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МОЛОДЁЖЬ БЕРЁТ 
В РУКИ БИТЫ

Молодёжная организация НИИМаш возродила забытую исконно 
русскую игру лапту. Активисты надеются, что она станет в Салде 
не менее популярной, чем футбол и хоккей.
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Не потерять в градусах
До начала отопительного сезона осталось меньше месяца. 
Сегодня коммунальщики подготовили сети на 68%.

Каждый новый отопитель-
ный сезон коммуналь-

щики стараются провести лучше, 
чем предыдущий. Правда, полу-
чается не всегда. Салдинские 
коммунальные сети не успевают 
привыкнуть к одним хозяевам, 
как приходится переходить к 
другим. В 2010 г. по результа-
там конкурса город передал их 
Тепловодоканалу, уже в июне 
2011г. концессионное соглаше-
ние с организацией пришлось 
расторгнуть, а сети на время по 
договору аренды передать на об-
служивание НУК «Жилой дом». 
Всё решится после проведения 
конкурса, который состоится 6 
сентября. Несмотря на это обсто-
ятельство, межсезонье – не вре-
мя отдыхать. 

На сегодняшний день в го-
родском округе действуют 4 
котельные, протяжённость му-
ниципальных тепловых сетей в 
одну нитку составляет 29,3 км, 
сетей ФГУП «НИИМаш» - 15,8 км, 
в обогреве нуждаются 350 мно-
гоквартирных домов. Основная 
задача коммунальщиков - подго-
товить их к подаче-приёму тепла 
и предусмотреть резервный аль-
тернативный источник топлива 
в случае возникновения аварий. 

Готовить сети к зиме нача-

Внимание!
В связи с ревизией насосного оборудования и проведения опрес-

совок теплосетей с 17 по 28 августа будет отключена подача горячего 
водоснабжения у потребителей, получающих данную услугу от НТМК-
НСМЗ. (д.№1,2,3,4,6,8 по ул. Строителей, №93,95,99,121,123,125,127,
129,131,133,137 по ул. Фрунзе, а также №1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 
по ул. Уральская). 

ли ещё в июне. После передачи 
их на временное обслуживание 
«Жилому дому» было произведе-
но полное обследование и полу-
чено разрешение на ликвидацию 
14 крупных утечек на сетях хо-
лодного, горячего водоснабже-
ния и отопления. 

– Это только второй этап рабо-
ты, до этого мы устранили утеч-
ки ещё в 11 местах. Например, 
крупнейший порыв водовода на 
ул. Стеклова, три порыва на се-
тях горячего водоснабжения и 
теплоснабжения – в районе ГДК 
и Косого моста (ул.Энгельса). 
Ликвидировали 4 утечки на во-
доводе НТМК-НСМЗ, отремон-
тировали несколько колонок, 

– сообщает результаты работы 
директор НУК «Жилой дом» Вла-
димир Соловьёв. – До 28 августа 
будем продолжать ликвидиро-
вать порывы, чистить резервуа-
ры, резервировать насосы, а уже 
после этого начнём налаживать 
сети теплоснабжения: в районе 
школы №5, Кержаков и на город-
ке по ул. Уральская. Работать бу-
дем в ночное время, чтобы днём 
не оставлять граждан без воды. 

– Основным достижением яв-
ляется то, что подпитка котлов 
на котельной НТМК-НСМЗ со-
кратилась с 45 м3/ч до 2 м3/ч, 

что свидетельствует об устране-
нии 96% утечек на тепловых се-
тях, – говорит зам.главы админи-
страции по ЖКХ Сергей Гузиков. 

На прошлой неделе о под-
готовке Нижней Салды к ото-

пительному сезону отчитались в 
Правительстве области. Пока ра-
бота признана удовлетворитель-
ной. Открыть отопительный се-
зон в этом году планируют в срок. 

Светлана ВОЛГИНА.

Где делают политиков?
С 11 по 16 июля салдинка Елена Архипова 
приняла участие в молодёжном форуме, 
подобном тверскому Селигеру.

ON-Форум проходил в Ли-
пецке и собрал более 1500 

участников, в том числе из Молда-
вии, Украины, Латвии, Франции. 
Организованный молодёжной 
организацией правящей партии, 
форум, конечно, не был лишён 
политического подтекста. В его 
задачи входило формирование 
предложений для программы Об-
щероссийского народного фронта, 
подготовка будущих политиков и 
политтехнологов. 

Елену Архипову на форум де-
легировало салдинское отделение 
Российского союза молодёжи, а в 
качестве спонсора выступила управляющая компания «Жилой дом». 
Питание и проживание в палаточном лагере, а также все лекции и 
занятия были для форумчан бесплатными.

Наша беспартийная Лена выбрала роль члена Центризбиркома. 
Испытала на себе все прелести ночного подсчёта голосов, чёрных пи-
ар-технологий и прочего. 

– Интересно послушать и задать вопросы VIP-гостям, которых на 
форум съехалось около 20, – рассказывает Елена. – Запоминающей-
ся оказалась встреча с Яной Лантратовой, координатором благотво-
рительного проекта «Я – доброволец», а также с депутатом Госдумы 
Александром Хинштейном и тележурналистом Максимом Шевченко. 
У всех были интересные, познавательные лекции и тренинги. Жаль, 
что посетить всё просто физически было невозможно. Я получила 
бесценный опыт, которым, находясь на посту председателя городской 
молодёжной избирательной комиссии, непременно поделюсь с на-
шей молодёжью. 

Бюджет Липецкой области потратил на форум около 10 милли-
онов рублей, неудивительно, что он так впечатлил участников. На 
открытие и закрытие Форума были приглашены звёзды российской 
эстрады «Ума Турман», Мария Кожевникова и «Токио». Чтобы поддер-
жать боевой дух форумчан, в один из дней было показано авиашоу на 
истребителях Су-27 пилотажной группы «Соколы России». 

Ксения ВАЩЕНКО.

Время - деньги
Квитанции и уведомления на уплату налога на 
имущество физических лиц перестали поступать, 
потому что изменились сроки.

В соответствии с изменениями, внесёнными в 2010 г. в Закон РФ 
от 09.12.1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц», сроки уплаты налога на имущество физических лиц изменены 
с текущего года. 

Теперь уплата налога производится не позднее 1 ноября года, сле-
дующего за годом, за который исчислен налог. То есть налоги за 2011 
год следует уплатить не позднее 1 ноября 2012 года. Инспекция будет 
начислять этот налог летом следующего года. 

Результаты начислений планируется разместить на сайтах Феде-
ральной налоговой службы и Управления ФНС по Свердловской об-
ласти. Уплатить налог можно будет либо через Интернет, либо, рас-
печатав квитанцию с сайта, традиционным способом в кассе.

И только тем, кто не сможет этого сделать, после 1 сентября 2012 
года инспекция будет рассылать по почте налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налога за 2011 год.

Открытие охоты перенесут
Охотничий сезон традиционно открывают в тре-
тью субботу августа. Но в этом году важное для 
охотников событие перенесли на неделю позднее.

Согласно постановлению правительства Свердловской области 
№1006 от 2 августа 2011 года определены сроки охоты летнео-

сенного и осеннезимнего периода.
– Водоплавающая охота начнётся 27 августа, 3 сентября - начало 

боровой охоты. Период охоты на лося – с 15 ноября по 31 декабря, на 
медведя – с 1 августа по 31 октября, на глухаря, тетерева и рябчик - с 3 
сентября по 31 декабря, на лисицу и зайца – с 15 сентября по 29 февра-
ля, на бобра и енотовидную собаку – с 1 октября по 29 февраля. Срок 
охоты на пушного зверя – с 15 октября по 29 февраля, – объясняет 
председатель Управления верхнесалдинским районным обществом 
охотников и рыболовов Михаил Рогожа. 

Путёвки на охоту можно оформить уже на этой неделе по адресу: 
ул. Ломоносова, 60. Для охотников районного общества стоимость 
путёвки, например, на водоплавающую дичь, составляет 530 рублей. 
Тем, кто не состоит на учёте, аналогичная путёвка обойдётся вдвое 
дороже.

Одногодки

Друзья, ровно 20 лет про-
шло с того момента, когда в 
стране было объявлено чрез-
вычайное положение. К «Бе-
лому дому» подъехали танки, 
а Борис Ельцин призывал на-
род к забастовке. Тем, кто как 
и я родился в 1991 г., трудно 
представить события тех лет. 

В стране было два пре-
зидента. Один управляет 
РСФСР, а другой – ею и ещё 
14 республиками, входящи-
ми в состав СССР. 

Салдинцы помнят те со-
бытия. У каждого на этот 
счёт своё мнение. По дан-
ным опроса Левада-центра, 
39% россиян считают, что 
августовские события имели 
гибельные последствия для 
страны, и это было не что 
иное, как борьба за власть, а 
никакая не победа демокра-
тической революции. 

Многие территории тог-
да заняли «выжидательную» 
позицию и не поддавались 
на провокации. В их числе 
Салда. Владимиру Корсакову 

– на тот момент председате-
лю исполкома – приходилось 
дежурить на рабочем месте 
круглосуточно и получать 
противоречивые указания. 

– Мы заняли нейтральную 
позицию и не поддавались 
панике. От митинга в Ниж-
ней Салде политика страны 
бы не изменилась. Хотя при-
знаюсь, что я лично был за 
нашего земляка Бориса Ель-
цина, – вспоминает Влади-
мир Васильевич. – Конфликт 
уже назревал. Полки мага-
зинов были пусты: масло и 
сахар давали только по тало-
нам, а вместо сигарет стака-
нами отпускали табак. Хлеб 
после 6 вечера вообще невоз-
можно было купить – давали 
строго по норме. 

Ровно 20 лет назад Ель-
цин победил, ГКЧПистов и 
всех, кто их поддерживал, 
лишили должностей. А уже 
в декабре 1991 г. Советского 
Союза не стало. 

Кому нужны были эти три 
августовских дня? Это как 
раз та ситуация, когда низы 
не хотят мириться с прежним 
строем, а верхи ничего не 
могут изменить? Польза, на 
мой взгляд, одна – россияне 
стали смотреть балет, кото-
рый в те дни крутили по всем 
каналам... 

Светлана ВОЛГИНА.

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

Ударились в лапту
Лидеры молодёжной организации НИИМаш рассказывают, почему лапта и бейсбол – это разные 
вещи, и кто может взять в руки биту.

До сегодняшнего дня о лап-
те не вспоминали долгие 

годы. Может, эта древняя рус-
ская игра так и ушла бы в небы-
тие, но нашей молодёжи наску-
чили обычные, изученные вдоль 
и поперёк спортивные игры.

– Приелись и волейбол, и ба-
скетбол. Уже не получаешь от 
спорта тех острых ощущений, а 
так быть не должно, – говорят 
ребята наперебой. 

Идея возобновить забавную 
игру детства принадлежит Иго-
рю Кальницкому. Ему лапта по-
казалась настоящей находкой 
для активного отдыха. 

– На заседаниях молодёжки 
мы сидим и ломаем голову, что 
бы ещё такого предложить лю-
дям, чтобы было интересно жить, 

– говорит Игорь. – Лапта нам по-
казалась неплохой альтернати-
вой, тем более, она не требует 
особых усилий и затрат. И если в 
футболе, волейболе мы уже при-
мерно знаем расстановку сил 
между цехами, то в этой игре – 
все одинаково новички. 

Друзья идею поддержали. Из 
инвентаря нужны лишь зелёное 
поле, пара теннисных мячей и 
деревянная расплющенная бита. 
Кстати, её можно смастерить са-
мому – Степан Бекетов выточил 
биту из старого подоконника и 
покрасил. 

Название игры на слуху, а 
вот правила пришлось изучать 
заново. 

– Ещё в детстве играли в лапту 
с парнями во дворе. Правда, сей-
час правил всех не вспомнить, да 
тогда и не заостряли на них вни-
мание, – делится игрок Сергей 
Гаврилов. – А сегодня это вроде 
бы что-то родное, и в то же время 

«В лапте нужны изворотливость, быстрый бег, 
меткий глаз и вечная уверенность в том, что тебя 
не победят».

Александр КУПРИН, писатель. 

Почему по ул. Строителей,4 уже 3 недели нет ни холодной, ни 
горячей воды. До этого бежала очень плохо. Фефелову делали за-
явку, но реакции нет. 

Колпакова Н.Ю. 
– Информация об отсутствии ХВС в последнем подъезде данного 

дома в администрацию не поступала. Но в соответствии с действу-
ющим законодательством услуга должна оказываться круглосуточно, 
поэтому УК должна принять все меры по устранению аварии. А если 
её ликвидация займёт несколько дней, то она обязана организовать 
завоз воды жильцам, а также произвести перерасчёт за период отсут-
ствия данной услуги. 

Сейчас там необходимо произвести замену забитых стояков. Ди-
ректор УК «Проект 2007» Сергей Фефелов дал обещание произвести 
работы до 25 августа. 

Уже 40 лет арендую участок по ул. Фрунзе,83. В этом году от 
администрации пришёл отказ на землю. А я хочу его пользовать-
ся. Что делать? 

В. Чеснокова, пенсионер. 
В соотвествие с законодательством по данному участку принято 

решение комиссии о предоставлении его под индивидуальное строи-
тельство. Вы можете принять участие в конкурсе на получение этого 
земельного участка, либо обратиться в Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом, чтобы получить информацию о пустующих 
земельных участках. 

До сих пор нет нормального горячего водоснабжения в доме 
по ул. Фрунзе,95. До 4 этажа вода еле доходит. Давления не хва-

тает. Обещали, что сделают всё до 25 мая. Сегодня уже середина 
августа! Изменений нет. 

Жильцы ул. Фрунзе,95.
Это один из проблемных участков в городе, ежегодно в зимнее 

время здесь возникали порывы, поэтому услуга ГВС оказывалась не-
качественно. На совещании по подготовке к отопительному сезону 
2011-2012гг. было решено заменить участок трубопровода горячего 
водоснабжения между д. 95 по ул. Фрунзе и д. 2 по ул. Строителей. Ра-
боты будет производить НУК «Жилой дом» и завершиться они должны 
к 1 сентября. 

В д/с «Солнышко» протекает крыша. Последствия – плесень на 
потолке и стенах, тазики с водой и т.д. Говорят, денег на ремонт 
нет. Когда помогут садику и уберегут здоровье наших детей? 

Род.комитет. 
В настоящее время работает комиссия по подготовке объектов соц-

культбыта и жилого фонда к отопительному сезону. Факт проверим, 
если он подтвердится, будем изыскивать средства на ремонт кровли. 

В китайской стене начали строить детскую площадку, но уже 
3 недели там никого нет. Скоро здесь будет парковка для машин 
и песок растащат. 

