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На декоративное панно из подручных материалов Виктор Калугин потратил 
один год, три килограмма гвоздей и около пяти тысяч пластиковых крышек. 
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Оптика в каждый дом
Компания Ростелеком потратит порядка 20 млн руб. на улучшение качества услуг связи 
в Нижней Салде.

Поставщики услуги связи 
решили сделать большой 

шаг в будущее. Сегодня Ростеле-
ком назначен государственным 
оператором «Электронного пра-
вительства», и именно в рамках 
этой госпрограммы благо при-
ходит в наш город. Оптико-во-
локонный кабель будет проведён 
во все дома благоустреннного 
сектора Нижней Салда. 

Впервые новость прозвучала 
на аппаратном совещании у гла-
вы администрации. Городская 
власть поддержала инициативу 
компании.

– Это подарок судьбы! Такую 
возможность упускать нельзя, – 
заявил Сергей Васильев и пообе-
щал всяческое содействие. 

Руководство Ростелекома ут-
верждает, что на инвестиционную 
привлекательность Салды повли-
яла будущая экономическая зона 
«Титановая долина». Уже 15 авгу-
ста оптико-волокно запустят в 250 
благоустроенных домов Верхней 
Салды, кроме того, 50 жителей 
частного сектора получат возмож-
ность пользоваться беспроводным 
Интернетом «Wi-fi». 

Проект по Нижней Салде уже 
в стадии разработки. Качествен-
ная связь и Интернет придут в 90 

многоквартирных домов в Ниж-
ней Салде к концу этого года. По-
требители будут только в плюсе.

– В одной пятиэтажке про-
живает порядка 50-60 семей, и 
каждому это будет чем-то по-
лезно. С кабелем появляется воз-
можность подключения к циф-
ровому телевидению, улучшится 
качество телефонии, – говорит 
начальник Верхнесалдинского 
цеха комплексного и техниче-
ского обслуживания ОАО «Росте-
леком» Вадим Инышев. – Есте-
ственно, повысится скорость 
передачи данных (Интернет). 
Если с прежним оборудованием 
можно было разогнаться до 8 
Мбит/с максимум, то теперь до-
ступна скорость в 16-20 Мбит/с. 
При этом стоимость услуг оста-
нется прежней.

– Для абонентов процедура 
замены кабеля будет абсолютно 
бесплатной. Единственное, при-
дётся немного потерпеть, потому 
что как только проект утвердят, 
мы выйдем на демонтаж и уста-
новку, – разъясняет зам.началь-
ника цеха комплексного и техни-
ческого обслуживания Виталий 
Суетин. – Для того, чтобы прове-
сти оптику, потребуется заменить 
наши стояки связи, расположен-

ные в подъездах. Волоконно-оп-
тический кабель будет проложен 
по фасадам или чердакам зданий 
рядом с уже существующим. Всю 
ответственность за работы и на-
ведение порядка после них берёт 
на себя подрядчик.

Сейчас в Нижней Салде у 
Ростелекома порядка 800 або-

нентов. С проведением оптико-
волокна компания намерена уве-
личить эту цифру в 6 раз. Таким 
образом, убить сразу двух зайцев 

– исполнить президентскую про-
грамму по «Электронному пра-
вительству» и ещё глубже вне-
дрить новые технологии в массы.

Светлана ВОЛГИНА. 

Saldanet продан
Локальная сеть, основанная предпринимателем 
Александром Волковым 7 лет назад, с 1 сентября 
переходит под крыло верхнесалдинского 
медиахолдинга «Квант».

Как объясняет сам предприниматель, делается это с целью 
улучшения качества и стабильности услуг связи по передаче 

данных (Интернет), а также во исполнение требований системы опе-
ративно-розыскных мероприятий «СОРМ», это такой «чёрный ящик» 
для провайдера. Система требует установки дополнительного дорого-
стоящего оборудования, которое у «Кванта» уже имеется. 

– Скорость по сравнению с тем, что есть на сегодня, увеличится 
в 10 раз, если не больше. И качество улучшится, – обещает директор 
«Кванта» Анатолий Клюкинских. – Стоимость тарифных планов ва-
рьируется от 350 до 850 рублей, и различаться они будут только ско-
ростью передачи данных, лимита не будет. Кроме того, мы не делим 
клиентов на физических и юридических лиц, поэтому каждый сможет 
выбрать такой тариф, который будет ему выгоден.

Абонентам сети Saldanet, которых, к слову сказать, более 200, не-
обходимо будет перерегистрировать договорные отношения с новым 
оператором связи. Сделать это можно будет, взяв образец договора в 
Интернет-салоне «Паутинка» (ул. Ломоносова, 15). Здесь же времен-
но будет расположен и офис «Кванта». 

Кроме того, абоненту придётся выбрать новый тарифный план и 
произвести настройки компьютера для работы в новой сети. С дого-
вором и тарифными планами можно ознакомиться на сайте vskvant.ru.

Валите в лес?
После июльской проверки лесники обнаружили 
более десятка несанкционированных свалок в 
лесном фонде.

Как правило, этот мусор был вывезен и размещён близ дорог.
– Работниками лесничества был определён ущерб, нане-

сённый лесам, – сообщает зам. директора Кушвинского лесничества 
Николай Юрьев. – По Верхнесалдинскому городскому округу зафик-
сировано 9 мест несанкционированного размещения отходов произ-
водства и потребления, ущерб составил более 4 миллионов рублей. 
По Нижней Салде цифры гораздо скромнее – 3 незаконные свалки и 
ущерб более 150 тысяч рублей.

Все материалы по обнаруженным в лесах свалкам специалисты 
направили в полицию и прокуратуры для проведения расследования. 
Установить виновных лиц сложно, но возможно. Они кроме возмеще-
ния ущерба, причинённого природе, будут привлечены к администра-
тивной ответственности. Согласно КоАП за загрязнения лесов на граж-
дан налагается штраф от 1 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц от 2 
до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 до 100 тыс. рублей.

Для тех, кто валит отходы в лес по незнанию, администрация го-
родского округа напоминает: заявки на вывоз мусора можно офор-
мить в МУП «Чистый город» (Строителей, 21а).

Доблесть и отвага
В полдень 2 августа салдинские десантники 
по традиции собрались на торжественный митинг 
у памятника погибшим в локальных войнах.

Героев элиты российской армии с 81-й годовщиной основания 
ВДВ поздравил глава администрации Сергей Васильев и глава 

городского округа Нижняя Салда Владимир Корсаков, а также пред-
ставитель военкомата Александр Петрунин. 

С каждым годом «голубых беретов» приходит на митинг всё боль-
ше, отметил председатель Общества ветеранов локальных войн Вя-
чеслав Дьячков. Это не только ветераны «крылатой пехоты», но и во-
ины-десантники, отслужившие совсем недавно. 

– Я демобилизовался из ВДВ в 2004 году, очень горжусь, что там 
служил, – делится участник митинга Владислав Кручинин. – Армия от-
лично воспитывает характер. Когда придёт время, надеюсь, мой сын 
попадёт именно в ВДВ. 

Горящие путёвки
В рамках летней оздоровительной кампании 
город получил 30 путёвок в загородный 
лагерь под Нижним Тагилом.

Лагерь «Баранчинские огоньки» существует с 1962 г. Сегодня 
его финансирует НТМК: работает квалифицированный персо-

нал, корпуса благоустроены, на территории баскетбольная и волей-
больная площадки, клуб и летняя эстрада. В комплекс оздоровитель-
ных услуг включён массаж и ингаляции.

Оздоровительный лагерь уже получил разрешение от Роспотреб-
надзора на заезд с 10 по 28 августа. На IV смену набираются дети от 
6,5 до 17 лет. Стоимость путёвки для родителей 2870 руб. 

Чтобы оформить путёвку необходимо прийти в каб.4 МОУОК-
МПиС по адресу: ул. К.Маркса, 6, (тел. 3-15-24), и собрать необходи-
мый пакет документов: завление, квианция об оплате, медсправка 
нового образца, копии паспортов родителя и ребёнка (либо свиде-
тельства о рождении), прививочного сертификата. За день до отъезда 
взять справку о санэпидблагополучии жилого помещения.

8 августа в 16.00 в малом зале ГДК состоится родительское со-
брание.

Уход в другой 
приход

Друзья, в духовной жизни 
Салды и области грядут боль-
шие перемены. 

Всё началось с заседания 
в Киеве Священного синода 
русской православной церк-
ви 27 июля. Там было при-
нято решение о создании 
Среднеазиатского митропо-
личьего округа. В него вой-
дут Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения и Узбекистан. Но 
самое главное, митрополи-
том туда назначен наш вла-
дыка Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

В священной карьерной 
лестнице это безусловное по-
вышение. Но свердловские 
православные, которым за 
12 лет службы Викентий стал 
отцом не только святым, но 
почти родным, переживают. 
Как по заботливому и чутко-
му начальству, будут скучать 
по Викентию и наши священ-
нослужители. Они отмечают 
его огромную роль в жизни 
Екатеринбурга и окрестных 
приходов. Силами владыки 
организован в области пра-
вославный телеканал, вос-
кресают храмы. 

На всё воля Божья, го-
ворят православные. Даже 
на то, что по решению того 
же Синода епархии отныне 
будут дробиться. Так из Ека-
теринбургской епархии вы-
делено ещё две – Каменская 
и Тагильская. К последней 
будет относиться наш Ниж-
несалдинский храм. Дробле-
ние неизбежно и в других 
регионах – Челябинской, 
Тюменской областях, Крас-
нодарском крае. Это делает-
ся для того, чтобы облегчить 
службу архиереям, позволив 
направить им больше сил на 
развитие приходской жизни. 

До дробления Екатерин-
бургская епархия включала в 
себя 507 приходов и 16 мона-
стырей. Сейчас «нагрузка» на 
одного архиерея должна быть 
не более 100 храмов.

Как повлияет увеличение 
количества священнослужи-
телей на качество работы с 
душами прихожан – сегодня 
говорить сложно. Салдин-
ские православные говорят, 
и одного доброго взгляда 
владыки Викентия и капель 
святой воды в его приезды 
хватало на всех. Главное – ве-
рить.

Ксения ВАЩЕНКО.

Провод в будущее
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Мы утопаем в грязи. Не знаем, как к дому подойти, 
хоть на вертолёте лети! Дошло до того, что на работу 
берём сменную обувь, а ещё идёт строительство дет-
ского сада! Просим подсыпать дорогу у дома №52 по 
ул. Строителей. 

В.Масленникова. 
– Любая стройка предполагает грязь. Но это временное 

явление. Машины ежедневно подвозят стройматериалы, 
сейчас подсыпать там бессмысленно. Это будет возможно 
только после того, как сделаем фундамент.

Будут ли ремонтировать грунтовый переулок от 
ул. Рабочей Молодёжи,103 до ул. Пионеров? Обещали 
сделать всё летом.

Когда начнётся обещанный ремонт ул. Пушкина? 
Т.И. Слобцов.

– Сейчас мы подводим итоги и готовим документы на 
получение кредитов. Если всё будет хорошо, то ремонт 
деревянной Салды в этом году начнём с ул. Пушкина, и 
дальше – по утверждённому графику. 

Когда сделают выгребную яму по ул. Р. Молодёжи, 
137, 139? Стирку на пруду запретили, а по фекалиям хо-
дим, всё по дороге бежит. 

– Вопрос злободневный. На последнем оперативном 
совещании Сергей Фефелов доложил, что железобетон-
ные кольца диаметром 2 м уже заказаны, их изготовят че-
рез месяц. Думаю, что к отопительному сезону все работы 
по ул. Р.Молодёжи будут завершены. 

Так как у домов пока нет управляющей компании, от-
качивать жидкие отходы им придётся за свой счёт. Коор-
динаты и стоимость услуг ассенизационной машины они 

знают, и, насколько мне известно, одну яму самостоятель-
но уже откачали. Пока это самое оперативное и надёжное 
решение проблемы. Как только появится новая УК, за вы-
воз ЖБО будет отвечать она. 

Вопрос с этими домами поручил курировать глав-
ному архитектору Антонине Спиридоновой. Вскоре на 
Р.Молодёжи будет проведено общее собрание жильцов. 

Почему на Уральской,7 нет холодной воды уже 
больше месяца. Мурашов говорит, пишите жалобу в 
администрацию. 

Казанцева. 
– Для меня это новый вопрос, писем не поступало. Раз-

берёмся.

Колорадский 
жук

Резонанс на статью 
«Кто поможет бомжу 
Виктору» в №30 (562) 
от 28 июля.

Я придерживаюсь мнения, 
что такой бомж – это бук-

вально паразит на теле общества. 
И если с ним не бороться сегод-
ня, как с колорадским жуком, то 
какой урожай мы потом полу-
чим? На него дети вынуждены 
смотреть, подростки. Какой при-
мер он подаёт, сидя у магазина в 
пьяном виде. И раз помощь ему 
уже неоднократно предлагалась, 
но она ему не нужна, надо искать 
другие меры воздействия. 

Пишется, что его забирали 
полицейские. Когда повторно 
человек попадается, его дело от-
правляют в мировой суд, который 
приговаривает его к 15 суткам 
или к общественным работам. 
Если заняться иждивенцем, то 
он сам скоро устанет и пешком 
же уйдёт в какое-нибудь другое 
место, в тот же Тагил. А у нас в 
городе такой «достопримечатель-
ности» не будет.

И. Сазонов.

Платить 
за недра

Резонанс на заметку 
«Заявить о себе» о 
частных скважинах в 
№30 (562) от 28 июля.

Почему владельцев сква-
жин так возмущает то, 

что их просят сообщить о себе 
данные. Их ведь пока не просят 
платить, хотя есть федераль-
ный закон о недропользовании. 
Если ты пользуешься водой из 
недр, должен платить по госу-
дарственным расценкам. Да, ты 
потратился на бурение скважи-
ны. Принеси чек в налоговую – и 
тебе вернут 13% затрат по зако-
ну. А дальше – плати за кубатуру 
по счётчику. Это по закону будет. 

Ситуация с водоснабжением 
в городе никак не отрегулирова-
на. Больше половины колонок не 
работают, а к тем, что работают 

– подъезжают с целыми баками и 
набирают бесплатно.

Игорь.

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

Спонсорам спасибо
К вам обращаются жители Кержаков. В прошлом году мы облаго-

родили скверик и построили там детскую площадку. Сегодня требу-
ется её реконструкция, для чего нам предложено выкупить землю и 
зарегистрировать площадку на физическое лицо. Но зачем это нужно, 
ведь мы делали её для людей?! Убедительно просим включить эти рас-
ходы в бюджет города. Нужно немного – не больше 5-10 тысяч рублей 
на краску и запасные материалы, а все работы выполним сами. 

