
Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

№35
(567)

 - Нижняя Салда

1 сентября 2011 г.

ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ 
УЧИТЬ ПО ПЕРВОМУ КЛАССУ

БЕЛЕЮТ ДВА ПАРУСА

День НИИМаш отметили 
высококультурным 
концертом и дебютной 
регатой

Стр. 7

НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ

Откликнутся ли наши 
предприниматели на 
призыв не продавать 
алкоголь в День трез-
вости

Стр. 2       

МИРНОЕ ОРУЖИЕ

Выставка вооружений 
Russian  Expo Arms-2011 
открывает свои 
двери для всех 
желающих

В ДТП по ул. Фрунзе 
водителя пришлось 
«вырезать» из 
покорёженной 
«Волги»

РЕЗЬБА ПО МЕТАЛЛУ

Стр. 3 Стр. 6

В этом году за парты сели 197 салдинских
первоклассников, но лишь одна 
ученица празднует свой день рождения 
в День знаний.

Подробности на стр.3
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Ждём тепла
Четыре часа потребовалось бригаде НУК «Жилой 
дом» для проведения опрессовки системы 
горячего водоснабжения домов СМЗ 28 августа.

Уже на следующий день, 29 августа, в кранах заводского жилья 
снова зажурчала горячая вода. Но ненадолго. Управляющая 

компания предупреждает, что впереди ещё самые масштабные рабо-
ты по опрессовкам отопительной системы, и в процессе неизбежны 
перебои с горячим водоснабжением. Однако, горячую воду постара-
ются всё же включать по утрам и вечерам. 

Точные графики опрессовок отопительных систем пока не опре-
делены. Известно, что в домах НИИМаш они начнутся не раньше 10 
сентября, в заводском жилье – с 7-8 сентября. Система отопления раз-
ветвлённая, на заполнение и определение утечек на каждой ветке уй-
дёт не менее суток, то есть процедура займёт не менее 4 дней.

Противопожарный 
комплекс

На повороте в коллективный сад «Романовка» 
установлен первый в городе противопожарный 
комплекс.

Работы по обустройству противопожарного комплекса завер-
шились на прошлой неделе и были логическим продолжением 

месячника пожарной безопасности, объявленного в городе. Комплекс 
включает в себя крытую беседку со специально оборудованным ме-
стом для курения, костровище из кирпичиков, аншлаги с предупре-
дительными надписями. Сама площадка отсыпана самым противопо-
жарным материалом – песком. 

На строительство потрачено порядка 25 тысяч рублей. Но, как 
уверены в администрации и лесничестве, комплекс непременно оку-
пится. Если грибники или охотники будут останавливаться на привал 
или перекур здесь риск лесных пожаров уменьшится в разы.

Подобные комплексы уже давно стоят на многих свердловских 
трассах. В Нижней Салде он – первый. В следующем году при наличии 
финансирования планируется построить ещё несколько подобных 
противопожарных комплексов, в частности, по Басьяновской дороге, 
на берегу Ломовки (по старой Верхнесалдинской дороге) и в районе 
Зелёного мыса.

Говорим и 
показываем

Друзья, как долго вы пы-
тали нас: «Ну, когда будет 
показывать Салда? Где смо-
треть местные новости?». 
Мол, газета газетой, а хочет-
ся ещё и видеть. Через экран 
Салда какая-то другая, лучше, 
что ли…

Так вот, рады сообщить, 
что начиная с 6 сентября в го-
роде открывается новый те-
лесезон. Говорит и показыва-
ет Салдинское телевидение!

Новым сезон будет во 
всех смыслах. Во-первых, 
после переезда редакции на 
адрес Ломоносова, 25 по-
явилась возможность обору-
довать новую студию. Сло-
вами её не описать – лучше 
увидеть самим, и лучше не 
один раз. У нас новые свето-
вые приборы, новые мысли 
на счёт сюжетов. Вы часто 
удивляетесь: как удаётся на-
ходить их в таком маленьком 
городке? Ответим просто: 
пока в нём живут интерес-
ные, инициативные, нерав-
нодушные люди, с этим про-
блем не будет.

Во-вторых, изменится 
привычная сетка вещания. 
Новостные выпуски теперь 
будут выходить только по 
пятницам – все события неде-
ли в один день. В остальные 
дни, включив кнопку СТВ, 
вы сможете узнать новости 
корпорации ВСМПО-Ависма, 
услышать авторитетные мне-
ния авторитетных людей в 
программе «Интервью».

Время утренних и вечер-
них выходов в эфир опре-
делил наш сетевой партнёр 
«Областное телевидение»: по 
утрам смотрите нас в 9.30, 
а вечером «по-старинке» в 
18.30. Придётся конкуриро-
вать с программой «Пусть го-
ворят» Андрея Малахова, но 
будем стараться. 

Отметим, что пока «смо-
треть Салду» можно будет 
только по домашней антенне 
(то есть в эфире, а не по сет-
ке кабельного телевидения). 
Настройте ваши телеприём-
ники на наш канал.

Ксения ВАЩЕНКО.

Депутатский контроль
30 августа состоялось очередное заседание Думы городского округа. В 12 пунктах повестки 
вместились вопросы общегородского и частного характера.

В первую очередь депутаты 
обсудили готовность уч-

реждений города к отопительно-
му сезону. На сегодня эта тема и 
для них горячая. О 100%-ной го-
товности докладывают почти все 
дошкольные учреждения города, 
школы, социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних. И только ЦГБ в отста-
ющих – на сегодня готовность 
всего 30%. Она и подкосила циф-
ру общегородской готовности, 
которая на сегодня составляет 
80%. 

Несмотря ни на что, отопи-
тельный сезон начнётся вовремя 
и жители не пострадают. Депута-
ты вернутся к этому вопросу 15 
сентября на внеочередном засе-
дании. 

Что со стройкой?
О ходе строительства детско-

го сада отчиталась главный архи-
тектор Антонина Спиридонова. 
Как сообщалось ранее, готовый 
проект детского сада в связи с 
введением нового СанПиНа мо-
рально устарел, поэтому при-
шлось делать новый проект с учё-
том современных требований. 
Строительно-монтажные работы 
согласно утверждённому графи-

ку проводит ООО «Контур». До 5 
сентября будут завершены рабо-
ты по устройству основания под 
фундаменты. Уже приобретены 
6-метровые плиты-перекрытия. 
До конца года планируется воз-
ведение закрытого теплового 
контура: стен, перекрытий, окон, 
кровли и пола. На эти работы и 
будут потрачены 40 миллионов 
из областного бюджета. Сдача 
нового детского сада «под ключ» 
обойдётся городу примерно в два 
раза дороже. Просить недостаю-
щие миллионы город также бу-
дет у области, уже по факту воз-
ведения теплового контура.

Демографический 
спад

В отчёте по социально-эконо-
мической политике председатель 
контрольно-ревизионной комис-
сии Валентина Цигвинцева озву-
чила статистические данные по 
городскому округу за полугодие. 
Согласно отчёту, население Ниж-
ней Салды составляет 17 тысяч 
94 человека. За первое полуго-
дие 2011 года в Салде родилось 
96 человек, а ушли из жизни 192. 
Более подробно с цифрами, отра-
жающими жизнь города, можно 
ознакомиться на стр. 18 «Вест-

ника».

Решили проблему 
через год 

До депутатов дошла частная 
проблема жителей дома №137 
улицы Рабочей Молодёжи. На-
помним, люди уже в течение 
года добиваются ремонта вы-
гребной ямы. Они неоднократно 
пытались решить вопрос через 
управляющую компанию, но всё 
оттягивалось на неопределён-
ные сроки. Наконец, жители ре-

шились обратиться к депутатам. 
Народные избранники вста-

ли на сторону жителей. Своим 
решением они-таки обязали 
управляющую компанию «Жил-
комсервис», которая с 1 июня 
отказалась от управления дан-
ным проблемным домом, про-
извести ремонт выгребной ямы. 
По словам главы администрации 
Сергея Васильева, для этих це-
лей уже заказаны специальные 
кольца.

Мария СУДАКОВА.