В этом году в рамках программы «1000 дворов» в городе должно 
быть построено три детские площадки. На одной оборудование уже 
установлено, не выполнены только элементы благоустройства, по 
двум остальным (в совхозе и китайской стене) площадки под монтаж 
оборудования подготовлены. Заминка в том, что малые формы (каче-
ли, турники и т.д.) оплачены, но пока не получены. 

новое, просто на время забытое. 
По правилам, сражаются две 

команды по 6 человек. Цель игры 
– ударом биты послать мяч, под-
брасываемый игроком команды 
противника, как можно даль-
ше и пробежать поочерёдно до 
противоположной стороны пло-
щадки и обратно, не дав против-
нику «осалить» себя пойманным 
мячом. За удачные пробежки 
команде начисляются очки. Вы-
игрывает команда, набравшая 
больше очков за установленное 
время. Весело и не травматично. 
За исключением случаев, когда 
у незадачливого спортсмена из 
рук вылетает бита, или мяч «са-
лит» до синяка. 

На вопрос, можно ли лапту 

назвать русским бейсболом, мо-
лодые люди чуть ли не хором 
кричат «нет!».

– У этих игр сходства в прави-
лах не больше  60%. Это бейсбол 
можно назвать американской 
лаптой, – шутят члены молодёж-
ки НИИ. – Лапта появилась го-
раздо раньше, ещё при Петре I с 
её помощью тренировали солдат. 

– Мы хотим, чтобы игрой за-

интересовались, – говорит Сер-
гей Гаврилов, – чтобы желание 
проснулось у всех, а не только у 
нас, десятка смелых. Тем более, 
что ни возрастных, ни половых 
ограничений у игры нет. Если за-
хотеть, то лапту можно будет вы-
водить на новый уровень: устра-
ивать тренировки, проводить 
соревнования. Мы только «за!».     

Мария КАЛЕНТЬЕВА.

Отдохнуть в 
«Зелёном мысу»
Управление образова-
нием сообщает о нали-
чии путёвок в санато-
рий «Зелёный мыс» для 
детей от 6,5 до 17 лет.

Заезд состоится 31 августа. 
Продолжительность сме-

ны – 18 дней. Стоимость путёв-
ки 2900 руб. В связи с началом 
учебного года для детей будет 
организовано обучение. Лагерь 
находится на берегу Верхней-
винского пруда.

За подробной информацией 
обращаться в управление образо-
ванием по адресу: ул. К. Маркса, 6, 
кабинет №4, тел. 3-15-24. Собра-
ние для родителей состоится 26 
августа в 15.00 в малом зале ГДК.

Скоро в школу
11 августа межведом-
ственная комиссия 
проверила готовность 
школ к новому учебно-
му году.

К учебному году допуще-
ны все 4 школы города, 

в каждой за время каникул был 
проведён косметический ремонт 
классов, разработан учебно-ме-
тодический комплекс, все имеют 
лицензию и аккредитацию на 
право ведения образовательной 
деятельности. 

– В этом году за счёт федераль-
ных средств приобретено более 
2 тыс. учебников, в некоторых 
школах установлена новая учеб-
ная мебель, также ведётся ос-
нащение кабинетов начальной 
школы в соответствии с новым 
ФГОС, – говорит начальник 
Управления образованием На-
дежда Долгих. – Совместно с ЦГБ 
в этом учебном году будем гото-
вить к лицензированию школь-
ные медицинские кабинеты. 

В первый класс уже заявилось 
197 юных нижнесалдинцев, все 
начнут обучаться в рамках ново-
го образовательного стандарта. 
По традиции начало учебного 
года откроют 1 сентября празд-
ничными линейками.

Работа над ошибками
В №564 от 11 августа 2011г. 
был допущен ряд ошибок:

В материале «Испытание Си-
бирским марафоном» была до-
пущена неточность. Салдинец 
Илья Зубарев преодолел дис-
танцию 42 км 195 м за 3 часа 30 
минут, выбежав свой дебютный 
классический марафон. Резуль-
тат 4:38:53 Илья показал на гор-
ном марафоне Конжак-2011;

В материале «Шито разными 
нитками» была допущена ошиб-
ка в имени и фамилии героя. 
Единственного в городе слесаря-
ремонтника по швейно-вязаль-
ному оборудованию зовут Вита-
лий Никифорович Шаронов;

В «Горячей линии» неправиль-
но указано наименование орга-
низации – устранять утечку по ул. 
Победы,33-1 будет НУК «Жилой 
дом», а не МУП «Чистый город». 

Приносим свои извинения.

Поймать мяч любой ценой. фото Д. Мерзлякова
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ВЦИОМ выяснил, с кем россияне предпочитают 
проводить  свой отпуск?

Отдых с половинкой

экономически активных россиян высказались про-
тив предложения Минздравсоцразвития РФ отменить 
трудовые книжки, согласно опросу, проведённому Иссле-
довательским центром портала Superjob.ru. Считая, что 
трудовая книжка «дисциплинирует и сотрудника, и рабо-
тодателя». «И так вечно пытаются обмануть со стажем и 
выплатами, а без трудовой и подавно не докажешь свой 
трудовой стаж».

46%

Кассовые вопросы
Читатели поднимают в своих sms самые разные темы. Продолжайте делиться новостями и 
сообщениями, присылая их на номер 4647 (Салда-пробел-текст-подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Не телефонный сектор
Почему не носят квитанции за стационарный телефон по ул. 
К. Либкнехта, 135. Мы согласны платить, если квитанции бу-
дут доставлять вовремя. У нас периодически всплывают за-
долженности по оплате.

Уже не в первый раз жители частного сектора поднимают во-
прос о доставке квитанций за пользование городским телефо-

ном. Но, как сообщили в ЗАО «Уралтелеком», квитанции в частный 
сектор по-прежнему не носят, потому что в штате нет сотрудника, 
который взял бы на себя этот огромнейший объём работы. 

– Все квитанции жильцов частного сектора находятся в офисе (Ло-
моносова,58), они лежат на столе в фойе. Мы храним также неопла-
ченные квитанции за предыдущие периоды, – говорит специалист 
ЗАО «Уралтелеком» Светлана Силина. – Узнать сумму задолженно-
сти можно, позвонив по телефону 3-22-50. Кстати, оплатить услуги 
связи можно у нас в кассе и без квитанции, просто назвав номер те-
лефона. Мы работаем с 10.00 до 19.00, технический перерыв с 13.00 
до 13.30.

В прежнем режиме
Уже 2 месяца не можем заплатить за канализацию и водоот-
ведение в частном доме. Договор у нас заключён с Теплово-
доканалом. Куда нам обращаться?

Оплатить данные услуги можно либо в кассе Сбербанка, либо 
подойти в кассу Тепловодоканала.

– Кабинет, где можно оплатить счета, находится по нашему преж-
нему адресу – ул. Ломоносова, 19-36, – объясняет директор Теплово-
доканала Александр Шаньгин. – Работает касса с понедельника по 
субботу с 10.00 до 18.00.

Короткое замыкание
В районе улиц Фрунзе,119, и Новая,6 с 1 августа ни разу не 
включали свет. А ведь это довольно оживлённый участок. Здесь 
люди выходят с автобусной остановки. В Горэлектросетях нам 
сказали, что, возможно, неисправны лампы, но во время плано-
вой проверки все лампочки работали. Помогите разобраться. 

Жильцы.

В ходе проверки на данном участке было установлено, что ос-
вещение отсутствует вовсе не из-за ламп. Причина кроется в 

пункте дорожного освещения, который выгорел из-за короткого за-
мыкания.

– Мы взяли на контроль этот участок. Уже заказали необходимое 
оборудование. К концу недели планируем восстановить освещение 
улицы, – говорит начальник Нижнесалдинского цеха горэлектросе-
тей Ярослав Бакланов.

Мария СУДАКОВА.

По новой системе
С введением новой системы оплаты труда зарплата педа-
гогов дошкольных учреждений значительно уменьшилась. 
Если ещё до кризиса она составляла примерно 9 тыс.р., то 
сейчас не превышает 7 тыс. р. Нянечки уходят. Наблюдается 
и отток педагогов. 

Педагоги.

Отраслевая система оплаты труда ориентирована на результа-
ты. По результатам работы педагогов и идёт оплата. Долж-

ностные оклады не уменьшились, но изменилась стимулирующая 
часть премии, которую выплачивают сотрудникам. Фондом оплаты 
образовательного учреждения распоряжается его руководитель на 
основании нормативных документов. Используя «Положение о сти-
мулировании», – объясняет начальник МОУОКМПиС Надежда Дол-
гих. – К вопросу об оттоке сотрудников. Конечно, меняются кадры. 
Уходят младшие воспитатели и педагоги. У каждого из них свои при-
чины. Но ситуацию нельзя назвать критической.

Семейный рецепт
Многодетным семьям с детьми до 6 лет по закону положены 
бесплатные лекарства по рецепту врача. Но у нас везде отказ. 
Даже в аптеке №121. У нас трое детей. Все до 6 лет. Почему 
закон не действует?

Законодательство Свердловской области по многодетным се-
мьям действует. Существует определённый перечень, предо-

ставляемый по льготной программе, сообщили в УСЗН. 
– Существует два льготных списка медикаментов, которые опла-

чиваются по федеральной и областной программам. Многодетные 
семьи с детьми до 6 лет могут получать некоторые препараты бес-
платно, но только по рецепту, – объясняет заведующая аптекой 
№121 Елена Домрачева. – Рецепт врача – это главный документ при 
выдаче льготных лекарств. Он должен быть правильно выписан на 
специальном бланке, заверен печатью и подписью врача, а также 
штампом и печатью лечебно-профилактического учреждения. Если 
врачи будут выписывать рецепты деткам из многодетных семей в 
соответствии со всеми требованиями, то мы будем выдавать лекар-
ства. Даже если в наличии не будет данного препарата, мы возьмём 
рецепт на контроль и информируем клиентов, когда он появится в 
наличии. Как правило, на это уходит от 10 дней до месяца. 

Отдых 
на все сто

Лето - пора отпусков. 
«Вестник» узнал, где 
салдинцы предпочитают 
отдыхать и сколько 
времени им необходимо 
для полного восстанов-
ления физических и 
духовных сил.

Пётр Гон-
чарюк, пенси-
онер:

– Когда я ра-
ботал машини-
стом паровоза 
на железной 
дороге, по все-
му Союзу путешествовал бес-
платно. Компания оплачивала 
путёвку, а также дорогу мне и од-
ному из членов семьи. А по при-
езду мне выплачивали компенса-
цию за питание. Это было лет 20 
назад. Вот это был отдых! Сейчас 
отдыхать в России дорого. Цены 
взвинчивают в 2-3 раза. Лучше за 
те же деньги съездить за границу.

Л ю д м и л а 
Якимова, эко-
номист НИИ-
Маш:

– В прин-
ципе, одного 
месяца мне 
вполне хвата-
ет, чтобы отдохнуть от трудовых 
будней. Но если посвятить свой 
законный отпуск ремонту, то вре-
мени на восстановление сил по-
требуется вдвое больше.

Екатерина 
Биткова, сту-
дентка НПУ:

– Я – сту-
дентка, поэто-
му мой отдых 
длится три лет-
них месяца. За 
это время мож-
но многое успеть. Например, мы 
часто с мамой и сестрой ездим к 
родственникам в Омск, а в про-
шлом году отдыхали в Сочи. Моя 
мечта – съездить в Италию.

В и т а л и й 
Воронов, гл. 
э н е р г е т и к 
ВСКХ:

– Я работаю 
даже в отпу-
ске. Хочется 
всё успеть: по-
строить дом, посадить дерево и 
вырастить двух сыновей. Думаю, 
дней для отдыха много не бывает. 
И каким бы длинным не был от-
пуск, его никогда не хватает.

Елена КРАСНОВА.

Оплатить квитанцию по телефону, к сожалению, нельзя. 
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Учёба в колледже 
не помешала Павлу 
Глагольеву подрабо-
тать вожатым в лет-
нем оздоровительном 
лагере «Бирюза». 

– Ребёнком я здесь 
часто отдыхал. В па-
мяти об этом лагере 
хранится много воспо-
минаний: мы буянили, 
в сончас не спали, об-
матывали кого-нибудь 
туалетной бумагой, а в 
столовую нас замани-
вали всякими разны-
ми способами. Решив 
подзаработать, обра-
тился к директору, и меня взяли вожатым. Теперь я не тот 
непослушный мальчишка, а сам воспитатель. Старался 
подавать хороший пример. В лагере практически ничего 
не изменилось: те же оздоровительные процедуры, спор-
тивные мероприятия, всё также вкусно кормят. И очень 
весело! Мне повезло, что ребята попались хорошие и по-
слушные. Хотя у них столько энергии, постоянно бегают, 
дурачатся. Но работать с детьми – одно удовольствие: сам 
вместе с ними участвовал в конкурсах, помогал рисовать 
тем, у кого плохо получается, пел песни. В дождливую 
погоду выкручивались, придумывали, чем занять детей 
в корпусе. По-моему, самое важное для ребёнка – весело 
провести время и познакомиться с новыми людьми, а не 
просто просидеть дома все каникулы.

Елена КРАСНОВА.

Основное место ра-
боты Юли Винокуро-
вой – Дворец культуры, 
она методист по рабо-
те с детьми. Поэтому 
летом с удовольствием 
работает вожатой на 
школьных площадках.

– В этом году мне 
предложили съездить 
воспитателем в лагерь 
«Самоцветы», рядом с 
деревней Таватуй. Я 
с радостью согласи-
лась, ведь здесь можно 
получить бесценный 
опыт организации 
мероприятий, море 
впечатлений и интересного общения. Коллектив у нас 
сложился дружный. Мы придумывали сказки, театраль-
ные номера помимо запланированной программы. Наши 
дети жили не просто в корпусах, а в 17 «продюсерских 
центрах»: кто-то выбирал «рекламу», другим показался 
интересным «черлидинг» – группа поддержки или «центр 
хореографии» и другие. Ребята, кстати, сами издавали га-
зеты, брали интервью у вожатых и поваров, делали фото, 
учились правильной речи. Каждую неделю давали отчёт-
ные концерты. 

Юле удаётся найти общий язык с каждым ребёнком. 
– Трудности возникают, но из любой ситуации всегда 

можно найти выход. Общаться с детьми и взаимодейство-
вать получается само собой.

Наталья Коркуно-
ва имеет професси-
ональное педагоги-
ческое образование. 
Однажды она сменила 
профессию – ушла в 
пожарную часть. Но 
судьба постоянно воз-
вращала её к детям.