В этом году на праздник площадки к нам пришли глава админи-
страции С.И. Васильев и его зам. Т.И. Дементьева. Сергей Иванович 
лично в этом году оказывал нам материальную помощь в реставрации 
площадки, за что мы ему очень благодарны. Также благодарим спон-
соров ИП Клюкину, ИП Коновалову и жителей:  Ращектаевых, Дуди-
ных, В. Бессонову, Л. Сошенко с внуком Виталием, П. Винокурова, А. 
Постникова, особенно В.Л. Палкина и В.Н. Палкину.

Жители домов №№93, 95, 97, 99, 101, 103 по ул. К.Маркса,  
№№10,12, 14 по ул. Д. Бедного.

Не слабое хобби
Виктор Калугин стал первым из жителей Салды, кто украсил крыльцо своего дома мозаикой из 
бросового материала. Крышки от пластиковых бутылок, которые многие выбрасывают за 
ненадобностью, он собирает и сортирует по цветам, чтобы создавать свои шедевры.

Виктор вынашивал идею 
создания «крышковых» 

картин около 5 лет. Пару лет на-
зад начал собирать материал, а, 
накопив два ведра крышек от 
пластиковых бутылок, наконец, 
приступил к работе. Симметрич-
ный цветной рисунок размером 
2 на 3 метра с надписью «А вам 
слабо?» – предмет его особой 
гордости. Но останавливаться на 
нём он и не думает. 

– Я увидел по телевидению, 
как умельцы делали изящные 
узоры из днищ от разноцветных 
бутылок, и тоже захотел попро-
бовать. Но, на мой взгляд, это 
слишком крупные детали. Узор 
из них получается нечётким, – 
говорит Виктор Степанович. – Я 
выбрал для своих панно более 
мелкие детали – крышки от бу-
тылок. По одной я начал приби-
вать их гвоздями к деревянной 
поверхности. Пусть рисунок 
рождается очень медленно, зато 
эта мелкая, практически юве-
лирная работа мне по душе. 

Счёт на тысячи
Используя пробочную тех-

нику, он украсил дверь своего 
гаража и выбил в бане надпись 
«С лёгким паром!». Для мастера 
обычное дело, когда счёт крышек 
идёт на тысячи штук. Простое 
желание – чем-то занять себя на 
пенсии, переросло в увлечение 
для всей семьи, друзей и знако-
мых Виктора. Буквально на днях 
внучка Виктора Степановича 
принесла ему пакет с заветными 
крышками. 

– Самые редкие цвета крыше-
чек – это салатовый и белый, без 
надписей. В одно время редкими 
были пробки синего цвета, – де-
лится мастер. – Кстати, пробки 
синего, жёлтого и белого цве-
тов являются самыми стойкими. 

Красные быстрее всего выгора-
ют на солнце и становятся блё-
клыми. Их я иногда вообще сто-
роной обхожу.

– Он всех нас «заразил» этими 
пробками, – улыбаясь, говорит 
жена Татьяна. – Идёшь по улице 
и невольно смотришь под ноги в 
поисках этих крышек.

Разноцветные крышки в дом 
на Первой Привокзальной при-
носят друзья, знакомые Виктора 
Калугина. Сам он собирает их 
вокруг соседних домов или по 
пути в лес, когда идёт за грибами 
и на рыбалку. Но принципиаль-
но не ищет их на мусорных свал-
ках, каких бы редких цветов они 
не были. По наблюдениям Вик-
тора Степановича, жители вы-
брасывают в реки и оставляют в 
лесу столько пластиковых буты-
лок, что крышками от них мож-
но вымостить узор величиной 

с футбольное поле. И этот факт 
пенсионера совсем не радует.

Ручной работы
Создать большое полотно су-

пруги Калугины могут не только 
из крышек одинакового размера.

– В далёком 1985 году настен-
ные ковры были настоящим де-
фицитом. Чтобы достать их, надо 
было либо месяцами стоять в оче-
реди, либо ехать в столицу, а по-
том ещё на себе тащить обратно, 

– рассказывает мужчина. – Мы с 
женой решили тогда насобирать 
простых цветных ниток и начали 
плести вручную собственный ко-
вёр. На работу потратили почти 
два года, зато он до сих пор висит 
в комнате на стене как особо цен-
ный экземпляр.

– У меня была идея «набить» 
икону из крышек, но это очень 
сложно. Рисунок должен быть 

очень чётким. При малейшем от-
клонении картинка уже не будет 
смотреться. К тому же цветовая 
палитра крышек не очень бога-
тая, – делится мастер. – Каждую 
крышечку надо подгонять. Ино-
гда приходится прибивать и от-
рывать по нескольку раз. Поэто-
му симметричные узоры делать 
гораздо легче. В ближайших пла-
нах Виктора создать из бросово-
го материала цветок тюльпана. 
Сколько тысяч пробок потребу-
ется, он пока не считал. Ему бы 
хотелось собрать не стационар-
ное панно, а гибкое переносное, 
чтобы все крышки были проши-
ты между собой леской. Тогда 
рассмотреть картины смогут не 
только друзья и соседи Калуги-
ных, но и все салдинцы на оче-
редной из творческих выставок.

Мария СУДАКОВА.

На одно панно ушло больше 2 тысяч крышек и гвоздей.
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В отпуске от телефона
SuperJob выяснил, отключаются ли на время отпуска 
россияне от средств связи или продолжают висеть на 
телефоне и в Интернете?

миллиона. Столько человек, по последним подсчётам, 
сегодня проживает в Екатеринбурге, причём население 
столицы Урала увеличилось гораздо больше запланиро-
ванного. По прогнозам 2004 года население должно было 
увеличиться лишь до 1 млн 400 тыс. человек. В связи с 
этим генеральный план Екатеринбурга будет пересмо-
трен. К 2035 году жилищный фонд Екатеринбурга должен 
быть увеличен до 31 587 000 кв. м.

1,5 

Бьют ключом
…сообщения от читателей, которые интересуются вопросами из самых разных областей. 
Продолжайте делиться новостями и sms по номеру 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.

За каждое дерево
Предприниматель Виталий Бойко срубил 10 деревьев при 

постройке магазина на улице Новая. Почему? На каком осно-
вании?

 Юровских.

На рубку деревьев предприниматель Виталий Бойко получил 
официальное разрешение. Согласно проекту строительства 

развлекательного центра на улице Новой, эти деревья мешали при 
прокладке канализационной трубы. Но по данному проекту плани-
руется и благоустройство территории по окончании строительства, 

– объясняет муниципальный эколог Светлана Гасина.

Кладбище 
домашних животных

До каких пор в нашем городе будут хоронить животных где 
попало? Почему в нашем городе не оборудуют скотомогиль-
ник?

Неучтённые знаки
В праздничном номере «Городского вестника» писали, что 

в городе установили 20 новых знаков и поправили старые. А 
на перекрёстке улиц Луначарского и Энгельса уже полтора 
года по обе стороны дороги валяются два дорожных знака.

 Виктор Зорихин.

Вопрос о строительстве скотомогильника на территории го-
родского округа поднимался ещё в 2008 году. Согласно тре-

бованиям СанПиН, для его строительства в Салде нет соответству-
ющих условий.

– У нас заключён договор с ООО «Тагилспецтранс» по утилизации 
трупов животных. Но за всё время ещё никто из жителей ни разу не 
обратился к нам за этой услугой, – говорит муниципальный эколог 
Светлана Гасина. Подать заявки на вывоз трупов животных можно, 
позвонив по телефону 3-08-41.

Установка одного знака обходится городу примерно в 3 тысячи 
рублей. На исправление знаков, о которых говорит читатель, 

просто не хватило денег. Но уже на этой неделе МУП «Чистый город» 
заключит договор с администрацией на установку ещё около 20 и 
исправление 10 дорожных знаков в следующем квартале. Перекрё-
сток улиц Луначарского и Энгельса взят под контроль.

– Знаки «Уступи дорогу» на этом перекрёстке искорёжены до не-
узнаваемости, буквально «всмятку», – сообщает директор МУП «Чи-
стый город» Елена Михайлова. – Все установленные знаки мы фо-
тографируем до установки и после. Хочется обратиться к жителям, 
чтобы они бережнее относились к установленным знакам. Не только 
из тех соображений, что на них потрачены средства, но и потому, 
что знаки обеспечивают безопасность на дорогах пешеходов и во-
дителей. 

Вода с секретом
Сколько колонок и колодцев было обследовано в этом году 

на предмет пригодности воды для питья?

По данным зам.начальника Роспотребнадзора Ольги Сиро-
тиной, последние пробы воды брались в апреле 2011 года в 

четырёх колодцах и колонках за счёт областного бюджета. В колодце 
на ул.Урицкого, 81 вода была мутной, в ней было превышено содер-
жание железа и нитратов. На ул. Малютина, 31 содержание нитратов 
тоже оказалось выше нормы. Вода на роднике у Криуши оказалась 
пригодной для питья абсолютно по всем показателям. В колодце на 
ул. Шульгина, 34 вода была плохой по нитратам, но хорошей по бак-
териологии. Эти четыре объекта обследовались в рамках обязатель-
ной проверки Роспотребнадзора. 

Производственный контроль качества воды на местах должен 
проводить собственник разводящих сетей. По данным муниципаль-
ного эколога, в 10 источниках, которые находятся на балансе МУП 
«Чистый город», воду на анализ берут несколько раз в месяц. На 
источниках, которые были обустроены за счёт городского бюдже-
та в 2009-2011 годах, воду на контроль брали заранее, ещё до бла-
гоустройства. Это колонка на ул. Рабочей Молодёжи, 67 и родник 
у Криуши. Сейчас планируется взять анализ воды в роднике Елань 
и на ул.Северная,14 в селе Акинфиево, чтобы в дальнейшем благо-
устроить их. Изготовлением срубов и калиток для источников уже 
занимается ООО «Родники». В рамках муниципальной программы 
«Родники» и областной программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» в этом году также планируется обустроить 
источники на ул. Терешковой, 19 и Советская, 47. На благоустрой-
ство и контроль качества воды из местного бюджета будет выделено 
143 тысячи рублей, 40 тысяч поступит по областной программе. 

Что же касается централизованной системы водоснабжения, то с 
мая контроль воды здесь практически не ведётся. Сегодня управля-
ющая компания «Жилой дом» обслуживает сети по доверенности, то 
есть занимается лишь устранением экстренных аварий, максимум 

– хлорированием воды. Как только у сетей по результатам конкурса 
появится официальный хозяин, он должен будет заключить договор 
с контролирующими органами и проводить контроль качества пи-
тьевой воды не менее раза в месяц.

Мария СУДАКОВА.

Холодно 
и не голодно

В далёком прошлом, в 
августе 1899 года, аме-
риканским изобретате-
лем был запатентован 
холодильник. «Вестник» 
узнал у салдинцев: ка-
кую роль холодильник 
занимает в их жизни?

Татьяна 
Вершинина, 
преподава-
тель НСПУ:

– Холо-
дильник у 
нас есть и 
дома, и в 
саду. В со-
временном 
мире столько изобретено и при-
думано для удобства человека! 
Мы уже не замечаем его, но и 
обойтись не можем. Спасибо изо-
бретателю за такую необходимую 
и замечательную вещь.

А л е к -
сандр Маш-
ков, маши-
нист НИИ:

– Раньше 
всю еду дер-
жали в по-
гребе, хоть 
о б ы ч н ы й 
суп, хоть за-
готовки. Первый холодильник у 
нас появился в 1968 году. Отец 
был фронтовиком, и холодиль-
ник ему достался по талону – в 
свободной продаже их тогда не 
было. Прослужил он нам не мень-
ше двадцати лет. 

Н и н а 
Ц е п е л е в а , 
пенсионер-
ка:

– Рань-
ше было 
проблемно 
достать хо-
лодильник: 
п о д о л г у 
стояли в очереди, доставали «по 
блату». Наш старичок прослужил 
около 40 лет, недавно мы его вы-
бросили и купили новый – с боль-
шой морозилкой, саморазмора-
живающийся. Это сейчас можно 
выбрать любой и без очередей, а 
в то время было модели две и те с 
маленькими морозилками. 

Г а л и -
на Долгих, 
пенсионер-
ка:

– Любая 
бытовая тех-
ника очень 
помогает в 
хо з я й с т в е . 
Были вре-
мена, когда зимой вывешивали 
авоськи за окно, заготовленные 
продукты спускали в погреб. Всё 
было в дефиците, и мы за «Бирю-
сой» простояли на очереди в хо-
зяйственном магазине два года. 
Но наш долгожитель до сих пор 
работает!

Елена КРАСНОВА.

Пока о качестве судите «на глазок».
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Пять вопросов про праймериз
Как попасть в Госдуму: всё, что необходимо знать

Формирование списка кандидатов в Госдуму от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Свердловской области идёт полным ходом. 

Уже на этой неделе процедура предварительного голосования, в 
ходе которой определяются явные лидеры общественного мне-
ния, завершится. Но для многих людей, особенно далёких от 
политики, иностранное слово «праймериз» до сих пор остаётся 
чуждым и непонятным. Что такое «праймериз», зачем нужна эта 
процедура, можно ли обойтись без этого? Вопросы решили адре-
совать руководителю исполкома Свердловского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Никонову.

Что такое праймериз?
В дословном переводе с английского это слово означает 

«первичные». Говоря совсем простым языком, «праймериз» – это 
предварительное голосование, в котором отбираются кандида-
ты от партии. История этой процедуры достаточно длительная: 
первый раз такие выборы прошли в США ещё в 1842 году. И там, 
нужно сказать, они прижились. Дело в том, что в ходе предва-
рительного голосования выбирается явный кандидат-фаворит 

– тот, чью программу развития страны поддерживает большин-
ство. Таким образом, партия, проводящая праймериз, заранее 
ставит в свой список людей, пользующихся поддержкой земля-
ков, определяет достойнейших из достойных.

Сегодня праймериз – одна из самых демократических форм 
отбора потенциальных кандидатов в депутаты, поэтому списки 
кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Госдуму и формируются в 
ходе предварительного голосования. В эти дни праймериз про-
ходят по всей стране. Свердловская область – не исключение. 
Каждый участник предварительного голосования представляет 
свою программу развития страны и нашей области, предложе-
ния и проекты.

За кого голосуют на праймериз?
За право попасть в список кандидатов в Госдуму от нашей 

партии на Среднем Урале соревнуется 120 кандидатов. Только 
35 из них выдвинуты «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». Остальные идут от 
организаций, присоединившихся к Общероссийскому народ-
ному фронту: ветеранских организаций, профсоюзов, советов 
трудовых коллективов, предприятий Свердловской области, и 
других. Немало в списке тех, кто хорошо известен и уважаем на 
Среднем Урале: губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин, Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, руководитель Областной федера-
ции профсоюзов Андрей Ветлужских, председатель Областной 
Думы Елена Чечунова. 

