью. Она совер-
шила уже 305 прыж-
ков и на достигнутом 
останавливаться не со-
бирается. 

– Идея прыгнуть с 
парашютом всегда ин-
триговала. Как только 
подвернулась возмож-
ность, я решила про-
верить себя. Первый 
раз прыгнула в 17 лет с «десантным» куполом, самостоя-
тельно, с высоты 800 метров от земли. Этому предшество-
вал двухчасовой инструктаж и занятия на тренажёре. С 
десантным круглым парашютом прыгают новички. А вот 
«крыло» – парашют с куполом прямоугольной формы – 
доверяют только бывалым. С ним совершают прыжки с 
четырёхкилометровой высоты. В самолёте среди парней 
нас, девчонок, было двое. Я сосредоточилась на том, чтоб 
не забыть инструкции, волновалась, как бы нормаль-
но приземлиться. Восторг от красоты, которую увидела 
сверху, ощущение свободы и момент открытия купола не 
описать словами. Страх с годами притупляется, появляет-
ся уверенность в себе. Сейчас, став спортсменкой, летаю 
в тандеме. Это уже не просто прыжок, а выполнение раз-
личных элементов в воздухе. Совершенно другой уровень 
полёта – думаешь о безопасности, о точности выполне-
ния задания. И всё-таки каждый раз ощущения новые, 
неповторимые.

Игорь Владимиро-
вич Тонкушин с 1987 
года руководит верхне-
салдинским парашют-
но-десантным клубом. 
Когда он говорит о 
своём деле, которому 
посвятил практически 
всю жизнь, улыбка не 
сходит с лица.

– Я служил в ВДВ в 
Афганистане и, при-
ехав в Салду, осно-
вал клуб. У меня за 
плечами около 1000 
прыжков. За годы тре-
нировок выработалось 
чувство самосохра-
нения и всё уже воспринимаешь как работу. К нам при-
ходят подростки с 15 лет. В течение трёх месяцев обуча-
ются теории и практике прыжков с парашютом. Те, кто 
успешно сдаёт зачёт, получают разряд по парашютному 
спорту. Моя главная задача – научить курсантов правиль-
но действовать в воздухе и безопасно приземляться. Все 
инструкции надо знать досконально, чтобы не теряться 
в непредвиденной ситуации. А в воздухе они случаются. 
Исправить ситуацию можно, даже когда парашют отка-
зывает полностью или частично. Если на земле мы всегда 
поможем и подскажем, то наверху – полная самостоятель-
ность. Кто-то прыгает один раз, а кто-то остаётся в этом 
виде спорта навсегда. Спорт дорогой, и вся инициатива 
падает на руководителя. Надо находить финансирование 
для аренды самолёта, парашютной техники, заказывать 
автобус, чтоб добраться до аэродрома. Но это того стоит, 
ведь дети занимаются с удовольствием.

Елена КРАСНОВА.

У салдинки Марии 
Ермаковой от прыж-
ков с парашютом оста-
лось незабываемое 
впечатление на всю 
жизнь. Для допуска 
к первому полёту ей 
пришлось поправить-
ся на 2 килограмма, 
ведь разрешение на 
прыжок получают 
только люди с весом не 
менее 47 килограммов.

– Мои знакомые 
ходили в парашют-
ку, делились своими 
эмоциями, и мне тоже 
захотелось. Чтоб полу-
чить разряд, надо сделать три прыжка. После теоретиче-
ского обучения мы группой поехали на аэродром «Быньги» 
на неделю. Утром нас разбудили в пять часов, врач про-
верил состояние здоровья. Мы сами уложили парашюты, 
инструктор их проверил. После этого на «кукурузнике» 
поднялись в небо. Я в группе была самая лёгкая, поэтому 
прыгала последней. Когда стоишь на обрезе, ждёшь зву-
кового сигнала и крика «Пошёл» – тогда получаешь самые 
сильные эмоции. С хлопком по спине отделяешься от само-
лёта, а дальше всё происходит за считанные мгновения. В 
первую очередь проверяешь, чтоб стропы не запутались, 
вспоминаешь все движения, которые были отработаны на 
тренажёре, заучены, как стих. Дальше расправляешься и 
наступает удовлетворение: свободный полёт, воздух в лицо, 
рядом пролетают птицы, лес кажется маленькой поляной. 
Самый ответственный момент – приземление. Очень труд-
но определить точное расстояние до земли, поэтому ноги 
надо держать вместе, стопы – параллельно земле. 
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Кто поможет бомжу Виктору
В редакцию обратились обеспокоенные читатели: «У магазина живёт бомж. Что ж мы? 
Не люди? Почему ему никто не помогает?». Погрузившись в тему, «Вестник» выяснил,
что помощь мужчине оказывалась неоднократно, только она ему не очень-то нужна.

В каждом городе или по-
сёлке обязательно есть 
один или несколько 

таких бродяг. Наш город – не 
исключение. В Нижней Салде 
проживает некий Виктор. При-
чём «Нижняя Салда» – это самый 
точный адрес, который только 
можно назвать. Проще говоря, 
он является гражданином без 
определённого места житель-
ства. Бомж. 

Сегодня государство не остав-
ляет таких, как Виктор, один на 
один с проблемами. Вот и про-
блемы Виктора в ноябре 2008 
года взвалили на себя специали-
сты Центра срочной социальной 
помощи.

– Пришёл весь в тряпье, без 
паспорта, без всего, а до этого 
15 месяцев слонялся по улицам, 
– рассказывает заведующая от-
делением срочной социальной 
помощи Наталья Гришина. – Для 
него было сделано всё, что толь-
ко можно. Он был определён в 
приют, мы оформили ему вре-
менную регистрацию, дважды 
восстанавливали паспорт, пыта-
лись его трудоустроить. С ЖКС 
была договоренность, но он ни-
чего не хотел. Показал себя с худ-
шей стороны, поэтому ничего из 
этого не вышло. 

Сейчас этот человек по боль-

шому счёту ничего собой не 
представляет. Из личных вещей 
у него только паспорт и кое-ка-
кая одежда, которую опять же 
выделил центр социального об-
служивания населения. Каждый 
день он сидит на крыльце кру-
глосуточного магазина в центре 
города или возле храма и просит 
подать ему денег. Как только ска-
пливается нужная сумма, Вик-
тор покупает себе алкоголь и в 
блаженном опьянении засыпает 
либо под кустом, либо в обще-
ственном месте – это для него не 
имеет значения. 

Уже не раз по просьбам жи-
телей за ним приезжала поли-
ция. Своим внешним видом он 
отталкивает покупателей, горо-
жан. Натура у местного бомжа 
хамоватая, но простая. Сколько 
людей опросили, все отзываются 
о нём отрицательно либо с на-
смешкой – «заколебал всех уже!». 

Однажды Виктора отправ-
ляли в Нижний Тагил в Центр 
социальной адаптации, где ему 
предоставлялась регистрация, 
рабочее место, пища и койко-
место, за которое даже не нуж-
но было платить. Единственное, 
там нужно было работать! Это 
натуре салдинского бомжа ока-
залось совершенно чуждо. Он 
работал помощником буриль-

щика, но лишь считанные годы 
из своих 53 лет жизни. В итоге, 
и там долго не задержался – из 
Нижнего Тагила пешком вернул-
ся в Салду и привычную среду 
обитания у крыльца магазина.

– Да просто пошли за гриба-
ми, за ягодами, и я заблудился, 
искал, но не смог найти дороги 
обратно, пришлось идти в Салду, 

– оправдывается Виктор.
– А разве вам самому уже не 

хочется что-то, наконец, изме-
нить в своей жизни?

– Хочется. Что придётся, 
то изменю, – отмахивается 
Виктор, а через несколько се-
кунд размышлений добавляет, 

– да меня и так всё устраивает!
И это ключевые слова.
Сегодня в свои 53 бомж вы-

глядит на все 70. У него нет се-
рьёзных проблем со здоровьем, 
он даже не достиг пенсионного 
возраста, вполне может найти 
работу и решать свои проблемы 
сам. Другое дело, что у Виктора 
совершенно нет желания вы-
браться из этой ямы, хотя ему в 
руки было дано столько возмож-
ностей. Именно поэтому у людей 
пропадает всякое желание помо-
гать таким, как он. Опускаются 
руки у социальных служб. Даже 
священнослужители утратили 
веру в его «исцеление» от бомже-

вания.
– Надоел он уже всем. Только 

просит, а потом пьёт и валяется 
прямо около храма. Разве так 
можно? – недоумевает прихо-
жанка, подрабатывающая в цер-
ковной лавке. – Люди, конечно, 
и сами виноваты: если уж жалко 
и хочется подать милостыню, то 
давать нужно никак не деньгами, 
потому что он их пропьёт.

Но Виктор не всегда был бом-
жом. У него была и большая се-

мья, и дом, и работа.
– Всё было: профессия, двое 

детей. Потом развёлся, дом оста-
вил жене, уехал в Тюмень, там 
мать у меня жила. Сейчас хочу 
туда, там места знаю грибные да 
ягодные, а здесь мне ничего не 
надо, – после этих слов он берёт 
у Натальи Гришиной очередной 
пакет с продуктами и идёт даль-
ше бродить по улицам.

Мария КАЛЕНТЬЕВА.

Под защитой гусей
Мария Клепинина уже второй раз принимает 
участие в конкурсе «Клумба года». Она готова 
щедро делиться своими творческими находками 
со всеми жителями города.

КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Мария Илларионовна уверена, что цветы, растущие на гряд-
ке, смотрятся скучно. Именно поэтому необходимо оформ-

лять их в клумбы. Ведь клумба для цветов – всё равно, что оправа для 
бриллианта. Даже если их сделали из автопокрышек. В прошлом году 
Мария Илларионовна использовала пни, оставшиеся от спиленных 
тополей по улице Ленина, в качестве подставок под клумбы. Уже в 
этом году цветовод поселила среди пёстрых вазонов с лилиями и дель-
финиумом гусей. Племянник из Минска специально вырезал для неё 
домашнюю птицу из фанеры, расписав её масляными красками. Гуси 
выглядят, как живые, но не шипят на прохожих, а наоборот. Рядом с 
цветущими клумбами часто фотографируются молодожёны, праздну-
ющие свадьбу неподалёку в кафе «Русь». Комплименты клумбам Ма-
рии Клепининой говорил глава города Владимир Корсаков, проходя 
мимо её дома по улице Ленина. 

Любительница цветов полна творческих планов, уже в следующем 
году во дворе дома будет расти каштан, который пока набирается сил 
в огороде. 

Отвыкли от хорошего
Впервые за 25 лет врачебной практики терапевта Марину Павлюк назвали 
«аферисткой». Обычную работу участкового терапевта нижнесалдинцы 
приняли в штыки.