Отметим День трезвости
10 сентября на территории Свердловской области 
проводится четвёртый по счёту День трезвости.

В рамках акции «Территория здоровья» сотрудники отдела эко-
номики городской администрации заранее обходят крупных 

предпринимателей города. Они не вправе запретить им торговать 
алкоголем в этот день, поэтому лишь вручают копии постановлений 
министерства торговли, которое рекомендует хотя бы в этот день 
ограничить продажу алкогольной продукции, особенно акцентируя 
внимание на том, чтобы алкоголь не продавали несовершеннолет-
ним. Приветствуется также оформление информационных стендов, 
листовок, плакатов с антирекламой алкоголя. 

Продавцы винных отделов принимают документы с улыбкой, но 
кто-то из предпринимателей, как, например, Евгения Шапошникова, 
уже готов поддержать акцию. Кроме того, по заявкам трудовых кол-
лективов нарколог горбольницы Игорь Токарев готов провести лек-
ции.

2 сентября в ГДК работает общественная 
комиссия «Народного фронта». Салдинцев ждут 

с предложениями с 16.00 до 18.00!

ВНИМАНИЕ

Закладку фундамента планируют 
завершить к 5 сентября.

фото Д. Мерзлякова

Отдых должен быть безопасным. фото М. Судаковой
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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.

В домах, начиная с №95 по ул. Пушкина, уже 
2 недели нет света. Во все дома кабель протянут, 
а про наш край будто забыли! 

Людмила Фёдоровна. 
Указание начальнику «Горэлектросетей» уже 

дано. До конца недели проблема на аварийном 
участке будет устранена. Если освещение не будет 
восстановлено в установленные сроки, прошу сооб-
щить об этом мне.

Когда будет нормальный переход от торца 
дома №5 в сторону дома №1 по ул. Уральская? 

Снегом припорошит, и мы тогда там все ноги 
переломаем. 

Иванов.
Эта раскопка была оставлена «Тепловодокана-

лом», как и на ул. Строителей, 52. Руководителю 
«Тепловодоканала» дано предписание и 1 сентября 
истекает срок, согласно которому он должен устра-
нить все оставленные ранее раскопки. Если их не 
устранят, то будем подавать в суд. Каждый должен 
доводить начатые работы до конца и нести ответ-
ственность за свои решения. 

Учёба в стиле модерн
С розовым рюкзаком за плечами и букетом цветов наперевес Екатерина 
Углова пришла в гимназию, в 1 А, к своей первой учительнице 
Ларисе Александровне Ушаковой.

Первого сентября Кате 
исполнилось 7 лет. Го-

товиться к школе она начала 
почти сразу после выпускного 
из детского сада. Играя в школу, 
девочка бережно раскладыва-
ла цветные ручки, тетради, ли-
нейки, суетилась вокруг нового 
письменного стола. 

– Я уже ходила в школу выход-
ного дня и мне там понравилось, 

– говорит Катя. – Хочу сидеть за 
первой партой, потому что отту-
да всё видно. Ещё хочу учиться на 
одни пятёрки. 

Проснувшись утром, она ак-
куратно сняла с плечиков школь-
ную форму синего цвета в крас-
ную клетку. Сарафан, пиджак и 
юбку для первоклассницы сши-
ли на заказ за три тысячи рублей. 
Нововведение в этом году кос-
нулось школы №7 и гимназии. 
Единая форма отнюдь не явля-
ется обязательным требовани-
ем. Вводить ли её – решает совет 
школы. Форма учеников «семёр-
ки» – в чёрно-белой гамме.

По словам Кати, для неё фор-
ма – это не просто красивое пла-
тье. Это серьёзная одежда для на-
стоящих школьников. 

– День знаний всегда был лю-
бимым праздником для меня и 
моего мужа. Рождение дочери 1 
сентября – стало для нас отлич-
ным подарком, – улыбаясь, гово-
рит мама первоклассницы Ольга. 

– У многих родителей возникает 
проблема: отдавать ребёнка в 
школу или нет, если ему на 1 сен-
тября, например, ещё 6 с поло-
виной лет. В нашей семье такой 
проблемы не было. К тому же, я 
считаю, что Катя морально гото-
ва к школе и настроена на учёбу. 

На путь модернизации
На августовской конферен-

ции педагоги много рассуждали 
о модернизации в системе об-
разования. К чему же готовить-
ся школьникам, их родителям и 
учителям? 

Модернизация подразуме-
вает, прежде всего, обучение в 
современных условиях, с новым 
оборудованием, которые соот-
ветствуют Федеральному стан-
дарту. Поэтому Министерство об-
разования закупает необходимое 
оборудование и поставляет его 
в образовательные учреждения. 
Школы, в свою очередь, ещё в 
мае-июне 2011 года подготовили 

Диспансеризация 
домашних животных

Спрос на ярмарки

Сегодня базары заменили вещевые рынки, супермаркеты 
и  гипермаркеты доступные, к сожалению, лишь жителям 

мегаполисов. Однако у пенсионеров Нижней Салды доход не так 
велик, чтобы ради общения да незначительных покупок мчаться 
сломя голову в большие города. Но частичка всех прелестей рус-
ского базара приходится и на нашу долю – это выездные торговые 
точки, например, белорусский трикотаж и т.д., время от времени 
посещающие наш провинциальный городок. Расположившись на 
площади Быкова или возле ГДК, торговцы зазывают людей раз-
ноцветьем товаров. Салдинский пенсионер имеет возможность 
по пути купить подарки внукам или хоть немного обновить свой 
скромный гардероб, а также встретить старых знакомых. И мы 
хотим поблагодарить городскую администрацию за то, что наша 
местная власть гостеприимна к выездным ярмаркам, даёт им до-
бро на торговлю в нашем городе. 

С уважением, пенсионеры Бессонова, Гуляева, Волкова .

Государственная ветеринарная служба городов 
Верхняя и Нижняя Салда проводит диагности-
ческое обследование сельскохозяйственных 
животных.

Домашний скот с 4-месячного возраста обследуют на нали-
чие особо опасных болезней,  общих для человека и живот-

ных, таких как лейкоз, туберкулёз, бруцеллёз и гиподерматоз. Явка 
владельцев обязательна вместе с животными. В случае непредстав-
ления животных на обследование владельцы будут привлечены к 
административной ответственности. 

19 сентября диагностические исследования будут проводить на 
территории В. Салды. 20-го ветеринары прибудут в наш городской 
округ и будут вести приём по адресам: ул. К.Маркса, 100 с 9.00 до 
13.00, ул. Совхозная – с 11.00 до 12.00, д. Нелоба – с 13.00 до 14.00. 

26 сентября диагностику домашнего скота проведут в п. Басья-
новский с 11.30 до 13.30, на Кордоне и Песчаном – с 10.00 до 11.00, 
в д. Малыгино – с 14.15 до 15.00. 27 сентября – в Акинфиево (10.00-
11.00), в Медведево (12.30 -13.30). По всем вопросам  обращаться: 
В. Салда, Ленина, 66, тел. 8(34345)2-29-20, 2-29-66, 8-961-772-56-
81; Н. Салда: К. Маркса,100, тел. 3-12-43.

Полушата отгуляли
28 августа на возрождённый праздник улиц 
собрались жители всех полушенских.

Свой праздник гуляли сразу несколько улиц - Мира, Р. Мо-
лодёжи, 8 Марта, Сакко и Ванцетти, Пугачёва, С. Разина. 

Праздничные столы были накрыты на ул. Пионеров. Даже в разгар 
огородного сезона собралось порядка 60 человек. 

За концертную часть отвечали коллективы «Журавушка» и «Су-
дарушка». По словам организатора праздника, председателя улич-
ных комитетов Авенира Волкова, жители выражают благодарность 
руководителю коллективов Ольге Зорихиной, которая в свой день 
рождения не отказала в проведении отличного концерта, а также 
Владимиру Постылякову, который подарил своим зажигательным 
музыкальным талантом столько радости. Застолье бы не состоя-
лось без организаторских идей улкомов Валентины Мукомоловой, 
Надежды Хорихиной, Людмилы Волковой и Александра Углова, а 
также спонсорской поддержки Виталия Бойко с его командой и лич-
ного активного участия главы администрации Сергея Васильева.