 – На протяжении 
всей жизни с удоволь-
ствием рядилась на 
утренниках Дедом 
Морозом, побывала 
Карлсоном и други-
ми сказочными пер-
сонажами. Но самое 
золотое время, посвя-
щённое детям – это время работы воспитателем в лагере 
«Красный бор». Здесь мне всё было интересно: по полной 
программе реализовывала свои творческие способности, 
чтоб разнообразить деткам отдых. Утром мы собирались 
всем составом и разрабатывали сетку спортивных и раз-
влекательных мероприятий. Придумывали различные 
конкурсы по художественной самодеятельности, устра-
ивали ярмарки, игры «Нептун», «Зарница», КВН, день 
перевёртышей, когда дети «воспитывали» нас, а мы им 
подчинялись. По вечерам разжигали костёр и пели песни 
под гитару. Вожатый – как вожак в детской стае. Но, пре-
жде всего, он педагог.

– Моя задача – выявить в каждом ребёнке талант и во-
влечь в какой-либо конкурс. Ведь для него самое важное 

– научиться взаимодействовать с другими людьми и все-
сторонне развиваться. Очень жаль, что не стало «Красно-
го бора»!

Общество

«Народный фронт»

Костя Цзю вступает в борьбу
Народное предварительное голосование, в ходе которого единороссы вместе с членами Общероссийского народного фронта 
определили тех, кто войдёт в список кандидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Государственную Думу, завершилось. 
Вскоре на Среднем Урале начнётся ещё одно голосование – уже по списку в областное Законодательное Собрание. Судя по 
количеству людей, заявивших о своём желании участвовать в предварительных выборах, борьба предстоит нешуточная.

В этом году предварительное голосование впервые 
проводились в совершенно новом формате: в нём 

принимали участие не только члены партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», но и представители общественных организа-
ций, входящих в Общероссийский народный фронт. Не-
смотря на то, что это было предварительное голосование, 
борьба, разгоревшаяся на площадках для голосования, по 
накалу превосходила те, которые, порой, бывают в пред-
выборной кампании. Каждый из кандидатов серьёзно 
отнёсся к своей презентации, постаравшись как можно 
полнее рассказать о себе и о программе, с которой идёт 
в парламент. Не обошлось без печатной агитации – ли-
стовки, подготовленные участниками праймериз, лежали 
в фойе помещений, в которых проводилось голосование. 

Участники праймериз в своих выступлениях подни-
мали проблемы, которые стоят перед Свердловской об-
ластью и перед страной. Развитие промышленной поли-
тики, повышение престижа рабочих профессий, борьба 
с игорным бизнесом и произволом правоохранительных 
органов, доступное образование, качественные услуги 
ЖКХ – это только малая толика обсуждаемых проблем. 
Само собой, кандидаты предлагали и пути решения.

За право попасть в список кандидатов в Госдуму от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на Среднем Урале соревновались 120 
кандидатов. Только 35 из них были выдвинуты партией, 
всех остальных представили общественные организации. 
Общественники, к слову, были и среди выборщиков: из 
7000 тех, кто голосовал за кандидатуры в госдумовский 
список, ровно половина – представители общественных 
организаций, входящих в Общероссийский народный 
фронт. Потому и лидеров, которые определились в ходе 
голосования, можно назвать лидерами народного мнения.

Среди участников праймериз был и губернатор нашей 
области Александр МИШАРИН. На встречах выборщики 
спрашивали главу региона о повышении заработной пла-
ты бюджетникам, строительстве и восстановлении дет-
ских садов, ремонте дорог, дворов и детских площадок. 

На каждый вопрос у губернатора находился ответ, по-
казывающий, что задачи эти ему знакомы, и решение их 
он знает. По итогам предварительного голосования Алек-
сандр Сергеевич набрал больше всех голосов.

Поддержали свердловчане председателя Областной 
Думы, лидера Свердловского регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Елену ЧЕЧУНОВУ – она заняла вто-
рое место. В число лидеров общественного мнения так-
же вошли действующие депутаты Госдумы от региона – 
Игорь БАРИНОВ и Зелимхан МУЦОЕВ.

Нашли отклик в сердцах выборщиков и идеи испол-
нительного директора некоммерческого партнёрства 
«Уральский фармацевтический кластер» Александра ПЕ-
ТРОВА, который определил свою задачу, как возрождение 
российской фармацевтической промышленности. Уже 
сейчас Петров создает новые противовирусные, противо-
опухолевые препараты, производит российский инсулин. 
А тема здоровья близка и понятна каждому, и люди, пред-
ставляющие интересы российских производителей ле-
карств, в парламенте нужны.

Предварительное внутрипартийное голосование по-
казало, что благодаря Народному фронту было услышано 
много новых идей, многие люди смогли проявить себя и 
заручиться поддержкой земляков. 

Но праймериз в Свердловской области на этом отнюдь 
не закончится. Дело в том, что нам предстоит выбирать не 
только депутатов Государственной Думы, но и новый со-
став регионального Законодательного Собрания. Поэтому 
уже 15 августа на Среднем Урале стартовало новое внутри-
партийное голосование, принять участие в котором наме-
рено более 300 кандидатов. Среди них много известных 
и уважаемых политиков, руководителей, спортсменов и 
общественников. Так об участии в праймериз заявил зна-
менитый российский боксёр Костя ЦЗЮ, руководитель об-
щественной приёмной Владимира Путина в Свердловской 
области Анатолий СУХОВ, руководитель исполкома регио-
нального Свердловского отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Сергей НИКОНОВ, руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Областной Думе Владимир МАШКОВ, председа-
тель Палаты Представителей Законодательного собрания 
Людмила БАБУШКИНА и многие другие. 

Судя по количеству и по составу участников, новые 
праймериз будут не менее насыщенными и не менее важ-
ными для области, чем предыдущие. Отбирать кандида-
тов на них, как и на госдумовских, будет 7000 выборщи-
ков, половину из которых вновь выдвинут общественные 
организации области, входящие в Народный фронт. Ши-
рокое предварительное голосование поможет сформиро-
вать эффективную команду депутатов, которые смогут 
защитить интересы свердловчан.

Анна ШИРЯЕВА.

Уважаемый вожатый
Времена пионервожатых давно прошли. Но летние оздоровительные лагеря работают каждое лето. 
Наши герои – вожатые-воспитатели, то есть первые лица, отвечающие за увлекательное времяпровождение детей на каникулах.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Участок №8
У ч а с т к о в ы й 

уполномоченный, 
лейтенант полиции 
Ирина Сергеевна 
ГОЛОВАСТОВА.

Границы участ-
ка: улицы К. Либ-
кнехта, Урицкого, 
Малютина, Титова, 
Шульгина, Терешковой, П. Коммуны, Кузь-
мина, переулки Коммунаров, Молодёжный, 
Добровольцев, Краснофлотцев, МОУ СОШ 
№5, НПУ №131, пер. Строителей, кладби-
ще, НТМК-НСМЗ, ул. Красногвардейцев.

Криминал. Спорт

Участок №1
У ч а с т к о в ы й 

уполномоченный, 
майор полиции Ан-
дрей Григорьевич 
ЧАСТУХИН.

Границы участ-
ка: улицы Строите-
лей (дома №№1, 2, 
3, 4, 6, 8), Фрунзе 
(с дома №93), Уральская, Новая, МДОУ 
«Серебряное копытце», МДОУ «Солныш-
ко», магазин «Монетка», 1-й Микрорайон, 
МСЧ-121, коллективные сады «Победа», 
«Ключики», цех №103, цех №34 (гараж), 
гаражный кооператив.

Участок №2
Участковый уполномоченный, старший сержант полиции Сер-

гей Александрович ГАЛКИН (временно).
Границы участка: ул. Строителей, Детский дом, «Пико», стади-

он «Вымпел», прокуратура, городской суд (здания №№1 и 2), теле-
ретранслятор «ТУСМ-5» (вышка), МОУ СОШ №7, гимназия.

Участок №3
Участковый уполномоченный, старший сержант полиции Сер-

гей Александрович ГАЛКИН.
Границы участка: улицы Ломоносова, Фрунзе (№91), МДОУ 

«Калинка», узел связи «Уралтелеком», Социально-реабилитационный центр.

Участок №4
У ч а с т к о в ы й 

уполномоченный, 
старший лейтенант 
полиции Максим 
Анатольевич ДУ-
ДИН.

Границы участ-
ка: улицы Энгельса, 
Луначарского, к/т 
«Искра», ул. Стеклова, Пушкина, Волкова, 
Володарского, Победы, Калинина, Мами-
на-Сибиряка, Окт. Революции, Подбель-
ского, Заводская, Металлургов, Бажова, 
Свердлова, пер. Январский, М. Горького, 
Нагорная, Фурманова, 1,2,3 Привокзаль-
ные, МДОУ «Радуга», ул. Фрунзе (чётная 
сторона), ж/д вокзал, ЦГБ.

Участок №5
Участковый уполномоченный, стар-

ший лейтенант полиции Максим Анато-
льевич ДУДИН (временно закреплён).

Границы участка: улицы Советская 
(№№4, 6, 8), Гагарина, Т.Евсеева, 22-го 
Съезда, Ленина, Фрунзе (нечётная сторо-
на до д. №91), К. Маркса, Д. Бедного, Чка-
лова, Кирова, Зелёная, Партизанская, П. 
Морозова, Красноармейская, Крупской, 1 
Мая, Декабристов, Садовая, к/с «Кедро-
вая роща», сады №№1, 2, 3, пос. Зелёный 
мыс, ул. Республиканская.

Знать участкового в лицо
И после «полицейской» реформы участковые остались первыми, к кому обращается со своими бедами население. 
Их салдинцы должны знать в лицо.

Участок №6
У ч а с т к о в ы й 

уполномоченный, 
прапорщик поли-
ции Алексей Анато-
льевич ИСАКОВ.

Границы участ-
ка: улицы Р. Люк-
сембург, Набереж-
ная, Запрудная, 
Мира, Чапаева, Р. Молодёжи, Пионеров, 8 
Марта, Сакко и Ванцетти, Пугачёва, Сте-
пана Разина, Совхозная, Механизаторов, 
администрация ООО «Нижнесалдинское», 
Заречная, Лермонтова.

Участок №7
У ч а с т к о в ы й 

уполномоченный, 
майор полиции 
Алевтина Влади-
мировна ЧАСТУ-
ХИНА.

Границы участ-
ка: сёла Акинфи-
ево и Медведево, 
пос. Шайтанский рудник, ст. Встреча, к/с 
«Романовка».

Тюрьма плачет по «Крокодилу»
За варку и хранение наркотика дезоморфина салдинца приговорили к двум 
с половиной годам колонии строгого режима.

Правоохранителям своего 32-летнего соседа 
Поминова сдали жители дома №25 по Ло-

моносова. Им надоели хождения по подъездам по-
дозрительных личностей, постоянный запах уксуса 
и бензина, которые сопутсвуют при приготовлении 
наркотика, именуемого в народе «крокодил». По-
лицейские оперативно и профессионально отреа-
гировали на жалобы граждан и накрыли квартирку 
«крокодильщика» как раз в тот момент, когда оче-
редная партия наркотика в 2 грамма 24 миллиграм-
ма остывала на плите.

– В июле приговор по делу Поминова уже всту-
пил в законную силу. Согласно ст. 228 УК РФ ему 
вменено производство и хранение наркотика без 
цели сбыта. С учётом того, что преступление совер-
шено в период отбывания условного срока за кражу, 
по совокупности преступлений суд назначил нака-
зание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с 
отбыванием в колонии строгого режима, - сообщил 
«Вестнику» помощник прокурора Вячеслав Касья-
нов.

Крадучись
Три из четырёх краж, совершённых на прошлой неделе, раскрыты.

Одна из самых весёлых краж произошла в 
Совхозе. Два вора пробрались в окно квар-

тиры на втором этаже, взобравшись на растущую 
рядом черёмуху. Вынести смогли только нетбук, 
но были пойманы по горячим следам. Возбуждено 
дело по статье 158 УК РФ. 

На ул. Набережной, распивая вместе спирт-
ные напитки, мужичок решил сорвать с шеи своей 
знакомой золотую цепочку. Затея не удалась. Той 
же ночью, неудовлетворённый, он вернулся в дом, 
чтобы украсть недоукраденное. Как назло хозяева 
оказались дома и не спали, и он был пойман. Мужи-
чок, как оказалось, буквально квалифицируется на 
мелком воровстве – по сообщению полицейских, не 
так давно он пытался обманом достать сбережения 

женщины прямо из бюстгальтера! Сегодня на него 
заведено уже 4 дела, и запах свободы он вдыхает по-
следние дни.

На ул. Свердлова «гости», пришедшие выпить, 
не застали хозяев дома и вынесли без их согласия 
телевизор и магнитофон. Причём телевизор один 
из воров продал собственной матери «по дешёвке» 

– всего за 500 рублей. В итоге вычислен и пойман.
Нераскрытой на сегодня остаётся только кра-

жа четырёх колёс с «десятки», на несколько дней 
оставленной без присмотра возле дома №58 по ул. 
Строителей. Воры действовали наверняка и даже 
не спешили – машину «разули», аккуратно поставив 
на шлакоблоки, вероятно, привезённые с собой.

Иван УГЛОВ.

В шаге от победы
Нижнесалдинская команда заняла 2 место в 
областных соревнованиях по стритболу, уступив 
команде Верхней Синячихи. 

Четырнадцатого августа на финальных соревнованиях в Нижнем 
Тагиле «Мой спортивный двор» салдинские братья Павел и Дми-

трий Цепины, Арсэн Мекошкишвили и Александр Крысин защищали 
не только честь Нижней Салды, но и всего Горнозаводского округа. 

– Уже на последних секундах игры мяч выскочил из кольца. Досад-
но, ведь мы могли побороться и за первое место. Не хватило всего 
одного очка, – рассказывает Павел Цепин. – Самое сложное для нас 
было – играть при 27-градусной жаре. А в том, что мы достойно высту-
пили на областных соревнованиях, не вижу ничего сверхъестествен-
ного. Думаю, это целиком заслуга наших тренеров. Огромное спасибо 
Александру Вавилову и Вячеславу Журавлёву.

– Заслуженные медали в областных соревнованиях – это призна-
ние их мастерства, командного духа и воли к победе, – говорит мето-
дист по спорту МОУОКМПиС Людмила Трушкова.

Интеллектуальная борьба
В шахматно-шашечном клубе прошли турниры, 
посвящённые Дню физкультурника.

Тринадцатого  августа состоялся турнир по шахматам, по резуль-
татам которого Владимир Матвеев занял первое место. Второе 

место разделили Владимир Шихов и Владимир Фигура. Уже на следу-
ющий день организаторы провели турнир по шашкам, победу в кото-
ром одержал Владимир Хромцов. Леонид Кузьмин занял второе место, 
а третьим стал Николай Бессонов. 