Зоя Павлова Коровина 
позвонила в редакцию 

«Вестника», сообщив, что к ней 
приходила аферистка. 

– Она хотела измерить мне 
давление, расспрашивала о са-
мочувствии, лекарствах, кото-
рые принимаю. А так как врача 
я не вызывала, а мошенников 
нынче много, я сразу заподозри-
ла аферу, – призналась 85-летняя 
женщина. 

Но тревога оказалась ложной. 
Медработник лишь выполнял 
свои прямые обязанности, от 
которых жители уже успели от-
выкнуть.

– Я была удивлена, почему 
население воспринимает нашу 
обязательную работу «в штыки». 
Речь идёт об активном вызове, 
когда врач в целях профилактики 
сам приходит к своим пациентам, 
а не ждёт, когда они обратятся в 
поликлинику в тяжёлом состоя-
нии, – говорит Марина Павлюк. 

– Это более чем странно – годами 
работать участковым врачом и 
чтобы тебя не знали в лицо... 

Марина 10 лет вела в боль-
нице Верхней Салды клинико-
экспертную работу, затем ушла 
в участковые терапевты в ЦГБ 
Н.Салды. Последние 5 лет рабо-
тала врачом общей практики в 
сельской местности. Сейчас её 
пригласили для организации 
амбулаторной поликлинической 
помощи, где она координирует 

работу всех участковых врачей 
городской больницы. Именно 
она в тот день приходила к Зое 
Павловне, замещая участкового 
терапевта Ирину Рыбакову. 

У участковых врачей есть не 
только часы приёма в поликли-
нике, но и так называемые ак-
тивные вызовы и патронажи, на 
которых они приглашают паци-
ентов на прививки, напоминают 
о прохождении флюорографии, 
измеряют кровяное давление, 
определяют уровень сахара в 

крови и другое. Они выступают 
связующим звеном между насе-
лением и поликлиникой. 

– Вы внесли живинку. До вас 
такая работа раньше просто не 
велась. Спасибо, – поблагодари-
ла врача Зоя Павловна.  

Сегодня на 5 участках ЦГБ 
работают: Лариса Мельникова, 
Тома Караева, Софья Иргашева, 
Ирина Рыбакова и Валентина 
Шадрина.

Мария СУДАКОВА.

Бомж, которого всё устраивает. фото Д. Мерзлякова

Марина Павлюк на активном вызове .
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Водитель разбившегося 
«Форда» жив

Иномарка с тремя салдинцами на борту совершила крутое пике с 
переворотом на крышу.

Авария произошла око-
ло десяти часов утра 23 

июля. По пути из Нижней в Верх-
нюю Салду при повороте на-
право после Мохового 21-летний 
водитель на родительской ино-
марке «Форд-Фокус» превысил 
скорость и, зацепив колёсами 
обочину, не справился с управле-
нием. Автомобиль перевернуло 
и вынесло на встречку, развер-
нув на 180 градусов. К счастью, 
на пути «Форда» не оказалось 
других машин.

Крови на месте происше-
ствия было немало. По городу 
расползлись слухи, что авария 
была со смертельным исходом. 
Но, по сообщению ГИБДД, все 
трое – сам водитель, его девушка 
и 48-летняя пассажирка – оста-
лись живы, хотя и получили се-
рьёзные травмы. 

– Если бы не хорошая машина 
с системой подушек безопасно-
сти, поверьте, у нас было бы три 
трупа, – с уверенностью заявля-
ют врачи хирургического отделе-
ния Верхнесалдинской ЦГБ, где 
сейчас в стационаре находятся 
водитель и женщина. 

Сообщается, что у водите-
ля – множественные ушибы 
тела, закрытая черепно-мозго-
вая травма, у женщины – ушиб 

позвоночника. Их состояние се-
годня оценивается как стабиль-
ное, средней степени тяжести. 
Девушка проходит лечение ам-
булаторно, у неё – ушибленные 
травма головы и позвоночника.

В причинах аварии предсто-
ит разобраться более детально. 
Сегодня по факту ведётся адми-
нистративное расследование.

– Водитель совершал манёвр в 
зоне действия дорожных знаков 
«Ограничение максимальной 

скорости 70 км/ч» и «Опасный 
поворот». Сегодня мы не можем 
сказать на сколько он превысил 
скоростной режим, это выяснит-
ся в ходе автотехнической экс-
пертизы, которая уже назначена, 

– прокомментировали в отделе 
пропаганды ГИБДД. 

Известно, что водитель имел 
небольшой стаж – права он полу-
чил лишь в конце 2008 года. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Грабёж у «Теремка»
В выходные в четвёртом часу утра с молодого 
человека сорвали золотую цепочку.

С таким преступным порывом нарушитель замечен впервые. 
Что его толкнуло на грабёж – сам не помнит, был настолько 

пьян. Однако цепочка изъята и как вещдок хранится в ОВД, и ущерб 
потерпевший оценил в 28 тысяч рублей. Преступнику же грозит на-
казание по всей строгости уголовной статьи «Грабёж».

Умерла, а поглядывает
Салдинец признался, что убил гражданскую 
жену. Но она чудесным образом воскресла.

Перепуганный, в крови и в состоянии сильнейшего алкогольно-
го опьянения мужчина в первом часу ночи прибежал к такси-

стам у дома №137 по ул. Фрунзе.
– Я её убил, – на невнятном русском признался он.
Оказывается, распивая вместе алкоголь, мужик поссорился со сво-

ей гражданской супругой и намахнул ей от всей души, от чего та ли-
шилась сознания и упала.

На место выехала опергруппа. Однако трупа в комнате общежи-
тия обнаружено не было. Только пьяная женщина приходила в себя 
после вечного «бьёт, значит, любит».

Пришли к бабушке 
серые козлики

… и ограбили престарелую салдинку на 60 тысяч, 
не оставив даже рубля на проживание.

Ближе к вечеру, 18 июля, молодой приезжий козлик постучал 
в дверь одной из квартир дома №43 по ул. Строителей, пред-

ложил доверчивой пенсионерке приобрести универсальный аппарат: 
он и давление измеряет, и уровень сахара в крови. Бабушка поддалась 
на уговоры и купила, раскупорив свою кубышку, приготовленную на 
«чёрный» день. 

Увидев, какие в Салде гостеприимные бабушки, козлик прихватил 
с собой второго, и через некоторое время они уже вместе возникли на 
пороге старушки, нагло заявив, что одна из купюр была поддельная. 
Мол, а пока мы проверяем, принесите-ка нам воды напиться. Пока ба-
бушка отлучилась на кухню, кубышка с 60 тысячами рублей оконча-
тельно была выпотрошена. А молодые козлики спешно откланялись.

Они были из другого города и сразу, конечно, покинули границы 
Салды. Но в полиции утверждают, что перспектива установить их 
личности и раскрыть преступление остаётся. Они оставили хорошие 
улики, о которых полицейские пока предпочитают умолчать.

Чья кукушка перекукует
Соседи отчаялись решить конфликт полюбовно и 
квитаются друг с другом посредством полиции.

Пару недель назад один сосед на ул. Гагарина написал на другого 
заявление в милицию, мол, тот заводит свой трактор и тарах-

тит им в шестом часу утра, в то время как он, сосед, по закону имеет 
право на мирный сон и покой с 11 вечера до 6 утра. Дело ушло в ми-
ровой суд и было решено не в пользу обвиняемого. Трактористу при-
шлось уплатить штраф за нарушение порядка. А через некоторое время 
он написал встречное заявление на своего соседа, чей петух кукарека-
ет, якобы, тоже гораздо раньше 6 утра, и не даёт никому покоя. Петух, 
действительно, громкоголосый, но как привлечь его к соблюдению за-
кона? Пока что участковые пытаются разрешить конфликт полюбовно.

Марафон в черте города
Более 100 человек стартовали 24 июля на набережной Екатеринбурга в 
рамках традиционного полумарафона. Салдинские легкоатлеты вошли 
в 15 сильнейших.

Николай и Ангелина Рудовы уже второй раз приняли 
участие в полумарафоне с гандикапом. Это вид со-

ревнований, в котором абсолютно все участники соревну-
ются на равных. Только стартуют они через определённый 
интервал времени. Чтобы преодолеть дистанцию в 21 км 97 
м в черте города, в Екатеринбург съехались спортсмены из 
шести областей страны. С любителями бежали и мастера 
международного класса, многократный чемпион мира Вале-
рий Аристов участвовал среди ветеранов. 

Николай Рудов стал седьмым в общем зачёте. Ангелина Ру-
дова, его супруга, пришла к финишу третьей из всех спортсме-
нов. Радость от высоких результатов для них вовсе не повод 
расслабиться. 

– Сейчас перед нами непростая задача – надо успеть вос-
становиться за 5 дней к следующим соревнованиям. Уже 29 
июля мы выезжаем на областной пробег в Карпинск, – гово-
рит Николай Рудов.

Мария СУДАКОВА.

Остаются в лидерах
Футболисты и на выезде обыгрывают тагильские команды в рамках 
открытого первенства Н. Тагила.

Очередная игра, состоявшаяся 25 июля на 
поле спорткомплекса в посёлке Старатель, 

только упрочила лидерскую позицию «Металлур-
га». Встреча с местным «Салютом» началась при 
полном преимуществе салдинцев, вот только счёт 
в первой 45-минутке открыть так и не удалось. Бо-

лее результативной оказалась вторая часть матча. 
Дважды у ворот соперника отличился Дмитрий Со-
ловьёв, третий мяч забил Кирилл Артемьев. Хозяе-
ва не ответили гостям ничем. 

Следующая игра также пройдёт на тагильском 
поле 1 августа. Нас встретит команда «Вагонка».

Машина погибла, но пассажиров спасла. фото ГИБДД.

Ангелина Рудова всегда в лидерах.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №5 

Встреча с делегацией Генуи
Председатель Палаты Представителей Людмила Бабушкина провела рабочую встречу с представителями делегации города 
Генуя (Италия) во главе с первым заместителем мэра Генуи по туризму, промышленности и международному сотрудничеству 
Джанни Вассало.

В обсуждении вопросов 
двустороннего сотрудни-

чества также приняли участие 
заместитель председателя Об-
ластной Думы Наиль Шаймар-
данов, председатель комитета 
Областной Думы по социальной 
политике Николай Воронин и 
заместитель председателя коми-
тета Палаты Представителей по 
социальной политике Павел Ки-
яткин.

Людмила Бабушкина тепло 
приветствовала членов итальян-
ской делегации, отметив, что с 
областью Лигурия, чьей столи-
цей является город Генуя, у на-
шего региона установлены дав-
ние, прочные деловые связи.

В ходе встречи стороны об-
судили три основные темы, по 
которым намечены конкретные 
направления сотрудничества: 
внедрение на Среднем Урале 
современных технологий пере-
работки бытовых отходов; опти-

мизация движения транспорта в 
крупных городах, в частности, в 
Екатеринбурге; взаимовыгодное 
развитие туризма.