Привет, оружие!
10 и 11 сентября восьмая выставка вооружений 
Russian Expo Arms-2011 в Нижнем Тагиле будет 
открыта для всех желающих.

Тех, кто хочет быть в курсе последних достижений оборонно-
промышленного комплекса, ждёт красочная демонстрация 

военной техники, выступления художественных коллективов. На 
территорию полигона «Старатель» не будут допускаться дети до 7 
лет, зато для остальных юных свердловчан в этом году проведут 
специальный «Детский день» – он состоится в последний день, 11 
сентября. С 10.30 до 13.45 на сцене выступят творческие коллек-
тивы Горноуральского городского округа и другие. Также в па-
вильонах Russian Expo Arms-2011 откроется экспозиция из работ 
воспитанников центров технического творчества, кружков робо-
тотехники и экспонатов Уральского музея науки и техники.

Дети до 14 лет допускаются на выставку только в сопровожде-
нии родителей. Кроме того, все посетители должны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность. Билеты на восьмую 
выставку вооружений можно приобрести в Екатеринбурге (ООО 
«Кассир.ru»), в Н. Тагиле в кассах ДК НТМК, ДК им. Окунева, кио-
сках «Роспечать», к/т «Современник».

списки необходимого оборудова-
ния и методических пособий. 

– Конечно, необходимая база 
в наших школах есть, но она 
устаревает с каждым годом. Те 
же политические карты сегодня 
претерпели изменения. Чтобы 
встать на путь модернизации, 
школы должны идти в ногу со 
временем, а не оперировать уста-
ревшей информацией, – объясня-
ет начальник МОУОКМПиС.

Гора книг
Кате Угловой на день рожде-

ния подарили долгожданные ро-
ликовые коньки. Но лучшим по-
дарком ко Дню знаний является 
книга. Министерство образова-
ния закупило для Нижней Салды 
2000 новых учебников. Они уже 
разошлись по школьным библио-
текам, как горячие пирожки. 

– Перечень книг очень боль-
шой. Среди них учебники по 
истории, физике и другим пред-
метам. Также школы получили 
учебники для первоклассников, 
которые изданы с учётом требо-
ваний нового ФГС, – объясняет 
зам.начальника управления об-
разованием Наталья Лазарева.

Школа on-line 
Пилотный проект по дистант-

ному обучению планировали за-
пустить в новом учебном году в 
школе №5 для одного единствен-
ного ученика, который находит-
ся на домашнем обучении. Про-
ект предполагает обучение через 
Интернет. Ребёнку предоставля-
ется компьютер с соответству-
ющим программным обеспече-
нием, а от него требуется лишь 
внимание и усидчивость. На дан-

ный момент заявка отправлена в 
Министерство образования, но 
ответ на неё пока не пришёл, по-
этому ученик «пятёрки» по пути 
модернизации пока не пойдёт, а 
продолжит домашнее обучение 
по старой схеме, когда учитель 
приходит на дом. 

Новые санитарные 
требования

…предъявляют и к условиям 
обучения в школах, сообщается в 
пресс-релизе Роспотребнадзора. 
С 1 сентября вводится в действие 
новый СанПиН, в котором про-
писаны, например, рекоменда-
ции по весу учебников. Так вес 
ежедневного комплекта учебни-
ков и письменных принадлежно-
стей не должен превышать: для 
учащихся 1-2 классов – 1,5 кг, 3-4 
классов – 2 кг; 5-6 классов – 2,5 
кг, 7-8 – 3,5 кг, 9-11-х – 4 кг. Мак-
симальная недельная образова-
тельная нагрузка увеличилась 
на 1 час. Она включает в себя 
урочную и внеурочную деятель-
ность. Роспотребнадзор потре-
бует установить бумажные или 
электронные полотенца в туале-
тах, а также оборудовать спаль-
ные места для первоклашек, по-
сещающих «продлёнку».

В целом, все школы города к 
1 сентября смогли пройти при-
ёмку и соответствуют необходи-
мым требованиям, хотя средств 
на капитальные ремонты в этом 
году выделено не было. Зато 
гимназия получила в качестве 
ценного подарка спортивный 
стадион, на строительство и обо-
рудование которого город затра-
тил 1 млн 200 тыс. рублей. 

Мария СУДАКОВА.
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С е р г е й 
З е л е н к и н , 
с т а н о ч н и к 
ВСМПО:

– Без обра-
зования в наше 
время, навер-
ное, только в 
дворники идти работать. Жалею, 
что в молодости не прислушал-
ся к совету взрослых – не пошёл 
в институт. Спустя 13 лет уже не 
вижу смысла идти учиться. Под-
растают дети, хочется им дать хо-
рошее очное образование.

А лександр 
М а м о н т о в , 
пенсионер:

– Даже в 
моём возрас-
те нужно по-
стоянно раз-
виваться и не 
стоять на месте. А молодёжи тем 
более нужно учиться и учиться! 
Придерживаюсь мнения, что об-
разование в стране, как и меди-
цина, должны быть бесплатными. 
К сожалению, сейчас очное выс-
шее образование – дорогое удо-
вольствие. Раньше проще было. 

Елена КРАСНОВА.

Народная полоса

Дорогие школьники
Какую сумму, в среднем, родители тратят на 
подготовку ребёнка к школе, выяснили социологи 
портала Superjob.

рублей составила задолженность салдинцев перед 
коммунальщиками за 1 полугодие 2011 года, согласно 
озвученному на заседании городской Думы анализу соци-
ально-экономической ситуации в городе.

1 199 000

Во все концы
… ведут вопросы читателей. Делитесь новостями, присылая sms на номер 4647(Салда – пробел – 
текст – подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также письма на адрес 
электронной почты gorodns@mail.ru.

Нуждаемся в терапии
Слышали, что В.Б. Духтанов собирается уходить из ЦГБ. Очень 
жаль, такой квалифицированный врач. Многих поднял на 
ноги, в том числе и моего мужа. Кто теперь будет нас лечить? 

Мокеева.

Увы, слух подтвердился. С 1 сентября заведующий терапевти-
ческим отделением Василий Духтанов официально ушёл из 

городской больницы.
– Василий Борисович – очень грамотный специалист, уважаемый 

в коллективе, уважаемый пациентами. Конечно, для городской боль-
ницы это большая потеря, – говорит главврач ЦГБ Галина Ярыгина. 

– Но у него на то есть свои причины. Уверена, что на новом месте ра-
боты – в центральной городской больнице Верхней Салды – Василий 
Борисович в полной мере проявит свои профессиональные качества. 
Мы, в свою очередь, ищем нового, не менее квалифицированного 
терапевта. Пациентам не стоит беспокоиться.

Автобус, стой!
Почему автобус №4.8 каждый день уходит раньше на 5-7 ми-
нут? Многие просто не успевают на него. Приходится ждать 
автобус №7 или следующего рейса. Разве изменилось распи-
сание этого маршрута? 

Валентина Охорзина.

На протяжении года расписание автобусов №3, 4.8, 7 неиз-
менно, равно как маршруты, по которым они следуют. Веро-

ятнее всего, спешат часы в кабине водителя. Мы обязательно выяс-
ним причину и устраним её, – обещает директор ООО «Салдинские 
автоуслуги» Евгений Брусницын.

На всю мощность
Душа болит за продавцов, работающих в магазине «Волна». 
Духота. Почему там не устанавливают кондиционеры. Можно 
и в обморок упасть. Предприниматель экономит? 

Сотрудники НИИМаш.

Купить и поставить кондиционеры – это не проблема. Но в 
этом помещении старая проводка, которая не рассчитана 

на такие мощные приборы. Она может просто сгореть, – объясняет 
предприниматель Виталий Бойко, арендующий данные помещения. 

– В магазине «Волна» и так установлено много витрин, автоматов, 
терминал. Прежде чем нагружать сеть дополнительным электро-
оборудованием, собственник помещения должен заменить в здании 
проводку.

Повторение - вот спасение
Скажите, будут ли наших детей учить правилам дорожного 
движения в школах?