27 августа, в День НИИМаш, на КФК «Вымпел» состоится блиц-
турнир по шахматам, поучаствовать в котором смогут все желающие. 
Начало в 12.00.
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Штрафная зона
12 августа в акватории Нижнесалдинского пруда прошёл рейд по 
маломерным судам. За три часа старший инспектор ГИМС выявил троих 
нарушителей и выписал им внушительные штрафы.

Правила для судовладель-
цев на воде не менее 

строги, чем для автолюбителей 
на дорогах. Ещё в мае этого года 
старший госинспектор по мало-
мерным судам Сергей Богдашин 
приезжал в Салду, чтобы прове-
рить наличие регистрации и тех-
осмотра у владельцев лодок. В 
этот раз в ходе совместного рей-
да перед сотрудниками полиции 
и Госинспекции по маломерным 
судам стояла задача проверить, 
насколько салдинцы дисципли-
нированы в акватории пруда. По 
данным Сергея Богдашина, все-
го на нижнетагильском участке 
зарегистрировано около 6000 
судов, из которых около тысячи 

– в Нижней Салде. Но это лишь 
вершина айсберга от общей чис-
ленности гребных и моторных 
лодок. За три часа рейда было 
выявлено три правонарушения 
различной степени тяжести. 

В первом случае моторная 
лодка мирно стояла у берега, а её 
хозяева отправились на сбор ягод 
и грибов. Как выяснилось, лодка 
уже не в первый раз привлекает 
внимание госинспектора. 

– В прошлом году эта лодка во-
обще не состояла на учёте ГИМС. 
В этом году владелец уже зареги-
стрировал судно, но техосмотр 
не прошёл, – объясняет Сергей 
Богдашин. 

В ответ на предписание ин-
спектора и штраф в 60 рублей 
пассажиры лодки, шутя, пред-
ложили возместить сумму све-
жесобранными грибами, но этот 
вариант инспектора не устроил. 

Во втором случае у владель-
ца деревянной лодки не было 

при себе никаких документов. 
По иронии судьбы, он оказался 
преподавателем школы ДОСА-
АФ. У Александра Масленникова, 
который обучает ПДД, инспетор 
насчитал 5 правонарушений. Для 
хозяина лодки они вылились в 
500-рублёвый штраф.

– Понимаю, если бы это была 
судоходная река, но у нас на пру-
ду не такое интенсивное движе-
ние, – рассуждает Александр, со-
глашаясь при этом, что на воде 
тоже бывает не безопасно, и надо 
ездить со спасательными жиле-
тами. Но, как и на дороге, здесь 
многое зависит от водителя. 

– На прошлой неделе в Мо-
скве столкнулись два катера. Все 
документы и оснащение катеров 
были в полном порядке, – приво-
дит он веский аргумент. 

Третьего нарушителя также 
оштрафовали на 500 рублей. Он 
ловил рыбу с лодки своего тестя 
в 20 метрах от берега. Маломер-
ное судно не было зарегистриро-
вано. 

– Объявление нигде не выве-
шивали. Если бы знал, то я бы не 
выехал, – тяжело вздохнув, ска-
зал молодой человек. 

По словам Сергея Богдашина, 
если бы рейд на пруду проводила 
Свердловская рыбинспекция, то 
штраф для рыбака оказался бы 
гораздо больше, потому что ры-
балка с незарегистрированного 
судна запрещена. 

По первому классу
К маломерным судам от-

носятся самодельные гребные 
лодки, байдарки грузоподъём-
ностью свыше 100 кг, резиновые 

лодки грузоподъёмностью свыше 
225 кг, понтоны, моторные лодки 
вместимостью до 12 человек. 

– Чтобы ваша лодка соответ-
ствовала всем требованиям, её 
нужно зарегистрировать в го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам в Нижнем 
Тагиле. Там же владельцу выда-
ётся судовой билет и присваива-
ется индивидуальный бортовой 
номер. На борту должны быть 
спасжилеты по числу пассажи-
ров, совок, чтобы вычерпывать 
воду, фонарь, свисток, груза 
или якорь, верёвка, медицин-
ская и ремонтная аптечки. Для 
лодок с мотором обязателен ма-
ленький огнетушитель или дру-
гие средства пожаротушения, 

– объясняет госинспектор. – Не 
требуют регистрации резино-
вые лодки грузоподъёмностью 
до 200 кг, а также моторные 
лодки, если мощность мотора 
не превышает 5 л.с. 

Рейтинг 
правонарушений

– Чаще всего мы налагаем 
штрафы, если судовладелец вы-
шел в плавание и забыл все до-
кументы дома, если пассажиры 
на судне без спасжилетов, если 
владелец без права управления, 
если судно без регистрации. 
Кстати, если лодка зарегистри-
рована как гребная, то владелец 
не имеет права ставить на неё 
мотор, – напоминает Сергей Бог-
дашин. – По словам инспектора, 
самый крупный штраф – 2000 р. 

– а также лишение права управле-
нием от 1 до 2 лет, грозит судов-
ладельцу за управление судном 
в нетрезвом состоянии. Таких 
грубых нарушений в Нижней 
Салде пока не выявлено. Но идти 
вразрез с требованиями безопас-
ности, полагаясь на авось, в кор-
не неправильно, потому что вода 
мокрая для всех.

Мария СУДАКОВА.

Старший госинспектор Сергей 
Петрович Богдашин ведёт при-
ём по вопросам судовладельцев 
в Верхней Салде первый четверг 
каждого месяца с 11.00 до 16.00, 
в здании ДОСААФ. За допол-
нительной информацией обра-
щаться по телефону 8-926-779-
52-53 с понедельника по пятницу 
до 18.00.

Клумба, а не придомовая 
территория

Солнечные клумбы между пятым и шестым 
подъездами дома №15 ул. Ломоносова не 
первый год привлекают внимание прохожих.

Александра Сафронова разбила садик возле многоквартирного 
дома. Лилии, настурции, календула, бархатцы и даже рассаду 

земляники цветовод привезла с садового участка с одной лишь целью, 
чтобы жители дома и соседи, глядя на цветы, заряжались хорошим на-
строением. 

– Всем известно, что не место красит человека. Зато человеку впол-
не по силам рассадить цветы у своего дома и вовремя пропалывать их 
от сорняков, – уверена Александра Тимофеевна. 

Копаться в грядках для женщины – не тяжёлая рутинная работа, а 
любимое дело. Готовить клумбу площадью более 10 квадратных ме-
тров она начинает с середины марта, планируя место для каждого цве-
точка, пикируя рассаду на подоконниках. Иногда её усилия бывают 
чересчур востребованы. Так в прошлом году почти все цветы с грядки 
«заботливо» срезали, а этой весной кто-то вырвал из земли сортовые 
тюльпаны вместе с луковицами. Этот факт не огорчает Александру Ти-
мофеевну. Она готова с новыми силами засаживать свою клумбу, зная, 
что у других многоквартирных домов такого дендрария нет.

Почта on-line
Почта России открыла новый сервис в Интернете 
- on-line Общественную приёмную.

Таким образом, пользователи получили возможность обратить-
ся с вопросами о качестве услуг почты, розыске почтовых от-

правлений и прочим вопросам напрямую к руководству предприятия 
или филиала, и даже записаться к ним на приём. Адресовать сообще-
ния менеджменту можно будет любым из удобных способов – по теле-
фону, обычным или электронным письмом. Сервис открыт на офици-
альном сайте russianpost.ru. Почтовики напоминают, что при помощи 
сайта можно отследить путь любого своего почтового отправления.

КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»
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Рыбак отделался малым штрафом. фото М. Судаковой

Райский сад под окном.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №33 (565), 18 августа 2011 года стр. 8Официально

«Администрация городского округа Нижняя Салда уведомля-
ет о продаже нежилых помещений №№ 1-12 в пристроенном 
здании нежилого назначения, расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 44а», арен-
дуемых ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» по договору 
аренды объекта недвижимости муниципальной собственности 
от 05.02.2007г. № 23.»

ТОИОГВСО Управление социальной защиты населения 
МСЗН СО по городу Нижняя Салда доводит до сведения 
граждан следующую информацию, согласно принятого 
12.07.2011 года Закона Свердловской области № 64-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ве-
теранах труда Свердловской области» расширен перечень наград и снижен 
требуемый по продолжительности стаж гражданам, которым трудовая 
пенсия по старости назначена ранее достижения общеустановленного 
возраста.:

При оформлении документов на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области» дополнительно учитываются следующие награды:

– Почетная грамота или грамота Главы администрации Свердловской 
области;

– Почетная грамота или грамота Областного исполнительного комите-
та Свердловской области;

– Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза;

– Почетная грамота или грамота областного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области;

– Почетная грамота или грамота Свердловского областного Совета на-
родных депутатов;

– Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза и Областного исполнитель-
ного комитета Свердловской области;

– Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, Областного исполнитель-
ного комитета Свердловской области и Областного Совета Профсоюзов;

– Почетная грамота или грамота Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, Областного исполнитель-
ного комитета Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и 
Областного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодежи.

Принятый закон также дополнительно предусматривает снижение тре-
буемой продолжительности стажа гражданам:

не менее 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по старости в 
соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 60 лет:

не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости в 
соответствии с федеральным законом назначена ранее достижения воз-
раста 55 лет.

 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ
 ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА В 
 1 ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА.

 Финансовым управлением проведено в 1 полугодии 2011 года три про-
верки в организациях-получателях средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда. Из трех проверок нарушения установлены при проведе-
нии одной проверки - в муниципальном учреждении Нижнесалдинская 
центральная городская больница. Сумма нарушений

Составила 110,8 тысяч рублей. Материалы проверок направлены в про-
куратуру города Нижней Салды.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 22 августа 2011 года в 17.00 часов в малом зале МУ «ГДК им. В.И.Ленина» 

состоятся публичные слушания по следующим вопросам:
 1. О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда.
 2. О реализации региональных программ на территории городского 

округа Нижняя Салда.
 К участию в слушаниях по решению вопросов местного значения при-

глашаются все желающие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2011 № 700

Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений городского округа Нижняя Салда в 2011 году. Об отмене поста-
новлений администрации городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.05. 2011 № 
617-ПП «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных госу-
дарственных учреждений в 2011 году» (в ред. постановления Правитель-
ства Свердловской области от 07 июня № 699-ПП), Уставом городского 
округа Нижняя Салда, в целях повышения оплаты труда и сохранения ка-
дрового потенциала работников бюджетной сферы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Увеличить фонд оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний городского округа Нижняя Салда в 2011 году:
1.1 муниципальных библиотек и музея – с 1 июня 2011 года на 30 про-

центов;
1.2 муниципальных общеобразовательных учреждений в части оплаты 

труда педагогических работников- с 1 сентября 2011 года на 30 процентов;
1.3 муниципальных учреждений дополнительного образования в части 

оплаты труда педагогических работников - с 1 сентября 2011 года на 30 
процентов;

1.4 муниципальных дошкольных образовательных учреждений - с 1 
сентября 2011 года на 30 процентов. В части оплаты труда медицинских 
работников этих учреждений – с 1 сентября 2011 года на 50 %;

1.5 муниципальных общеобразовательных учреждений в части оплаты 
труда работников, не относящихся к числу педагогических работников, - с 
1 октября 2011 года на 6,5 процента;

1.6 муниципальных учреждений дополнительного образования в части 
оплаты труда работников, не относящихся к числу педагогических работ-
ников, - с 1 октября 2011 года на 6,5 процента;

1.7 муниципальных учреждений культуры и искусства, кроме муници-
пальных библиотек и музея, - с 1 октября 2011 года на 6,5 процента;

1.8 муниципальных учреждений физической культуры и спорта - с 1 ок-
тября 2011 года на 6,5 процента;

1.9 муниципальных учреждений здравоохранения – с 1 октября 2011 
года на 6, 5 процента. В части оплаты труда работников, обеспечивающих 
медицинское обслуживание обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, - на 50 процентов с 1 сентября 2011 года;

1.10 прочих муниципальных учреждений - с 1 июня 2011 года на 6,5 
процента и с 1 октября 2011 года на 6,5 процента.

2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финанси-
рование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, 

за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных на 2011 год.
3. Постановления администрации городского округа от 26.07.2011 № 

692 «Об оплате труда работников МУ «Архив городского округа Нижняя 
Салда», от 26.07.2011 №693 «Об увеличении (индексации) размеров ми-
нимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам, фонда оплаты труда работников муниципаль-
ного учреждения Нижнесалдинская центральная городская больница», от 
27.07.2011 № 698 «Об оплате труда работников МУ «Пресс-центр «Город-
ской вестник» отменить.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.08.2011 № 761

О внесении изменений в постановление главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда от 21.07.2011 № 665 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за первое полугодие 
2011 года»

В связи с выявленными неточностями, во исполнение статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 42 Положения о 
Бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Нижняя Салда», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в постановление главы администрации городского 

округа Нижняя Салда от 21.07.2011 № 665 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского округа Нижняя Салда за первое полугодие 
2011 года»:

1.1 строка 65, графа 2 , Приложение № 4 читать «0410»;
1.2 строка 223, графа 4, Приложение № 4 читать «500»;
1.3 строка 223, графа 5, Приложение № 4 читать «Выполнение функций 

органами местного самоуправления»;
1.4 строка 114, графа 2, Приложение № 5 читать «Выполнение функций 

органами местного самоуправления»;
1.5 строка 114, графа 6, Приложение № 5 читать «500»;
1.6 строка 14, графа 6, Приложение № 6 читать «003»;
1.7 строка 18, графа 5, Приложение № 6 читать «0410».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-

ник- Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07. 2011 № 638

О внесении изменений в постановление главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда от 24.05.2011 № 485 «Об исключении молодых 
семей из состава участников подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 
2011-2015 годы» 

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

го округа Нижняя Салда от 24.05.2011 № 485 «Об исключении молодых 
семей из состава участников подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 
2011-2015 годы», изложив приложение 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. 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.) 

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 Де-
ментьеву Т.И.

Ио. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

                                                                                                                       Приложение
                                                                                    к Отчету о  работе Контрольно-

ревизионной комиссии    городского округа 
Нижняя Салда за полугодие  2011 года

                                      
                                                               СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА «О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА  за полугодие  2011 года»

N   
п/п Характеристика показателей          Всего Примечание 

1  2                       3   4     
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ          

1.1.