Джанни Вассало высоко оце-
нил потенциал Свердловской 
области в развитии всех трёх 
направлений. Итальянская сто-
рона выразила свою готовность 
расширять сотрудничество со 
Средним Уралом в этих сферах, 
реализуя конкретные проекты, 
которые потребуют, в том числе, 
и законодательной поддержки.

В свою очередь Наиль Шай-
марданов, Николай Воронин и 
Павел Кияткин, побывавшие 
недавно в Лигурии с деловым 
визитом, подтвердили, что опыт 
этого итальянского региона в 
сфере организации дорожного 
движения, развития туризма и 
во многих других областях, мож-
но активно переносить на ураль-
скую землю.

Инвалиды смогут трудиться
Принят закон «О гарантиях занятости инвалидов 
в Свердловской области», согласно которому для 
организаций с численностью более 100 человек 
устанавливается квота для приёма на работу 
инвалидов в размере трёх процентов 
к среднесписочной численности работников.

Для юридических лиц, принявших на работу инвалидов сверх 
квоты, предусматриваются меры государственной поддержки 

в виде субсидий из областного бюджета и налоговых льгот. Отказ в 
трудоустройстве инвалидов влечёт за собой  административную от-
ветственность. 

Принятию данного закона предшествовала огромная работа, тем 
не менее, при голосовании на заседании Палаты Представителей 
депутаты Мелик Мори, Анатолий Сысоев, Александр Косинцев как 
представители промышленников и бизнесменов, на собственном 
опыте знающие данную проблему, высказали огромные сомнения по 
поводу эффективности квотирования. По их мнению, в таком виде за-
кон работать не будет. На многих производствах инвалидам откажут 
в трудоустройстве по объективным причинам. Правильнее было бы 
для предприятий, где объективно нет возможности принять на рабо-
ту инвалидов, предусмотреть денежные выплаты, которые направля-
лись бы для организации вакансий и обучения инвалидов. Подобная 
схема существовала в советский период.

Автор законодательной инициативы, заместитель председателя 
комитета Областной Думы по социальной политике Елена Ширина 
пояснила, что после принятия закона правительством Свердловской 
области будет принято постановление, прописывающее механизм ре-
ализации закона, в котором будут учтены предложения Союза про-
мышленников и предпринимателей.

В поддержку закона выступили председатель Палаты Представи-
телей Людмила Бабушкина и Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которые получают нема-
ло обращений от  общественных организаций инвалидов с просьбой 
решить вопрос по трудоустройству. Инвалиды  просят не льготы, а 
возможность самим зарабатывать на жизнь. Идею квотирования под-
держивает Совет по делам  инвалидов при губернаторе Свердловской 
области.

Закон надо принимать, чтобы правительство могло определить 
порядок его реализации, настаивал также заместитель председателя 
Палаты Представителей Владимир Никитин, расценивший предло-
женные меры  господдержки предприятий, трудоустраивающих ин-
валидов, как небольшой, но шаг вперед.

Закон принят. С учётом правоприменительной практики работа 
над его совершенствованием будет продолжена.

Для горожан, 
работающих на селе

Для приведения в соответствие с федеральным 
законодательством внесены изменения в област-
ной закон «Об образовании в Свердловской обла-
сти» и в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предостав-
лением мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан. 

В частности, право педагогических работников, 
работающих в сельской местности, на предостав-
ление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений распространяется и на учителей сельских 
школ, которые живут в городе. Необходимые для 
этого денежные средства предусмотрены в област-
ном бюджете на 2011 год. Ряд изменений касается 
проведения итоговой аттестации педагогов и их 
права на профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации за счёт средств област-
ного бюджета не менее чем один раз в пять лет. 

Сто тысяч - на ремонт 
жилья ветеранам 

Внесены изменения в статьи 4 и 5 Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области». Это сделано в целях 
улучшения жилищно-бытовых условий участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны. Мно-
гие из них, имея право на жильё, отказывались по-
кидать свои обжитые дома и просили помочь с про-
ведением ремонта. Депутаты пошли навстречу. 

На первом этапе, с 1 июля 2011 года, финансо-
вая поддержка будет оказана инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, одиноко 
проживающим в индивидуальных домах. Таких в 
Свердловской области 519 человек.

На втором этапе, с 1 января 2012 года, помощь 
получат инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, проживающие в жилых помеще-
ниях, принадлежащих им на праве собственности. 
Их 1186 человек.

Единовременное пособие на проведение ремон-
та жилья в размере 100 тысяч рублей будет выпла-
чиваться один раз в пять лет. 

Пособие семьям 
умерших чернобыльцев

Принят закон «О пособии члену семьи умерше-
го участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции». В це-
лях компенсации утраченных льгот членам семей 
«чернобыльцев» предлагается вдовам (вдовцам) и 
детям (в возрасте до 18 лет) умерших участников 
ликвидации чернобыльской аварии выплачивать 
разовое ежегодное пособие в размере 2,5 тысячи 
рублей. По данным министерства социальной за-
щиты населения Свердловской области, получа-
телями пособия могут стать 440 человек. В 2012 
году на эти выплаты из областного бюджета будет 
направлено 1,1 миллиона рублей. Размер пособия 
будет индексироваться один раз в год с учётом про-
гнозного уровня инфляции.

В поддержку сирот, 
служащих в армии

Депутаты внесли изменения в областной закон 
«О защите прав ребёнка», согласно которому дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, на период их службы в рядах Вооруженных Сил 
освобождаются от платы за жильё и коммунальные 
услуги.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2011 года, и 
уже призывникам осеннего призыва будет предо-
ставлена такая мера социальной поддержки. По 
предварительным данным военного комиссара 
Свердловской области, осенью планируется при-
звать 150 ребят из числа сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Из многодетной семьи - 
в первую очередь

В соответствии с новыми изменениями в закон 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» для детей из многодетных 
семей предусмотрено первоочередное предостав-
ление мест в детских дошкольных учреждениях. По 
мнению депутатов, предложенная мера социаль-
ной поддержки позволит улучшить уровень воспи-
тания детей из многодетных семей.

Материалы страницы подготовлены пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области.

Флаги Генуи в гости к нам!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06. 2011 № 592

Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных 
учреждений источником финансирования которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и частью 16 статьи 30 Федерального закона 
от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», во исполнение распоряжения главы 
администрации городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 N 59 «Об утверждении 
плана-графика разработки нормативно-правовых актов местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона от 
08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных 

учреждений, источником финансирования которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года и применяется к 
правоотношениям с участием муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального закона от 08 мая 2010 
года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий из 
бюджета городского округа Нижняя Салда в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

Утвержден
постановлением главы администрации городского округа

Нижняя Салда от «27» июня 2011 № 592
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджет-

ных учреждений источником финансирования которых являются субсидии, получен-
ные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 

79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных 

учреждений источником финансирования которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 
2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291) и частью 16 статьи 30 Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; 2010, N 31, ст. 4209) и устанавливает порядок санк-
ционирования Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя 
Салда (далее - Финуправление) оплаты денежных обязательств муниципальных бюд-
жетных учреждений и указанных в уставе муниципального бюджетного учреждения 
обособленных подразделений, наделенных обязанностью ведения бухгалтерского 
учета (далее - учреждения), источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, представленные учреждениям в соответствии с Решением Думы городского 
округа Нижняя Салда о бюджете на очередной финансовый год на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее - целевые субсидии).

2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учитываются 
на отдельном лицевом счете (далее - лицевой счет по иным субсидиям), открываемом 
учреждению в Финуправлении.

3. Администрация городского округа Нижняя Салда (далее - Администрация) и 
главные распорядители, осуществляющие функции и полномочия учредителя в от-
ношении учреждений, ежегодно представляют в Финуправление Перечень целевых 
субсидий на год (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 
документации 0501015) (далее - Перечень целевых субсидий) по рекомендуемому 
образцу (Приложение 1 к настоящему Порядку), в котором отражаются целевые суб-
сидии, предоставляемые в соответствующем финансовом году находящимся в его ве-
дении учреждениям.

Перечень целевых субсидий формируется Администрацией и главными распо-
рядителями, в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с 
целевыми субсидиями (далее - код субсидии) по каждой целевой субсидии для после-
дующего его доведения до Финуправления.

4. Ведущий специалист по формированию бюджета проверяет Перечень целевых 
субсидий на соответствие установленной настоящим Порядком форме, на наличие в 
сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Нижняя Салда бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Администрацией и главными распорядителями по 
кодам классификации расходов бюджетов, указанными в Перечне целевых субсидий, 
а также на соответствие наименования субсидии ее наименованию, указанному в 
нормативном правовом акте городского округа Нижняя Салда, устанавливающем по-
рядок предоставления целевой субсидии.

5. В случае если форма или информация, указанная в Перечне целевых субсидий, 
не соответствуют требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, 
ведущий специалист по формированию бюджета не позднее трех рабочих дней, сле-
дующих за днем представления Перечня целевых субсидий, направляет Протокол с 
указанием причины возврата.

6. В случае соответствия представленного Перечня целевых субсидий требованиям, 
установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, ведущий специалист по формиро-
ванию бюджета не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления 
указанного Перечня, принимает его.

7. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень целевых субси-
дий, в части его дополнения, Администрация или главные распорядители, представ-
ляют в соответствии с настоящим Порядком в Финуправление дополнение в Перечень 
целевых субсидий по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

8. Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств учреж-
дений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии 
(далее - целевые расходы), учреждением представляются в Финуправление Сведения 
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учрежде-
нию на год (код формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения), по рекомендуемому об-
разцу (Приложение 2 к настоящему Порядку).

9. В Сведениях указываются по кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления (далее - код КОСГУ) планируемые на текущий финансовый год 
суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой 
субсидии и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов учреждения 
без подведения группировочных итогов.

Ведущий специалист по формированию бюджета осуществляет контроль представ-
ленных учреждением Сведений на соответствие содержащейся в них информации, 
Перечню целевых субсидий.

10. Учреждение представляет Сведения на бумажном носителе с одновременным 
представлением на машинном носителе.

Ведущий специалист по формированию бюджета не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем представления учреждением в Финуправление Сведений на бумажном 
носителе, проверяет их на идентичность Сведениям, представленным на машинном 
носителе.

11. При внесении изменений в Сведения учреждение представляет в соответствии 
с настоящим Порядком в Финуправление Сведения, в которых указываются показате-
ли с учетом внесенных в Сведения изменений.

Ведущий специалист по формированию бюджета не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем представления учреждением в Финуправление Сведений, предусмотрен-
ных частью первой настоящего пункта, проверяет их на соответствие установленной 
настоящим Порядком форме, а также на непревышение фактических поступлений и 
выплат, отраженных на лицевом счете по иным субсидиям, показателей, содержащих-
ся в Сведениях.