В школах об этом непременно говорят на классных часах и 
уроках безопасности жизнедеятельности. Но и инспектора 

ГИБДД, которые заинтересованы в снижении детского травматизма 
на дорогах, уже озадачились, как лучше напомнить детям правила 
дорожного движения.

– В преддверии 1 сентября мы с ребятами из реабилитационного 
центра раздали пачку листовок на улицах города, обязательно будем 
проводить беседы со школьниками, приглашать их на участие в кон-
курсах, – говорит Светлана Патрушева, старший инспектор по без-
опасности дорожного движения. – Но мы уверены, что грамотность 
на дороге идёт больше из семьи. Родителям непременно первое вре-
мя нужно провожать ребёнка в школу, пройти с ним все возможные 
безопасные маршруты от дома до образовательного учреждения. Ну, 
а ко всем водителям просьба в эти сентябрьские дни быть особенно 
внимательными при приближении к пешеходным переходам, со-
блюдать скоростной режим.

Мария СУДАКОВА.

Покорить 
«вышку»?

Более 70 лет назад 
было введено заочное 
высшее образование. 
«Вестник» узнал, 
насколько сегодня 
важно иметь «вышку» и 
как её лучше получить – 
очно или заочно?

Екатерина 
Калашникова, 
студентка 2 
курса НПУ:

– Высшее 
образ ов ание, 
считаю, нужно 
получать. Сей-
час я учусь на станочника широ-
кого профиля в училище. Плани-
рую повышать квалификацию в 
институте. Хочу пойти на вечер-
ний факультет, чтоб днём зараба-
тывать деньги.

С в е т л а н а 
Молокова, та-
бельщик-дело-
производитель 
НИИМаш:

– Для чело-
века главное 

– определиться, 
кем он хочет быть, какая у него 
цель в жизни. У меня вообще 
нет высшего образования, и не 
сказать, что я об этом жалею. В 
молодости окончила училище по 
профессии табельщик-произво-
дитель. Меня всё устраивает. 

Дети тренируются переходить дорогу.
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Школьников и учителей ждут приятные сюрпризы
«Народный фронт»

Накануне учебного года на модернизацию образования Свердловской области было выделено 460 миллионов рублей из 
федерального бюджета. Эти средства пойдут на оборудование и переоборудование кабинетов и спортзалов, лабораторий, 
столовых, на покупку автобусов для удалённых школ и на повышение квалификации педагогов.

Во вторник, 23 августа, депутаты Свердловской об-
ластной Думы собрались на внеочередное заседа-

ние. Выйти досрочно с каникул народных избранников 
заставила, как ни странно, школьная тема: в бюджет необ-
ходимо было внести изменения, касающиеся образования.

– Это связано с выполнением нашего соглашения с фе-
деральным министерством образования, – пояснила глав-
ную цель внеочередного заседания председатель Облдумы, 
лидер регионального отделения «Единой России» Елена 
Чечунова. – Согласно этому соглашению, чтобы получить 
уже в этом году средства из федерального бюджета на 
программу модернизации образования, мы должны вы-
полнить ряд условий.

Благодаря оперативной работе депутатов-единорос-
сов, в скором времени в область поступит 460 миллионов 
рублей из федерального центра. Вкупе с теми 156,6 мил-
лионами рублей, что уже были запланированы в бюджете 
в этом году, они представляют внушительную сумму, с по-
мощью которой материальное обеспечение школ удастся 
изменить в лучшую сторону. Это стало возможным бла-
годаря проекту партии «Единая Россия» «Модернизация 
образования», который инициировал лидер партии Вла-
димир Путин.

Дополнительные деньги – не единственный приятный 
сюрприз перед новым учебным годом. Так, например, 15 
августа в Екатеринбурге после масштабной реконструк-
ции открылась гимназия №5. Общая площадь школьных 
помещений увеличилась почти втрое, и на них удалось 
разместить не только традиционные классы, мастерские, 
актовый зал, библиотеку и столовую, но и медицинский 
блок с комнатой психологической разгрузки.

Как отметил на церемонии открытия губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин, «пятёрка» – 
не единственная новая школа, которая появилась в этом 
году на Среднем Урале. Всего в Свердловской области 

вводится в строй сразу пять новых школ, в которых бу-
дет учиться в общей сложности 2880 детей. Это школы в 
посёлке Азанка Тавдинского городского округа, посёлке 
Озёрный Режевского городского округа, в Артёмовском 
городском округе и две школы в Екатеринбурге: кроме 
гимназии № 5 – школа № 16 в районе «Академический».

Особое внимание в регионе уделяется оснащению 
учебных заведений компьютерной техникой: практиче-
ски все школы подключены к широкополосному Интер-
нету скоростью не ниже двух мегабит в секунду.

К слову, оказалось, что Интернет, в первую очередь, 
важен для небольших сёл: он поможет сохраниться мало-
комплектным школам. По словам министра общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Юрия Биктуганова, уже в этом году на территориях му-
ниципальных образований создаются базовые школы, 
которые станут площадками для учреждений, находя-
щихся на удалении. «Ученики малокомплектных школ 
смогут работать в режиме он-лайн с высококвалифици-
рованным педагогом, находящимся на базовой площадке. 
Нет необходимости каждый день возить детей в другое 
образовательное учреждение за тридцать километров», – 
объясняет суть процесса министр.

Многие директора школ частенько сетуют на не-
хватку средств, которая не позволяет оснащать учебные 
заведения должным образом. В этом году ситуация кар-
динально поменяется: с 1 сентября у каждой школы, по 
указу губернатора, появится шефская организация, кото-
рая и поможет учебным заведениям материально. 

Приятная новость ожидает с 1 сентября и педагогов: 
им повысят зарплату. Фонд оплаты труда школ в этом 
году увеличивается на 30 процентов, и повышение зар-
платы на 6,5 процентов уже произошло 1 июля, об оче-
редном повышении будет объявлено на днях.

Кстати, в Свердловской области есть и подъёмные для 

молодых специалистов. Выпускники высших учебных за-
ведений, готовые прийти в школы на наиболее востребо-
ванные места работы (в 2011 году было специально ото-
брано 32 вакансии в 15 муниципальных образованиях), 
получили право на дополнительную государственную 
поддержку в размере по 250 тысяч рублей в 2010 и 2011 
годах. И результаты этой поддержки уже видны: в этом 
году на работу в школы пришли 700 молодых.

Анна ШИРЯЕВА.

Три железных коня
В эти августовские дни в прошлом веке немецкий изобретатель запатентовал первый мотоцикл - двухколёсный велосипед с 
керосиновым двигателем и деревянной рамой. Герои «Вестника» рассказывают о современных «железных конях».

Василий Макаро-
вич Пицик всю жизнь 
питал слабость к мото-
циклетному транспор-
ту. В его арсенале были 
и автомобили – «ше-
стёрка» и «Москвич»,  

– но предпочтение он 
отдал трёхколёсному 
«Уралу», который бес-
перебойно служит уже 
более 20 лет.

– Моим первым мо-
тоциклом, который я 
сам купил, был оди-
ночка ИЖ-56. Тогда 
единственный в горо-
де – очень красивый, 
фиолетового цвета, с хромированными деталями. К нам 
даже из Тагила ездили посмотреть на него. Затем сменил 
ещё два мотоцикла, отъездил пару лет на машине, но она 
не пришлась мне по душе. Снова приобрел «Урал» с коля-
ской и два десятилетия на нём езжу. 

– Мне езда на мотоцикле доставляет удовольствие и 
огромную радость. Нравится ощущать дорогу, ветер. На 
каждом участке – свой запах, будь то поле со скошенной 
травой, лесная полоса или утренний туман. Техника мощ-
ная и самая подходящая для нашего сурового климата, 
наших дорог. За всё это время даже капитального ремон-
та не потребовалось, а мелкие поломки устраняю сам. В 
любое время – и в дождь, и в слякоть, и в 30-градусный 
мороз, по любому бездорожью – всегда меня «Урал» выру-
чает. Перевозил на нём сено, картошку кирпичи, сейчас 
езжу в магазин и на рыбалку.