В предварительном голосовании могут участвовать все, кто 
считает себя неравнодушным, кому небезразлично, как наша 
страна будет развиваться дальше, и кто готов прийти в Госдуму 
и решать проблемы, стоящие сегодня перед Россией. Например, 

в Свердловской области есть известный блогер Кирилл Форман-
чук, в сети известный под ником «Медвед». Он прославился тем, 
что в Интернете активно боролся за права автомобилистов, не 
оставляя без внимания все нарушения, которые допускают со-
трудники ГИБДД. Так вот, Кирилл тоже заявился как кандидат в 
список «ЕДИНОЙ РОССИИ» и сейчас ездит по городам, рассказы-
вает о своей программе. Нужно сказать, что многие выборщики 
его поддерживают. 

Или ещё один пример – пенсионер из Нижнего Тагила Вале-
рий Якушев. Часто бывает так, что люди видят различные недо-
статки, знают их, но предпочитают ругать власть, сидя на кухне. 
Если так делать, то в жизни останется всё по-прежнему. А можно 
быть более активным, что тебе не нравится – пытаться поменять, 
донести до власти. Именно по этому пути пошёл Валерий Яку-
шев, 16 лет он был председателем цехового комитета, защищал 
интересы рабочих на Уралвагонзаводе. Валерий Васильевич 
увидел губернатора области Александра Мишарина, когда тот 
посетил с рабочей поездкой Нижний Тагил. Не побоялся, подо-
шел к нему и пожаловался, что дорога к коллективным садам в 
городе находится в ужасном состоянии, хотя деньги на её ремонт 
выделены. Губернатор пообещал разобраться в ситуации. И уже 
есть результат: дорогу отремонтировали. Сейчас Валерий Яку-
шев участвует в предварительном голосовании и, вполне может 
статься, будет кандидатом в депутаты Госдумы от нашей партии.

Кто голосует на праймериз?
Голосуют «выборщики» – активные члены Общероссийско-

го народного фронта. Половину из них на предварительное го-
лосование делегировала «ЕДИНАЯ РОССИЯ», другая половина 

– представители общественных организаций, входящих в Обще-
российский народный фронт. Всего в список выборщиков вошли 
7000 свердловчан. Поскольку в области организовано 25 площа-
док, на которых выступают кандидаты, то на каждой площадке 
должно присутствовать 280 выборщиков.

Почему внутрипартийное голосование 
«Единой России» называется 
«общенародный праймериз»?

В этом году лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Путин принял принципиальное решение – четверть мест в спи-
сках кандидатов в депутаты Государственной думы от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» будет отдана беспартийным – участникам Общерос-
сийского народного фронта. А потому и в предварительном го-
лосовании участвуют люди, которые не являются «единоросса-
ми», но кто готов пойти в Госдуму вместе с нами. Я уже говорил, 
что от партии в предварительном списке только 35 человек из 
120. Остальные – общественники, участники Общероссийского 
народного фронта. Таким образом, в праймериз принимает уча-

стие весь «срез» свердловского общества. Но напомню, члены 
Народного фронта не только избираются сами, но и голосуют за 
кандидатов. Вот и получается, что это, по сути, общенародное 
голосование.

А как другие партии формируют свои 
списки кандидатов на участие в выборах 

в Госдуму?
К сожалению, в нашей стране сегодня только «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» проводит отбор кандидатов публично, максимально ши-
роко освещая ход предварительного голосования в СМИ. У всех 
остальных формирование списков – тайна за семью печатями. 
По какому принципу выбираются кандидаты, достойные по-
пасть в парламент от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России»? Вы 
что-нибудь об этом слышали? Обычно избирателей ставят уже 
перед фактом. Известно немало случаев, когда места в списках 
покупались, притом за немалые деньги. Иногда места раздаются 
по-родственному – в России есть партии, когда дети лидера пар-
тии попадают в Госдуму только за то, что они его дети.

Кумовства и взяточничества можно избежать только одним 
способом – сделав все внутрипартийные процедуры максималь-
но демократичными, прозрачными и открытыми. Так, собствен-
но, и поступила «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Анна ШИРЯЕВА.

Кандидаты от «Единой России» должны 
заручиться поддержкой земляков

Люди с железными нервами
В нашем городе международный День железнодорожника в первое воскресенье августа празднуют многие салдинцы. В такой 
огромной транспортной артерии невозможно выделить чьи-то заслуги. Вклад каждого работника неоценим.

Ирина Юрьевна 
Зуева от родителей 
унаследовала любовь 
к железной дороге. C 
детства все разгово-
ры в семье сводились 
к «стрелкам и тепло-
возам». 

– После окончания 
школы я сразу реши-
ла пойти работать. 
Папа посоветовал 
железнодорожный 
цех. Моя карьера на-
чалась с должности 
весовщика, приёмос-
датчика груза и ба-
гажа. Затем ревизо-
ром по безопасности 
движения я осуществляла контроль над соблюдением 
движения составов в производственных цехах. Теперь 
на протяжении 18 лет являюсь начальником смены ж/д 
цеха и отвечаю за стопроцентное выполнение сменного 
задания. Ответственности появилось больше, но моя ра-
бота мне нравится. 

На первый взгляд для чёткой работы цеха и своевре-
менности железнодорожных перевозок важны исправ-
ные составы и вагоны. По мнению Ирины Юрьевны, 
сплочённость коллектива имеет не меньшее значение. 

– От работы железнодорожного цеха зависит произ-
водство в ЦРС и прокатном цехе. К нам приходит до 30 
вагонов с грузом. Мы ведём их в прокатный цех под вы-
грузку. Порожние вагоны – под погрузку готовой продук-
ции ЦРС, а дальше отправляем на пути РЖД. Стараемся 
работать без простоев, и самое главное – без нарушений 
безопасности и трудовой дисциплины. 

Ольга Балакина, 
дежурная по станции 
«Нижняя Салда». Она 
отвечает буквально 
за все маневры на 
путях – отправление, 
перестановку ваго-
нов. За 20 лет стажа 
действия отработа-
ны до автоматизма. 
Свою непростую ра-
боту Ольга Петровна 
выполняет легко, но 
сосредоточенно. 

– После оконча-
ния школы поехала в 
Екатеринбург посту-
пать в политехниче-
ский, но совершенно 
случайно попала в 
железнодорожный техникум. После трёх лет обучения 
поработала на станциях «Сотрино», «Встреча». С 1993 
года работаю на станции «Нижняя Салда». В девяностые 
годы всех застала разруха, а железная дорога считалась 
престижным местом, да и зарплата всегда стабильно вы-
плачивалась. В нашей работе требуется много терпения, 
внимания, усидчивости. Как говорится, на железной до-
роге – железные нервы. Может быть, поэтому молодое по-
коление к нам не рвётся, – сетует Ольга Петровна. 

– Наша станция одна из немногих, где стрелки пере-
водятся вручную. Поэтому приходится контролировать 
работу кондуктора грузовых поездов, дежурного стрелоч-
ного поста, приёмосдатчика груза и багажа, давать им 
указания и команды для правильного исполнения работы.

Елена КРАСНОВА.

Елена Антошкина 
за свою 22-летнюю 
карьеру железно-
дорожника неодно-
кратно получала на-
граду «Безаварийная 
работа» и соответ-
ствующую денежную 
премию, которая 
присуждается еже-
годно. 

– Мои родители 
тоже железнодорож-
ники. Окончив шко-
лу, решила пойти по 
их стопам. В этой ра-
боте меня привлекли 
престиж, высокая 
зарплата и удобный 
график. Устроилась 
приёмосдатчиком, затем довелось поработать проводни-
ком на пригородном поезде Моховой-Перегрузка. Ветку 
закрыли, и с 2007 года я тружусь дежурным по переезду 
«55 км». 

На переезде главная задача – контролировать безопас-
ное движение грузовых и пассажирских поездов. Сейчас 
поездов стало гораздо меньше, а автотранспорта боль-
ше. Водители не всегда должным образом реагируют на 
световую и звуковую сигнализацию. Приходится следить, 
чтоб не возникло препятствий на переезде. Когда поезд 
приближается к отметке 800 метров до переезда, у меня 
на пульте срабатывает звуковой сигнал. И в ситуации, 
когда автотранспорт ещё находится на переезде, прихо-
дится удерживать кнопку поддержки шлагбаума, пропу-
скать опаздывающие машины, и переезд автоматически 
закрывается. Работа ответственная, помогает многолет-
ний опыт.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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- Кто надавит на «Теремок»?
Как только продовольственный магазин со сказочным названием вернулся 
к круглосуточному режиму работы, криминальная сводка полиции стала 
значительно богаче.

В прошлом году салдинцам 
удалось добиться закры-

тия «Теремка» на ночное время. 
Мало того, что жители близлежа-
щих домов потеряли покой из-за 
круглосуточного веселья под ок-
нами, магазин стал настоящим 
криминальным центром Салды. 
В состоянии подпития здесь со-
вершались грабежи, побои, а 
однажды чуть не случилось убий-
ство – мужчина спьяну ударил 
топором по голове собутыльни-
ка. В диалог тогда включались 
как местные власти, так и орга-
ны ОВД и сам предприниматель. 

Этим летом магазин снова 
стал круглосуточным, и число 
мелких правонарушений – побо-
ев, краж, пропаж сотовых теле-
фонов – снова поползло вверх. 
Согласно официальной стати-
стике ОВД происшествия там 
регистрируются каждый вечер. 
В отделении снова наблюдается 
вал звонков, а граждане написа-
ли коллективную жалобу главе 
администрации Сергею Василье-
ву. Однако, давить на предпри-
нимателя он не может, поэтому 
решено пока сдерживать ситуа-

На границе 
возможностей

В минувшие выходные 
салдинские спортсмены 
одержали победу в 
27-м легкоатлетическом 
пробеге, который 
стартовал в Карпинске.

Чтобы пробежать дистан-
цию в 16,5 км, Ангелине 

и Николаю Рудовым пришлось 
проехать до Карпинска 320 км. 

– Раз мы тренируемся, то надо 
выступать, как бы далеко не про-
ходили соревнования, – считает 
Николай Рудов. – Нам удалось 
не только занять первые места 
в категории старше 60 лет, но и 
улучшить своё время на целых 5 
минут по сравнению с прошлым 
годом. Всё благодаря пасмурной 
погоде и температуре воздуха в 
14 градусов. 

В ближайшее время воспи-
танники легкоатлетической сек-
ции под руководством Николая 
Юрьевича готовятся выступить 
в Первоуральске на традицион-
ном кубке Галактиона. Особен-
ность 20-километровой дис-
танции в том, что участникам 
предстоит стартовать в Европе, а 
финишировать уже в Азии.

цию только с помощью правоох-
ранителей.

– Мы на сегодня можем при-
близить к этому очагу маршрут 
наряда патрульно-постовой 
службы и появляться там чаще, 
особенно с 11 вечера до 2 часов 
ночи, – комментирует зам. на-
чальника отделения полиции 
№8 по Нижней Салде Алексей 
Губанов. – В этом месяце заведе-
на практика наложения штрафов 
за нарушение общественного по-
рядка. За последние дни состав-
лено два административных про-
токола, по одному из которых 
уже принято решение – выписан 
штраф на 500 рублей.

По закону крепкие спиртные 
напитки не должны продаваться 
после 23.00. Факты, что в «Те-
ремке» продают крепкие алко-
гольные напитки, пока не имеют 
подтверждения. Считается, что 
народ идёт в магазинчик и за пи-
вом.  

Правоохранители предлага-
ют жителям писать заявления 
в полицию, а не письма главам. 
Личности нарушителей порядка 
легко устанавливаются и в даль-

нейшем наказываются рублём. 
Можно также записывать номе-
ра машин, нарушающих покой 

громкой музыкой, фиксировать 
это на фото- и видеоносители. 

Иван УГЛОВ.

Алексей Губанов:

Отправная точка для потенциаль-
ных преступников. 

фото Д. Мерзлякова
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Бассейн держится на плаву
В прошлом году НИИМаш официально передал спортивное сооружение городу. Салдинцев интересует – есть ли сегодня 
сдвиги в судьбе бассейна?

В марте 2010 года в очеред-
ной статье «Вестника» про 

судьбу плавательного бассейна 
было написано, что он перестал 
функционировать в 2004 году. 
Читатель Геннадий Бикулёв, про-
работав целый ряд документов, 
нашёл в материале фактическую 
неточность. Согласно журналу 
учёта посещений бассейна, ещё 
4 мая 2005 года проводились со-
ревнования по плаванию, в ко-
торых принимали участие 47 че-
ловек. Последнее же посещение 
бассейна в журнале датировано 
7 мая 2005, купались 8 человек. 
Это и был последний день рабо-
ты здания.

Радость от купания давно 
прошла, а вопрос о судьбе бас-
сейна повис в воздухе на 6 лет. 
Но обещания администрации 
изыскать в бюджете средства 
на новый проект, а также про-
шлогодний приезд министра 
физической культуры и спорта 
Свердловской области вселили в 
людей надежду. 

Салдинцы хотят знать о те-
кущем состоянии дел. Пока же 
кирпичное здание бассейна 
разрушают естественные силы 
природы и особо «заботливые» 
граждане, которые добивают его 
окна. 

Скорее да, чем нет
МОУОКМПиС произвело экс-

пертизу принятого старого зда-
ния, заключив, что оно не при-
годно к эксплуатации и требует 
капитальной реконструкции. 

– Мы уже получили эскиз-
ный вариант нового бассейна и 
передали его на рассмотрение 

в областную Программу по раз-
витию физической культуры и 
спорта. На реконструкцию бас-
сейна потребуется около 60 млн 
руб. Надежда только на област-
ной бюджет, – объясняет зам.
главы по социальным вопросам 
Татьяна Дементьева. – Местный 
бюджет может потянуть только 
расходы на проектную докумен-
тацию – это порядка 4 млн руб. В 
2012 году необходимо заложить 
средства на проектно-сметную 
документацию бассейна. 

Если проект будет утверждён, 
то новый бассейн будет карди-
нально отличаться от прежнего, 
запущенного в 1972 году. При 
его строительстве будут исполь-
зованы современные материалы, 
соответствующие новому Сан-
ПиНу. Стены будут зеркальными. 
Планируется также установить 
новую систему обеззараживания 
воздуха. 

– К концу года будет ясно, 
прошли мы в программу или нет, 
но вероятность попасть велика, – 
уверена Татьяна Ивановна. 

Письмо Президенту
25 июля жительница города 

Надежда Медведева отправила 
письмо президенту России, одно-
фамильцу Дмитрию Медведеву, в 
котором попросила рассмотреть 
возможность строительства в 
Нижней Салде нового бассейна. 
Подняла тему, так сказать, на 
высшем уровне.

– У меня не получилось отпра-
вить письмо с сайта, поэтому я 
послала его в обычном конверте 
через почту России напрямую в 
резиденцию Президента, – рас-

сказывает Надежда. – Очевидно, 
что старый бассейн восстанов-
лению не подлежит. Но я живу 
в городе, где много молодёжи и 
очень много детей. Считаю, что 
инфраструктура города доста-
точно развита, но без бассейна, 
который, увы, не действует уже 
несколько лет, она неполноцен-
на. Его обязательно надо воскре-
шать. 