12. В случае уменьшения Администрацией или главными распорядителями, плани-
руемых поступлений целевых субсидий сумма поступлений соответствующей целевой 
субсидии, указанная в Сведениях, должна быть больше или равна сумме произведен-
ных целевых расходов, источником финансового обеспечения которых является соот-
ветствующая целевая субсидия.

13. В случае если форма или информация, указанная в Сведениях, не соответствуют 
требованиям, установленным пунктами 8 - 12 настоящего Порядка, Финуправление 
не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Сведений, возвращает 
учреждению экземпляры Сведений на бумажном носителе с указанием в прилагае-
мом Протоколе причины возврата.

В случае соответствия представленных Сведений требованиям, установленным 
пунктами 8 - 12 настоящего Порядка, показатели Сведений отражаются Финуправле-

нием на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению.
14. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах средств, отра-

женных по соответствующему коду субсидии на лицевом счете по иным субсидиям. 
Суммы, зачисленные на счет Финуправления, на основании расчетных документов, 
в которых не указан или указан несуществующий код субсидии, учитываются Фину-
правлением на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, без права 
расходования.

15. Целевые расходы осуществляются на основании представленных учреждением 
платежных поручений или Заявок на получение наличных денег (далее - Заявка).

16. В одном платежном поручении может содержаться только одна сумма кассовых 
выплат по целевым расходам по одному денежному обязательству учреждения, источ-
ником финансового обеспечения которых является одна целевая субсидия.

17. В одной Заявке на получение наличных денег может содержаться только одна 
сумма кассовых выплат по целевым расходам, источником финансового обеспечения 
которых является одна целевая субсидия.

18. Ведущий специалист по казначейскому исполнению бюджета не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем представления учреждением в Финуправление пла-
тежного поручения или Заявки, проверяет их на соответствие форме, а также соот-
ветствие подписей имеющимся образцам, представленным учреждением в порядке, 
установленном для открытия лицевого счета по иным субсидиям.

19. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде учреждение представляет в 
Финуправление вместе с платежным поручением документы, подтверждающие воз-
никновение денежного обязательства, предусмотренные Порядком санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда.

20. При санкционировании оплаты денежных обязательств Финуправлением осу-
ществляется проверка платежного поручения по следующим направлениям:

1) наличие указанного в платежным поручении кода КОСГУ и кода субсидии в Све-
дениях;

2) соответствие указанного в платежным поручении кода КОСГУ коду КОСГУ, ука-
занному в Сведениях по соответствующему коду субсидии;

3) соответствие указанного в платежном поручении кода КОСГУ текстовому на-
значению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии 
с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. N 190н (признан не нуждающимся в государственной регистра-
ции Письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 
01/4131-ДК);

4) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из документа-основа-
ния, коду КОСГУ и содержанию текста назначения платежа, указанного в платежном 
поручении;

5) непревышение суммы, указанной в платежным поручении, над суммой остатка 
расходов по соответствующему коду КОСГУ и соответствующему коду субсидии, уч-
тенной на лицевом счете по иным субсидиям;

6) соответствие информации, указанной в платежном поручении, Сведениям.
21. В случае если форма или информация, указанная в платежном поручении, пред-

ставленные на бумажном носителе, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 14 - 20 настоящего Порядка, Финуправление возвращает учреждению не 
позднее срока, установленного пунктом 18 настоящего Порядка, экземпляры платеж-
ных поручений на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе причи-
ны возврата.

22. При соответствии платежного поручения требованиям, установленным на-
стоящим Порядком, в платежном поручении, представленном на бумажном носителе, 
ведущий специалист по казначейскому исполнению бюджета проставляет отметку 
о санкционировании оплаты денежных обязательств учреждения с указанием даты, 
подписи, и платежное поручение принимается к исполнени 

Приложение 1                             

УТВЕРЖДАЮ
                               ____________________________________________

                                       (наименование должности лица,
                                           утверждающего документ;

                               ____________________________________________
                               наименование органа, осуществляющего функции

                                  и полномочия учредителя (учреждения))

                               ________________ ___________________________
                                   (подпись)       (расшифровка подписи)

                               «__» _______________ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

 ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

Приложение 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011 № 587

Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», распоряжением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика разработки нор-
мативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда, необходимых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения Финансовым управлением администрации го-

родского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств муниципальных бюд-
жетных учреждений городского округа Нижняя Салда (прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и приме-
няется к правоотношениям с участием муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Феде-
рального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о 
предоставлении им субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя Салда 
провести конкурс по отбору банков для проведения кассовых операций со средствами 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда и заклю-
чить муниципальный контракт в срок до 01января 2012 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от  27.06.    2011 № 587
                                       «Об утверждении    Порядка  проведения Финансовым управ-

лением администрации городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет 
средств муниципальных бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда»

Порядок проведения Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда кассовых выплат за счет средств 

муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Нижняя Салда

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения Финансовым управле-
нием администрации городского округа Нижняя Салда (далее – Финансовое управ-
ление) кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений на 
лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении.

2. При осуществлении операций со средствами муниципальных бюджетных учреж-
дений (их обособленных подразделений), которым в Финансовом управлении в уста-
новленном им порядке открыты лицевые счета (далее - клиенты), информационный 
обмен между клиентом и Финансовым управлением осуществляется с применением 
документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением доку-
ментов на машинном носителе (далее - бумажный носитель).

3. Финансовое управление открывает в кредитной организации (далее – банк) счет по 
учету средств клиентов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Для проведения кассовых выплат клиент представляет в Финансовое управле-
ние в электронном виде и на бумажном носителе платежное поручение, оформленное 
в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, ут-
вержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 
г., регистрационный номер 4068) с изменениями, внесенными Указаниями Централь-
ного банка Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 1256-У (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 марта 2003 г., регистрационный 
номер 4300), от 11 июня 2004 г. № 1442-У (зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 30 июня 2004 г., регистрационный номер 5880), от 2 мая 
2007 г. № 1823-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
25 мая 2007 г., регистрационный номер 9547), от 22 января 2008 г. № 1964-У (за-
регистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2008 г., 
регистрационный номер 11122), с учетом требований, установленных совместным 
Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и № 173н «Об особенностях 
расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казна-
чейства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 ян-
варя 2007 г., регистрационный номер 8853) с изменениями, внесенными совместным 
Указанием Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации от 27 мая 2010 г. № 2449-У и № 53н (зарегистрировано в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный номер 
17844) (далее - Особенности расчетно-кассового обслуживания), и требованиями, 
установленными настоящим Порядком (далее - платежный документ).

5. Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных муниципальным 
бюджетным учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2010, № 19, ст. 2291) (далее - иные суб-
сидии) и абзацем вторым части 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее - бюджетные инвестиции), осуществляется после проверки Финансовым 
управлением документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и 
соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления (далее - код КОСГУ) и целям предоставления субсидии (далее 

- санкционирование) в порядке санкционирования расходов муниципальных бюджет-
ных учреждений, источником финансирования которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденном постановлением главы ад-
министрации городского округа Нижняя Салда (далее - Порядок санкционирования). 

6. Финансовое управление принимает платежные документы к исполнению в слу-
чае выполнения следующих условий:

1) платежный документ соответствует требованиям, установленным настоящим 
Порядком, Порядком санкционирования;

2) в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представления пла-
тежного документа на бумажном носителе);

3) указанные в платежном документе коды КОСГУ являются действующими на мо-
мент представления платежного документа;
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4) указанные в платежном документе коды КОСГУ соответствуют текстовому назначению платежа;
5) суммы, указанные в платежном документе, не превышают соответственно остаток на открытом клиенту в Финансовом управ-

лении лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами муниципального бюджетного учреждения (за исключе-
нием иных субсидий, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению из бюджета городского округа 
Нижняя Салда) (далее - лицевой счет клиента), или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предостав-
ленными муниципальному бюджетному учреждению из бюджета городского округа Нижняя Салда в виде иных субсидий, а также 
бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет клиента), указанном клиентом в платежном документе.

7. Если представленные клиентом платежные документы соответствуют требованиям, установленным пунктом 6 настоящего 
Порядка, Финансовое управление направляет платежные поручения в банк для перечисления средств со счета по учету средств 
клиентов.

Операции по исполненным платежным документам отражаются на лицевых счетах клиентов (отдельных лицевых счетах клиен-
тов) по кодам КОСГУ (кодам КОСГУ и присвоенным иным субсидиям аналитическим кодам, предусмотренным Порядком санкцио-
нирования), указанным в платежных документах, представленных клиентами в Финансовое управление.

8. Для осуществления выплат в наличной форме клиент представляет в Финансовое управление Заявку на получение наличных 
денег (далее - Заявка) по форме, установленной в порядке получения наличных денежных средств получателей средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда с учетом следующих особенностей. 

В заголовочной части Заявки поле «Главный распорядитель бюджетных средств» указывается наименование органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.

Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответствовать полному или сокращенному наименованию кли-
ента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Финансовое управление.

Номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне Заявки, должен соответствовать номеру лицевого счета клиента (отдельного 
лицевого счета клиента).

В графе 2 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» Заявки указывается «Средства юридических лиц».
В графе 3 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» Заявки указывается код КОСГУ.
В графе 5 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» указывается код субсидий в случаях, предусмотренных 

Порядком санкционирования.
В графе 6 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных денег» указывается дополнительная информация для учета 

операций со средствами, предоставленными клиенту в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций.
9. Финансовое управление принимает Заявку к исполнению в случае выполнения следующих условий:
1) Заявка соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком;
2) суммы, указанные в Заявке, не превышают остаток на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счета клиента), указанном 

в кодовой зоне Заявки;
3) в Заявке отсутствуют исправления (в случае представления Заявки на бумажном носителе).
10. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, которому открыт лицевой счет клиента (отдельный лице-

вой счет клиента) в рамках одного и того же счета по учету средств клиентов, а также для перечисления в установленных случаях 
клиентом средств на открытый ему же лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента), клиент представляет в Финансовое 
управление платежный документ.

Если представленный клиентом платежный документ соответствует установленным пунктом 6 настоящего Порядка требовани-
ям, Финансовое управление проводит операцию без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов и отражает ее 
на соответствующих лицевых счетах.

11. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основании 
платежных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов 
платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые выплаты, с отражением по тем же кодам КОСГУ (кодам 
КОСГУ и кодам субсидии), по которым была произведена кассовая выплата.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения платежного документа в соответствии с требованиями Особенностей рас-
четно-кассового обслуживания.

12. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств клиентов по платежным документам, в 
которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, или в платежном документе не 
указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента), а также в случаях, когда в 
платежных документах не указан или указан ошибочный код КОСГУ (далее - невыясненные поступления), учитываются в составе 
общего остатка на счете по учету средств клиентов.

13. Невыясненные поступления по запросу Финансового управления подлежат уточнению клиентом в письменной форме в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на счет по учету средств клиентов. В случае если в течение указанного срока вышеу-
казанные основания для учета поступлений как невыясненных не устранены, Финансовое управление возвращает данные суммы 
отправителю.

На основании информации, представленной клиентом по уточнению невыясненных поступлений, Финансовое управление фор-
мирует Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Уведом-
ление) и осуществляет восстановление кассовых выплат без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов с 
отражением на соответствующем лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

14. Клиент вправе в течение финансового года уточнить коды КОСГУ (коды КОСГУ и (или) коды субсидии), по которым операции 
были отражены на лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете муниципального бюджетного учреждения). 
По письменному обращению муниципального бюджетного учреждения Финансовое управление формирует Уведомление и осу-
ществляет указанные изменения без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов с отражением на соответству-
ющем лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

15. Прием платежных документов и Заявок, поступивших в Финансовое управление на бумажном носителе, производится в день 
их поступления в Финансовое управление. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных докумен-
тов и Заявок, представленных на бумажном носителе, устанавливаются Финансовым управлением с учетом положений договора 
(соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между банком и Финансовым управлением.

 На платежных документах и Заявках, поступивших в Финансовое управление на бумажном носителе, в обязательном порядке 
ставятся отметки Финансового управления с указанием даты принятия и даты исполнения.

16. Представленные клиентом в Финансовое управление платежные документы и Заявки, соответствующие требованиям на-
стоящего Порядка, исполняются не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем их представления в Финансовое управление.

Приложение № 1

Утвержден 
постановлением администрации городского  округа 

Нижняя Салда
от  27.06.2011 № 588

 «Об утверждении   Порядка  проведения Финансовым 
управлением  администрации городского округа Нижняя Салда 

кассовых выплат   за  счет средств муниципальных  автоном-
ных    учреждений    городского округа Нижняя Салда»

Порядок проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда кассовых 

выплат за счет средств муниципальных автономных 
учреждений городского округа Нижняя Салда

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения 
Финансовым управлением администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее – Финансовое управление) кассовых вы-
плат за счет средств муниципальных автономных учреждений 
на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении.

2. При осуществлении операций со средствами муниципаль-
ных бюджетных учреждений (их обособленных подразделе-
ний), которым в Финансовом управлении в установленном им 
порядке открыты лицевые счета (далее - клиенты), информаци-
онный обмен между клиентом и Финансовым управлением осу-
ществляется с применением документооборота на бумажных 
носителях с одновременным представлением документов на 
машинном носителе (далее - бумажный носитель).

3. Финансовое управление открывает в кредитной органи-
зации (далее – банк) счет по учету средств клиентов в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

4. Для проведения кассовых выплат клиент представляет в 
Финансовое управление в электронном виде и на бумажном 
носителе платежное поручение, оформленное в соответствии с 
Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, 
утвержденным Центральным банком Российской Федерации 
3 октября 2002 г. № 2-П (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 г., регистра-
ционный номер 4068) с изменениями, внесенными Указани-
ями Центрального банка Российской Федерации от 3 марта 
2003 г. № 1256-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 марта 2003 г., регистрационный но-
мер 4300), от 11 июня 2004 г. № 1442-У (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2004 
г., регистрационный номер 5880), от 2 мая 2007 г. № 1823-У (за-
регистрировано в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 25 мая 2007 г., регистрационный номер 9547), от 22 января 
2008 г. № 1964-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 6 февраля 2008 г., регистрационный но-
мер 11122), с учетом требований, установленных совместным 
Положением Центрального банка Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 
2006 г. № 298-П и № 173н «Об особенностях расчетно-кассо-
вого обслуживания территориальных органов Федерального 
казначейства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный но-
мер 8853) с изменениями, внесенными совместным Указанием 
Центрального банка Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации от 27 мая 2010 г. № 2449-У 
и № 53н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный номер 
17844) (далее - Особенности расчетно-кассового обслужива-
ния), и требованиями, установленными настоящим Порядком 
(далее - платежный документ).

При этом в платежном документе:
в поле «ИНН» плательщика указывается идентификацион-

ный номер налогоплательщика - клиента;
в поле «КПП» плательщика указывается код причины поста-

новки клиента на налоговый учет;
в поле «Плательщик» указываются полное наименование 

Финансового управления, в скобках - полное или сокращенное 
наименование клиента. Наименование клиента должно соот-
ветствовать полному или сокращенному наименованию клиен-
та, указанному в Карточке образцов подписей, представленной 
клиентом в Финансовое управление в соответствии с порядком 
открытия и ведения лицевых счетов для учета операций муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений;

в поле «Назначение платежа» в скобках указывается номер 
лицевого счета, предназначенного для учета операций со сред-
ствами автономного учреждения (за исключением субсидий на 
иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных 
автономному учреждению из бюджета городского округа Ниж-
няя Салда) (далее - лицевой счет клиента), или лицевого счета, 
предназначенного для учета операций со средствами, предо-
ставленными автономному учреждению из бюджета городского 
округа Нижняя Салда в виде субсидий на иные цели, а также бюд-
жетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет клиента).

5. Финансовое управление принимает платежный документ 
к исполнению в случае выполнения следующих условий:

платежный документ соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 4 настоящего Порядка;

суммы, указанные в платежном документе, не превышают 
остаток на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете 
клиента), указанном клиентом в платежном документе;

в платежном документе отсутствуют исправления (в случае 
представления платежного документа на бумажном носителе).

6. В случае соответствия требованиям, установленным пун-
ктом 5 настоящего Порядка, платежные документы клиента 
направляются Финансовым управлением в банк для перечисле-
ния средств со счета по учету средств клиентов.

7. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому 
клиенту, которому открыт лицевой счет клиента (отдельный 
лицевой счет клиента) в рамках одного и того же счета по учету 
средств клиентов, а также для перечисления в установленных 

случаях клиентом средств на открытый ему же лицевой счет 
клиента (отдельный лицевой счет клиента), клиент представ-
ляет в Финансовое управление платежный документ.

Если представленный клиентом платежный документ соот-
ветствует установленным пунктом 6 настоящего Порядка тре-
бованиям, Финансовое управление проводит операцию без спи-
сания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов и 
отражает ее на соответствующих лицевых счетах.

8. Для осуществления выплат в наличной форме клиент 
представляет в Финансовое управление Заявку на получение 
наличных денег (далее - Заявка) 

по форме, установленной в порядке получения наличных де-
нежных средств получателей средств бюджета городского окру-
га Нижняя Салда с учетом следующих особенностей. 

В заголовочной части Заявки поле «Главный распорядитель 
бюджетных средств» не заполняется.

Наименование клиента в заголовочной части Заявки долж-
но соответствовать полному или сокращенному наименованию 
клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представ-
ленной клиентом в Финансовое управление.

Номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне Заявки, 
должен соответствовать номеру лицевого счета клиента (от-
дельного лицевого счета клиента).

В графе 2 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение 
наличных денег» Заявки указывается «Средства юридических 
лиц».

Графы 3, 4, 5 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение 
наличных денег» не заполняются.

В графе 6 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение 
наличных денег» указывается информация, необходимая для 
учета операций со средствами, предоставленными клиенту из 
бюджета городского округа Нижняя Салда в виде субсидий на 
иные цели, а также бюджетных инвестиций.

9. Финансовое управление принимает Заявку к исполнению 
в случае выполнения следующих условий:

- Заявка соответствует требованиям, установленным настоя-
щим Порядком;

- суммы, указанные в Заявке, не превышают остаток на лице-
вом счете клиента (отдельном лицевом счета клиента), указан-
ном в кодовой зоне Заявки;

- в Заявке отсутствуют исправления (в случае представления 
Заявки на бумажном носителе).

10. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом 
счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основа-
нии расчетных документов по возврату сумм дебиторской за-
долженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них 
реквизитов платежных документов, по которым были ранее 
произведены кассовые выплаты.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения пла-
тежного документа в соответствии с требованиями Особенно-
стей расчетно-кассового обслуживания.

11. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачислен-
ные на счет по учету средств клиентов по платежным докумен-
там, в которых отсутствует информация, позволяющая опреде-
лить принадлежность поступивших сумм, или по платежным 
документам, в которых не указан и (или) указан ошибочный 
номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета 
клиента) (далее - невыясненные поступления), учитываются 
Финансовым управлением в составе общего остатка на счете по 
учету средств клиентов.

12. Невыясненные поступления по запросу Финансово-
го управления подлежат уточнению клиентом в течение 10 
рабочих дней со дня их поступления на счет по учету средств 
клиентов. В случае если в течение указанного срока вышеука-
занные основания для учета поступлений как невыясненных не 
устранены, Финансовое управление возвращает данные суммы 
отправителю.

На основании информации, представленной клиентом по 
уточнению невыясненных поступлений, Финансовое управле-
ние формирует Уведомление об уточнении операций клиента 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку 
(далее - Уведомление) и осуществляет восстановление кассо-
вых выплат без списания-зачисления средств на счете по учету 
средств клиентов с отражением на соответствующем лицевом 
счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

13. Представленные клиентом в Финансовое управление 
платежные документы и Заявки, соответствующие требовани-
ям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабо-
чего дня, следующего за днем их представления в Финансовое 
управление.

В случае если форма или содержание представленного кли-
ентом платежного документа или Заявки не соответствуют 
установленным настоящим Порядком требованиям или под-
писи ответственных лиц будут признаны не соответствующими 
образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае 
представления документов на бумажном носителе), Финан-
совое управление отказывает клиенту в приеме платежного 
документа или Заявки, и не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем его представления клиентом с указанием причина 
возврата.

14. Прием платежных документов и Заявок, поступивших в 
Финансовое управление на бумажном носителе, производит-
ся в день их поступления в Финансовое управление. Начало и 
окончание операционного дня, в том числе время приема пла-
тежных документов и Заявок, представленных на бумажном 
носителе, устанавливаются Финансовым управлением с учетом 
положений договора (соглашения) об обмене электронными 
документами, заключенного между банком и Финансовым 
управлением.