Сергей Воронин 
водит байк «Урал-Во-
яж», созданный на 
базе Harley-Davidson. 
4 года назад этот мо-
тоцикл занял первое 
место в российском 
конкурсе «Самых кру-
тых разработок среди 
русских мотоциклов».

– На Руси байкера-
ми звали трепачей, ко-
торые рассказывают 
байки. Человек, кото-
рым руководит страсть 
к мотоциклу – мотоци-
клист, – считает Сер-
гей. Свой первый мо-
тоцикл он приобрёл в 21 год.

– Просто захотелось иметь своё средство передвиже-
ния. На машину не хватало – купил первый мотоцикл. С 
тех пор о машинах не вспоминаю. Начал с трёхколёсных 

– «ИЖа» и «Урала», а потом пересел на одиночку. Четвёр-
тый год езжу на «Вояже». 

Каждый мотоцикл был по-своему дорог. Один из них 
Сергей продавал за 77 тысяч 777 рублей 77 копеек. Но 
ещё ценнее ощущения – пыль дорог и шум мотора. Мо-
тоциклист часто выбирается с компанией на природу, 
турслёты и считает, что каждое такое путешествие непре-
менно должно быть со смыслом. Самая дальняя мотоци-
клетная поездка была в Челябинскую область. 

– Главное – не потерять голову в вечных странствиях. 
Я много повидал, но мотоцикл не должен становиться 
страстью. Стараюсь, чтобы моё увлечение не отдаляло от 
общества и моей семьи.

Даниил Губа уже 
четыре года – счастли-
вый владелец скутера 
«Стелс». Для него ма-
ленький мотоцикл как 
велосипед, на котором 
можно просто пока-
таться по городу.

– Скутер мне купил 
папа в 10 лет – чтобы 
лучше учился. Уже не 
помню, повлияло ли 
это на успеваемость, 
но жизнь изменилась. 
Раньше на скутерах 
можно было кататься 
в любом возрасте и с 
пассажирами. Сейчас 
нужен шлем и ездить разрешается только одному. Однаж-
ды нас с другом даже остановили сотрудники ДПС. Чтобы 
мы не продолжили движение, они выкрутили ниппель из 
заднего колеса. Пришлось катить скутер до гаража. 

Мне нравится и кататься, и самому ремонтировать 
его. Только детали для ремонта достать непросто – в 
Салде нет магазинов с такими запчастями, приходится 
ездить в Тагил. Недавно сломался стартёр, пытаюсь его 
ремонтировать уже пятый день, но не могу найти необ-
ходимые детали. 

По словам Даниила, скутер – очень удобное средство 
передвижения, которое протиснется там, где на машине 
не проехать. С папиным подарком он ещё долго не рас-
станется – на нём хоть в лес, хоть в соседние города.

Елена КРАСНОВА.

В этом году в школу пошли 197 первоклассников.
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Водителя «вырезали» из машины
На полупустой дороге по ул. Фрунзе 23-летний водитель «Волги» не справился с управлением и перевернулся.

Авария произошла в две-
надцатом часу ночи 26 

августа. Молодой водитель, как 
оказалось позже, имеющий та-
гильскую прописку, мчался со 
стороны площади Свободы вверх 
по Фрунзе. Одно неосторожное 
движение – и машину замотало. 
Сначала она налетела на дорож-
ный знак, затем зацепила берёз-
ку, а у старого тополя мощная 
«Волга» не устояла и переверну-
лась на крышу.

– Водитель в результате ава-
рии вылетел через лобовое стек-
ло, но ноги оказались зажаты 
в салоне. Чтобы извлечь его, 
караулу спасателей пришлось 
использовать комбиножницы, – 
рассказывает начальник ПЧ-12 
Владимир Малыгин. – Также 
была замечена утечка горючего 
из бензобака. Во избежание воз-
горания мы пролили машину, а 
после смыли бензин с проезжей 

Домик жжёт
Дважды за дежурные сутки пожарные выезжали 
на тушение заброшенного трёхэтажного особняч-
ка в дачном посёлке напротив АЗС «Энергия».

Первый раз пожарных подняли по тревоге в одиннадцатом часу 
дня. В одной из комнат недостроенного кирпичного дома 

они обнаружили догорающий костёр. Пролив костровище, спасатели 
уехали в часть. Но ровно через 12 часов им пришлось вернуться на 
этот садовый адрес. Кто-то развёл костёр уже в другой комнате дома, 
причём, в опасной близости со стеной, обшитой деревом. Огонь гро-
зил перекинуться на стену и выше, на деревянный брус межэтажной 
перегородки.

– Дом явно заброшенный, видно, что в нём давно не ведётся ни-
каких работ. Даже подъезда нормального нет, одни тропы, – расска-
зывает начальник ПЧ-12 Владимир Малыгин. – Сегодня мы пытаемся 
найти хозяина этого участка. Дом стал объектом для чьих-то посиде-
лок, рано или поздно это может закончиться плачевно. Лично у меня 
складывается впечатление, что дом пытались поджечь.

части.
К счастью, ни пассажиров в 

«Волге», ни других участников 
дорожного движения на улице 
Фрунзе в тот час не оказалось. 
Пострадал только сам молодой 
водитель. С ушибами и черепно-
мозговой травмой его доставили 
в городскую больницу.

Водительский стаж парня –
всего 8 месяцев. Но не только это 
послужило причиной аварии.

– У пострадавшего медиками 
был взят анализ крови на содер-
жание алкоголя и наркотических 
веществ, – говорит инспектор 
ГИБДД по пропаганде Светлана 
Патрушева. – Результатов пока 
нет, но инспекторов насторажи-
вает тот факт, что ДТП случилось 
на пустой и ровной дороге. И 
есть предчувствие, что анализ 
будет положительным. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Обокрали рыбаков
Из рыбацкого домика на 3-ей речке 
похитили имущества на 20 тысяч рублей.

В домик проникли через крышу и вынесли всю утварь – от но-
жей, котелков и изделий из цветного металла до печки. На се-

годня злоумышленники не найдены, но, по словам полицейских, они 
уже «на крючке». 

Ещё один воровской эпизод произошёл на кладбище. Там злоу-
мышленники украли мраморное надгробие. Есть предположение, что 
плиту со стандартной надписью «Вечная память» похитили не ради 
наживы, а просто переустановили на другую могилку. Тем не менее, 
поиски похитителей ведутся.

Труп в подвале
В подвале дома №15 по ул. Ломоносова найден труп бомжа.

Его обнаружили сами жильцы дома. С момен-
та смерти прошло не более 10 часов. Лич-

ность бездомного уже установлена – это 65-летний 
гражданин Ложков. Он давно злоупотреблял спирт-
ным и подвал, по сути, был его домом. При осмотре 
тела была обнаружена тупая травма живота, но она, 

скорее всего, не является причиной смерти. Окон-
чательно причину установит судмедэксперт. Уже 
сегодня следователи более чем уверены, что смерть 
не носит криминального характера.

 Иван УГЛОВ.

Идут на призовое место
Удача не покидала салдинских футболистов в матчах открытого чемпионата 
Нижнего Тагила.

На своём поле нижнесал-
динцы встречались с 

прошлогодним чемпионом – «Ре-
гионом-66». Тогда, кстати, за 
них играли титановцы Ринат Ва-
сиков и Сергей Бугаенко. Матч 
принёс боевую ничью 1:1, хотя 
хозяева после великолепного 
гола Артёма Стефогло вели в счё-
те, но опытные гости отыгрались. 

Зато в следующем туре ниж-
несалдинцы легко с результатом 
8:1 нанесли поражение «Юно-
сти-2». По два мяча в нашей ко-
манде забили лучший бомбар-
дир Кирилл Артемьев, Артём 
Муравьёв, Денис Зайцев, по од-
ному – Игорь Раздобаров и Ан-

ðåêëàìà

дрей Газеев.
Набрав 13 очков, металлурги 

сохраняют шансы на призовое 
место, лидируют же во втором 
финальном этапе футболисты 
«Форума» (20 очков) и «Вагонки» 
(18 очков). 