Количество проведенных мероприятий, всего      
в том числе:                                   

- контрольных мероприятий                      
- тематических проверок (встречных проверок)   
- аналитических и экспертных заключений 
-информаций по отчету об исполнении бюджета 
-информация по другим вопросам (в т.ч. по проведенным 
проверкам)          

50

9

30 
6
5

 

1.2. Количество контрольных мероприятий,  по результатам 
которых выявлены финансовые  нарушения

 
2

Всего охвачено 
проверками –
7 504 713,4   
руб. 
(9,9% 

-финансовые 
нарушения от 
проверенных 
средств)

2.СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2.1. Количество нарушений бюджетного законодательства                                 24
3. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ          739 500 руб. 

3.1. Нецелевое использование бюджетных средств      
( руб.)                                   

3.2. Неэффективное использование бюджетных средств  
( руб.)                                   

3.3.

Недопоступление, несвоевременное поступление   
средств, полученных от распоряжения            
муниципальным имуществом и его использования   
( руб.)                                   

3.4. Превышение утвержденных бюджетных ассигнований в 
бюджетной смете  ( руб.)   320 400

3.5. Скрытая недостача материальных ценностей (руб.) 600

3.6. Переплаты и неположенные выплаты (руб.) 3 700

3.7.

3.8.

Незаконное расходование (неподтвержденное 
документально) (руб.)

Неправомерное использование бюджетных средств 
(руб.)

351 800

63 000

4. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  

4.1. Количество направленных представлений/ разработано 
мероприятий/ выполнено мероприятий          3/31/19

4.2. Количество переданных в правоохранительные     
органы материалов по контрольным мероприятиям 3

5. СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ         
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО 
УЩЕРБА, ОБ УМЕНЬШЕНИИ АССИГНОВАНИЙ  -                                                                                                                            
93 977,01 руб. (12,7%  от финансовых нарушений)

5.1. Восстановлено средств, уменьшено ассигнований  
по результатам проведенных контрольных, возмещено 
ущерба         

93 977,01

1) соответствие формы представленного Заявления на закрытие лицевого счета 
установленной настоящим Порядком форме;

2) отсутствие в представленном Заявлении на закрытие лицевого счета и прилага-
емых к ним документах исправлений.

2.32. В случае отсутствия в Заявлении на закрытие лицевого счета реквизитов, под-
лежащих заполнению при представлении в Финуправление, а также при обнаружении 
несоответствия между реквизитами, несоответствия формы представленного Заявле-
ния на закрытие лицевого счета утвержденной форме, наличия исправлений в Заяв-
лении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему документах Финуправление 
возвращает Заявление на закрытие лицевого счета вместе с прилагаемыми к нему до-
кументами клиенту, с указанием причины возврата.

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

2.33. При передаче клиента из ведения Учредителя в ведение другого главного 
распорядителя клиент оформляет акт приемки-передачи показателей лицевого сче-
та бюджетного (автономного) учреждения (отдельного лицевого счета бюджетного 
(автономного) учреждения) согласно приложению 11 к настоящему Порядку. При 
передаче клиента в ведение учредителя федерального или областного уровня сверка 
операций производится путем предоставления учреждению на бумажном носителе 
отчета о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отчета о 
состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения.

2.34. Сверка показателей, учтенных на лицевом счете, при его закрытии произво-
дится путем предоставления клиенту:

- отчета о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета авто-
номного учреждения) согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

- отчета о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного 
лицевого счета автономного учреждения) согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

2.35. Закрытие лицевых счетов осуществляется после передачи показателей, отра-
женных на лицевых счетах, в соответствии с настоящим Порядком.

При наличии на лицевом счете остатка денежных средств вместе с заявлением на 
закрытие лицевого счета клиент представляет платежное поручение на перечисление 
остатка денежных средств по назначению, указанному Учредителем.

Денежные средства, поступившие на счет Финуправления после закрытия лице-
вого счета клиента, перечисляются в соответствии с реквизитами, указанными в за-
явлении на закрытие лицевого счета на новый лицевой счет клиента, а в случае их 
отсутствия - отправителю.

Финуправление вправе в одностороннем порядке закрывать лицевые счета по при-
казу начальника Финуправление, если по истечении финансового года на лицевом 
счете не будет учетных показателей.

При наличии на закрываемом лицевом счете учетных показателей прекращается 
отражение операций, и после завершения текущего финансового года лицевой счет 
закрывается на основании Заявления на закрытие лицевого счета, оформленного ве-
дущим специалистом по казначейскому исполнению бюджета.

После закрытия лицевых счетов документ, являющийся основанием для закрытия 
лицевых счетов, хранится в деле клиента.

Финуправление в пятидневный срок после закрытия лицевого счета клиента со-
общает об этом налоговому органу по месту регистрации клиента.

Продолжение. Начало в №563

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ ФИ-
НАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ 
САЛДА ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

3.1. Операции со средствами на лицевых счетах клиентов отражаются нарастаю-
щим итогом в пределах текущего финансового года.

Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации на осно-
вании документов клиента, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

3.2. На лицевом счете клиента отражаются следующие операции:
- остаток средств на начало года;
- поступление средств;
- внебанковские операции;
- выплаты;
- остаток средств на отчетную дату.
3.3. Остаток средств, поступивших муниципальному бюджетному (автономному) 

учреждению в отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом 
году на соответствующем лицевом счете как остаток на 1 января текущего финансо-
вого года, если иное не установлено действующим законодательством.

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ ВЕДЕНИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
3.4. Документооборот при ведении лицевых счетов между Финуправлением и кли-

ентом осуществляется на бумажном носителе.
3.5. Выписки из лицевых счетов по поступлениям и выплатам согласно приложени-

ям 5 и 6 к настоящему Порядку формируются по всем видам лицевых счетов, открытым 
в Финуправлении, в разрезе первичных документов за данный операционный день.

Выписки и приложения к выписке согласно приложениям 7 и 8 к настоящему По-
рядку из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения и отдельного лице-
вого счета бюджетного (автономного) учреждения предоставляются клиентам не 
позднее следующего операционного дня после совершения операции с приложением 
документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах.

3.6. Выписки из соответствующих лицевых счетов на бумажном носителе выдают-
ся лицам, включенным в карточку образцов подписей по данному счету, или их пред-
ставителям по доверенности, подписанной руководителем и главным бухгалтером 
клиента и заверенной печатью клиента.

3.7. Клиент письменно сообщает не позднее чем через три рабочих дня после полу-
чения выписки из соответствующего лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных 
в его лицевом счете. При непредставлении клиентом возражений в указанный срок, 
совершенные операции по лицевому счету и остатки, отраженные на этих лицевых 
счетах, считаются подтвержденными.

3.8. Финуправление не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным 
месяцем, предоставляет клиентам Отчеты о состоянии лицевого счета согласно при-
ложениям 9 и 10 к настоящему Порядку. Отчеты о состоянии соответствующего лице-
вого счета формируются в разрезе кодов КОСГУ и (или) аналитических признаков на-
растающим итогом на первое число месяца, следующего за отчетным, по всем видам 
лицевых счетов.

3.9. Хранение Выписок из соответствующих лицевых счетов и Отчетов о состоянии 
соответствующих лицевых счетов осуществляется Финуправлением в соответствии с 
правилами организации архивного дела.

3.10. Клиент письменно сообщает Финуправлению не позднее чем через три рабо-
чих дня после получения выписки из соответствующего лицевого счета или отчета о 
состоянии соответствующего лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных в его 
лицевом счете. При непредставлении клиентом возражений в указанный срок совер-
шенные операции по лицевому счету и остатки, отраженные на этих лицевых счетах, 
считаются подтвержденными.

3.11. Начальник Финуправления осуществляет распределение и закрепление кон-
кретных обязанностей за работниками Финуправления в части обслуживания ими 
лицевых счетов и осуществления учета операций на лицевых счетах клиентов в долж-
ностных инструкциях.

К числу таких работников относятся работники, занятые: приемом, оформлением, 
контролем, выдачей расчетных документов, внебанковских документов, отражающих 
движение средств на лицевых счетах.

3.12. Начальник Финуправления обеспечивает создание условий для сохранности 
документов.

Порядок хранения и создание условий для сохранности документов постоянного 
пользования (документы для оформления открытия лицевого счета клиента и т.п.) 
осуществляется в соответствии с правилами организации архивного дела. При этом 
доступ к документам работников ограничен внутренним регламентом, установлен-
ным начальником Финуправления.

К числу таких работников относятся работники, занятые: приемом, оформлением, 
контролем, выдачей расчетных документов, внебанковских документов, отражающих 
движение средств на лицевых счетах.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНУПРАВЛЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ
4.1. Начальник Финуправления устанавливает распорядок операционного дня, 

график приема и обработки полученных документов с учетом регламента обмена пла-
тежными документами с Управлением Федерального казначейства по Свердловской 
области и Порядком санкционирования расходов местных муниципальных учрежде-
ний, источником финансирования которых являются субсидии, полученные в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа Нижняя Салда от «27» июня 2011 N 592.

4.2. Право подписания документов по внутреннему документообороту Финуправ-
ления, расчетных и кассовых документов, предоставляемое работникам, подтвержда-
ется должностными инструкциями работников.

Право контрольной подписи на документах без ограничения перечня операций 
имеют начальник и главный бухгалтер Финансового управления или уполномочен-
ные начальником лица. 

4.3. Распределение и закрепление конкретных обязанностей за работниками Фи-
нансового управления, в том числе осуществление приема, контроля и выдачи доку-
ментов по доведению бюджетных данных; приема, контроля и оформления расчетных 
документов; приема, контроля и оформления внебанковских документов; формиро-
вания и выдачи информации об операциях по исполнению бюджетов определяет на-
чальник Финуправления.

4.4. Организация документооборота в Финуправлении устанавливается таким 
образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, полученных на 
бумажных носителях с одновременным представлением на машинном носителе, и от-
ражение проведенных операций на лицевых счетах и в бюджетном учете.

Прием платежных документов от учреждений на бумажном носителе с одновре-
менным представлением на машинном носителях для их исполнения следующим ра-
бочим днем производится в день их поступления в Финуправление с 12:00 до 17:00 
часов местного времени предыдущего операционного дня.

Документы, поступившие в Финуправление по истечении времени, указанного в 
настоящем пункте, исполняются следующим рабочим днем.

Прием документов, поступивших в Финуправление, производится ведущим специ-
алистом по казначейскому исполнению бюджета Финуправления.

На всех документах, поступивших в Финуправление на бумажном носителе, в обя-
зательном порядке ставится отметка Финуправления с указанием даты принятия.

Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, он 
возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня.

4.5. Порядок хранения и создание условий для сохранности документов постоянно-
го пользования осуществляется в соответствии с правилами организации архивного 
дела.

4.6. Подборка документов и проверка их комплектности осуществляются ведущим 
специалистом Финуправления по казначейскому исполнению бюджета.

              Приложение 1
                                   

 ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

           от «__» _________________ 200_ г.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
Наименование клиента ______________________________________________________

___________________________________________________ ИНН ___________________
Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции  и
полномочия учредителя _____________________________________________________

___________________________________________________ ИНН ___________________
Просим открыть лицевой счет _______________________________________________
                     (вид лицевого счета)

Приложения: 1. ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
Начальник Финуправления ___________      _______________________
              (подпись)   место  (расшифровка подписи)
                     печати
Главный бухгалтер _________________      _______________________
           (подпись)         (расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________ 
 Отметка Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда
      об открытии лицевого счета N _____________________
                    N _____________________

                    N _____________________

Начальник Финуправления ___________      _______________________
              (подпись)   место  (расшифровка подписи)
                     печати
Исполнитель      _____________        _________________________
            (подпись)          (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

              Приложение 2
                                  

              ┌──────────────────────────────────────────────┐
              │Номера лицевых счетов             │
              │N ____________________________________________│
              │______________________________________________│
              │(заполняется специалистом Финуправления)   │
              └──────────────────────────────────────────────┘

                 КАРТОЧКА
               ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ

Наименование клиента ___________________________________________
___________

ИНН ____________________________________________________________
___________

Адрес ___________________________________________________________
__________

Телефон _________________________________________________________
__________

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции  и
полномочия учредителя ___________________________________________
__________
_______________________________________________________________

  Образцы  подписей должностных лиц клиента, имеющих право 
подписи платежных и иных документов при совершении операции по 
лицевому счету:

Право  
подписи Должность  Фамилия, имя,  

отчество   
Образец 
подписи

Срок полномочий лиц,  
временно пользующихся 
правом подписи  

первой 

второй 

Руководитель клиента _____________ ____________   
______________________

(уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись)    (расшифровка 
подписи)

                         М.П.
Главный бухгалтер клиента ___________ __________   
______________________

(уполномоченное лицо)   (должность) (подпись)   (расшифровка 
подписи)

«__» _____________ 20__ г.
_____________________________________________________________

          Отметка органа исполнительной власти,
       осуществляющего функции и полномочия учредителя

Руководитель     _____________ ____________   
______________________

(уполномоченное лицо) (должность)  (подпись)    (расшифровка 
подписи)
                         М.П.

«__» _____________ 20__ г.

        Оборотная сторона Карточки образцов подписей
______________________________________________________________

Отметка Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда,
            о приеме образцов подписей

Ответственный исполнитель ______________ ___________ 
______________________

              (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ г.

Особые отметки __________________________________________________
__________

Приложение 3
                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

            от «__» ____________ 20__ г.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда
Наименование клиента ______________________________________________________

________________________________________________ ИНН ______________________
Просим переоформить лицевой счет __________________________________________
                      (номер лицевого счета)
в связи ___________________________________________________________________
     (причина переоформления лицевого счета, номер и дата документа)
Прошу  изменить  наименование клиента и (или) номер  лицевого счета
на следующие:
Наименование клиента ______________________________________________________

_______________________________________________ ИНН _______________________
Вид лицевого счета  ______________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1. ________________________________________________________________________
(копии документов, являющихся основанием для переоформления лицевого счета)
2. Карточка образцов подписей
3. _______________________________________________________________________
               (иные документы)

Начальник Финуправления ___________     _____________________________
             (подпись)       (расшифровка подписи)
                  М.П.
Главный бухгалтер _______________     _________________________________
          (подпись)          (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________
Отметка Финансового управления администрации
городского округа Нижняя Салда
Лицевой счет  ________________________ __________________________________
         (номер лицевого счета)    (наименование клиента)
переоформлен на ________________________ __________________________________
         (номер лицевого счета)    (наименование клиента)

Начальник Финуправления_________________ __________________________________
(уполномоченное лицо)   (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель      __________________ __________________________________
             (подпись)      (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

Приложение 4
                                    

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА N ___________________

            от «__» ____________ 20__ г.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда
Наименование клиента ______________________________________________________

___________________________________________________ ИНН ___________________
Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции  и
полномочия учредителя _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
Просим закрыть лицевой счет _______________________________________________
                     (номер лицевого счета)
в связи с _________________________________________________________________
        (в связи с реорганизацией, изменением подчиненности,
         смене учредителя и в иных случаях, предусмотренных
         нормативными правовыми актами Свердловской области)

К заявлению прилагаются:

1. ________________________________________________________________________
  (копии документов, являющихся основанием для закрытия лицевого счета)

2. ________________________________________________________________________
  (копия документа о внесении в единый государственный реестр юридических
     лиц записи о прекращении деятельности юридического лица)

Начальник Финуправление____________       ___________________________
           (подпись)           (расшифровка подписи)
                    М.П.
Главный бухгалтер _________________       ___________________________
           (подпись)           (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________

Отметка Финансового управления администрации
городского округа Нижняя Салда

о закрытии лицевого счета N ________________________

Начальник Финуправления___________ __________________________
(уполномоченное лицо) (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель      ____________ __________________________
            (подпись)   (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

Приложение 5
 ВЫПИСКА

ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО
                      ┌───────────┐
(АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ │      │
                      └───────────┘

за «__» __________ 20__ г.