На всех платежных документах и Заявках, поступивших в 
Финансовое управление на бумажном носителе, в обязатель-
ном порядке ставятся отметки Финансового управления с ука-
занием даты принятия и даты исполнения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011№ 588

Об утверждении Порядка проведения Финансовым управле-
нием администрации городского округа Нижняя Салда кассовых 
выплат за счет средств муниципальных автономных учрежде-
ний городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с частью 3.4 статьи 2 Федерального закона 
от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
распоряжением главы администрации городского округа Ниж-
няя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика 
разработки нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа Нижняя Салда, необходимых 
для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения Финансовым управлением 

администрации городского округа Нижняя Салда кассовых вы-
плат за счет средств муниципальных автономных учреждений 
городского округа Нижняя Салда (прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и применяется к правоотношениям с участием 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в от-
ношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Фе-
дерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений» принято 
решение о предоставлении им субсидий из бюджета городского 
округа Нижняя Салда в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

3. Финансовому управлению администрации городского 
округа Нижняя Салда провести конкурс по отбору банков для 
проведения кассовых операций со средствами муниципальных 
автономных учреждений городского округа Нижняя Салда и 
заключить муниципальный контракт в срок до 01января 2012 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город-
ской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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
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Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.160
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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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич строительный и печной, щебень, гравий, 

отсев, брус, доска, отходы дровяные. 
Доставка: КамАЗ 10 т. в удобное для вас время.

т. 8-912-635-19-76 ð
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а

Реклама

ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
в рулонах и маленьких тюках

т. 8-961-76-39-219

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

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

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 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

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 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

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                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

Реклама

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ШИНОМОНТАЖ-

НАЯ МАСТЕРСКАЯ. 
т. 8-906-859-1921, 8-963-032-5992

**торг. киоск 6 кв.м в В.Салде, 
ул. Воронова, в р-не техникума 
//8909-705-1101

**4-комн. по адр.: 1 МКР, 1, или 
меняется на 1-2-комн. в В.Салде 
//8912-052-0753 

***СРОЧНО 4-комн. по адр.: ул. 
Уральская,2, 3 эт. //8963-442-
4943, 3-2509

**4-комн. на Уральской, 62 кв.м 
//8902-870-3833, 8902-870-3832

***3-комн. или меняю на 2-комн. 
с допл. СМЗ //8922-158-8399

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

**кв. коммунальная 3 комн., бал-
кон, 35,5 кв.м //3-1499, 8961-
770-8423, 8953-609-0065

***2-комн., 1 эт., 46 кв.м или ме-
няю на 2-комн. меньшей пл. в 
В.Салде //8922-143-9774

**2-комн. улучш. планир. или 
меняется на 1-комн. СМЗ с до-
платой, рассмотрим варианты 
//8963-052-4934

**2-комн. или меняется на 
1-комн. с допл. //8922-034-6591

**СРОЧНО 2-комн. в В.Салде, не-
дорого или меняю на 1-комн. 
СМЗ с допл. //8961-768-0740

**2-комн. СМЗ или меняется на 
дом //8904-178-4868

*2-комн. по адр.: Уральская,2, 2 
эт., 44 м кв. //8950-647-6321

*СРОЧНО 2-комн. улучш. планир., 
недорого или меняется на В.Салду 
с доплатой //8963-052-4934

*2-комн. по адр.: Фрунзе,93,2 эт. 
//8912-297-0680

***1-комн., цена 500 тыс.р. 
//8950-648-3104

**1-комн., цена 750 тыс.р. 
//8906-814-1392

**Уральская,13, 5 эт. //8909-026-
0094
малосемейки:

**Ломоносова,25, 5 эт., 33 кв.м, 
балкон застекл., стеклопак., 
водонагрев. 100 л, недорого 
//8909-705-0414

**Ломоносова,27, 3 эт. //8906-
809-6905

*Ломоносова,25, 30 кв.м //8908-

633-6756
комнаты:

***СРОЧНО Фрунзе,137а, боль-
шая, раковина в комн. //8950-
194-1896

***Фрунзе,137а, 5 эт., 13 кв.м, 
//8909-028-1488 

**в коммун. кв. в Кержаках 
//8961-764-3950

**Фрунзе,137-24, 2 эт., 18 кв.м, 
светлая сторона или меняется на 
дом //8908-915-3918, 8905-802-
3563

**Фрунзе,137, 19 кв.м, 5 эт., или 
меняю на машину //8909-705-
3865

*2 смежные комн. по адр.: 
Строителей,21а //8909-031-7614
дома:

***на Красной горке, цена 500 
тыс.р. //8922-601-3586

***Д.Бедного,39, 2-эт., новый, 
250 кв.м, отопление, вода, кана-
лиз., 15 соток, гараж 80, выход к 
пруду, или меняется //8965-521-
9860, 8950-195-1095 

***СРОЧНО дом 2-эт. в центре 
Н.Салды (скважина, газ, кана-
лиз., ц/о, баня, гараж, лет. до-
мик), торг при осмотре //8909-
706-3245

**1/2 Свердлова, 81, бревенч., 3 
окна, без газа, подполье боль-
шое, 13,5 соток, цена 140 тыс.р. 
//83435-420788, 8912-250-3921

**Свердлова,9 //8909-030-1658
***дом в Верхней Салде //8965-
505-71-88
гаражи:

**в р-не ц.29, 60кв.м //8909-030-
2256, 8909-031-1741

**в р-не «Ключики» кирпичн., 
ряд3, бокс19, 31 кв.м, погреб 14 
кв.м //3-1499, 8961-770-8423, 
8953-609-0065 
участки, погреба и др.:

**уч-к в к/с №1 СМЗ, есть всё 
//8952-733-5188, 8953-607-6866

**погреб на ул. Калинина //5-
4896, 8961-768-0740

**сруб 3х3 //3-3504
*СРОЧНО погреб на Победе 9 м 
кв., недорого; будка железная 
2,20х1,25 //8965-507-1856

*уч-к с фундаментом под строит. 
по адр.: ул. Пушкина,86 //8922-
613-2321
автотранспорт, запчасти: 

*Крашеные бамперы на все мо-
дели ВАЗ. 100% попадание в 
цвет Вашего авто. В наличии и 
под заказ: реснички, решётки, 
спойлеры, молдинги, пороги, 
крылья //8919-394-9071, ICQ 
580031171

**ГАЗ 2752 «Соболь» 1999 г/в, 7 
мест, цвет зелёный, газ+бензин, 
тонировка, люк, ГУР, мр3, 2 зим. 
колеса, сост. хор., цена 145 тыс.р., 
торг //8908-923-5754

*вездеход на камерах 3-колёсный, 
двигатель ИЖ, с воздуш. охлаж-
дением и эл.стартёром; кп, мост 
и кардан от НИВЫ, имеется ле-
бёдка //8922-144-2833 

***ВАЗ 21053 2001 г/в, цвет бе-
лый, сост. хор. //8909-030-4938

**ВАЗ 21074 2010 г/в, цвет серо-
голубой, мр3, возможен обмен 
//8952-737-8101

**ВАЗ 21074 2008 г/в, цвет яшма, 
мр3, сигнализ. с автозап., сиде-
нья евро, сост. отл. //8922-179-
7131

**ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет свет-
ло-серый, сост. хор., цена 100 
тыс.р. //8909-704-6447

**ВАЗ 21053 1997 г/в, цена 15 
тыс.р. //8953-001-9250

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет 
светло-беж., музыка, сост. норм.; 
задние фары хрустальные на ВАЗ 
21074 //8950-643-8474

**ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет крас-
ный, диски литые R14, мр3 
//8953-607-3163

**ВАЗ 21074 2008 г/в, цена 130 
тыс.р. //8908-635-6903

**ВАЗ 21103 2004 г/в, цвет мо-
лочно-белый серебристый, цена 
160 тыс.р., торг //8904-162-8300 

**ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж. 
королева, пробег 42 тыс., музы-
ка, сигнализ. с автозап. //8909-
027-4524

*ВАЗ 21061 после ДТП //8922-
211-7650

*ВАЗ 2121 Нива 2001 г/в, цвет бе-
лый, карбюратор, сост. хор., торг 
обмен //8919-388-9196

*ВАЗ 2107 2007 г/в, цвет бордо-
вый, музыка, сигнализ., не краш., 
не битая, цена 125 тыс.р., торг, 
обмен //8919-388-9196

***КИА Спектра 2008 г/в, цвет 
чёрный, музыка, сигнализ, торг/
обмен //8909-028-5890

**Рено Симбол 2007 г/в, пробег 
52 тыс., магнитола, подушка без-
оп., зим. резина на лит. дисках, 
1 хозяин, т/о в сервисе, без ДТП 
//8903-078-2170 

**авторезина R15 зима 8 тыс.р., 
R15 лето 4 тыс.р., R13 зима 2 
тыс.р. //8909-027-7112

**штамп. диски на 13, 4 шт. в отл. 
сост. //8909-028-2532

***мотоцикл ИЖ Ю-6.114, сост. 
отл., с докум. /8908-923-1870

***мотоцикл «Урал» 1991 г/в, раб. 
сост. //8929-221-5412

***ВАЗ 22105 на запчасти, с до-
кум., недорого //8909-026-1862 

***мотоцикл «Урал» на запчасти 
//8905-804-1404

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 
5-ст., двери (ручки убраны, ЭСП, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, крышка багажника 
со стеклом (подогрев), зад. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, сиденья, рулевая колон-
ка //8952-740-7886
разное:

***комп. Pentium4, оп. пам. 1,2 гб, 
видеокарта на 256 мб, жёст. диск 

на 100гб, сост. хор., цена 5 тыс.р. 
//8905-804-7696

***сот. тел. Samsung С5212 Duos 
Black б/у, две симкарты, каме-
ра 1,3, видео/аудио плеер, FM-
приёмник //8965-524-3687 

**стир. машина Samsung на 3,5 кг 
в отл. сост. //8904-162-5268

**холодильник «Бирюса» и велотре-
нажёр лыжный //8912-657-0506 

***электропила – 1,5 тыс.р., га-
зонокосилка – 2,5 тыс.р. //8909-
018-5481

***шв. машина Зингер //8963-
442-4943

*газ. плита 4-конф. в отл. сост. 
//8904-389-7587

**2 кресла, пуфик, жур. столик, 
сост. отл., недорого //8912-247-
9697

**стенка «Агат» //8963-052-6821, 
963-052-5187

**стенка цвет орех – 5 тыс.р., 
комп. стол большой – 1,5 тыс.р., 
шифоньер 2-створч. – 1,5тыс.р. 
//3-1437, 8902-877-9285