В стартовом матче финаль-
ного этапа первенства Свердлов-
ской области среди команд 2-й 
группы наши соседи – футболи-
сты «Титана» – неудачно сыгра-
ли в Каменск-Уральском против 
местной «Синары-Д», уступив 
1:4. Эта победа позволила ка-
менцам возглавить турнирную 
таблицу с 14 очками, верхнесал-
динцы с 11 очками сохранили 

второе место. Футболистам же 
«Титана» представится шанс ре-
абилитироваться в это воскресе-
нье, 4 сентября, когда они будут 
принимать ревдинский «Атлант», 
в активе которого 10 набранных 
очков, но на одну игру меньше, 
чем у наших футболистов.

«Металлургу» 5 сентября 
предстоит выдержать «экза-
мен» в Нижнем Тагиле против 
лидеров из «Форума», пожалуй, 
на сегодняшний момент самой 
сильной команды. 12 сентября 
приглашаем болельщиков под-
держать команду в домашнем 
матче с п. Баранча.

Николай ЖУКОВ.

«Волга» после столкновения с тополем. фото М. Судаковой

Одна из атак «Металлурга». фото Д. Мерзлякова.
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КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Алое сердце клумбы

Галина уверена, что если хозяйка любит цве-
ты, то они благодарят пышным цветом и не 

поддаются болезням. Сейчас на её участке растут 
более 16 разновидностей однолетних и многолет-
них цветов. На них она никогда не жалеет денег и 
придерживается мнения, что много цветов не бы-
вает.

– Моя гордость – это алая роза, растущая в цен-
тре клумбы, – улыбаясь, говорит Галина Константи-
новна. – Признаться, я не покупала розовую рассаду. 
Просто на юбилей мне подарили букет красных роз. 
Когда они начали увядать, я попробовала посадить 
маленькие черенки. Больше года потребовалось, 
чтобы выходить прихотливую розу. Но результат 
того стоил. Посмотрим, как теперь она перенесёт 
зиму.

Салют, НИИ!
27 августа салдинцы поздравляли НИИМаш с 53-м днём рождения. Праздник растянулся на два замечательных дня.

Как хорошие хозяева, первым делом 
ниимашевцы навели порядок на 

площади Быкова, где проходил основной 
праздник. Вооружившись мётлами и гра-
блями, на уборку вышла почти половина 
сотрудников цеха 81. Уже на следующий 
день они были в числе гостей.

Всех ждала насыщенная программа 
мероприятий. С самого утра активная 
разминка началась на КФК «Вымпел». Бо-
лее 150 сотрудникам НИИ удалось устано-
вить личные спортивные рекорды. Юрий 
Теляшов прыгнул в длину с разбега на 5 
метров 5 сантиметров, на порядок опере-
див остальных прыгунов. В толкании ядра 
1 место занял Владимир Устинов, метнув 
снаряд почти на 11 метров. Среди женщин 
лучшей в этой дисциплине стала Руслана 
Орищенко, забросив ядро на 7 метров. На 
«Вымпеле» не на шутку разгорелась борь-
ба в гиревом спорте, шахматах, армрест-
линге и городках. На стадионе в это время 
проходили соревнования спиннингистов, 
эстафета, матч по мини-футболу, а также 
состязания среди пожарных дружин. 

– В этом году настоящий бум среди 
стритболистов. Если в прошлом году на 
участие заявились лишь 16 человек, то в 
этом году под кольцом бились 68 человек 
из 17 команд, – говорит инструктор по 
спорту Снежанна Винокурова.

Юные гагаринцы
Культурная программа проходила на 

площади имени Быкова. Практически в 
самом начале на гостей праздника обру-
шился ливень. Организаторы объявили 
технический перерыв, спешно накрывая 
аппаратуру, а люди разошлись. Ещё ни-
когда во время массового праздника ска-
мейки на площади Быкова не были пусты. 

После того, как самые верные гости 
свернули зонты, на сцену поднялся дирек-
тор НИИ Анатолий Долгих, сообщив, что 
«профком на 15 минут договорился с пого-
дой». После этого над площадью воссияла 
радуга и приятные моменты продолжи-
лись церемонией награждения сотрудни-
ков. Ко Дню НИИМаш на Доску почёта 
было занесено 16 человек. 38 человек под-
нялись на сцену за наградами Роскосмоса, 
Федерации космонавтики России и почёт-
ными грамотами. 

Самым юным обладателем награды 
Федерации космонавтики в Нижней Сал-
де стал ученик 9 класса школы № 7 Павел 
Чернов, которому вручили медаль «Юный 
гагаринец». 

– Это моя первая награда такого уровня, 
– смущаясь, говорит Павел. – Дело в том, 

что я три года подряд принимал участие в 
творческих конкурсах ко Дню космонавти-
ки. А в прошлом году защищал проект на 
тему 50-летия полёта первого человека в 
космос. Конечно, приятно было получить 
медаль. Но, думаю, гораздо большее зна-
чение она имеет для моих родителей, ко-
торые давно живут в Салде и видели, как 
строилось предприятие, рос город.

– Плеяда из наших наград растёт, – го-
ворит директор подшефной НИИ школы 
№7 Ольга Гудкова. – В этом году пре-
стижной медалью «Юный гагаринец» на-
градили двух учеников: Павла Чернова и 
Александру Мелкозёрову, которой пока 
нет в городе. Три года назад к 45-летию 
школы мне вручили награду Валентины 
Терешковой. Думаю, это не предел. 

Парад звёзд
Первые музыкальные поздравления 

предприятию подарили его сотрудницы 
Екатерина Салич и Лариса Вахромеева. 

– Я никогда раньше не выступала пе-
ред большой аудиторий, тем более, что у 
меня нет музыкального образования. Но 
мне приятно было спеть для своих коллег, 

– делится сотрудница 88-го отдела Лариса 
Вахромеева. Песня Ларисы Долиной «По-
года в доме» в её исполнении была в этот 
дождливый день более чем актуальной. 

Чтобы поздравить работников ин-
ститута, в Салду пригласили лучших во-
калистов из Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила: дуэт «Акая», лауреатов междуна-
родных конкурсов ансамбль «Фамильное 
серебро». Салдинцы без преувеличений 
пришли в восторг от выступления экс-
трим-ансамбля «Ядрёна медь». Исполняя 
на духовых инструментах современные 
аранжировки, музыканты в военной фор-
ме успевали пританцовывать, марширо-
вать и веселить публику.

Бороться с погодой – плохая затея, 
даже для предприятия, двигатели кото-
рого выходят далеко за пределы земной 
орбиты. Но устроить качественный празд-
ник своих сотрудников иниституту оказа-
лось по силам. В этом не осталось и капли 
сомнения, когда над Салдой прогремело 
пиротехническое шоу. Без преувеличения 

– удивили. 

Первая регата
Во второй день НИИ предложил сал-

динцам не менее прекрасное зрелище 
– впервые у нас проводилась парусная ре-
гата. Акватория салдинского пруда под-
ходит только для гонок в классе «микро» 
и меньше. Как раз две таких яхты есть у 
НИИ. На старт вышли 4 экипажа с руле-

выми Антоном и Николаем Ермаковыми, 
Николаем Лемским и Татьяной Коробщи-
ковой.

В стартовый створ старенький «Им-
пульс» и новая яхта, которая пока носит 
временное название «Звёздочка», выходи-
ли ровно.

– Они уступают друг другу в гоночных 
качествах, поэтому это не совсем правиль-
ная гонка. Сегодня мы просто хотим по-
нять, насколько это нужно, – рассказывает 
руководитель парусной секции КФК «Вым-
пел» Константин Кулябин. – Яхта – это ещё 
полдела. Результат зависит от слаженно-
сти экипажа, мастерства рулевого. 

Яхтам предстояло преодолеть по воде 
два 300-метровых круга, обозначенных 
буйками. Дважды «Импульс» вставал на 
мель, ветер был на стороне то одних, то 
других. Около получаса на пруду вообще 
царил штиль. Яхты замерли. Немногочис-
ленным зрителям сегодня дали возмож-
ность принять посильное участие в управ-
лении кораблём.