К письму Надежда прило-
жила публикации «Вестника», 
в одной из которых министр 

физической культуры и спорта 
Свердловской области делился 
со СМИ, что крайне заинтересо-
ван в строительстве плаватель-
ного сооружения. Сейчас моло-
дая мама ждёт ответа. Согласно 
правилам, её обязаны уведомить 
о получении письма в течение 
двух-трёх недель. Каков будет 
ответ Президента – неизвестно. 
Но как вода точит камень, так и 
проблему строительства бассей-
на в Нижней Салде, возможно, 
удастся сдвинуть с места путём 

совместных усилий неравнодуш-
ных жителей и администрации 
города. До 2012 года время есть, 
как говорилось ещё в 2010 году в 
материале под названием «Голу-
бая лагуна». 

Конечно, не стоит рисовать 
в своём воображении Дворец 
водных видов спорта, но ведь 
до недавнего времени о детской 
площадке от Натальи Водяновой 
жители города тоже не мечтали.

Мария СУДАКОВА.

Лето в прокате
Центр социального обслуживания населения готов предоставить населе-
нию средства реабилитации и спортинвентарь.

Многие жители города уже знают о том, что 
в Нижней Салде при Центре социального 

обслуживания населения действует социальный 
пункт проката, где можно взять напрокат не только 
технические средства реабилитации, но и спортин-
вентарь. Это и гимнастические коврики, и обручи, 
и гантели. Есть туристический столик с набором 
стульчиков, с которым очень удобно расположить-
ся на отдыхе. 

Людям с ограниченными возможностями здо-
ровья и малообеспеченным гражданам спортин-
вентарь выдаётся бесплатно.

Кроме того, в социальном пункте проката в на-
личии имеются:

– ходунки, трости, инвалидные кресла–коляски, 
прикроватные столики, костыли, в том числе с 
подлокотниками, тренажёры, эспандеры, сиденья 
для ванны, различные аппараты для физиотера-
пии. 

Для слабовидящих и незрячих: 
– будильники, магнитофоны, трости, аппараты 

для измерения артериального давления с рече-
вым выводом.

Получить то или иное средство можно еже-
дневно по будням в Центре социального обслу-
живания населения по адресу: ул.Фрунзе, д.137А, 
каб.1, с 9 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Для этого необходимо обратиться к лечащему 
врачу и взять справку, подтверждающую, что вы в 
нём действительно нуждаетесь, а также при себе 
иметь:

– паспорт;
– страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования (зелёная пластиковая кар-
точка);

– справку об инвалидности и карту ИПР (если 
есть группа инвалидности); 

– для малоимущих граждан – справку о доходах 
или справку УСЗН о том, что гражданин является 
получателем государственной социальной помо-
щи.

Техническое средство реабилитации выдаётся 
бесплатно. Лечебные аппараты сроком на 14 дней, 
кресла-коляски, ходунки – до 6 месяцев. 

Наталья ГРИШИНА, 
зав.отделением срочной социальной помощи. 

Райский уголок под окном
У Светланы Викторовны Старковой каждый год 
в летний период можно отдохнуть и сердцем и 
душой.

Клумбы бывают разные. У Светланы Викторовны, например, 
посреди цветника расположился чудесный водоём с фонтаном, 

искусственными лилиями, уточками и лягушками.
– Идея сделать водоём, обсаженный цветами, возникла ещё в 

прошлом году. С задачей управились быстро, буквально за месяц, а 
теперь смотрим и радуемся этой своеобразной клумбе-бассейну. Я 
очень люблю цветы, мои любимицы – годеция и астильба, их у меня 
можно встретить каждый год.

Забудем старое, окунёмся с головой в новое! фото Д. Мерзлякова

КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011№ 593

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управлением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда»

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» и частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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 открытия и ведения лицевых счетов для учета операций му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управлением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя Салда обе-
спечить открытие лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года и применяется 
к правоотношениям с участием муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального за-
кона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные 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.

4. Настоящее постановление опубликовать 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» июня 2011 № 593
«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета опера-

ций муниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управлени-
ем администрации городского округа Нижняя Салда» 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым 

управлением администрации городского округа Нижняя Салда

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управлением 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», частью 3 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» и устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов 
Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда (далее 

- Финуправление) для учета операций муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, функции и полномочия администрации городского округа Нижняя Салда.

1.1.Муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные автономные уч-
реждения не являются участниками бюджетного процесса в городском округе Ниж-
няя Салда.

Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения город-
ского округа Нижняя Салда, которым в соответствии с настоящим Порядком открыты 
счета в Финуправлении, являются клиентами.

На обособленные подразделения муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений распространяются, соответственно, положения настоящего 
Порядка, регламентирующие вопросы в отношении муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений.

1.2. Финуправление доводит до клиентов информацию о правовых актах, устанав-
ливающих порядок открытия, переоформления, закрытия и ведения лицевых счетов.

II. ВИДЫ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ,ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗА-
КРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ВИДЫ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

2.1. Для учета операций, осуществляемых клиентами в рамках их полномочий, от-
крываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами муници-
пальных бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также 
бюджетных инвестиций, предоставленных муниципальным бюджетным учреждени-
ям из бюджета городского округа Нижняя Салда) (далее - лицевой счет бюджетного 
учреждения);

2) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предостав-
ленными муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета городского округа 
Нижняя Салда в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения);
3) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами муници-

пальных автономных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также 
бюджетных инвестиций, предоставленных муниципальным автономным учреждени-
ям из бюджета городского округа Нижняя Салда) (далее - лицевой счет автономного 
учреждения);

4) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предостав-
ленными муниципальным автономным учреждениям из бюджета городского округа 
Нижняя Салда в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее 

- отдельный лицевой счет автономного учреждения).
2.2. При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, им 

присваиваются номера.
Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов:

Номера разрядов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

где:
1 - 2 разряды - код лицевого счета;
3 - 5 разряды - код главного распорядителя средств, в ведении которого находится 

муниципальное бюджетное, автономное учреждение;
6 - 7 разряды - у муниципальных бюджетных, автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в Финуправлении на месте 6 и 7 разрядов проставляются 
нули;

8 - 10 разряды - порядковый номер по книге регистрации лицевых счетов;
11 разряд - контрольный разряд.
Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами лицевых 

счетов:
20 - лицевой счет бюджетного учреждения;
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
30 - лицевой счет автономного учреждения;
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения.
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
2.3. Открытие лицевого счета осуществляется по разрешительной надписи началь-

ника Финуправления, на основании заявления клиента об открытии лицевого счета 
и после представления всех необходимых документов для открытия лицевого счета. 
Документы по оформлению открытия лицевых счетов хранятся в деле клиента.

2.4. В пятидневный срок после открытия лицевого счета клиента Финуправление 
сообщает об этом клиенту. Сообщения об открытии лицевого счета клиента хранятся 
в деле клиента.

2.5. Для открытия лицевого счета клиентом предоставляются следующие докумен-
ты на бумажных носителях:

2.5.1. Заявление на открытие лицевого счета по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

2.5.2. Карточка образцов подписей к лицевым счетам (далее - Карточка образцов 
подписей) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.5.3. Копию учредительного документа, заверенную Учредителем муниципаль-
ного бюджетного (автономного) учреждения по отраслевой принадлежности либо 
нотариально.

2.5.4. Копию документа о государственной регистрации юридического лица, за-
веренную Учредителем муниципального бюджетного (автономного) учреждения или 
нотариально, либо органом, осуществляющим государственную регистрацию.

2.5.5. Копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную нота-
риально либо выдавшим его налоговым органом.

2.5.6. Копию информационного письма из органов государственной статистики о 
присвоении кодов статистического учета.

2.5.7. Обособленное подразделение дополнительно представляет ходатайство му-
ниципального бюджетного (автономного) учреждения, создавшего обособленное 

подразделение, об открытии лицевого счета обособленному подразделению, заверен-
ное подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем 
лицами) муниципального бюджетного (автономного) учреждения.

2.6. Карточка образцов подписей подписывается соответственно руководителем и 
главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) учреждения-кли-
ента, скрепляется оттиском его печати на подписях указанных лиц на лицевой сто-
роне и заверяется на оборотной стороне подписью руководителя (уполномоченного 
им лица) Учредителя муниципального бюджетного учреждения (Учредителя муници-
пального автономного учреждения), и оттиском его печати или нотариально. 

2.7. При смене руководителя или главного бухгалтера клиента предоставляется 
новая Карточка образцов подписей с образцами подписей всех лиц, имеющих право 
первой и второй подписи, заверенная согласно п. 2.6 настоящего Порядка.

Если в новой Карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или 
дополнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руко-
водителя и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительного за-
верения такой Карточки образцов подписей не требуется. Она принимается ведущим 
специалистом по казначейскому исполнению бюджета, после сверки подписей руко-
водителя и главного бухгалтера, подписавших Карточку образцов подписей, с образца-
ми их подписей на заменяемой Карточке образцов подписей.

2.8. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а так-
же при временной замене одного из лиц, подписавших Карточку образцов подписей, 
уполномоченных руководителем клиента, новая Карточка образцов подписей не со-
ставляется, а дополнительно предоставляется Карточка образцов подписей только с 
образцом подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее действия. 
Эта временная Карточка образцов подписей подписывается руководителем и главным 
бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента и дополнительного 
заверения не требует.

2.9. На каждом экземпляре Карточки образцов подписей ведущий специалист по 
казначейскому исполнению бюджета Финуправления указывает номера открытых 
клиенту лицевых счетов и визирует Карточку образцов подписей.

Если клиенту в установленном порядке уже открыт лицевой счет, представление 
Карточки образцов подписей для открытия другого лицевого счета не требуется в слу-
чае, если лица, имеющие право подписывать документы, на основании которых осу-
ществляются операции по вновь открываемым лицевым счетам, остаются прежними. 
В заголовочной части ранее представленной Карточки образцов подписей проставля-
ется номер вновь открытого клиенту лицевого счета. При этом в случае необходимо-
сти по строке «Особые отметки» приводится примечание.

Предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих полномочия 
лиц, подписи которых включены в Карточку образцов подписей, не требуется.

2.10. Финуправление осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к за-
полнению при представлении Заявления на открытие лицевого счета и Карточки об-
разцов подписей, а также их соответствие друг другу и представленным документам в 
соответствии с настоящим Порядком.

При этом несоответствие наименования муниципального бюджетного (авто-
номного) учреждения, указанного в его учредительных документах, наименованию, 
указанному в Свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе или в документе о государственной регистрации юридического лица, в части 
прописных (заглавных) и строчных букв, наличия (отсутствия) пробелов, кавычек, 
скобок, знаков препинания не является основанием для возврата Финуправлением 
представленных документов.

2.11.1. Проверяемые реквизиты Заявления на открытие лицевого счета должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) Заявление на открытие лицевого счета должно содержать в заголовочной части 
документа дату его оформления;

2) наименование клиента в заголовочной части документа должно соответство-
вать его полному наименованию, указанному в учредительных документах, представ-
ленных в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка;

2.11.2. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) наименование учреждения в Карточке образцов подписей должно соответство-
вать его полному либо сокращенному наименованию, указанному в учредительных 
документах, представляемых в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего 
Порядка;

2) идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) должен соответ-
ствовать его ИНН, указанному в документах, представляемых в соответствии с требо-
ваниями пункта 2.5 настоящего Порядка;

3) юридический адрес клиента должен соответствовать юридическому адресу, в 
случае его указания в документах, представленных в соответствии с требованиями 
пункта 2.5 настоящего Порядка;

4) наименование Учредителя должно соответствовать его полному наименованию, 
указанному в законе о бюджете в составе ведомственной структуры расходов;

5) в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право под-
писи платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» 
Карточки образцов подписей наименование должностей, фамилии, имена и отчества 
должностных лиц клиента должны быть указаны полностью;

6) дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, 
должна быть не ранее даты представления карточки образцов подписей.

2.12. При приеме Заявления на открытие лицевого счета и Карточки образцов под-
писей также проверяется:

1) соответствие формы представленного Заявления на открытие лицевого счета и 
Карточки образцов подписей формам, утвержденным приложениями 1 и 2 к настоя-
щему Порядку;

2) наличие полного пакета документов, установленных пунктами 2.5 - 2.8 настоя-
щего Порядка, необходимых для открытия соответствующих лицевых счетов.

Наличие исправлений в представленных в Финуправление Заявлении на открытие 
лицевого счета, Карточке образцов подписей и прилагаемых документах не допускается.

2.13. В случае отсутствия в Заявлении на открытие лицевого счета или Карточке 
образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их представлении, а 
также при обнаружении несоответствия между реквизитами документов или их не-
соответствия представленным документам, несоответствия формы представленных 
Заявления на открытие лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержден-
ной форме, наличия исправлений в Заявлении на открытие лицевого счета, Карточке 
образцов подписей и прилагаемых к ним документах, Финуправление возвращает их 
клиенту с указанием причины возврата, вместе с прилагаемыми документами.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия ли-
цевых счетов, осуществляется Финуправлением в течение пяти рабочих дней после их 
представления. Пакет документов, не соответствующий установленным требованиям, 
возвращается клиенту не позднее срока, установленного для проведения проверки.

2.14. На основании документов, представленных для открытия лицевых счетов 
и соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям, Финуправ-
ление не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки указанных 
документов осуществляется открытие муниципальному бюджетному (автономному) 
учреждению соответствующего лицевого счета.

Лицевому счету присваивается номер, который указывается в:
- Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме со-

гласно приложению 5 к настоящему Порядку;
- Выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, по 

форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
Указанные Выписки из лицевых счетов подлежат представлению клиенту не позд-

нее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета.
При этом содержательная часть Выписки из соответствующего лицевого счета не 

заполняется.
2.15. Повторное представление документов (за исключением Заявления на от-

крытие лицевого счета), необходимых для открытия лицевого счета, если они ранее 
уже были представлены клиентом для открытия ему другого вида лицевого счета, не 
требуется.

При этом в случае замены или дополнения подписей лиц, имеющих право первой 
и второй подписи, клиентом представляется заверенная в установленном порядке 
новая Карточка образцов подписей с образцами подписей всех лиц, имеющих право 
подписывать документы, на основании которых осуществляются операции по вновь 
открываемым лицевым счетам.

2.16. Проверенные документы, соответствующие установленным требованиям, 
хранятся в деле клиента (далее - дело клиента). Дело клиента оформляется единое по 
всем открытым данному клиенту лицевым счетам и хранится у ведущего специалиста 
по казначейскому исполнению бюджета Финуправления.

Если в Финуправлении ведется дело клиента, документы клиента в связи с откры-
тием и ведением нового лицевого счета (лицевых счетов) хранятся в этом же деле 
клиента.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с правилами ор-
ганизации архивного дела.

Клиенты обязаны в пятидневный срок после внесения изменений в документы, 
представленные в Финуправление для открытия лицевых счетов, или поступления к 
ним информации от Учредителя, в ведении которого они находятся, сообщать в пись-
менной форме (на бумажном носителе) Финуправлению о всех изменениях в доку-
ментах, представленных в Финуправление для открытия лицевых счетов.