**стол кругл., ковёр 2х3, покры-
вало //8963-042-5645

**ковёр 2,5х3 недорого //3-2252
**кроватка, молокоотсос, коляска 
//8961-573-6907

***куртка зим., р.50, натураль-
ный подклад, манжеты и ворот-
ник из енота //8961-765-9430

***свадеб. платье р. 44-46, белое, 
недорого //8922-654-2252

**свадеб. платье белое, глубокое 
декольте от маг. свадеб. моды 
«Ларсон» //8950-195-9788

*шлакоблок цельный 30 шт. по 45 
р. //8950-205-7723

*печь металлич. для гаража или 
бани //8961-772-3330

*велотренажёр Атеми, до 100 кг 
//8963-856-4639

*домик для кошки, новый //8963-
856-4639

**бандаж дородовой, р.90-120 
//3-0507, 8912-675-5305

***комбинезон и ботинки на 
мальчика 4 лет, б/у 1 мес., цена 
700 р. //8906-810-0059

***ходунки – 500р., прыгунки – 
300р., сост. хор. //8953-741-5167

**бак для воды 2 куб.м 1х1х2, 
цена 4 тыс.р. //8950-194-3158

**половина «солнечных граблей» 
(ГВК) //8961-763-9219

***бревно для стропил 9 м, 13 шт. 
//8906-812-4591

***профлист оцинков. //8922-
219-3995

**труба р-р 219 //8950-198-3536
**рамы 130х60 со стёклами и без 
//8908-637-5601

**ворота гаражные мет. 2,3х1,9, 
рельсы 5м, трубы на 89,57 б/у 
недорого //8912-223-8548

**банки стекл. 3, 0,6, 0,5л //3-2037
***молоко козье //8963-044-0598
***картофель погребной круп-
ный //8909-705-7982

**дет. смесь Беллак, недорого 
//8909-012-6379
коляски:

***зима-лето, цвет синий, цена 
200 тыс.р. //8909-017-0839

***трансформер, для двойняшек 
//8961-765-9430

***зима-лето классика, Польша, 
цвет голубой/беж., надувн. ко-
лёса, б/у 7 мес., цена 4,5 тыс.р. 
//8909-028-1599

**«Балерина», светлая с сирен. 
рисунком //8905-806-0011

**МАХ цвет чёрно-зелёный 3в1, 
цена 6 тыс.р. //8950-644-3640

*летняя, а также стол «няня» 
//8963-053-9787

***ОТДАМ дом на дрова, самовы-
воз //8922-211-7650

***ОТДАМ баню на дрова в р-не 
Больничного //8903-086-3180 
вечером

***ВАЗ 2109, 99, 10 не старше 
1998 г/в, после ДТП или в неиспр. 
сост. //8922-216-6582

***мотоцикл «Урал» или ИЖ с до-
кум. //8909-004-6487

**шпалы ж/б, не менее 20 шт. 
//8963-040-9032 Олег Петрович

**комнату в общежитии //8922-
125-8939

**мотоцикл «Урал» в хор. сост. с 
докум. //8950-192-1720

**мороз. камеру, недорого 
//8953-043-5918

**гаражные ворота на Криуше 
//8963-052-6821, 963-052-5187

***дом для молодой семьи на 
длит. срок //8961-764-3185

***дом или м/сем., а также гараж 
или гараж. бокс //8912-628-1820

**1-комн. в р-не Уральской 
//8909-025-7122

*гараж или гаражный бокс на 
длит. срок //8912-628-1820

***м/сем. по адр.: Ломоносо-
ва,25, 30 кв.м //8906-810-6012

**комната по адр.: Фрунзе,137 
//8950-198-3536

**комната в Кержаках в комму-
налке, 18 м.кв. //8953-043-5918 

*в Екатеринбурге 1-комн., 54 кв.м, 
в р-не Южного вокзала (кух. гар-
нитур, холодильник, гардероб-
ная, цена 15 тыс.+квартплата 
//8963-043-1439

**1-комн. на длит. срок, предопл. 
за 3 мес. //8909-706-5973 

*2-комн. с мебелью в р-не пл. Бы-
кова //8950-204-4250

*место в «Сереб. копытце» на ме-
сто в «Солнышке» //8961-775-
9622

***2-комн. на 1-или 2-комн. в 
Алапаевске //8909-016-0077

***дом 40 кв.м (гараж, баня, те-
плица, погреб) на 1-комн. СМЗ, 
1 эт. не предлагать //8953-385-
5425

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

***дом (недалеко от пл. Быкова) 
30 кв.м, 2 комн., 6 соток, ц/о, 
баллон. газ на 1-комн. или м/сем. 
//8906-859-6106

***2-комн. в Артёмовском на рав-
ноценную в Н.Салде, или продам 
//8909-705-1403

***м/сем. на 2-комн. //8950-645-
3266

**3-комн. по адр.: Ломоносова,23 
на 1-комн. //8906-815-8540

**2-комн. улучш. планир. на кв. 
в В.Салде с допл. или продам 
//8963-052-4934

*2-комн. СМЗ на 1-комн. с доплатой 
//8953-054-9036, 8961-763-5433

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

реклама
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Шилкова Т.П., 1952 г.р.,
Старкова З.П., 1929 г.р.,
Бикулёва И.Г., 1934 г.р.,
Рыбина К.В., 1925 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

На постоянную работу 
требуется опытный 

ВОДИТЕЛЬ с категория-
ми B,C, Е и РАМЩИК 

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

Реклама

Выполним косметический 
ремонт любой сложности.

Пенсионерам скидки.
т.8-912-628-18-20ð

åê
ëà
ì
à

требуется мойщик автомобилей, 
автослесарь и дворник.

т.8(34345)5-40-66

В автоцентр 
(г.Верхняя Салда)

ре
кл

ам
а

Требуется водитель 
на ГАЗель

т.8-908-630-70-31,  
8-904-541-33-67

продаются:
***попугай ожереловый, с клет-
кой //8902-872-7805, 2-0474

***козочка и козлик, по 3 мес. 
//8909-030-4946

***бык //8950-653-9759
***СРОЧНО корова тремя отёла-
ми //8909-027-6747

**щенки ёркширского терьера 
//8922-619-0000

**крольчата мясной породы, 1,5 
мес. //8909-029-8240, 8904-988-
5920

**персидские котята //8908-927-
0903

**боровки кастрир., 3 мес. //3-
1499, 8961-770-8423

**свиньи, 10 мес., Акинфиево 
//3-0957

**куры, 1,5 года //8906-859-4206
*кролики //8903-082-9167
*2 гусака, цесарки, кролики раз-
ных возрастов //3-2157, 8909-
705-7977, 8922-102-8106

*цыплята маленькие петушки 
//8952-140-0660
отдам в добрые руки:

***котёнка умного 3-шёрстного 
//8909-031-1813

***щенков овчарки в дом //8929-
221-7844

**пушистых котят от мамы-мы-
шеловки //8906-856-0559

**чёрных пушистых котят, 1 мес. 
//8953-054-9056

**котёнок Масяня ждёт своих хо-
зяев, коричневый, пушистый, 2,5 
мес. //8961-764-4229

**дымчатых котят от крупной 
мамы, к туалету приучены 
//8950-638-1412

**щенка, 3 мес., помесь лайки и 
драдхара //8908-912-9841

**хомячков джунгариков //8904-
985-7139

*симпатичного котика, 1,5 мес., в 
частный дом //8961-764-5907

*4 симпатичных пушистых котён-
ка от мамы крысоловки ждут но-
вых хозяев //8909-026-4184

*ВОЗЬМУ щенка в частный дом, 
желательно от сторожевой соба-
ки //8953-052-5895 

**БАРАН курдючный приглашает 
на вязку овечек любой породы 
//8909-029-8240, 8904-988-5920

*Организации требуются:
- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
- монтажники
- подсобные рабочие
Обращаться: 8912-240-2366

*работники или техника для коп-
ки выгребной ямы //8909-705-
1396

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). Собеседо-
вание по т. 8902-267-4773 

*В магазин «Левша»:
- продавец-кассир
- продавец-консультант
- грузчик
Зарплата от 9 тыс.р., график 5/2.
Обращаться: В.Салда, 
Р.Молодёжи,41 //8912-648-1000, 
5-4030.

*Подсобный РАБОЧИЙ //8909-
705-1383

***разнорабочий для выполне-
ния строит. работ. в част. доме. 
Без вредных привычек //8904-
546-4539

***ночным сторожем //8906-
812-4591

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

*Спасибо Т.А. Лепиловой, ру-
ководителю ж/клуба «Горен-
ка», за организацию поездки в 
п. Шайтанка. Она всегда с вооду-
шевлением проводит такие ин-
тересные мероприятия для пен-
сионеров, умеет организовать 
коллектив, несёт тепло и добро.

А.Елькин, Л.Елькина, 
Т.Терентьева, Н.Кузнецова, 

В.Шпанович, В.Зыкова.

*Благодарим В.В. Соловьёва и 
рабочих НУК «Жилой дом» за 
качественный ремонт стены 
дома №25 по ул. Ломоносова.

Коллектив жильцов 2 подъез-
да: Т.Голованова, А.Медведев, 

А.Винокурова, З.Семкова и др.

*Благодарю сотрудников «Ско-
рой помощи» за оперативную 
работу и своевременно оказан-
ную помощь.

Н.А. Мохова. 

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Оксану Юрьевну Калентьеву
С Юбилеем!

Жизнь не перепишешь,
Снова не начнёшь,
Каждый год страничку 
Только раз прочтёшь.
Здоровья крепкого желаем,
Пусть в сердце счастье воцарится,
А жизни новую страницу
Украсят радость и удача.
Жить в достатке, жить красиво
И счастливой очень быть.

Красиловы.

Шемякиных Андрюшку 
и Иришку

С днём рождения.
Пусть счастья будет полон дом
И станет без сомнения
Прекрасным самым ярким днём -
День вашего рождения.

Мама и Сашуля.

Галину Алексеевну Долгих
С Юбилеем!

Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года – моё богатство».

жен. клуб «Горенка».

А.П. Волкову, В.И. Рыбакову, 
Л.В. Олёнкину, З.И. Панфёрову, 
А.М. Смольникову, В.Т. Игнато-

ва, В.П. Соловей
С днём рождения.

Немного грустно и приятно
Свой день рождения отмечать.
Уходят годы безвозвратно
Их только успевай встречать.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

В.Ф. Василенко, Т.П. Карелину, 
А.Б. Коновалову, 

Г.П. Майорову, Е.А. Селюнину, 
А.Г. Семкова, Г.Н. Сергееву, 

В.И. Фоменко, В.Н. Дьячкова, 
С.Ф. Волкову, С.В. Дацко, 

Л.И. Терентьеву
С днём рождения.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты
Не помня горестей и бед,
Живите счастливо 100 лет.

Совет ветеранов НИИмаш.

А.Г. Махонину, М.Г. Патимову
С днём рождения.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней.

Общество инвалидов.