– Люди наши стонут – «провинция, за-
няться нечем», а ведь сами никуда не ез-
дят, – удивлена пенсионерка из Верхней 
Салды Лидия Шешукова, которая о регате 
узнала из афиши в Интернете. – Я 20 ру-
блей на автобус потратила, и мне даже 
посчастливилось побывать в составе эки-
пажа – исполняла роль следящего за буй-
ками. Это же незабываемые ощущения!

– Когда на детском празднике возле 
«Вымпела» ведущий спрашивал про досто-
примечательности нашего города, кто-то 

из детей сказал «паруса», и это приятно, 
– говорит Константин Кулябин. – Сегодня 
на базе подшефной школы №7 мы плани-
руем развивать детский парусный спорт. 
Там лодки изготавливают своими силами, 
они более лёгкие. Одна лодка стараниями 
Виктора Постникова и его воспитанников 
уже готова, в течение зимы планируется 
построить ещё три. То есть уже следую-
щим летом у нас будет на 4 паруса больше.

Мария СУДАКОВА,
Ксения ВАЩЕНКО. 

Самый юный из награждённых

Настроение не зависит от погоды. фото М. Судаковой

Цветы - отражение души.

реклама

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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           Утвержден 
постановлением администрации городского округа   

Нижняя Салда от  29.07.2011 № 728
«Об утверждении  Порядка  планирования  бюджетных     ассигнований     бюджета 

городского     округа   Нижняя Салда на очередной финансовый год и плановый 
 период»

Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год и 

плановый период
Глава 1. Общие положения 
1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

Нижняя Салда на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет порядок планирования бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования).

2. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плано-
вый период осуществляется в соответствии с расходными обязательствами городского 
округа Нижняя Салда, обусловленными разграничением полномочий, в соответствии 
с ведомственной структурой расходов бюджета в разрезе главных распорядителей 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда (далее – ГРБС). 

3. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плано-
вый период осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств бюджета городского округа 
Нижняя Салда.

4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целе-
вых программ осуществляется в соответствии с постановлениями администрации го-
родского округа Нижняя Салда, утверждающими муниципальные целевые программы.

5. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета, осуществляется на основе проекта феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плано-
вый период.

6. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета, осуществляется на основе проекта областно-
го закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

7. В случаях изменения действующих расходных обязательств городского округа 
Нижняя Салда, связанных с изменениями законодательства, планируются уточнен-
ные значения бюджетных ассигнований.

Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского окру-
га Нижняя Салда Финансовым управлением администрации городского округа 
Нижняя Салда

8. Планирование бюджетных ассигнований Финансовым управлением админи-
страции городского округа Нижняя Салда (далее Финуправление Нижняя Салда) 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Методикой планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период.

9. Финуправление Нижняя Салда в сроки, установленные правовым актом Адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда, определяющими порядок и сроки состав-
ления проекта бюджета городского округа Нижняя Салда, направляет в Министерство 
финансов Свердловской области исходные данные для расчета дотаций из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности.

10. Финуправление Нижняя Салда:
1) анализирует:
расходные обязательства, представленные ГРБС:
данные реестров расходных обязательств ГРБС;
обоснования бюджетных ассигнований;
2) в случае необходимости направляет полученные документы ГРБС на доработку;
3) согласовывает с ГРБС заявленные предложения по планированию бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств городского окру-
га Нижняя Салда и выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполне-
ние действующих расходных обязательств городского округа Нижняя Салда;

4) на основе обоснования бюджетных ассигнований ГРБС формирует предложения 
для планирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств городского округа Нижняя Салда и дополнительных бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих расходных обязательств городского округа 
Нижняя Салда.

11. В случае, если ГРБС не представлены документы в соответствии с пунктом 19 
настоящего Порядка в установленный срок либо они не соответствуют требованиям 
пункта 20 настоящего Порядка, за основу для планирования бюджетных ассигнова-
ний бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год прини-
маются плановые объемы бюджетных ассигнований, рассчитанные Финуправлением 
Нижняя Салда по соответствующим расходным обязательствам.

12. Финуправление Нижняя Салда формирует плановый объем бюджетных ассиг-
нований на очередной финансовый год и плановый период на исполнение действую-
щих расходных обязательств городского округа Нижняя Салда .

13. Финуправление Нижняя Салда после определения общего объема бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств городского округа Нижняя Салда проводит пред-
варительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и плановый период на исполнение принимаемых расходных обязательств.

14. Финуправление Нижняя Салда на основе объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств формирует об-
щие плановые объемы бюджетных ассигнований бюджета городского округа Нижняя 
Салда на очередной финансовый год и плановый период и направляет ГРБС плановые 
объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

15. ГРБС данные о распределении объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации рас-
ходов бюджета представляет в Финуправление.

16. Финуправление Нижняя Салда на основе представленного распределения объ-
емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
формирует ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Нижняя 
Салда на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
Нижняя Салда главными распорядителями средств бюджета городского округа 
Нижняя Салда

17. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Методикой 
планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период.

18. ГРБС представляют в Финуправление Нижняя Салда исходные данные, исполь-
зуемые для расчета объемов бюджетных ассигнований, в соответствии с постанов-
лением администрации городского округа Нижняя Салда, определяющим порядок и 
сроки составления проекта местного бюджета.

19. ГРБС в сроки, установленные постановлением администрации городского 
округа Нижняя Салда, определяющим порядок и сроки составления проекта бюджета, 

                                                                                                       Приложение 
 к Порядку планирования бюджетных  ассигнований бюджета городского 
 округа Нижняя Салда на очередной финансовый год  и плановый период

Обоснование бюджетных ассигнований

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета городского округа____________________________________________________________

Форма № 1
Свод бюджетных ассигнований

Бюджетные обязательства
Раздел 

(подраздел) 
ФКР

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Примечания
отчетный год текущий год очередной  год

1 год 
планового 
периода

2 год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Действующие обязательства бюджета городского округа

Обеспечение выполнения полномочий органов местного 
самоуправления        

Обеспечение деятельности казенных учреждений        

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений        

в том числе        
субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)        

субсидии на иные цели        
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, за 
исключением  закупок для выполнения полномочий органов 
местного самоуправления и обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений

       

Публичные нормативные обязательства        
Социальное обеспечение (кроме публичных нормативных 
обязательств)        

Обслуживание муниципального долга        

Бюджетные инвестиции        

Межбюджетные трансферты        
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений, 
муниципальных корпораций (компаний)), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

       

Иные бюджетные ассигнования        

Итого действующих обязательств Х       

Принимаемые обязательства бюджета городского округа

Обеспечение выполнения полномочий органов местного 
самоуправления        

Обеспечение деятельности казенных учреждений        

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений        

в том числе        
субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)        

субсидии на иные цели        
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, за 
исключением  закупок для выполнения полномочий органов 
местного самоуправления и обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений

       

Публичные нормативные обязательства        
Социальное обеспечение (кроме публичных нормативных 
обязательств)        

Обслуживание муниципального долга        

Бюджетные инвестиции        

Межбюджетные трансферты        
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений, 
муниципальных корпораций (компаний)), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

       

Иные бюджетные ассигнования        

Итого принимаемых  обязательств Х       

Всего действующих и принимаемых обязательств Х       

Форма № 2

Показатели муниципального задания

Показатель 
Раздел 

(подраздел) 
ФКР

отчетный год текущий год очередной  год 1 год планового 
периода

2 год планового 
периода Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем муниципальной услуги (работы), единиц        

Услуга (работа) № 1   Х       
Услуга (работа)  № 2   Х       

...   Х       

Объем финансового обеспечения муниципального задания, 
рублей        

представляют в Финуправление Нижняя Салда:
1) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных обязательств 

на плановый период;
2) обоснование бюджетных ассигнований по формам согласно приложению к на-

стоящему Порядку;
3) количественные изменения производственно-сетевых показателей муници-

пальных учреждений;
20. ГРБС одновременно с представлением обоснования бюджетных ассигнований 

на исполнение принимаемых обязательств бюджета городского округа Нижняя Салда 
представляет расчеты объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполне-
ния принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период.