Информация, представленная клиентом в Финуправление, хранится в деле клиента.
2.17. Лицевой счет считается открытым с момента внесения ведущим специали-

стом по казначейскому исполнению бюджета записи о его открытии в Книгу регистра-
ции лицевых счетов.

2.18. Финуправление в пятидневный срок после открытия лицевого счета бюджет-
ного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (автономно-
го) учреждения сообщает об этом налоговому органу по месту регистрации муници-
пального бюджетного (автономного) учреждения. Продолжение в №564

Копии сообщений об открытии лицевого счета бюджетного (автономного) учреж-
дения, отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, хранятся 
в деле клиента.

2.19. Книга регистрации лицевых счетов пронумеровывается, прошнуровывается 
и заверяется подписью начальника Финуправления или уполномоченного им лица и 
скрепляется гербовой печатью Финуправления.

Записи в Книгу регистрации лицевых счетов и внесение в нее изменений осущест-
вляются ведущим специалистом по казначейскому исполнению бюджета в соответ-
ствии с установленным документооборотом.

При открытии новой Книги регистрации лицевых счетов в соответствии с уста-
новленным документооборотом в нее переносится информация по действующим ли-
цевым счетам с момента их открытия. Закрытая Книга регистрации лицевых счетов 
хранится в соответствии с правилами организации архивного дела.

Допускается ведение нескольких Книг регистрации лицевых счетов. При этом ин-
формация об одном лицевом счете, открытом в Финуправлении, не может быть вклю-
чена в разные Книги регистрации лицевых счетов.

ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
2.20. Переоформление лицевых счетов производится по Заявлению клиента на 

переоформление лицевых счетов по форме согласно Приложению 3 к настоящему По-
рядку, представленному клиентом на бумажном носителе в случае:

1) изменения наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не связан-
ного с изменением подчиненности;

2) изменения Финуправлением структуры номеров лицевых счетов.
Заявление на переоформление лицевых счетов может быть составлено единое по 

всем лицевым счетам, открытым данному клиенту в Финуправлении.
К Заявлению на переоформление лицевых счетов, в случае изменения наименова-

ния клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с изменением подчинен-
ности, прикладывается новая Карточка образцов подписей, оформленная и заверен-
ная в соответствии с настоящим Порядком, а также копии учредительного документа, 
свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица и о по-
становке на учет юридического лица в налоговом органе, информационного письма 
из органов государственной статистики о присвоении кодов статистического учета.

2.21. Финуправление осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к за-
полнению в представленном Заявлении на переоформление лицевых счетов, а также 
их соответствие друг другу и иной имеющейся в Финуправлении информации в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

Проверяемые реквизиты Заявления на переоформление лицевых счетов должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) Заявление на переоформление лицевого счета должно содержать в заголовочной 
части документа дату его оформления;

2) наименование клиента, указанного в заголовочной части формы Заявления на 
переоформление лицевых счетов, должно соответствовать полному наименованию, 
указанному в Заявлении на открытие соответствующего лицевого счета или в преды-
дущем Заявлении на переоформление лицевых счетов, хранящихся в деле клиента;

3) указанное в заявительной части документа новое наименование клиента долж-
но соответствовать полному наименованию, указанному в копии документа об изме-
нении наименования;

4) ИНН клиента в заявительной и заголовочной частях Заявления на переоформ-
ление лицевых счетов должен соответствовать его ИНН, указанному в Карточке об-
разцов подписей.

2.22. Реквизиты Карточки образцов подписей (в случае ее предоставления), прило-
женной к Заявлению на переоформление лицевых счетов, проверяются Финуправле-
нием в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2.11.2 настоящего 
Порядка, за исключением проверки на соответствие документам, представляемым в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

При приеме от клиента Заявления на переоформление лицевого счета и Карточки 
образцов подписей (в случае ее предоставления) Финуправление также проверяется 
соответствие форм представленного Заявления на переоформление лицевых счетов и 
Карточки образцов подписей установленным настоящим Порядком формам.

2.23. В случае отсутствия в Заявлении на переоформление лицевых счетов или 
в приложенной к нему Карточке образцов подписей (в случае ее предоставления) 
реквизитов, подлежащих заполнению клиентом, а также при обнаружении несоот-
ветствия между реквизитами, указанными в документах, несоответствия формы пред-
ставленных Заявления на переоформление лицевых счетов или Карточки образцов 
подписей утвержденным формам, наличия исправлений в документах, Финуправле-
ние возвращает их клиенту с указанием причины возврата.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для переоформле-
ния лицевых счетов, осуществляется Финуправлением в течение пяти рабочих дней 
после их представления. Пакет документов, не соответствующий установленным тре-
бованиям, возвращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется на основании 
проверенных документов, соответствующих установленным требованиям. Лицевой 
счет является переоформленным с момента внесения ведущим специалистом по каз-
начейскому исполнению бюджета записи о его переоформлении в Книгу регистрации 
лицевых счетов.

В графе «Примечание» Книги регистрации лицевых счетов указываются основания 
для переоформления лицевого счета.

Заявление на переоформление лицевого счета хранится в деле клиента.
2.24. В случае изменения структуры номеров лицевых счетов клиента ведущий 

специалист по казначейскому исполнению бюджета Финуправления в Заявлении на 
переоформление лицевых счетов, предоставленном клиентом, а также на Карточке 
образцов подписей указывает новые номера лицевых счетов клиента.

При этом каждое изменение должно быть подтверждено ведущим специалистом 
по казначейскому исполнению бюджета с указанием даты изменения.

2.25. При изменении наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не 
связанного с изменением подчиненности или организационно-правовой формы, кли-
ент обязан в течение пяти рабочих дней после получения документов, подтвержда-
ющих изменение наименования представить в Финуправление вместе с Заявлением 
на переоформление лицевых счетов копию документа об изменении наименования, 
заверенную Учредителем либо нотариально, и Карточку образцов подписей, оформ-
ленную и заверенную в соответствии с настоящим Порядком.

Копия документа об изменении наименования хранится в деле клиента.
2.26. Финуправление в течение пяти рабочих дней после переоформления лице-

вого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета бюд-
жетного (автономного) учреждения сообщает об этом налоговому органу по месту 
регистрации муниципального бюджетного (автономного) учреждения, если пред-
ставление такой информации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о переоформлении лицевого 
счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета бюджетно-
го (автономного) учреждения хранятся в деле клиента.

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
2.27. Лицевые счета клиентов закрываются Финуправлением на основании заявле-

ния на закрытие лицевого счета согласно приложению 4 к настоящему Порядку, пред-
ставленного клиентом на бумажном носителе в связи с:

1) реорганизацией (ликвидацией) клиента;
2) при передаче клиента из ведения Учредителя в ведение другого исполнительно-

го органа государственной власти;
3) при передаче клиента в ведение учредителя муниципального уровня.
4) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации.
2.28. При реорганизации (ликвидации) клиента, он представляет заверенные орга-

ном, принявшим решение о такой реорганизации (ликвидации), копию документа о 
его реорганизации (ликвидации) и о назначении ликвидационной комиссии с указа-
нием в нем срока действия ликвидационной комиссии и карточку образцов подписей, 
оформленную ликвидационной комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии Заявление на закрытие лицево-
го счета оформляется ликвидационной комиссией.

2.29. Закрытие лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельно-
го лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, открытого обособленному 
подразделению, осуществляется на основании Заявления на закрытие счета, пред-
ставленного обособленным подразделением в Финуправление одновременно с пись-
мом муниципального бюджетного (автономного) учреждения, создавшего обособлен-
ное подразделение, о решении закрыть данный лицевой счет.

2.30. Финуправление осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к за-
полнению в Заявлении на закрытие лицевого счета, а также их соответствие друг дру-
гу, представленным документам в соответствии с настоящим Порядком.

Проверяемые реквизиты Заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) номер лицевого счета, указанный в заголовочной части Заявления на закрытие ли-
цевого счета, должен соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию;

2) Заявление на закрытие лицевого счета должно содержать в заголовочной части 
документа дату его оформления;

3) наименование клиента должно соответствовать полному наименованию, ука-
занному в Заявлении на открытие соответствующего лицевого счета или в Заявлении 
на переоформление лицевых счетов, хранящихся в деле клиента;

4) наименование Учредителя должно соответствовать его полному наименованию, 
указанному в Решении о бюджете в составе ведомственной структуры расходов;

5) указанный в заявительной части документа номер лицевого счета должен со-
ответствовать номеру лицевого счета, указанному в заголовочной части Заявления.

2.31. При приеме Заявления на закрытие лицевого счета также проверяется:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Пояснительная записка
В связи с необходимостью перераспределения привлечения кредитов из бюджетов 

других уровней и кредитных организаций, необходимо внести изменение в решение 
Думы от 09.12.2010 № 45/1 “О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год”, 
изложив пункт 1 подпункт 1.6 в следующей редакции «утвердить предельный объем 
муниципального долга городского округа Нижняя Салда в размере 38555000 руб.» и 
приложения 7,9 изложить в новой редакции

 Расчет предельного объема муниципального долга:
 Остаток муниципального долга на 01.01.2011 - 11 901 000 руб.
 Объем основного долга по кредитам кредитных организаций – 7 654 000 руб.
 Объем основного долга по бюджетным кредитам – 9 000 000 руб.
 Объем обязательств по муниципальным гарантиям – 10 000 000 руб.
 Итого– 38 555 000 руб.
 В соответствии с пунктом 3 статьи 107 БК РФ предельный объем муниципаль-

ного долга не превышает объем доходов без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений (186518455- 
100759000=85759455руб.)

И.о.начальника Финуправления Нижняя Салда С.Н.Бессонов

Приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского округа Нижняя Салда 

Номер 
строки

Наименование источников 
внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма в рублях

1 2 3 4

1
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Росийской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 
000 5511000

2

Получение кредитов от  кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 
710 7654000

3

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 
810 -2143000

4

Бюджетные кредиты  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 
000 2839000

5

Получение  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте  
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 
710 9000000

6

Погашение бюджетом городского 
округа  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 
810 -6161000

7 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 
000 154587

8
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 
510 373364855

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа

919 01 05 02 01 04 0000 
610 373519442

10
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

919 01 06 00 00 00 0000 
000 0

11
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 0000 
000 -10000000

12

Исполнение  муниципальных 
гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом 
муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права 
регрессорного требования гаранта 
к принципиалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефиц

919 01 06 04 00 04 0000 
810 -10000000

13
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 
000 10000000

14

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам иэ бюджета городского 
округа в валюте Российской 
Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 
640 10000000

15
Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 8504587

«Администрация городского округа Нижняя Салда обраща-
ется к собственникам киосков «Роспечать», расположенных на 
площади Свободы и площади Быкова. Убедительная просьба 
убрать данные киоски с занимаемой территории в связи с тем, 
что они портят вид города. В случае непринятия мер, киоски бу-
дут перемещены в место определенное Администрацией». 

За справками обращаться в администрацию городского окру-
га Нижняя Салда, кабинет № 3, тел.(34345) 3-19-60».

Начальник ОУМИ администрации
городского округа Нижняя Салда Г.Н.Волкова

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Форма торгов: открытый конкурс;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя 

Салда Свердловской области;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624742, Свердловская 

область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контакт-

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3 –23- 40,
 контактное лицо организатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.
5. Объекты концессионного соглашения:

- объекты концессионного соглашения, согласно конкурсной документации
6. Предмет конкурса:
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
7. Срок действия концессионного соглашения:
концессионное соглашение действует с момента его заключения в течение 20 лет. 
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 25 июля 

2011 года по 05 сентября 2011 года по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов. Бесплатно, по заявлению юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на электронные 
носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную неофици-
альным путём, организатор торгов ответственности не несёт.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока): Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и доставлены по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, 
ул.Фрунзе, 2, Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда в рабочие дни со дня опубликования сообщения о про-
ведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(по местному времени) до 10 часов 00 минут 05.09.2011 г. включительно. 

10. Размер задатка - Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения не устанавливается. 

11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока): Конкурсные предложения должны быть оформлены 
участниками конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
доставлены по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе 2, 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского окру-
га Нижняя Салда в рабочие дни с 08 ч. 00мин. 25.07.2011 г. до 10 ч.00 мин. 06.09.2011 
г. Участники конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседание кон-
курсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, ко-
торый является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

12. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится на заседании конкурсной ко-
миссии «06» сентября 2011г. в «10» часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 
624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 админи-
страции городского округа Нижняя Салда в присутствии представителей заявителей, 
пожелавших принять участие в конкурсе. 

Заявителям, прошедшим предварительный конкурсный отбор присваивается ста-
тус участника открытого конкурса и предлагается подать конкурсное предложение. 

13. Место, дата, время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: про-
цедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями состоится в «11» часов 00 
минут (по местному времени) «06» сентября 2011г. по адресу: 624742, Свердловская 
область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе. 

14. Порядок определения победителя конкурса:
Конкурсная комиссия определяет соответствие конкурсного предложения тре-

бованием конкурсной документации, рассматривает и оценивает конкурсные пред-
ложения. Величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются, и 
определяется итоговая величина. Конкурсному предложению присваиваются баллы 
от одного до десяти. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения суммирования итоговой величины и балль-
ной величины, присвоенной конкурсному предложению.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие 
условия. В случае, если два или более конкурсных предложений содержат равные наи-
лучшие условия, победителем конкурса признается участник, ранее других участни-
ков представивший конкурсное предложение. Решение об определении победителя 
конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса Протокол о результатах проведения конкурса подписывается кон-
курсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания про-
токола рассмотрения и оценки конкурсных предложений

16. Срок подписания соглашения: соглашение должно быть подписано победите-
лем конкурса в течение 20 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.

17. Отказ от проведения конкурса
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извеще-
ние об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается организатором в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения откры-
того конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru

18. Требования к участникам конкурса: соответствие участника конкурса требова-
ниям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим использование (эксплуатацию) указанных выше объектов, 
имущественные права на которые подлежат передаче на торгах;

не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

19. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.gov.ru. 

20. Место нахождения конкурсной комиссии: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет № 8.

21. Критерии конкурса:
Лот № 1:
1. Реконструкция водопроводных сетей хозяйственно-питьевого назначения с пол-

ной заменой чугунных труб на полипропиленовые с заменой водопроводных колонок 
и гидрантов не менее 5% от общей протяженности сетей в год, рассматривается в сто-
рону увеличения, коэффициент учитывающий значимость критерия – 0,2 

Объем инвестиций 33 (тридцать три) миллиона рублей рассматривается в сторону 
увеличения, коэффициент учитывающий значимость критерия – 0,2.

Срок проведения работ 20 лет – рассматривается в сторону уменьшения, коэффи-
циент учитывающий значимость критерия – 0,1.