Пятница, 29 июля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 30 июля
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 31 июля
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 1 августа
8.30 – Божественная литургия в честь преподобного Серафима Саров-
ского
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 2 августа 
8.30 – Божественная литургия в честь пророка Илии

Среда, 3 августа 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 4 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида 
16.00 – Вечернее богослужение

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***найден паспорт на имя Ан-
дрей Беляев, 1985 г/р //8906-
800-3659, 3-3262

**утерян паспорт на имя Киселёв 
Анатолий Николаевич. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8961-774-3643, 3-2498

**утеряна барсетка с ключами и 
документами на имя В.Г. Щукин. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение //8922-192-4638

**с 15 на 16 июля на пл. Быкова 
около маг. «Фаворит» утеряна 
барсетка с тел. и документами 
на имя Цыпляшов Л.А. Просьба 
вернуть за вознагр. //8909-030-
4938, 8909-706-1975

*утерянный аттестат об оконч. 
шк.№7 и диплома об оконч. 
НСПУ А№310315 от 20.06.2002 
на имя Татьяна Притчина, счи-
тать недействительными 

Реклама

Требуются пенсионеры 
на работу сторожем без 

вредных привычек.
т. 8-908-927-38-39

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ УСТАНОВЩИКИ 
ПАМЯТНИКОВ В ФИРМУ «МЕМОРИАЛ» 

Желательно с опытом работы. 
С личным транспортом. З/п высокая. 

т. 8-902-448-19-97

Реклама

Отделению почтовой связи  срочно 
требуется на постоянную работу 

ОПЕРАТОР со знанием ПК.
Ул. Ломоносова, 27
т. 8(34 345) 3-02-39
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ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ
т. 8-904-175-40-45

ОАО «Верхнесалдин-
ский хлебокомбинат» 

требуются:

г. Верхняя Салда, 
ул. Вокзальная, 16
т. 8(34 345)5-52-47

- слесарь по газу,
- наладчик на линию Винклер,
- упаковщики хлебобулочной 

продукции,
- повар,

- заведующая баром,
- женщины на производство,

- загрузчик – выгрузчик,
- уборщицы.
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БАНКУ 
«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

в г. Н. Салда ТРЕБУЕТСЯ 
кредитный эксперт.

З/п от 11000 т.р. + премия 
по результату работы. 

Контактное лицо: Наталья.
т. 8-922-153-25-10
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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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
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

«Â А Â È Ë Î Í»
Ãåнåðатîðы, мîтîïîмïы, êîсèëêè, ëåбёдêè
Бåнçîïèëы (çаïчастè)
Лîдêè ðåçèнîâыå надóâныå
Вåëîсèïåды (çаïчастè, ðåмîнт)
Тðîсы, цåïè
Каðабèны, самîðåçы
Эëåêтðîèнстðóмåнт,
Мîтîбëîêè (çаïчастè)

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

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

- ÇЕРКÀЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕÇКÀ
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Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86
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ПРИНИМАЕМ 
Алюминиевые банки, 

пластиковые и 
стеклянные бутылки.

ДОРОГО!
Балковская проходная  (бывшая база 

общепита НСМЗ, металлический ангар) 

т. 8-904-54-82-166

Реклама

Пассажироперевозки по городу, 
области. Авто – ГАЗель до 13 мест. 

По городу 350 руб/час, 
область 10 руб/км
т. 8-922-602-53-23

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà
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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!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

четверг 
28 июля

пятница 
29 июля

суббота
30 июля

воскресенье 
31 июля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +16 +25 +15 +24 +12 +22 +13 +8

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Мера длины. 8. Майн ... 9. Советский микро-
автобус. 11. Самозащита без оружия. 14. Числительное. 16. Карл-
сон для Малыша. 17. Сражение. 18. ... Дросини (г. в Греции). 20. 
Пьяная несознанка. 21. Постоялец лампы. 22. Мотоцикл-недоме-
рок. 25. Знак Зодиака. 26. Балет И. Стравинского. 28. Шахматная 
фигура. 30. Царь зверей. 31. Пиратская виселица. 32. Мужское 
имя. 34. Непутевый сын Ноя. 35. Разряд в каратэ. 36. Франц. ед-
ца длины. 37. Серый попугай. 40. Африканская антилопа. 44. Сто 
тысяч рупий. 45. Японский писатель. 46. Австр. архитектор. 48. 
Искусственный водоем. 49. «Власть тьмы» (перс.) 52. Подкожный 
жир. 53. Денежная единица. 54. Египетский бог. 58. Ден. ед. Сауд. 
Аравии. 61. Крик футболистов. 62. Мужское имя. 63. Невольник. 
65. Портовое сооружение. 67. Кровельный картон. 68. ... де Фю-
нес. 71. Степной пожар. 72. Де-... 73. От нее пляшут. 75. Грузовик. 
76. Приток Вислы. 78. Женское имя. 79. Медицинская норма. 80. 
Морской узел. 81. Египетский фараон. 84. Стекольный процесс. 86. 
Зонтичная пряность. 88. Эпоха. 89. Марка самолета. 90. Крестьян-
ский дом. 93. Укрепление (воен.) 94. Сценическое амплуа. 95. Мяс-

ное блюдо. 96. Марка авто. 97. Большой попугай.
По вертикали: 1. Самоосуждение. 2. Свиной продукт. 3. Одно в 
цепи. 4. Город в ФРГ. 6. Замужняя шведка. 7. Шлюпка. 10. Сырье 
для текилы. 12. Коренной японец. 13. Хорошо, ..., где нас нет. 15. 
Развалина. 17. ... Клинтон. 19. Маковый наркотик. 21. Оглобля. 23. 
Персидская монета. 24. Драгоценный камень. 27. Метка, сигнал. 
29. Прибалт.-финское племя. 33. Пища. 37. И свиной, и рыбий. 38. 
Приказ охотн. собаке. 39. Сейфовый шифр. 41. Баян-... (г. в Монго-
лии). 42. Ремонт для судов. 43. Пистолет-пулемет. 47. Царь Иудеи. 
48. Правосл. священник. 50. Пишущий известняк. 51. Заряженный 
тип. 55. ...- модель. 56. Хит арабских имен. 57. Буква «Х» встарину. 
58. ...- де-Жанейро. 59. Небольшой парусник. 60. То не сон. 63. Со-
ляной раствор. 64. Мать народа игбо. 66. Отец трусости. 67. Мон-
гольский феодал. 69. Устроенность быта. 70. Персия. 74. Женское 
имя. 75. Лек. растение. 77. Гусиное стадо. 78. Косвенный налог. 82. 
Избранник Золушки. 83. Священный титул. 84. ... Гог. 85. Рассказ 
А. Чехова. 86. Кружевная материя. 87. Дерево у воды. 91. Формен-
ный свербеж. 92. Мужское имя.

Ответы на кроссворд в №561
По горизонтали: 5. Бэр. 8. Ерш. 9. Ася. 11. Андерс. 14. Тюк. 16. 
Мзга. 17. Яна. 18. Оно. 20. Новь. 21. Текст. 22. Варяг. 25. Жало. 26. 
Идиш. 28. Пачка. 30. Тиф. 31. Юла. 32. Анфас. 34. Жак. 35. Чин. 
36. Сто. 37. Дуэт. 40. Адам. 44. Гея. 45. Нюх. 46. Ухо. 48. Кото. 49. 
Шарж. 52. Раки. 53. Агап. 54. Осот. 58. Узор. 61. Еры. 62. Зал. 63. 
Сша. 65. Тент. 67. Физа. 68. Лис. 71. Лоо. 72. Рык. 73. Тубус. 75. 
Гаф. 76. Шок. 78. Галоп. 79. Песо. 80. Гора. 81. Свири. 84. Веста. 
86. Кипу. 88. Год. 89. Мга. 90. Лора. 93. Ито. 94. Туапсе. 95. Вес. 96. 

Жад. 97. Хук.
По вертикали: 1. Трюм. 2. Эванс. 3. Нисна. 4. Лень. 6. Шаг. 7. Ако. 
10. Саржа. 12. Нат. 13. Ров. 15. Юноша. 17. Якут. 19. Орша. 21. То-
пот. 23. Гидра. 24. Спас. 27. Асия. 29. Акт. 33. Аче. 37. Дно. 38. Уют. 
39. Эхо. 41. Душ. 42. Аха. 43. Мор. 47. Эрг. 48. Кио. 50. Жар. 51. Впк. 
55. Сет. 56. Оре. 57. Тын. 58. Узи. 59. Заз. 60. Ола. 63. Соть. 64. Шоу. 
66. Торос. 67. Фляга. 69. Иро. 70. Сыпь. 74. Спрут. 75. Григ. 77. Киса. 
78. Галле. 82. Ротай. 83. Иду. 84. Вмс. 85. Егерь. 86. Кеды. 87. Пик. 
91. Оса. 92. Ауха.

– Дорогой, у меня сломалась 
машина.

– Сильно?
– Пополам.

Старинный русский празд-
ник «Пятница вечер» празднует-
ся 3 дня.

Уборщице на «Титанике» 
последние 20 минут надоело 
тряпку выжимать.

В недрах тундры выдры в ге-
трах тырят в вёдра ядра кедров. 
Выдрав с выдры в тундре гетры, 
вытру выдрой ядра кедра, вытру 
гетрой выдре морду  ядра – в вё-
дра, выдру – в тундру.

– Откуда в тундре ядра ке-
дров?

– То есть выдры в гетрах и с 
вёдрами тебя совершенно не 
смущают?

– Люся, по-моему наши от-
ношения уже перешли ту грань, 
когда я как честный и порядоч-
ный человек должен познако-
миться с твоей семьёй?

– Сёма, но мой муж не хочет 
с тобой знакомиться!

Сантехник Сидоров прослыл 
в ЖЭКе интеллигентом после 
того, как на вопрос «Кто-кто?» 
ответил «Агния Барто!».

Клиент:
– Будьте добры, раствор 

гидроксид пентагидродикар-
бония в каком-нибудь сильно-
полярном растворителе, жела-
тельно оксиде водорода.

Бармен:
– Сколько молей?

Сидят мужики, выпивают.
Один говорит:

– Я своего кота зову Пено-
пласт. Сколько раз ни топил – всё 
равно всплывает.

Другой:
– А я своего – Бумеранг, куда 

его ни забросишь – всё равно 
возвращается.

Третий:
– А мы своего называем Джор-

дано Бруно.
Остальные хором:

– Да вы садисты!
– Да нет же, он просто на звёз-

ды смотреть любит.

Умер гаишник. Предстал 
перед богом. Бог спрашивает:

– Ну что ты, сын мой, делал 
ли ты людям добро?

– Да, бывало.
– А зло?
– И такое было.
– Ну, вот тебе две дороги, 

одна в рай, другая в ад. Какую 
выберешь, туда и попадёшь.

  
В зоомагазине. Дама 

протягивает палец попу-
гаю:

– Ну, зеленёнький, ты 
говоришь?

Попугай:
– Мадам, откровен-

ность за откровенность. 
Вы яйца несёте?

фото Н. Болдыревой- Мяса! Мяу! Мяса!
Поликлиника до 1958 г., ул. К.Маркса, 
построена пленными австрийцами. 
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