                    (Дата предыдущей выписки)
Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда ___________________________________________________________
________________

Наименование бюджетного
(автономного) учреждения          ______________________________
__

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя      ___________________________
_____

                      ________________________________
Периодичность: ежедневная         ______________________________
__

Единица измерения: руб.

                       Остаток средств на начало дня
                        Остаток средств на конец дня

┌──────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┬─
─────────┐
│    Документ, подтверждающий     │Поступления│Выплаты│Примечание│
│      проведение операций      │      │    │     │
├────────────────────┬──────────┬──────────┤      │    │     │
│  наименование  │ номер  │  дата  │      │    │     │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼─
─────────┤
│     1     │  2   │  3   │   4   │  5  │  6   │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼─
─────────┤
├────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼─
─────────┤
├────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼─
─────────┤
├────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼─
─────────┤
└────────────────────┴──────────┴──────────┼───────────┼───────┼──
────────┤
                   Итого│      │    │   X  │
                      └───────────┴───────┴──────────┘

Ответственный исполнитель ___________ _________ ________________ 
__________

             (должность) (подпись)  (расшифровка  (телефон)
                          подписи)

«__» ____________ 20__ г.
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______

Приложение 6
                                  

ВЫПИСКА
ИЗ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО
                     ┌──────────────┐
(АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ │       │

                     └──────────────┘
за «__» __________ 20__ г.

                     (Дата предыдущей выписки)

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда 
Наименование учреждения          ________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя      ___________________________
_____

                      ________________________________
Периодичность: ежедневная         ______________________________
__

Единица измерения: руб.

          1. ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ

Наименование  
показателя  Всего      В том числе неразрешенный  

к использованию    
1    2       3       
На начало дня 
На конец дня 
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______
                                    с. 2
                      Номер лицевого счета __________
                      за «__» _______________ 20__ г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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       2. СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ

┌────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────
─────────┐
│    Документ    │   Разрешенный    │   Планируемые   │
├────────────┬─────┬─────┤  к использованию   ├───────────┬───────────┤
│наименование│номер│дата │остаток субсидий прошлых│поступления│ 
выплаты │
│      │   │   │ лет на начало 20__ г. │      │      │
├────────────┼─────┼─────┼────────────────────────┼───────────┼──
─────────┤
│   1   │ 2 │ 3 │      4      │   5   │   6   │
├────────────┼─────┼─────┼────────────────────────┼───────────┼──
─────────┤
├────────────┼─────┼─────┼────────────────────────┼───────────┼──
─────────┤
├────────────┼─────┼─────┼────────────────────────┼───────────┼──
─────────┤
├────────────┼─────┼─────┼────────────────────────┼───────────┼──
─────────┤
└────────────┴─────┴─────┼────────────────────────┼───────────┼───
────────┤
          Итого│            │      │      │
             └────────────────────────┴───────────┴───────────┘

3. ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────
──┬──────────┐
│    Документ,    │    Документ    │Поступления│Выплаты│Примечание│
│  подтверждающий   │ бюджетного учреждения │      │    │     │
│ проведение операций │            │      │    │     │
├────────────┬─────┬────┼────────────┬─────┬────┤      │    │     │
│наименование│номер│дата│наименование│номер│дата│      │    │     │
├────────────┼─────┼────┼────────────┼─────┼────┼───────────┼────
───┼──────────┤
│   1   │ 2 │ 3 │   4   │ 5 │ 6 │   7   │  8  │  9   │
├────────────┼─────┼────┼────────────┼─────┼────┼───────────┼────
───┼──────────┤
├────────────┼─────┼────┼────────────┼─────┼────┼───────────┼────
───┼──────────┤
├────────────┼─────┼────┼────────────┼─────┼────┼───────────┼────
───┼──────────┤
├────────────┼─────┼────┼────────────┼─────┼────┼───────────┼────
───┼──────────┤
└────────────┴─────┴────┴────────────┴─────┴────┼───────────┼─────
──┼──────────┤
                      Итого│      │    │  X   │
                        └───────────┴───────┴──────────┘

Ответственный исполнитель ___________ _________ ________________ 
__________

             (должность) (подпись)  (расшифровка  (телефон)
                          подписи)

«__» ____________ 20__ г.
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______

Приложение 8
                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ
      ИЗ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

                             ┌───────┐
    (ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) │    │

                             └───────┘
за «__» __________ 20__ г.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
Наименование бюджетного учреждения
(автономного учреждения)          ________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя      ________________________________
                      ________________________________
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб.

          1. ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ

┌─────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────
─────────────┐
│ Код субсидии  │На начало│          На отчетную дату          │
│         │ года  ├──────────────────┬────────────────────────────────
─────┤
│         │     │   всего    │   в том числе неразрешенный    │
│         │     │         │ к использованию остаток субсидии  │
├────────┬────────┤     │         ├──────────────────┬──────────────────┤
│прошлого│текущего│     │         │ прошлого года  │ текущего года  │
│ года │ года │     ├─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬─
───────┤
│    │    │     │на начало│на конец│на начало│на конец│на начало│на конец│
│    │    │     │  дня  │ дня  │  дня  │ дня  │  дня  │ дня  │
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────
─────┼────────┤
│  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────
─────┼────────┤
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────

Приложение 7
                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ
ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
                           ┌───────┐

(ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) │    │
                           └───────┘

за «__» __________ 20__ г.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда 
Наименование бюджетного учреждения
(автономного учреждения)          ______________________________
__

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя      ___________________________
_____

                      ________________________________
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб.

┌────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┬─
─────────┐
│  Код КОСГУ  │Поступления│ Выплаты │Итого (гр. 2 - гр. 3)│Примечание│
├────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─
─────────┤
│    1    │   2   │   3   │     4     │  5   │
├────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─
─────────┤
├────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─
─────────┤
├────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─
─────────┤
├────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─
─────────┤
└────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼──
────────┤
      Итого│      │      │           │  X   │
         └───────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────┘

Ответственный исполнитель ___________ _________ ________________ 
__________

             (должность) (подпись)  (расшифровка  (телефон)
                          подписи)

«__» ____________ 20__ г.
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______

─────┼────────┤
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────
─────┼────────┤
└────────┴────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────
────┼────────┤
       Итого│     │     │    │     │    │     │    │
         └─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴──
──────┘
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______
                                    с. 2
                      Номер лицевого счета __________
                      за «__» _______________ 20__ г.

       2. СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ
┌────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────────────
───┐
│Код субсидии│ Код КОСГУ │   Разрешенный   │   Планируемые   │
│      │      │к использованию остаток├───────────┬───────────┤
│      │      │ субсидий прошлых лет │поступления│ выплаты │
│      │      │ на начало 20__ г.  │      │      │
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
│   1   │   2   │      3      │   4   │   5   │
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
└────────────┴────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
           Итого│            │      │      │
             └───────────────────────┴───────────┴───────────┘

3. ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────
───┐
│ Код субсидии  │  Код КОСГУ  │  Поступления  │   Выплаты   │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
│    1    │    2    │    3     │    4     │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
└─────────────────┴─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
                Итого│         │         │
                  └──────────────────┴──────────────────┘

Ответственный исполнитель ___________ _________ ________________ 
__________

             (должность) (подпись)  (расшифровка  (телефон)
                          подписи)

«__» ____________ 20__ г.
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______

Приложение 9
ОТЧЕТ

О СОСТОЯНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
                             ┌───────┐

 (ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) N │    │
                             └───────┘

на «__» __________ 20__ г.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
Наименование бюджетного учреждения
(автономного учреждения)          _______________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя      ______________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
1. ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ

Наименование показателя    Остаток средств на лицевом счете 
1         2         
На начало года      
На отчетную дату     

2. ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

┌───────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────
───┐
│    Код КОСГУ    │   Поступления    │    Выплаты     │
├───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────
───┤
│      1      │      2      │      3      │
├───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────
───┤
├───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────
───┤
└───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────
───┤
          Итого│            │            │
            └────────────────────────┴────────────────────────┘

Ответственный исполнитель ___________ _________ ________________ 
__________

             (должность) (подпись)  (расшифровка  (телефон)
                          подписи)

«__» ____________ 20__ г.
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______

Приложение 10
                             

ОТЧЕТ
    О СОСТОЯНИИ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

                             ┌───────┐
    (ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) │    │

                             └───────┘
 на «__» __________ 20__ г.

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
Наименование бюджетного учреждения
(автономного учреждения)          ________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя      ________________________________
                      ________________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

          1. ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ

┌───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────
───┐
│    Код субсидии    │На начало│     На отчетную дату     │
│              │ года  ├─────┬─────────────────────────────┤
│              │     │всего│ в том числе неразрешенный  │
│              │     │   │  к использованию остаток  │
│              │     │   │     субсидии      │
├─────────────┬─────────────┤     │   ├──────────────┬──────────────┤
│прошлого года│текущего года│     │   │прошлого года │текущего года │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼───────────
───┤
│   1   │   2   │  3  │ 4 │   5    │   6    │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼───────────
───┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼───────────
───┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼───────────
───┤
└─────────────┴─────────────┼─────────┼─────┼──────────────┼───────────
───┤
            Итого│     │   │       │       │
              └─────────┴─────┴──────────────┴──────────────┘
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______

                                    с. 2
                      Номер лицевого счета __________
                      за «__» _______________ 20__ г.

       2. СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ
┌────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────────────
───┐
│Код субсидии│ Код КОСГУ │   Разрешенный   │   Планируемые   │
│      │      │к использованию остаток├───────────┬───────────┤
│      │      │ субсидий прошлых лет │поступления│ выплаты │
│      │      │ на начало 20__ г.  │      │      │
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
│   1   │   2   │      3      │   4   │   5   │
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
├────────────┼────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
└────────────┴────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────
───┤
           Итого│            │      │      │
             └───────────────────────┴───────────┴───────────┘

3. ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────
───┐
│ Код субсидии  │  Код КОСГУ  │  Поступления  │   Выплаты   │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
│    1    │    2    │    3     │    4     │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
└─────────────────┴─────────────────┼──────────────────┼───────────────
───┤
                Итого│         │         │
                  └──────────────────┴──────────────────┘

Ответственный исполнитель ___________ _________ ________________ 
__________

             (должность) (подпись)  (расшифровка  (телефон)
                          подписи)

«__» ____________ 20__ г.
                           Номер страницы ______
                           Всего страниц ______

Приложение 11
АКТ

     ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО
      (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ (ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

     БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ) N ________________
                               ┌───────────┐
                             Дата│      │
                               ├───────────┤
               последний день операций по счету│      │
                               └───────────┘

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя 
Салда Наименование органа,
передающего показатели лицевого счета __________________________
__________

Наименование органа,
принимающего показатели лицевого счета _________________________
___________

Наименование бюджетного учреждения
(автономного учреждения)        ________________________________
____

                    ____________________________________
Единица измерения: руб.
Основание для передачи _________________________________________
___________

          1. ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ

Код мероприятия   На начало 
года  

На отчетную дату     

всего

в том числе неразрешенный   
к использованию остаток   
субсидии      

прошлого года текущего года прошлого года текущего года 
1   2   3  4 5    6    

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ
Код субсидии Код КОСГУ Разрешенный    

к использованию остаток 
субсидий прошлых лет  
на начало 20__ года 

Планируемые   
поступления выплаты 

1   2   3      4   5   

3. ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

Код субсидии  Код КОСГУ  поступления  выплаты   
1    2    3     4     

Передающая сторона:
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________________ _________ 
_____________________

              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ____________________ _________ 
_____________________

              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

Принимающая сторона:
Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________ _________ 
_____________________

             (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ____________________ _________ 
_____________________

             (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

Указанные в данном Акт
показатели подтверждаю:
Руководитель
бюджетного учреждения
(автономного учреждения)
(уполномоченное лицо) ____________________ _________ 
_____________________

             (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(автономного учреждения)
(уполномоченное лицо) ____________________ _________ 
_____________________

             (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ðå
êë
àì
à

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

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

БУРЕНИЕ 
под столбы, 

заборы, ограды, 
скамейки.