2. Реконструкция скважин, насосных, центрального теплового пункта.
Объем работ в соответствии с таблицей (29 мероприятий) рассматривается в сто-

рону увеличения, коэффициент учитывающий значимость критерия – 0,2.
Объем инвестиций 6 (миллионов) миллионов рублей рассматривается в сторону 

увеличения, коэффициент учитывающий значимость критерия – 0,2.
Срок проведения работ 5 лет – рассматривается в сторону уменьшения, коэффици-

ент учитывающий значимость критерия – 0,1.

№
п/п Наименование объекта Наименование мероприятий и оборудования

1 2 3

Скважина № 3, 4, 5, 6, 
7, 7а, 7б

1. Установка, монтаж, наладка «Устройств планового 
пуска» MSF – 030, MSF-075 (для управления погружными 
скважинными насосами)
2. Установка приборов учета воды расходомер – счетчик 
холодной воды – импульсный МТК – N.
3. Установка приборов учета активно-реактивной энергии 
«Гамма» - 3 АО5Р1
4. Установка автономного эл.снабжения
5. Внедрение системы очистки холодной воды от марганца и 
железа, установка систем ультрафиолетовых стерилизаторов 
ССV 48GHM-НТ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
5. Форма торгов: открытый конкурс;
6. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя 

Салда Свердловской области;
7. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624742, Свердловская 

область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
8. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контакт-

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3 –23- 40,
 контактное лицо организатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.
5. Объекты концессионного соглашения:

- объекты концессионного соглашения, согласно конкурсной документации
6. Предмет конкурса:
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов, указанных 

в приложении № 1 к конкурсной документации. 
7. Срок действия концессионного соглашения:
концессионное соглашение действует с момента его заключения в течение 10 лет. 
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 25 июля 

2011 года по 05 сентября 2011 года по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов. Бесплатно, по заявлению юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на электронные 
носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную неофици-
альным путём, организатор торгов ответственности не несёт.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока): Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и доставлены по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, 
ул.Фрунзе, 2, Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда в рабочие дни со дня опубликования сообщения о про-
ведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(по местному времени) до 10 часов 00 минут 05.09.2011 г. включительно. 

10. Размер задатка - Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения не устанавливается. 

11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока): Конкурсные предложения должны быть оформлены 
участниками конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
доставлены по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе 2, 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского окру-
га Нижняя Салда в рабочие дни с 08 ч. 00мин. 25.07.2011 г. до 10 ч.00 мин. 06.09.2011 
г. Участники конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседание кон-
курсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, ко-
торый является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

12. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится на заседании конкурсной ко-
миссии «06» сентября 2011г. в «14» часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 
624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 админи-
страции городского округа Нижняя Салда в присутствии представителей заявителей, 
пожелавших принять участие в конкурсе. 

Заявителям, прошедшим предварительный конкурсный отбор присваивается ста-
тус участника открытого конкурса и предлагается подать конкурсное предложение. 

13. Место, дата, время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: про-
цедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями состоится в «15» часов 00 
минут (по местному времени) «06» сентября 2011г. по адресу: 624742, Свердловская 
область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе. 

14. Порядок определения победителя конкурса:
Конкурсная комиссия определяет соответствие конкурсного предложения тре-

бованием конкурсной документации, рассматривает и оценивает конкурсные пред-
ложения. Величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются, и 
определяется итоговая величина. Конкурсному предложению присваиваются баллы 
от одного до десяти. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения суммирования итоговой величины и балль-
ной величины, присвоенной конкурсному предложению.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие 
условия. В случае, если два или более конкурсных предложений содержат равные наи-
лучшие условия, победителем конкурса признается участник, ранее других участни-
ков представивший конкурсное предложение. Решение об определении победителя 
конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

15. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса Протокол о результатах проведения конкурса подписывается кон-
курсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания про-
токола рассмотрения и оценки конкурсных предложений

16. Срок подписания соглашения: соглашение должно быть подписано победите-
лем конкурса в течение 20 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.

17. Отказ от проведения конкурса
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извеще-
ние об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается организатором в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения откры-
того конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru

18. Требования к участникам конкурса: соответствие участника конкурса требова-
ниям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим использование (эксплуатацию) указанных выше объектов, 
имущественные права на которые подлежат передаче на торгах;

не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

19. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.gov. ru. 

20. Место нахождения конкурсной комиссии: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет № 8.

21. Критерии конкурса:
Лот № 1:
1). Реконструкция системы теплоснабжения (установка системы химводоподготовки) 
Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 250 000 рублей (двести 

пятьдесят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,2;
Сроки проведения реконструкции объекта концессионного соглашения не более 1 

года – рассматривается в сторону уменьшения – 0,1.
2). Установка системы пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации (про-

ектирование и проведение работ).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

РЕШЕНИЕ 
03.08.2011 № 55/1 

О внесении изменений в решение Думы от 09.12.2010 № 45/1
“О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год”

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8, заслушав информацию 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., рассмотрев 
Экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Ниж-
няя Салда, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума 
городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в решение Думы от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете городского округа 

Нижняя Салда на 2011 год», принятое Думой городского округа Нижняя Салда с изме-
нениями от 19.05.2011 года № 51/5, от 12.07.2011года № 54/1 следующие изменения:

 1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания «Предельный объ-
ем муниципального долга городского округа Нижняя Салда – 38 555 000,00 рублей». 

 1.2. приложения 7, 9 изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда» 

и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 
 Глава городского округа В.В. Корсаков 

Приложение 9 

Программа муниципальных  заимствований городского округа 
Нижняя Салда

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование внутренних 
заимствований 

Объем привлечения, в 
рублях

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга, в рублях

1 2 3 4

1
Кредиты, привлекаемые от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

9000000 6161000

2 Кредиты, привлекаемые от 
кредитных организаций 7654000 2143000

3 Всего 16654000 8304000

3.2. Насосная 
ул.Строителей, 66А

6. Установка систем АСКУЭ
7. Установка систем видеонаблюдения

3.2.
Скважина в районе 
улиц Стеклова, 
Пушкина

8. Установка систем видеонаблюдения
9. Установка приборов учета воды расходомер – счетчик 
импульсный МТК-N
10. Установка приборов учета активно-реактивной энергии 
«Гамма» - 3 АО5Р1
11. Установка систем АСКУЭ
12. Установка систем видеонаблюдения
13. Установка автономного эл.снабжения

3.3.

Скважина № 
1, 2, скважина 
на территории 
Пионерного городка

14. Установка, монтаж, наладка «Устройств плавного пуска» 
MSF-030, MSF-055 (для управления погружными насосами)
15. Установка, монтаж, наладка «Устройств плавного пуска» 
MSF 210 (управление сетевыми насосами)
16. Установка приборов учета воды расходомер – счетчик 
импульсный MТК-N
17. Установка дистанционного управления скважины 
Пионерная с Кривушинского водозабора
18. Уравнометр УР тип 1
19. Установка приборов учета активной и реактивной 
эл.энергии «Гамма-3» АО5Р1
20. Установка систем АСКУЭ
21. Установка систем видеонаблюдения
22. Установка ультрофиалетовых стерелизаторов ССV 
48GHM-НТ

3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

4.1. Центральней тепловой 
пункт (ЦТП)

23.Установка, монтаж, наладка «Устройств планового 
пуска» MSF 210 (управление сетевыми насосами)
24. Установка приборов учета ХВС. Расходометр 
ультразвуковой Взлет ПР. Уравнометр УР тип 

- Теплосчетчки «текон» - 20к
26. Установка приборов учета активной и реактивной 
эл.энергии «Гамма-3» АО5Р1
27. Установка систем АСКУЭ
28. Установка систем ультрафиолетовых стерилизаторов 
UV486РМ-НТ
29. Установка систем видеонаблюдения

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 300 тысяч рублей (три-
ста тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,2;

Сроки проведения работ не более 2 лет - рассматривается в сторону уменьшения 
– 0,1.

3). Проектирование и монтаж резервного источника питания.
 Объем инвестиций в реконструкцию – 50 тысяч рублей (пятьдесят тысяч рублей) 

рассматривается в сторону увеличения – 0,1;
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,1.
4) Установка видеонаблюдения.
Объем инвестиций в реконструкцию – 22 тысяч рублей (двадцать две тысячи ру-

блей) рассматривается в сторону увеличения – 0,1;
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,1.
Лот № 2:
1). Реконструкция системы теплоснабжения (установка системы химводоподготовки). 
Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 250 000 рублей (двести 

пятьдесят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,4;
Сроки проведения реконструкции объекта концессионного соглашения не более 1 

года – рассматривается в сторону уменьшения – 0,2.
2) Установка видеонаблюдения.
Объем инвестиций – 22 тысяч рублей (двадцать две тысячи рублей) рассматрива-

ется в сторону увеличения – 0,2;
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,2.
Глава администрации городского округа Нижняя Салда С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.07. 2011№ 631

О порядке отнесения имущества муниципальных бюджетных учреждений или ав-
тономных учреждении, созданных на базе имущества находящегося в собственности 
городского округа Нижняя Салда, к категории особо ценного движимого имущества

В соответствии со статьей 9.2. Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, № 3, ст.145; 2010, № 19, ст.2291), статьей 3 Федерального закона от 3 
ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 45, ст.4624; 2010, № 19, ст.2291), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2010г. № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного дви-
жимого имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст.4237) и во исполнение пункта 5 плана-графика разработки нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, необходи-
мых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» (в новой редакции), утвержденного распоряжением администрации городского 
округа Нижняя Салда от 1 июня 2011г. № 59,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в перечни особо ценного движимого имущества муниципальных 

бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности городского округа Нижняя Салда (далее учреждения) 
(далее – перечни), подлежит включению следующее имущество: 

1.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает пятьдесят 
тысяч рублей;

1.2. иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением, предус-
мотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено.

1.3. имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджет-
ным или автономным учреждениями на основании сведений бухгалтерского учета му-
ниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установ-
ленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и 
об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда».

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

Приложение № 1
    

Заявка
о включении движимого имущества ______________________________

       
 (наименование учреждения)

относящегося к категории особо ценного движимого имущества, в 
перечень особо ценного движимого имущества

№ 
п/п

Полное наименование 
объекта движимого 

имущества
Инвентарный (учетный) номер Балансовая 

стоимость (тыс.руб.)

1 2 3 4

Руководитель учреждения _____________ ______________
   (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения _____________  ______________
           (подпись)   (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07. 2011 № 639

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 25.05.2011 № 491 «О включении молодых семей в состав участников 
подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы»

В связи с технической ошибкой,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 25.05.2011 № 491 «О включении молодых семей в состав участников 
подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», изложив прило-
жение к постановлению в следующей редакции:

№
п/п

Количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. членов 
молодой семьи

Число, 
месяц, год 
рождения

Дата 
постановки на 
учет в качестве 
нуждающихся 
в жилом 
помещении

Орган 
местного 
самоуправления, 
на основании 
решения 
которого молодая 
семья включена 
в список 
участников 
подпрограммы

Адрес и общая 
площадь жилого 
помещения, 
приобретенного 
за счет средств 
ипотечного 
жилищного 
кредита (займа)

1. 3

Супруг: 
Якимов Антон 
Викторович

Супруга: 
Якимова 
Людмила 
Владимировна

Сын: 
Якимов Иван 
Антонович 

22.01.1983

14.07.1982

29.09.2009

01.12.2008
Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Строителей, 
27-1 (общ. пл. - 
46,6 кв.м.)

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«____» ___________ 2011   № _____

Об утверждении Порядка взыскания в бюджет городского округа Нижняя Салда 
неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных 
из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 
потребности в направлении их на те же цели

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» и «Общими требованиями к порядку взыскания в соответству-
ющий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюд-
жетным учреждениям», утвержденными Приказом Министерства Финансов Россий-
ской Федерации от 28 июля 2010 года N 82н,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взыскания в бюджет городского округа Нижняя Салда не-

использованных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
городского округа Нижняя Салда остатков субсидий, предоставленных из бюджета 
городского округа Нижняя Салда в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в на-
правлении их на те же цели (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года и применяется к 
правоотношениям с участием муниципальных бюджетных и автономных 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 государ-
ственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им суб-
сидий 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 исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

 Утвержден
постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда 

от 15.07.2011 № 654
«Об утверждении Порядка взыскания в бюджет городского округа Нижняя Салда 

неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставлен-
ных из бюджета городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 

потребности в направлении их на те же цели» 

Порядок взыскания в бюджет городского округа Нижняя Салда 
неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, 

предоставленных из бюджета городского округа Нижняя Салда 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потреб-
ности в направлении их на те же цели

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 Федераль-
ного закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений» и «Общими требованиями к 
порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государ-
ственным (муниципальным) бюджетным учреждениям», утвержденными Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 года N 82н, и уста-
навливает порядок взыскания в бюджет городского округа Нижняя Салда неисполь-
зованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее предо-
ставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Нижняя Салда (далее - учреждения) в соответствии с Решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда о бюджете на соответствующий финансовый год на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).

2. Взысканию подлежат неиспользованные на 1 января текущего финансового года 
остатки целевых субсидий, в отношении которых органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждения (далее - учреди-
тель) не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в те-
кущем финансовом году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию).

3. Учреждение до 1 марта финансового года, следующего за отчетным, представ-
ляет в Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее - Финуправление), в котором ему открыт отдельный лицевой счет для учета 
операций с целевыми субсидиями, утвержденные органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предо-
ставленными муниципальному бюджетному и автономному учреждению на 20__ год 
в соответствии с приложением 2 к Порядку санкционирования расходов муниципаль-
ных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 ста-
тьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (код формы по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения).

В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на нача-
ло 20__ года» Сведений указываются суммы остатков целевых субсидий, в отношении 
которых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году на те 
же цели подтверждено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

4. В случае если до 1 марта финансового года, следующего за отчетным, учрежде-
нием не перечислены остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию в бюджет 
городского округа Нижняя Салда и в Финуправление не представлены Сведения, 
подтверждающие наличие потребности в направлении остатков целевых субсидий 
в текущем финансовом году на те же цели, Финуправление осуществляет взыска-
ние остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, путем их перечисления на 
счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Свердловской области на 
балансовом счете N 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казна-
чейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счет 
N 40101) для последующего перечисления остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, в бюджет городского округа Нижняя Салда.

5. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осущест-
вляется в пределах общего остатка средств, учтенных на отдельном лицевом счете 
учреждения, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными 
учреждению из бюджета городского округа Нижняя Салда в виде субсидий на иные 
цели, открытом учреждению в Финуправлении, на основании платежных документов, 
оформленных в установленном порядке Финуправлением, на счет N 40101 по месту 
открытия лицевого счета администратора доходов бюджета органу местного само-
управления, осуществляющему функции и полномочия учредителя.

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Российской Федерации увеличивают вре-

мя приема налогоплательщиков. 
С 01 августа 2011 года дополнительно обратиться в налоговую 

инспекцию можно будет два дня в неделю до 20-00 часов и две 
субботы в месяц.