т. 8-952-743-01-97

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

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

ООО ЧОП «Витязь-НС» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

(мужчины 20 - 55 лет).
Н. Салда, ул. Ломоносова, 44 

с 10.00 до 17.00, т. 8(34345)3-06-33 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

***торговый киоск (типа «Купа-
ла»)//8909-705-1101

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

***3-комн. по адр.: Луначарско-
го,143-13, 2 эт. //8953-054-4514, 
8909-027-4663 Андрей

***3-комн. по адр.: Строителей,8 
//8963-443-2772

**3-комн. в В.Салде или меняет-
ся на равноцен. в Н.Салде (СМЗ) 
//8950-650-3081

**3-комн., 5 эт., комн. изолир., или 
меняется на В.Салду //8922-163-
1666

**3-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,52, 60 м кв., 4 эт., балкон за-
стекл., недорого //3-2611, 8906-
812-6861

**3-комн. по ул. Фрунзе, в 2-эт. 
доме, 2 эт. //8950-207-9315

*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, воз-
можны варианты //8961-761-9871

***2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,56, 3 эт., балкон, цена 750 тыс.р. 
//8906-812-6859

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

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

**2-комн. по адр.: ул. Фрунзе,121, 
стеклопак., еврорем. ванной 
//8906-859-9419

*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.: Ломоносо-
ва,48-10 //8961-764-4273

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

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

***1-комн. НИИМаш, 3 эт., балкон 
//8961-764-3948

**1-комн. по адр.: ул. Уральская,12, 
2 эт., 31/16/8, б/б //8922-135-5296

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

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

малосемейки:
**Ломоносова,25, 5 эт., балкон за-
стекл., стеклопак., водонагрева-
тель, недорого //8909-705-0414

**Строителей,46, 5 эт., 28,7 кв.м, 
балкон //8922-135-5296

*в Екатеринбурге, ВИЗ, у центр. ста-
диона //8950-632-2873 Геннадий 
комнаты:

***3 комнаты раздельные, с подсе-
лением по адр.: Строителей,21а-11, 
балкон застекл., 42 кв.м //8950-
658-2025

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

***в коммуналке, 18 кв.м //8961-
764-3950

***Фрунзе,137, 20 кв.м, раковина, 
подключ. для стир. маш. //8950-
639-4011, 8908-924-0201

***Ломоносова,40, 19 кв.м, 2 эт., 
сторона солнечн., можно на мате-
ринский капитал //8961-777-4691

**Ломоносова,40, чистая, тёплая 
или меняю на дом //8952-742-
1241

*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 
дома:

***2-эт. в центре Н.Салды (сква-
жина, газ, канализ., ц/о, баня, га-
раж, лет. домик), торг при осмотре, 
или меняю на 2-комн. с доплатой 
//8909-706-3245

***Подбельского, 2-этажн., газ 
//8909-005-6417

**Горького,11, ц/о //8909-012-7268
**Луначарского,85 (хлев, гараж, 
баня, погреб) //8904-988-7932

**1/2 по ул. Урицкого (скважина, 
баня), земля в собств. //8908-637-
1119

**Титова,131, цена 180 тыс., торг 
//8906-803-3947

**8 марта,128, 3-комн., крытый 
двор, без газа, цена 400 тыс.р., 
торг //8965-525-7339

**Стеклова, возможен обмен на 
1-комн. или м/сем. //8908-920-
3787

**Стеклова, газ, холод. вода //8903-
082-8895 

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

*К.Либкнехта,64, 2-эт., кирпичный, 
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
гаражи:

***в р-не ц.29, 6х10 //8909-030-
2256, 8909-031-1741

***в р-не Победы, 26 кв.м (погреб, 
смотр. яма) //8961-767-4054

**тёплый, за ц.29 //8963-035-1583
**тёплый в р-не пункта т/о,6х9, 
ворота 3х3, цена 200 тыс.р., воз-
можна аренда с послед. выкупом 
//8904-546-3265

**тёплый, за ц.29, док-ты готовы 
//8909-027-2393

**в р-не Победы, 35 ряд //8902-
258-0595
участки, погреба и др.:

***зем. уч-к по ул.Свердлова, 0,22 
га со скважиной и 2 теплицами 
(после пожара) //8950-206-2571, 
8953-601-0451

**уч-к с фундаментом по адр.: 
ул. Пушкина,86, док-ты готовы 
//8922-613-2321

**зем. уч-к в р-не Кержаков //8922-
604-6267

**уч-к 9 соток в р-не пл. Быкова 
//8950-630-0248, 8909-028-2599

**2 сад. уч-ка в «СМЗ-1» //8963-
035-1583

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

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

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

**«Москвич-412» на запчасти, 
сост. раб., без докум., цена 5 тыс. 
//8912-606-9553

**ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет шоколад, 
инжектор //8906-806-9180

**Лада-Калина 2006 г/в, цвет си-
ний, 2 ЭСП, мр3-Пионер, чехлы, 
литьё, пробег 82 тыс., цена 175 
тыс.р., сост. хор. //8961-775-9730 
раб. дни после 16.00

***Лада-Калина 2007 г/в, цвет 
красный, пробег 60 тыс., тюнинг, 1 
хозяин //8952-728-3535

***Калина 11193 хетчбек 2008 г/в, 
цвет серо-голубой, сост. идеальное, 
пробег 31 тыс., 2 подушки безоп., 
литьё, тонировка //8908-912-5961, 
8922-196-0438

***ВАЗ 21124 2006 г/в, цвет серо-
зелёный металлик, мр3, автоза-
пуск, тонировка, сост. хор., цена 
210 тыс.р., торг //8922-222-0217

***ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет чёрный, 
музыка, сигнализ., подогрев сиде-
ний, 2эсп, не крашен, не бит, сост. 
идеальное, 213 тыс.р., торг //8919-
388-9196

***ВАЗ 2121 Нива 1988 г/в, цена 
42 тыс.р., торг //8909-706-1982, 
8961-776-2900

**ВАЗ 21130 2005 г/в, цвет сере-
бристый, борт. комп., ЭСП, сигна-
лиз. с автозап., мр3, литьё, резина 
зима-лето //8906-857-8515

**ВАЗ 2108 1994 г/в, цвет коричн. 
металлик //8922-186-7031 

**ВАЗ 21083 1993 г/в, цвет синий 
//8950-643-3658

**ВАЗ 21104 2006 г/в, цвет беж., 
всё есть //8961-772-4447 Евгений

**ВАЗ 21213 2001 г/в, цвет белый, 
не гнилой, музыка, сост. хор., цена 
130 тыс.р., торг, обмен //8919-388-
9196

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет светло-
беж. //8906-815-5741

*ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет тёмно-си-
ний, 1,6 инжектор, цена 167 тыс., 
торг; ВАЗ 2110 2001 г/в, цвет се-
ребро, инжект., литые диски на 13, 
цена 119 тыс.р., торг //8965-536-
6666

*ВАЗ 2110 2000 г/в, цвет серебро, 
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 «снежка», 

пробег 44 тыс., музыка, сигнализ. 
с автозап., тонировка //8909-027-
4524

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

*ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет серебри-
стый, инжектор, мр3, противо-
угон. 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., тонировка зад., цена 
120 тыс.р., торг //8952-739-8044

***Тойота-Калдина 1993 г/в, пол-
нопривод. универсал //8906-806-
0056

**Ниссан-Эксперт 2000 г/в, цвет 
синий, предпуск. подогрев., АКПП, 
зим. резина, правый руль, цена 
170 тыс.р. //8906-810-6565

***Ниссан Примера 2003 г/в, цена 
285 тыс.р., торг //8912-033-4310 

***Дэу-Нэксия 2010 г/в, цвет чёр-
ный, пробег 19 тыс., гидроус. руля, 
музыка //8922-218-0980

**Дэу Матиз 2006 г/в класс «бест», 
механика кондиционер, ГУР, цена 
125 тыс.р. //8922-202-1140

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

**мотоцикл «Урал» //8950-650-
3212

**мотоцикл «Лесник», расход то-
плива 3,2 л/100 км //3-0368, 8909-
031-1751

**мопед 4-скоростной //3-0694, 
8909-009-9255

***автокресло детское, сост. хор. 
//8908-633-7454

***стартер новый ЗАЗ 966В 30 лс, 
косилка для мотоблока, багажник 
на крышу на классику //8909-031-
7658

***ВАЗ 2106 на запчасти //8922-
211-7650

***запчасти на ВАЗ (классика); 
жерди 6 м //8961-770-5725 Сергей, 
после 18.00

**прицеп легковой 2010 г/в, 754 
кг, т/о до 2013 г., цена 25 тыс.р. 
//8950-642-2896, 8950-192-4108 
после 19.00

**велосипед горный, б/у 1 год 
//8909-027-2393

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

*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 новые 
стёкла), задние стёкла, зад. балка, 
весь салон: панель (низкая с про-
водкой), корпус отопителя, обив-
ка, зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886
разное:

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

***сот. телефон Нокия 73 //8963-
856-4639

***посудомоечн. машина //8909-
016-5629 

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

*газ. плита «Гефест» //8909-705-7710
***газ. котёл (пр-во Невьянск) уни-
версал., б/у //8906-806-0056

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

*стир. маш. «Урал» //8912-266-7914
*лод. моторы «Ветерок-8», «Стрела», 
багажник к классике универсаль-
ный //8906-855-8261

**Артез для подколенника с угло-
вым измерителем, новая конструк-
ция, б/у 2 мес., цена 2,5 тыс.р. 
//8912-606-9553

***ковёр 2,5х4,5, сост. хор., недоро-

го //8953-000-4160
***канапе б/у 2 г., цена 3 тыс.р. 
//8965-511-1417

***стенка, цена 2,5 тыс.р. //3-1957, 
8906-806-9318

**трельяж, кресло раздвиж., дорож-
ка //8963-042-5645

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

*мебель для школьника (кровать, 
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 «Апри-
ори» Саратов) + паспорт и гаран-
тия, недорого //8909-030-4917

*кресло-кровать, б/у полгода 
//8909-706-4248

**кроватка с ортопед. матрасом (на 
кокос. стружке) //8953-009-5150 
после 19.00

**кроватка в хор. сост., 2,5 тыс.р., есть 
всё //8909-705-7079 после 15.00 

*кроватка дет., коляска, молокоот-
сос //8961-573-6907

***пианино, баян, аккордеон 
//8963-035-2464П.Морозова,14

**плащ кож. новый р. 46-48, Турция, 
цвет красный, эксклюзив. пошив, 
недорого //8950-653-1649

**костюм для школьника подрост-
ка, недорого //3-0037

***шуба из сурка р. 48-50, сост. хор., 
недорого //8953-000-4160

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

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

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

***комплект для новорожд., цвет 
нежно-зелёный с белым, цена 500 
р. //8912-675-5305, 3-0507

***ходунки; зим. комбинезон на 
мальчика до 1,5 лет; «кенгуру»; ко-
ляска, недорого //8909-706-0142 

*прыгунки – 300р., сост. хор. 
//8952-741-5167

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

***велотренажёр Кеттлер 1,5 тыс.р. 
//8908-902-6426

***велотренажёр (до 100кг) 
//8963-053-9787

***дом для кошки //8963-856-4639
**сено в рулонах отл. качества 
//8905-802-2833

*рельсы 4 шт. 4 м //8909-026-1862
*прессы на 16, 40, 60 т, гильотина 
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 массива 
2,1х1, трубы d74 8м, труба d89, ве-
лосипеды «Урал» и «Кама», швел-
лер №10 4м, рельсы R43 5м 5 шт., 
плита газ., баллоны кислород. 2 
шт., пропан //8912-223-8548

***шпала ж/б длина 4,8м (100 шт); 
балка двутаврая, р-р 50 //8982-
630-7888

**труба р-р 219 //8963-048-7563
**банки по 0,5, дёшево //3-2146
***банки стекл. 3; 0,7; 0,5; 0,2л 
//8906-812-6880 
коляски:

***СРОЧНО трансформер, а также 
2 комбинезона-трансф., ходунки, 
манеж – всё фирмы Geoby //8906-
858-9091

***трансформер, новая, цвет жёл-
тый с красным, цена 4,5 тыс.р. 
//8909-705-4723

***летняя Geoby, цена 1,5 тыс.р. 
//8908-902-6426

***зима-лето //8950639-4038, 
8950-658-9065

**летняя, сост. хор., цена 1,3 тыс.р. 
//8909-705-7079 после 15.00

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

*зима-лето, цвет красный с мали-
новым, цена 2,5 тыс.р. //8909-025-
0804
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Телешова Л.К., 1926 г.р.,
Зуева М.А., 1929 г.р.,
Старкова Т.В., 1974 г.р.,
Кургузова Т.А., 1939 г.р.,
Волкова З.С., 1930 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

***стул «няня» для кормления 
//8906-857-0314 Настя

***двигатель на ГАЗель 4-такт-
ный //8965-515-6823

***жилой дом в р-не Балковских 
или Полушат, недорого //8906-
859-2537 

**мотор. лодочн. «Ветерок-8» 
8922-604-6267

**дом или место под дачу //8912-
606-9553

**мотоцикл «Днепр» на запчасти 
//8963-854-5190

*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

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***СРОЧНО для русской семьи 
дом с послед. выкупом или квар-
тиру на длит. срок //8950-207-
6803

***2-3-комн. на длит. срок 
//8919-363-0200

***дом в р-не городка на длит. 
срок с послед. выкупом //8906-
815-3621

***погреб в р-не МСЧ или ц.29 
(Криушу и Победу не предла-
гать) //8905-803-1842

**1-комн. //8909-025-7122
*дом для молодой рус. семьи на 
длит. срок //8950-644-6228

**м/сем. на длит. срок //8961-
776-2343

**Фрунзе,137 //8963-048-7563
**1-комн. на длит. срок //8909-
706-5973

**гараж тёплый в р-не ц.103 
//8904-546-3265

*гараж на длит. срок //8906-807-
6823

*3-комн. в В.Салде //8909-706-0280

***3-комн. на 2-комн. 1 и 5 эт. не 
предлагать //8950-201-3627

***3-комн. на ул. Уральская, 3 эт. 
на 1-комн. 2-3 эт. //3-1735

***3-комн. на три 1-комн. //8963-
273-8210

***4-комн. СМЗ на 2-комн. 
//8909-022-5363

***1-комн. (Уральская,12) и комн. 
18 м кв. (Фрунзе,137) на 2-комн. 
(желательно 1 МКР), рассмо-
трим варианты //8952-726-5925 

**м/сем. на 3-комн. СМЗ с допла-
той //8908-633-6756

*2-комн. СМЗ на 1-комн. или про-
дам //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

***нашедшего телефон Моторола 
серебр. цвета в р-не пруда прошу 
вернуть за вознагр. //8961-769-
9567

***потерялся пекинес в р-не 3 
балковской, около магазина, 
кличка Анфиса, 2 г., видевших 
просьба позвонить //8952-740-
2885  

**утеряно водит. удостоверение 
на имя Коновалов Евг. Алексан-
дрович, просьба вернуть за воз-
нагр. //8965-512-4414

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

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

продаются:
***боров на племя, 1 г. (ландрес) 
//3-2157, 8922-102-8106

***корова молодая, можно на 
мясо //8906-855-8909

***корова молодая молочная; мо-
локо //8912-677-6935

***поросята //8904-985-0476
**корова на мясо //8922-224-
5415

**коза с козочкой, недорого //3-
2367, 8909-031-1815

**козлик и 2 козочки одного по-
мёта, 1 мес. //8909-706-3277

**бык 1г.3 мес. //8961-764-6927
**цыплята 1,5-3 мес., молод. пе-
тушки, цесарки, гусаки, кролики 
//3-2157, 8922-102-8106 

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

*бычок 3,5 мес. //8953-384-9276
*попугай ожереловый, с клеткой 
//8902-872-7805, 2-0474

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

**свинина //Акинфиево, 3-0485
отдам в добрые руки:

***собаку для охраны (взрослую) 
//8953-388-0419

**щенка овчарки, 1 мес., кушает 
сам //36-377, 8909-030-5051

**сиамских кошечек, 1 мес., 
окрас серый и чёрный //8963-
851-7869

**серую пушистую кошечку от 
крупной мамы, к туалету при-
учена //8950-638-1412

**щенков дворовой сторож. соба-
ки, 1,5 мес. //8963-051-4514

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

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

**в магазин «МИР МЕХА И 
КОЖИ»:

- ПРОДАВЕЦ.
Обращаться: ул. Ломоносо-
ва,19.

***в шиномонтажную мастер-
скую:

-МАСТЕР.
Желательно с опытом работы 
//8922-614-0010.

*Межмуниципальный отдел МВД 
России «Верхнесалдинский» 
приглашает на службу мужчин 
20-35 лет, отслуживших в ВС РФ, 
имеющих образование не ниже 
полного среднего общего и спо-
собных по своим личностным и 
деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоро-
вья исполнять возложенные на 
сотрудников полиции обязанно-
сти. Не принимаются на службу 
в ОВД граждане, имевшие суди-
мость, а также находящиеся под 
следствием.
Обращаться по адресу: В. Салда, 
ул. Спортивная,2а (каб. 321, 322) 
или по тел. 8 (34345) 2-46-64.

*Для работы на территории 
НСМЗ требуются:

- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
- монтажники
Соцпакет. Задержек по зарплате 
нет.
Обращаться: 8912-240-2366, 
8912-676-6325

*ВОДИТЕЛЬ кат. «В» и «С» на по-
стоянную работу //8922-603-
7977 в будни с 13.00 до 18.00

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

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

**КОСАРЬ (скосить траву у забо-
ра) //8922-613-2321

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

*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

За помощь в ликвидации ава-
рийных ситуаций в детсаду № 
44 «Солнышко» огромную благо-
дарность выражаем ТСЖ « Урал». 
Председателю Мурашову В.Д., 
который  всегда с понимани-
ем относится к нашим прось-
бам. Слесарям Леонтьеву В.И. 
Одинцову В.В., Максимову А.И., 
Медведеву А. Нет такой работы 
в слесарном деле, которую не вы-
полнили бы эти мастера. Спаси-
бо вам за ваш профессионализм 
и оперативность.

Заведующая д/с № 44 « Сол-
нышко»  Коврижиных Л.

  
*Большое спасибо коллективу ме-
диков ЦГБ и коллективу «Скорой 
помощи» за оказанную помощь 
и лечение лично В.Б. Духтанову, 
Л.Б. Мельниковой, постовым 
сёстрам Н.Н. Мантуровой, Н.Н. 
Амировой, Н.И. Деревянкиной, 
А.А. Волковой, санитаркам Т.П. 
Костиковой, Н.Б. Чернавиной. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, спасибо за ваш 
труд, спасибо, что вы есть.

З.А. Дьячкова.

*Сердечно благодарю за призна-
тельность и внимание руководи-
телей дошкольного образования 
И.Н. Дворянинову, Л.Н. Оносову, 
Л.А. Махонину, а также коллек-
тив д/с «Радуга-1» за прекрасный 
вечер в честь моего юбилея.

Людмила Алексеевна.

Дашу Пятунину
С днём рождения.

Пусть исполнятся все желания,
Пусть будет жизнь прекрасна и 

щедра,
Радости, здоровья, процветания
Желаем счастья, удачи и добра!

Бабушки: Тамара Павловна, 
Галина Николаевна и 

все родственники.

Любимого мужа и папочку
Владимира Степановича 

Решетникова
С 60-летием!

В праздник самый 
торжественный, яркий

Юбиляру от сердца слова –
Процветания, успехов, достатка,
Жизнь пусть радости будет полна.
Воплощаются планы любые,
И родные поддержат всегда,
Как салюта огни золотые
Светом счастья искрятся года.

Жена, дочь, зять, внуки.

Александра Германовича 
Фоминых

С 55-летим!
Дорогой, любимый, не грусти,
А в юбилей свой смейся и шути,
Пусть соберётся вся наша семья,
И от души поздравят коллеги и 

друзья.
А мы тебя благодарить 
Готовы вновь и вновь
За нежность, за заботу и любовь.
Желаем бодрости, здоровья, 

смеха,
Достатка, оптимизма и успеха,
Пусть будет в радость утренний 

рассвет
Безоблачных и ярких долгих лет.

Жена, дети, внуки.

Александру Тимофеевну 
Сафронову

С днём рождения.
Пусть светом искрится 

мгновение любое,
Наполнится день добротой и 

любовью.
Здоровья Вам, счастья и 

многие лета.
ж/к «Весёлая горенка».

М.С. Бакланову, Г.П. Белякову, 
Л.Н. Дудину, В.С. Решетникова, 
А.Т. Сафронову, В.С. Столбову, 

Н.Д. Швецову
С днём рождения.

Пусть каждый день несёт вам 
радость,

Тепло сердец, уют в семье,
Чтоб позже всех пришла к вам 

старость,
Чтоб долго жили на земле.

Совет ветеранов НИИмаш.
З.Н. Евсееву
С Юбилеем!

Д.Ф. Сивкову, В.М. Слобцову, 
Л.А.Шумилову, Т.Е. Горшенину, 

О.А. Шарову, Л.Н. Ловкову, 
В.В. Трофимову, Л.Ф. Балакину, 

В.В. Загаинову, В.П. Ездокову
С днём рождения.

Сколько минуло лет мы не будем 
считать,

Очень хочется вам в этот день 
пожелать –

Не стареть, не болеть, не скучать
И ещё много лет дни рождения 

встречать.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.А. Кузнецову, В.В. Аксёнову, 
Н.Т. Корпачёву, Г.П. Белякову

С Юбилеем!
Н.Е. Белобородова, 

И.И. Томилова
С днём рождения.

Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше веселья и 

смеха,
Счастья побольше, здоровья 

покрепче
И жизнь будет ярче, и жить 

станет легче.
Общество инвалидов.

Пятница, 19 августа
8.30 – Божественная литургия. После окончания литургии соверша-
ется освящение яблок, винограда и др. плодов
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 20 августа
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 21 августа
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 22 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 

Вторник, 23 августа 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 24 августа 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 25 августа
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерп-
цам. Панихида

ð
åê
ëà
ì
à

Праздничное агентство

«Золотая рыбка»
Свадьбы, юбилеи

Детские праздники
т. 8-950-192-79-39
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а
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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 ÄВÅÐÈ!

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

ÆàНÐÊоìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
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а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

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

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

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

ре
кл

ам
аОНДУЛИН 

т. 8-919-373-20-77

Реклама

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

По городу 500 руб/час, 
область 12 руб/км
т. 8-922-602-53-23
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На постоянную работу 
требуется опытный 

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

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

Реклама

ООО «Нижнесалдинское» 
требуются рабочие для побел-
ки хозяйственных помещений.

т. 8-912-617-66-25

Реклама

Требуется продавец 
в м-н «Шпилька».

т. 8-922-229-91-92ð
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à

ООО «Контур» 
примет на работу:

- арматурщиков-бетонщиков,
- монтажников,

- рабочих 
строительных специальностей 

З/п высокая. 
т. 8-953-009-78-72

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31
реклама

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
в шиномонтажную мастерскую

Желательно с опытом работы
т. 8-922-614-00-10
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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, 25, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
17 августа

пятница 
18 августа

суббота
19 августа

воскресенье 
21 августа

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +14 +18 +5 +15 +6 +15 +8 +17

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Узбекская флейта. 8. Стих Пушкина. 9. Зе-
мельная мера. 11. Сценическое амплуа. 14. Повесть Гоголя. 16. 
Около дома. 17. Северная соседка Мексики. 18. Электродвижущая 
сила. 20. Нотная дуга. 21. Поедатель жалящих. 22. Росток, ветвь. 
25. Инертный газ. 26. Река в Италии. 28. Сцена, цирк. 30. Хорошо, 

..., где нас нет. 31. Противоположность аду. 32. Женское имя. 34. 
Нижняя часть углубления. 35. Родственница пчелы. 36. Приток 
Волги. 37. Мясо без костей. 40. Уровень здания. 44. Часть речи. 45. 
Неизвестный. 46. Мыс на о. Хонсю. 48. Курд. 49. Страна. 52. Укра-
инская столица. 53. Помещение для скота. 54. Город в Италии. 58. 
Напасть какая-то. 61. Румынский джип. 62. Заряженный тип. 63. 
Ажио. 65. Эдит ... 67. Весенний перелет птиц. 68. Сейфовый шифр. 
71. Ночная, хищная питца. 72. Группа людей. 73. Углубление для 
стока. 75. «Паркетное» дерево. 76. Аполлон по-иному. 78. Библей-
ский пророк. 79. Ярмарочное зрелище. 80. Хвостатый пиджак. 81. 
Римский полководец. 84. Подсобное помещение. 86. Художник-де-
коратор. 88. Устроенность быта. 89. ... Мария. 90. Спутник Юпи-
тера. 93. Орбитальная станция. 94. Сорт кабачков. 95. Страховоч-

ный трос. 96. Относится к Земле. 97. Собачье обоняние.
По вертикали: 1. Горы в Греции. 2. Напольное зеркало. 3. Род 
большой тарелки. 4. Корейская валюта. 6. ... Дзедун. 7. Основатель 
Киева. 10. «Прическа» дерева. 12. «... пропастью во ржи». 13. По-
сле военного коммунизма. 15. Троя. 17. Качество товара. 19. Срыв 
в работе. 21. ... де Бальзак. 23. Балет Хачатуряна. 24. Нигерийский 
штат. 27. Герой песни Сюткина. 29. Музыкальный жанр. 33. Адм.-
тер. ед. в Греции. 37. Пенистый коктейль. 38. О-в. в Японии. 39. 
Наркотик. 41. Разряд. 42. Египет. 43. Сильный клев рыбы. 47. Как 
(устар.) 48. Самая первая леди. 50. Орган слуха. 51. Груда камней 
в Монголии. 55. Лошадиная болезнь. 56. Числительное. 57. Судно 
Амудсена. 58. Женское имя. 59. Индийский аскет. 60. Краска для 
волос. 63. Приток Печоры. 64. Султан на о. Суматра. 66. Садовый 
цветок. 67. Сорт винограда. 69. Крик футболистов. 70. 1/12 фута. 
74. Танец. 75. Учитель Маугли. 77. Сорт груши. 78. Вождь волков у 
Киплинга. 82. Женское имя. 83. Приказ охотн. собаке. 84. Священ-
ный титул. 85. Банковское извещение. 86. ... Гайдар. 87. Прибалт.-
финское племя. 91. Хвойное дерево. 92. Женское имя.

Ответы на кроссворд в №564
По горизонтали: 5. Фри. 8. Луб. 9. Нтв. 11. Сатрап. 14. Кси. 16. 
Ревю. 17. Бтр. 18. Ион. 20. Хорт. 21. Кельт. 22. Дреиф. 25. Яйцо. 
26. Ильм. 28. Лежак. 30. Кит. 31. Юар. 32. Алжир. 34. Бат. 35. Жук. 
36. Заз. 37. Кижи. 40. Соня. 44. Лещ. 45. Уха. 46. Рев. 48. Тмин. 49. 
Краб. 52. Кипу. 53. Уран. 54. Фома. 58. Амур. 61. Тор. 62. Лиф. 63. 
Шри. 65. Треп. 67. Лима. 68. Аск. 71. Гео. 72. Ула. 73. Слинг. 75. Игл. 
76. Сом. 78. Бубка. 79. Ужин. 80. Жена. 81. Ушица. 84. Акула. 86. 
Иман. 88. Шик. 89. Ввс. 90. Орта. 93. Бык. 94. Циндао. 95. Ани. 96. 
Мен. 97. Оби.

По вертикали: 1. Сидр. 2. Масть. 3. Рупор. 4. Плут. 6. Снв. 7. Кио. 
10. Тюфяк. 12. Арт. 13. Аид. 15. Схема. 17. Блок. 19. Негр. 21. Кокки. 
23. Фикус. 24. Глаз. 27. Хрущ. 29. Ета. 33. Иже. 37. Кум. 38. Ихи. 39. 
Жан. 41. Орк. 42. Нер. 43. Ява. 47. Мкс. 48. Туф. 50. Бур. 51. Оно. 55. 
Отт. 56. Мор. 57. Аре. 58. Али. 59. Мим. 60. Уфа. 63. Шест. 64. Рол. 
66. Пярну. 67. Лонжа. 69. Сук. 70. Клан. 74. Гунны. 75. Идиш. 77. 
Маус. 78. Барон. 82. Цицка. 83. Аки. 84. Ава. 85. Квота. 86. Иона. 
87. Аба. 91. Рио. 92. Агон.
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Правила перехода через про-
езжую часть: «зелёный – иди, 
красный – беги».

Жадная гусеница заблуди-
лась в яблоке и укусила себя за 
задницу.

– Прикинь, этот придурок, 
чтобы не мыть тaрелки, нaдевaет 
нa них целлофaновый пaкетик 
перед едой, потом снимaет и 
выбрaсывaет в мусорку, и всё! И 
тaрелки мыть не нaдо...

– Слушaй, дa он гений!

Одна дама попросила ху-
дожника нарисовать её пор-
трет. Когда портрет был закон-
чен, она послала за ним своего 
мужа.

– Браво, браво! – похвалил 
муж художника. – Точно как в 
жизни. Вот она будет ругаться!

Лев гуляет по лесу. Встречает 
жирафа:

– Эй, длинноший! Кто самый 
крутой в лесу?

– Конечно, ты, лев!

Лев идёт дальше, довольный. 
Видит зебру:

– Эй, полосатая! Кто самый 
красивый в лесу?

– Конечно ты, лев!
Лев идёт дальше, гордый. Ви-

дит слона:
– Эй, лопоухий! Кто самый ум-

ный в лесу?
Слон берёт льва хоботом, пе-

ребрасывает через спину и швы-
ряет в болото.

Лев вылазит, отряхивается и 
говорит:

– Ну зачем же так нервни-
чать? Мог бы просто сказать «Не 
знаю!»

Идёт мужик по опушке леса. 
Весна, солнышко светит, птич-
ки поют. Красота! Вдруг он ви-
дит, что на берёзе, держась за 
ветку ЗУБАМИ, висит девочка. 
Он к ней подбегает и кричит:

– Девочка! Девочка! Что с 
тобой?! 

Она, сквозь зубы:
– Нишего.
– А что же ты делаешь?!
– CОК ПЬЮ!

  
– Сынок, хочу тебе по-

советовать: выбирай себе 
невесту как минимум с 
тремя сёстрами.

– Это зачем, папа?
– Когда они выйдут за-

муж, на тебя будет при-
ходиться уже только чет-
верть тёщи.

- Свет мой, зеркальце, скажи. фото Т. Парфёновой
Магазин №21 по ул. К. Маркса, 70-е годы
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