Налоговая инспекция для г. Верхняя Салда, г. Нижняя Салда, 
пос. Свободный (г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14А) с 01 авгу-
ста 2011 года обслуживает вас по следующему  графику без пере-
рыва на обед:  

понедельник   с 8-30 до 17-30
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 четвертая суббота каждого месяца:
с 10-00 до 15-00
Время работы ТОРМ (г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 40, 

каб. 9) остаётся прежним.
Межрайонная ИФНС России № 3

по Свердловской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.08.2011 № 10
О созыве внеочередного заседания 
Думы городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, подпунктом 4.14 пун-

кта 4, статьи 5 Регламента Думы городского округа Нижняя Салда, в связи с необхо-
димостью приведения в соответствие пункта 1 статьи 107 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, по инициативе главы администрации городского округа Нижняя 
Салда:

 1.Созываю в экстренном порядке внеочередное заседание Думы городского округа 
Нижняя Салда 03 августа 2011 года в 10 часов 00 минут с повесткой дня:

- О внесении изменений в решение Думы от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете город-
ского округа Нижняя Салда на 2011 год.

 2. Специалисту аппарата Думы городского округа Нижняя Салда 1 категории Ов-
сянниковой Ю.А. уведомить депутатов Думы городского округа Нижняя Салда о дате, 
времени и повестке внеочередного заседания Думы городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В.Корсаков

ПРОГРАММА
открытия  автотрассы и проведения 

традиционного автокросса 
6,7 августа 2011 года в городском округе Нижняя Салда

№ Наименование мероприятия время Место 
проведения ответственные

6 августа 2011 г.

1. Встреча участников 
соревнований С 8.00 до 10.00 Гоночная 

трасса
Балакин О.Н.
Каржавин В.Г.

2. Первое заседание КСК 10.00-10.15 Гоночная 
трасса

Судейская 
коллегия, 

Каржавин В.Г.

3. Свободные тренировки 10.15 – 12.00 Гоночная 
трасса

Участники 
соревнований
Балакин О.Н.
Каржавин В.Г.

4. Хронометрируемые 
тренировки 12.00 – 14.00 Гоночная 

трасса
Судейская 
коллегия

5. Второе заседание КСК 14.00- 14.15 Гоночная 
трасса

Судейская 
коллегия, 

Каржавин В.Г.

6. Брифинг для водителей 14.15 – 14.30 Гоночная 
трасса

Судейская 
коллегия

7. Отборочные заезды 14.45 – 18.00 Гоночная 
трасса

Участники 
соревнований, 

судейская 
коллегия

8. Третье заседание КСК 18.00 – 18.15 Гоночная 
трасса

Судейская 
коллегия, 

Каржавин В.Г.
 7 августа 2011 г.

1. Техническая инспекция. 
Медосмотр (все классы) 8.30 – 10.00 Гоночная 

трасса
Судейская 
коллегия

2. Отборочные заезды 10.00 – 12.00 Гоночная 
трасса

Судейская 
коллегия

3. Торжественное открытие 
соревнований 12.00 – 12.30 Гоночная 

трасса

Глава 
администрации  
Васильев С.И.

4. Финальные заезды 12.45 Гоночная 
трасса

Судейская 
коллегия

5. Четвертое заседание КСК
По окончанию 

финальных 
заездов

Гоночная 
трасса

Судейская 
коллегия, 

Каржавин В.Г.

6. Награждение, закрытие 
соревнований Через 40 мин. Гоночная 

трасса
Судейская 
коллегия

2. 3

Супруг: 
Кисиль Михаил 
Викторович

Супруга: 
Кисиль Олеся 
Михайловна

Дочь: Кисиль 
Валерия 
Михайловна

23.06.1981

17.09.1982

15.03.2008

30.12. 2008

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Ломоносова, 
7-16 (общ.пл. – 
70,6 кв.м.)

3 2

Супруг: 
Распопов 
Алексей 
Юрьевич

Супруга: 
Распопова 
Ольга 
Георгиевна

04.03.1984

12.06.1985

08.07.2009

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Ломоносова, 
42-32 (общ.пл. 

– 42,3 кв.м.)

4 2

Супруг: Углов 
Александр 
Анатольевич

Супруга: 
Углова Марина 
Петровна

06.08.1982

09.12.1981

22.03.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Нижняя 
Салда,
ул. Фрунзе, 
93-101 (общ.пл. 

– 52,7 кв.м.)

5 5

Супруг: 
Парыгин 
Леонид 
Михайлович

Супруга: 
Парыгина 
Елена 
Валерьевна

Сын: Парыгин 
Дмитрий 
Леонидович

Сын: Парыгин 
Серафим 
Леонидович

Сын: Парыгин 
Максим 
Леонидович

20.08.1978

21.05.1984

01.06.2005

11.01.2008

02.03.2010

23.08.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

Объект 
незавершенного 
строительства, 
площадь 
застройки – 166,1 
кв.м.,
Степень 
готовности – 58%,
адрес: г. Нижняя 
Салда, ул. 
Володарского, 36

6 3

Супруг: 
Алексеев 
Константин 
Александрович

Супруга: 
Алексеева 
Наталья 
Валерьевна

Сын: 
Алексеев Лев 
Константинович

03.03.1981

04.08.1983

26.09.2006

18.11.2010

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

г. Екатеринбург,
ул. Пальмиро 
Тольятти, 16-
43 (общ. пл. 

– 42,3 кв.м.) 
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ре
кл

ам
а

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, пиленые срезки), 

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

возможна 

доставка

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

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

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.190
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

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
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

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

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88

ð
åê
ëà
ì
à

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
ð
åê
ëà
ì
à

с 1 по 31 августа
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛ-

ЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ 
И ПЛАТЬЕВ 

Размеры 42-70.       
Скидки до 30%.

М-н «Фасон», 
отдел женской одежды, 
производство Беларусь.

В. Салда, ул. Воронова, 10. 
Работаем без выходных. СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ     г.Омск

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!
12 августа, Нижняя Салда, с 10.00 до 11.00

в Совете ветеранов (К. Маркса, 6)
12 августа, Верхняя Салда, с 13.00 до 14.00
в Обществе инвалидов (Воронова 10, к.1)

(Вячеслав)

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

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

***4-комн. НИИМаш, 5 эт., 79 
кв.м //3-3052, 8963-035-1714

*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. СМЗ, 2 эт., 65,7 кв.м, 
сарай+погреб //8961-770-0464

***3-комн. СМЗ, 1 эт., недорого 
//8953-384-3822

***3-комн. в 2-эт. доме по Фрунзе, 
возможны варианты //8961-761-
9871 

**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. улучш. планир. 
//8906-859-2585

***2 комнаты в коммуналке по 
адр.: ул. Строителей, 21а, или 
сдам //8909-031-7614

***2-комн., 3 эт. по адр.: Ломоно-
сова,48-10 //8961-764-4273

***2-комн. в В.Салде или меня-
ется на 1-комн. СМЗ с доплатой 
//8961-768-0740

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

**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

***1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,57-20 //8961-764-4273

***1-комн. по адр.: Ураль-
ская,10-50 //3-0172

**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:

***в Екатеринбурге, ВИЗ, у центр. 
стадиона //8950-632-2873 Ген-
надий 

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

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

***Фрунзе,137-8, 18 кв.м //8906-
858-5135 Александр

***Фрунзе,137, 2 эт., 18 кв.м, про-
ведена вода на материн. капитал 
//8950-207-2365 

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

**СРОЧНО Фрунзе,137а, 5 эт., 13 
кв.м, недорого //8922-294-7335 

*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
дома:

***Подбельского,100, под дачу, 
цена 10 тыс.р., звонить после ос-
мотра //8919-373-2077

***К.Либкнехта,64, 2-эт., кирпич-
ный, под магазин //8919-373-
2077

***1/2 дома по адр.: ул. 22 
Съезда,74а, цена 200 тыс.р. 
//8961-777-4816

***Подбельского, 14, газ, теплица, 
гараж, баня, погреб //8953-385-
5425

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

**Д.Бедного,39, 2-эт., новый, 250 
кв.м, отопление, вода, канализ., 
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
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.:

***погреб на Победе, 11 кв.м 
//8965-507-1856

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

*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
автотранспорт, запчасти: 

***ОКА 2001 г/в, сост. отл., недо-
рого //8965-526-8215

*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

***ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет тём-
но-синий, 1,6 инжектор, цена 
167 тыс., торг; ВАЗ 2110 2001 г/в, 
цвет серебро, инжект., литые ди-
ски на 13, цена 119 тыс.р., торг 
//8965-536-6666

***ВАЗ 2110 2000 г/в, цвет се-
ребро, инжект., цена 109 тыс.р., 
торг; ВАЗ 2115 2001 г/в, цвет 
серебро, цена 113 тыс.р., торг; 
ВАЗ 2109 1998 г/в, цвет зелёный, 
цена 49 тыс.р. //8909-000-0151

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет «снеж-
ка», пробег 44 тыс., музыка, сиг-
нализ. с автозап., тонировка 
//8909-027-4524

***ВАЗ 2114 2007 г/в, цвет беж. 
металлик, мр3, салон велюр. 
//8904-984-4464

***ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет се-
ребристый, инжектор, мр3, про-
тивоугон. блокировка, КПП, сост. 
отл. //8922-179-7131

***ВАЗ 2107 2008 г/в (в экспл. 
с 2009), пробег 22 тыс., сост. 
идеальное +компл. зим. рез. 
//8963-031-8245

***ВАЗ 2115 2002 г/в //8963-
041-7999

***ВАЗ 21093 2003 г/в, пробег 
56 тыс., карбюратор, сигнализ., 
проклеена, музыка, сабвуфер, 
усилит., перед. стеклопод., тони-
ровка зад., цена 120 тыс.р., торг 
//8952-739-8044

**ВАЗ 21053 2001 г/в, цвет белый, 
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 светло-
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 молоч-
но-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

***НИССАН Пульсар 1998 г/в 
//8963-035-3505

**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

***вездеход 3-колёсный, двиг. 
ИЖ-56 //8909-026-1862

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
генератор (новый), двери (ручки 
убраны, ЭСП, компл. сигнализ. 
на открытие и совершенно но-
вые стёкла), задние стёкла, зад. 
балка, весь салон: панель (низ-
кая с проводкой), корпус отопи-
теля, обивка, зад. сиденья, руле-
вая колонка //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

***комп. Pentium4, оп. 1 гб, видео 
S12мб, жёст. диск 320гб, мони-
тор, бесперебойник, сост. хор. 
//8952-731-9592

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

***плита газ+электродуховка, 
новая, 4-конф.; водонагрев. Тер-
молюкс С1 (Италия) на 80 л, на 
гарантии, нерж. бак //8909-031-
1086

***газ. плита «Гефест» //8909-
705-7710

***стир. маш. с центриф. «Чай-
ка-3» //3-2037

***стир. маш. «Урал» //8912-266-
7914

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

*холодильник «Бирюса» и вело-
тренажёр лыжный //8912-657-
0506 

**электропила – 1,5 тыс.р., газо-
нокосилка – 2,5 тыс.р. //8909-
018-5481

***лод. моторы «Ветерок-8», 
«Стрела», багажник к классике 
универсальный //8906-855-8261

**шв. машина Зингер //8963-
442-4943

***сервант, шкаф платяной, тум-
бочка, стол-тумба, недорого //3-
0172

***мебель для школьника (кро-
вать, шкаф, стол) в хор. сост. 
//8909-705-7710

***3 табуретки, 3 раковины эмал., 
бак 40 л, плащ-накидка р. 48 //3-
0031 после 18.00

***уголок мягкий, новый (ООО 
«Априори» Саратов)+паспорт и 
гарантия, недорого //8909-030-
4917

***кресло-кровать, б/у полгода 

//8909-706-4248
***кроватка дет., коляска, моло-
коотсос //8961-573-6907

*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., шифо-
ньер 2-створч. – 1,5тыс.р. //3-
1437, 8902-877-9285

*стол кругл., ковёр 2х3, покрыва-
ло //8963-042-5645

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

***костюм муж. новый, цвет тём-
но-серый, 176-108-100 //3-0029

**куртка зим., р.50, натуральный 
подклад, манжеты и воротник 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

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

***вечернее платье для девочки 
11-12 лет, туфли свадеб. р. 37-38 
//8963-031-4244

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

***комплект школ. для девочки р. 
34, плащ новый р. 38, туфли р. 36 
//8953-000-4033

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

***силовой тренажёр, без штанги 
//8919-373-2077

*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

***рельсы 4 шт. 4 м //8909-026-
1862

***прессы на 16, 40, 60 т, гильоти-
на Н3312 //8922-610-6377

***ёмкость мет. 2 куб.м, ёмкость 
ж/б 2,5 куб.м //8909-031-8700

***ворота гараж. мет. 2,5х2,1 б/у; 
дверь глухая из цельного мас-
сива 2,1х1, трубы d74 8м, труба 
d89, велосипеды «Урал» и «Кама», 
швеллер №10 4м, рельсы R43 5м 5 
шт., плита газ., баллоны кислород. 
2 шт., пропан //8912-223-8548

**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 крупный 
//8909-705-7982

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

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

***зима-лето, цвет красный с ма-
линовым, цена 2,5 тыс.р. //8909-
025-0804

**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. ри-
сунком //8905-806-0011

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

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

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

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Саватеева Г.В.,1933 г.р.,
Малинина Т.А., 1928 г.р.,
Медведева Г.И., 1937 г.р.,
Постовалов Н.С., 1953 г.р.,
Мошкова Г.Н., 1932 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
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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

ре
кл

ам
а

Требуется водитель 
на ГАЗель

т.8-908-630-70-31,  
8-904-541-33-67

Реклама

Требуются пенсионеры 
на работу сторожем без 

вредных привычек.
т. 8-908-927-38-39

Реклама

Отделению почтовой связи  срочно 
требуется на постоянную работу 

ОПЕРАТОР со знанием ПК.
Ул. Ломоносова, 27
т. 8(34 345) 3-02-39

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***жильё с доплатой 350 
тыс.р.+комната в общеж. 
//8950-207-2365

***авто после ДТП //8963-041-
7999

***ВАЗ 21043 с седьмым салоном 
//8922-211-7650

**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

***банки стекл. кроме 3-л //8906-
808-9021

***дом для молодой рус. семьи на 
длит. срок //8950-644-6228 

**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 на длит. срок //8906-
807-6823

***3-комн. в В.Салде //8909-706-
0280

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

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

*комната в Кержаках в коммунал-
ке, 18 м.кв. //8953-043-5918 

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

***2-комн. СМЗ на 1-комн. или 
продам //8963-857-8053

***м/сем. (Ломоносова,29, 3 эт. 
24,9 кв.м, стеклопак., балкон, 
водонагрев. на 50 л) на 1-комн. с 
доплатой //8906-807-1347

***3-комн. в В.Салде на 1-комн. и 
2-комн. с допл. //8908-638-3175, 
2-3732 после 17.00

***дом газиф. на 1-комн. //8909-
705-0424

**2-комн. на 1-или 2-комн. в Ала-
паевске //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

***утеряны документы на имя 
Власов Александр Евгеньевич, 
просьба вернуть за вознагр. 
//8906-801-6346

***кто потерял большую связку 
ключей? Заберите в «Аншлаге»!

**утеряны документы в чёрной 
барсетке на имя В.В. Замурае-
ва. Просьба вернуть за вознагр. 
//8906-803-0867, 8963-852-6044

**найден паспорт на имя Андрей 
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

продаются:
***щенки сторож. овчарки, 1 мес. 
//8922-613-2321

***бычок 3,5 мес. //8953-384-
9276

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

***кролики 7 мес. на племя и мо-
лод. петушки //8929-221-1085

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

**бык //8950-653-9759
**СРОЧНО корова тремя отёлами 
//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
отдам в добрые руки:

***чёрного котика //8912-270-
2527, 36-197

***котят (3 мес.) и кошку (хо-
рошо ловит мышей и хомяков) 
//8909-026-1814, 8953-051-5441

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

*пушистых котят от мамы-мыше-
ловки //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

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

**МОУ СОШ №10:
- гардеробщик без вредных при-
вычек. Обращаться: 3-0980.

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

*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. Молодё-
жи, 41 //8912-648-1000, 5-4030.

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

**ночным сторожем //8906-812-
4591

***бухгалтером на неполный раб. 
день //88904-170-0840

**помою подъезды в вашем доме 
//8982-630-5125

*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 

*В связи с пусконаладочными работами по газификации с 30 июля го-
родская баня не работает. Справки по тел. 3-1110 «Чистый город». 

ДОБРОЕ ДЕЛО
*Выражаю искреннюю благо-
дарность терапевту А.А. Ерма-
ковой, медсёстрам А.В. Абаш-
киной, А.П. Волковой, О.А. 
Корминой, Т.А. Коваль, Г.В. 
Абрамовой, А.Н. Волковой, са-
нитаркам Т.А. Юдиной, С.А. 
Эрдштейн, Е.А. Витюниной, 
В.В. Козловой, В.А. Ведуновой 
за то, что помогли побороть бо-
лезнь и в прямом смысле поста-
вили на ноги.

С.П. Горшенина, палата 12.

*Благодарим Т.А. Лепилову, ру-
ководителя женского клуба 
«Горенка», за организацию по-
ездки на целительный источник 
«Шиловский». Мы, пенсионеры, 
очень хорошо отдохнули, поле-
чились. Спасибо за заботу о нас!
Л.А. Елькина, В.М. Травникова, 
В.В. Шестакова, В.П. Слобцова, 
Л.А. Катуркина, В.А. Махонина, 

В.П. Зыкова.
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ООО «Контур» примет на работу:
- арматурщиков-бетонщиков,

- монтажников,
- рабочих строительных специальностей 

З/п высокая. т. 8-953-009-78-72

Любовь Викторовну Фомину
С днём рождения.

Пусть золотой апельсин
Яркого доброго солнца
В твой день рождения взойдёт,
Сделает ярче эмоции.
Пусть каждый день, что придёт,
Будет счастливей, чем прежний,
Пусть наполняется он 
Радостью, счастьем, надеждой.

Родные.

Любимого брата 
Александра Юрьевича 

Долбилова
С Юбилеем!

Сегодня время поздравлять, 
Дарить улыбки и подарки!
Их было пятьдесят и пять – 
Чудесных лет и очень ярких.
Пусть ждёт прекрасная пора
Больших успехов, достижений,
Счастливых дней, любви, добра
И самых светлых впечатлений.

Любящие сёстры Валентина, 
Надежда и все родственники.

Ольгу Волкову
С днём рождения.

Везенья, счастья и тепла,
Чтоб яркой, необыкновенной
И интересной жизнь была.

Коллектив м-на «Аншлаг».

Люсю Всеволодовну
Антропову

С днём рождения.
Пусть эта дата в душе твоей

 оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата –
Здоровья, счастья, 

долгих-долгих лет.
Жен. клуб «Горенка».

В.Ф. Долбилова, 
Н.Н. Бессонову, С.М. Мезенце-

ву, О.Н. Добрынину, 
В.А. Рогозину

С днём рождения.
Пусть волшебница жизнь 
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Полный кубок здоровья и 

счастья нальёт,
И для радости место оставит.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Т.И. Носову, В.В. Заева
С Юбилеем!

Л.В. Антропову, В.А. Волкова, 
Т.С. Волкову, Г.В. Дьячкову, В.П. 

Иванова, А.И. Манькова, С.В. 
Терентьеву, Л.Г. Черкасову, А.В. 

Воронина, Н.А. Воронову
С днём рождения.

Желаем вам здоровья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

Совет ветеранов НИИмаш.

М.А. Хабибуллину, 
В.М. Шумилову, Л.П. Акилову, 

В.С. Распопова
С Юбилеем!

Э.Е. Зуева, М.М. Чернову, 
Т.П. Карелину, Н.П. Незванова, 

Н.А. Мосееву
С днём рождения.

Улыбок, радости, хлопот, 
Здоровья, счастья, уважения,
Пусть ваш дом полной чашей 

будет,
Пусть в нём будут мир и покой.

Общество инвалидов.

Пятница, 5 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 6 августа
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 7 августа
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 8 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 9 августа 
8.30 – Божественная литургия в честь Великомученика и целителя 
Пантелеймона 
16.00 – Вечернее богослужение

Среда, 10 августа 
8.30 – Божественная литургия в честь Смоленской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Одигитрия» (путеводительница)

Четверг, 11 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида 

27 июля на 79-м году безвременно ушла из жизни 
Галина Вячеславовна Саватеева.
Выражаем сердечную благодарность соседям, 
друзьям и знакомым, разделившими с нами 
горечь утраты нашей мамы, бабушки, жены, се-
стры.

Родные. 

СКОРБИМ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ð
åê
ëà
ì
à

! 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

ð
åê
ëà
ì
à

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

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

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

ð
åê
ëà
ì
à

ре
к

ла
м

а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà

Реклама

Выполним косметический 
ремонт любой сложности.

Пенсионерам скидки.
т.8-912-628-18-20

ре
кл

ам
аОНДУЛИН 

т. 8-919-373-20-77

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 
4 августа

пятница 
5 августа

суббота
6 августа

воскресенье 
7 августа

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +12 +8 +5 +18 +7 +20 +8 +16

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Тишь и согласие. 8. Жерлянки. 9. Укрепление 
(воен.) 11. Ученик бурсы. 14. Пояс дзюдоиста. 16. Левый приток 
Днепра. 17. Земельная мера. 18. Пан ... пропал. 20. Обычай у му-
сульман. 21. Народный поэт Белоруссии. 22. Продажная площадь. 
25. Соплодие инжира. 26. «Рыцарская броня». 28. Змея. 30. Снасть 
рыбака. 31. Геолог. период. 32. Левый приток реки Москва. 34. 
Польский писатель фантаст. 35. Река в Франции. 36. Веселая теле-
передача. 37. Ставка хана. 40. Торжественная песня. 44. Миф. пер-
сонаж. 45. Основатель Киева. 46. Метов. 48. Герой песни Сюткина. 
49. Сток жидкости. 52. Гордость Геракла. 53. Месяц. 54. Мужское 
имя. 58. Народный танец. 61. «... пропастью во ржи». 62. Англий-
ский зодчий. 63. Болезнь человека. 65. Трагедия Сенеки. 67. Му-
драя птица. 68. Герцог Синяя Борода. 71. Сигнал бедствия. 72. Раз-
ряд в каратэ. 73. Индийский рубль. 75. Женское имя. 76. Группа 
людей. 78. Отступник. 79. Сорт картофеля. 80. Рыболовная снасть. 
81. Судорога. 84. Взаимные отношения. 86. Джазовая мелодия. 88. 
Кит. «путь». 89. Сфера. 90. Батька. 93. Звериный рев. 94. Обитали-
ще муз. 95. Модель Фиата. 96. ...-Йорк. 97. Хвойное дерево.

По вертикали:1. Шерстяная ткань. 2. Топорная работа. 3. Украин-
цы. 4. Гусиное стадо. 6. ... Мария. 7. Разновидность, тип. 10. Грече-
ская буква. 12. Шарики из мамалыги. 13. Болотное растение. 15. 
Монгольский хан. 17. Рос. певица. 19. Женское имя. 21. Комната 
на корабле. 23. Город и порт в Малайзии. 24. Сухой ... 27. Чета. 
29. Немецкий автомобиль. 33. ... изобилия. 37. Приток Волги. 38. 
Крупа на плову. 39. Женское имя. 41. Неизвестный. 42. ... да удал. 
43. «Кузница» открытий. 47. Др.-рим. медная монета. 48. Река в 
Словакии. 50. Упражнение гимнаста. 51. Франц. ед-ца длины. 55. 
Сорт картофеля. 56. «Дело на ... пошло». 57. Имя диктатора Уганды 
Амина. 58. Защита от ракет. 59. Царь зверей. 60. Пловчиха ... Клоч-
кова. 63. Аукционное действо. 64. Танк ВОВ. 66. Ковер без ворса. 
67. «Одежда мыслей». 69. Пища. 70. Недотрога. 74. Река в Китае. 
75. Атмосферные осадки. 77. «Молочник». 78. Брат Моисея. 82. На-
чало песни. 83. Вымершая птица. 84. Северная соседка Мексики. 
85. Женское имя. 86. Стальная заготовка. 87. Де-... 91. 1/6 октавы. 
92. На «него» товарищей нет.

Ответы  на кроссворд  в № 562
По горизонтали: 5. Фут. 8. Рид. 9. Раф. 11. Карате. 14. Три. 16. 
Друг. 17. Бои. 18. Ано. 20. Угар. 21. Джинн. 22. Мопед. 25. Весы. 
26. Агон. 28. Пешка. 30. Лев. 31. Рей. 32. Аксен. 34. Хам. 35. Дан. 
36. Лье. 37. Жако. 40. Куду. 44. Лак. 45. Ито. 46. Лоз. 48. Пруд. 49. 
Аким. 52. Сало. 53. Евро. 54. Птах. 58. Риял. 61. Оле. 62. Иов. 63. 
Раб. 65. Пирс. 67. Толь. 68. Луи. 71. Пал. 72. Юре. 73. Печка. 75. 
Амо. 76. Буг. 78. Амата. 79. Доза. 80. Штык. 81. Хеопс. 84. Варка. 
86. Тмин. 88. Эра. 89. Ант. 90. Изба. 93. Вал. 94. Инженю. 95. Азу. 

96. Зил. 97. Ара.
По вертикали: 1. Стыд. 2. Бекон. 3. Звено. 4. Трир. 6. Фру. 7. Гиг. 
10. Агава. 12. Аин. 13. Там. 15. Руина. 17. Билл. 19. Опий. 21. Дыш-
ло. 23. Дарик. 24. Опал. 27. Знак. 29. Емь. 33. Еда. 37. Жир. 38. Ату. 
39. Код. 41. Ула. 42. Док. 43. Узи. 47. Аса. 48. Поп. 50. Мел. 51. Ион. 
55. Топ. 56. Али. 57. Хер. 58. Рио. 59. Иол. 60. Явь. 63. Рапа. 64. 
Але. 66. Страх. 67. Тайша. 69. Уют. 70. Иран. 74. Адина. 75. Алоэ. 
77. Гурт. 78. Акциз. 82. Принц. 83. Сан. 84. Ван. 85. Анюта. 86. 
Тюль. 87. Ива. 91. Зуд. 92. Агап.

– Итак, тема Вашей диссер-
тации?

– «Честность, достоинство 
и благородство как патология 
психики современного чело-
века».

Социологи решили путём 
социологического опроса соста-
вить рейтинг самых желанных 
мужчин мира. С огромным отры-
вом победил Бенджамин Фран-
клин.

– Выйдешь за меня?
– Конечно, дорогой! Я так 

долго ждала этого!
– Тогда завтра к 8:00. Смо-

три, не опаздывай! Роба у Мат-
веича в каптёрке.

– Вы женаты?
– Да.
– Ваше материальное положе-

ние...
– Вы же уже спрашивали. Да, 

женат.

Армянин – армянину: 
– Я слышал у тебя сын ро-

дился, кaк нaзвaли? 
– В честь Гaгaринa! 
– Юрик, что ли? 
– Неее, кaкой Юрик? 

Гaгaрик!

Нaшёл интересную штуку: 
Русскaя поговоркa – «У дурaков 
мысли сходятся», 

Америкaнскaя – «Великие 
умы думaют одинaково»

Профессор-биолог читaет 
лекцию студентaм: 

– Совершенно очевидно, 
что первые двa чaсa в жизни 
любого живого существa яв-
ляются для него опaснейшим 
периодом... Один из студентов 
перебивaет его вопросом: 

– А не кaжется ли вaм, что и 

последние двa чaсa не лишены 
известного рискa?

Лукашенко ночью встает с 
кровати и идёт к холодильнику. 
Дергаеёт за дверцу холодильни-
ка, и, открыв её наблюдает, как 
по инерции на полке «трясётся» 
холодец. На что Батька, обраща-
ясь к холодцу, и говорит: «Та не 
бойся... Я за сметаной».

Диетолог – пациенту: 
– Значит, так, вот ваша ди-

ета: в день 300 г тушёных ка-
бачков, 400 г зелени цикория и 
сколько хотите листьев салата. 

– Доктор, а колокольчик на 
шею нужно вешать или можно 
так пастись?

Встречаются две знакомые. 
– Ну, как муж? 
– Ой, я так счастлива! С тех 

пор, как поженились, мы ещё ни 
разу не поссорились. Хоть бы и 
второй день прошёл так же!

– Ты чё тaк долго ехaл?! 
– Дa гaишник, гaд, тормоз-

нул... 
– Чё хотел? 
– Ну чё, чё? Вечер пятни-

цы. Зaдaвaл глупые вопросы и 
внимaтельно нюхaл мои отве-
ты...

Всё! Не хочу больше нa дaчу 
ездить... Обещaли шaшлыков, 
огурцов и водки! А дaли... лопaту, 
рaссaду и... пинкa!

– Вaся, кaк ты в больницу-то 
попaл? 

– Понимaешь, иду я по ули-
це... Смотрю-здоровые мужи-
ки обнимaются, целуются... Я 
спросил: «ЭТО ГЕЙ-ПАРАД?» 
Окaзaлось, день ВДВ...

  – Алло! Шеф! Наш товар 
никто не берёт! Что делать? 

– Поднимите цену ещё на 
десять процентов и повесьте 
большой плакат: 

«Грандиозная распрода-
жа! Ликвидация таможенно-
го конфиската! Цены сниже-
ны на 40%!» Народ обожает 
эти магические слова.

Для Шустрика началась 
сладкая жизнь.

фото О.Плаксиной
Двор ул.Уральская, 4, 1978 г. фото Г.М. Дудина
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