21. ГРБС представляют в Финуправление Нижняя Салда распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый 
год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

22. В случае направления документов на доработку, после устранения замечаний ГРБС в 
трехдневный срок представляют доработанные документы в Финуправление Нижняя Салда.

Окончание Постановления № 728. Начало в № 566

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

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

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

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3-23-40. контактное лицо органи-
затора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.

5. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства.

6. Объект торгов: 
Лот № 1: - нежилые помещения № 1, 2 на первом этаже в жилом доме, располо-

женном по адресу: Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 21а, общей 
площадью 12,6 кв.м с целевым использованием для осуществления приема платы от 
населения за коммунальные услуги в городском округе Нижняя Салда. 

7. Срок действия договора аренды: - 5 лет.
8. Начальная цена договора: 100 255 (сто тысяч двести пятьдесят пять) рублей 

без учета НДС, в том числе годовая арендная плата размере 20 051 (двадцать тысяч 
пятьдесят один) рубль, без учета НДС. Годовая арендная плата подлежит ежегодному 
увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области.

9. Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем 

за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Изве-
щение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса 
вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты 
с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 05 сентя-
бря 2011 года по 14 октября 2011 года по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 
часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени. Конкурсная до-
кументация предоставляется бесплатно, по заявлению юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на электронные носители, предо-
ставляемые такими лицами. За документацию, полученную неофициальным путём, 
организатор торгов ответственности не несёт.

11. Официальный сайт, на котором размещено сообщение о проведении открытого 
конкурса и конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.

12. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с 05 сентября 2011 года по 14 

октября 2011 года. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 
часов, с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени.

13. Критерии конкурса: 
- начальная цена договора в размере 100 255 (сто тысяч двести пятьдесят пять) ру-

блей без учета НДС, в том числе годовая арендная плата в размере 20 051 (двадцать 
тысяч пятьдесят один) рубль, без учета НДС. Годовая арендная плата подлежит ежегод-
ному увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области – рассма-
тривается в сторону увеличения. Плата за коммунальные услуги, эксплуатационные 
расходы и иные платежи по объекту аренды в состав арендной платы не включаются 
и оплачиваются Арендатором по отдельным договорам. Коэффициент, учитывающий 
значимость критерия – 1.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток не предусмотрен. 
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 , каб. № 8, 19 октября 2011 года, 
в 10.00 ч. местного времени;

16. Место, дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных 
заявителями, признанными участниками конкурса: Свердловская область, г.Нижняя 
Салда, ул.Фрунзе, 2, каб. № 8, 19 октября 2011 года, в 10.30 ч. местного времени.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Форма торгов: открытый аукцион;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя 

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

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

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3-23-40. контактное лицо органи-
затора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.

5. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства.

6. Объект торгов:
Лот № 1: - нежилое помещение № 534 общей площадью 54,6 кв.м на первом эта-

же в жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Нижняя Салда, 
ул.Фрунзе, 137а, с целевым использованием для размещения магазина.

7. Срок действия договора аренды: - 5 лет.
8. Требования к участникам аукциона: 
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред-

принимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

9. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 05 сентября 
2011 года по 28 октября 2011 года по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 
12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов. Аукционная документация предоставляется 
бесплатно, по заявлению юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей на электронные носители, предоставляемые такими лицами. 
За документацию, полученную неофициальным путём, организатор торгов ответ-
ственности не несёт.

10. Официальный сайт, на котором размещено сообщение о проведении открытого 
аукциона: и аукционная документация: www.torgi.gov.ru.

11. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с 05 
сентября 2011 года по 28 октября 2011 года. Заявки подаются 
только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 
часов до 17.00 часов местного времени. 

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

13. Начальная цена договора: в размере 483 000 (четыреста 
восемьдесят три тысячи) рублей без учета НДС, в том числе 
ежегодный платеж в размере 96 600 (девяносто шесть тысяч 
шестьсот) рублей, без учета НДС. Ежегодный платеж подле-
жит ежегодному увеличению на индекс потребительских цен 
в Свердловской области.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток 
не предусмотрен. 

15. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установлен-

«Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда о проведённом 
контрольном мероприятии в Муниципальном органе управления образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом городского округа Нижняя Салда 
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда в соответствии с утвержденным планом работы на первое 

полугодие 2011 года проведено контрольное мероприятие в Муниципальном органе управления образованием, культурой, моло-
дежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда по теме: «Проверка правильности и обоснованности средств, выде-
ленных на проведение городских мероприятий к 65-летию Победы и 250-летию города Нижняя Салда».

Проверенный период: с 01.01.2010 по 31.12.2010.
Акт от 20.06.2011 подписан без разногласий.
 В результате проведенного контрольного мероприятия установлены нарушения при предоставлении и расходовании бюджет-

ных средств, при ведении бюджетного учета и кассовых операций.
 В целях устранения выявленных нарушений Муниципальному органу управления образованием, культурой, молодежной по-

литикой и спортом городского округа Нижняя Салда направлено Представление от 07.07.2011 № К2-88. 
Итоги проведенного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Думы городского округа Нижняя Салда 25 августа 

2011 года.
Копия акта проведенного контрольного мероприятия направлена в администрацию городского округа Нижняя Салда (исх. № 

К2-93 от 11.07.2011).»
В.К. Цигвинцева, председатель КРК. 

«Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда о проведенном кон-
трольном мероприятии в администрации городского округа Нижняя Салда 

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда в соответствии с утвержденным планом работы на второе 
полугодие 2011 года проведено совместное с Прокуратурой города Нижней Салды контрольное мероприятие в администрации 
городского округа Нижняя Салда по теме: «Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на приобретение горюче-сма-
зочных материалов».

Проверенный период: с 01.01.2011 по 30.06.2011.
Акт от 26.07.2011 подписан без разногласий.
В результате проведенного контрольного мероприятия установлены нарушения при расходовании бюджетных средств и при 

ведении бюджетного учета.
В целях устранения выявленных нарушений администрации городского округа Нижняя Салда направлено Представление от 

04.08.2011 № К2-97. 
Итоги проведенного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Думы городского округа Нижняя Салда 25 августа 

2011 года.»
В.К. Цигвинцева, председатель КРК.

Приложение к Порядку планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной 

финансовый год и плановый период
Обоснование бюджетных ассигнований

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета городского округа____________________________________________________________

Форма № 1
Свод бюджетных ассигнований

Бюджетные обязательства
Раздел 

(подраздел) 
ФКР

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Примечанияотчетный 
год

текущий 
год

очередной 
год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Действующие обязательства бюджета городского округа

Обеспечение выполнения полномочий органов 
местного самоуправления        

Обеспечение деятельности казенных учреждений        
Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений        

в том числе        
субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

       

субсидии на иные цели        
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд, за исключением закупок 
для выполнения полномочий органов местного 
самоуправления и обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений

       

Публичные нормативные обязательства        
Социальное обеспечение (кроме публичных 
нормативных обязательств)        

Обслуживание муниципального долга        
Бюджетные инвестиции        
Межбюджетные трансферты        
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений, муниципальных 
корпораций (компаний)), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

       

Иные бюджетные ассигнования        
Итого действующих обязательств Х       

Принимаемые обязательства бюджета городского округа
Обеспечение выполнения полномочий органов 
местного самоуправления        

Обеспечение деятельности казенных учреждений        
Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений        

в том числе        
субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

       

субсидии на иные цели        
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд, за исключением закупок 
для выполнения полномочий органов местного 
самоуправления и обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений

       

Публичные нормативные обязательства        
Социальное обеспечение (кроме публичных 
нормативных обязательств)        

Обслуживание муниципального долга        
Бюджетные инвестиции        
Межбюджетные трансферты        
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений, муниципальных 
корпораций (компаний)), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

       

Иные бюджетные ассигнования        
Итого принимаемых обязательств Х       
Всего действующих и принимаемых 
обязательств Х       

ным аукционной документацией: 03.11.2011г. в 10.00ч. мест-
ного времени.

16. Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская 
область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, каб. № 8, 03.11.2011г. в 
11.00ч. местного времени;

17. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения от-

крытого аукциона не позднее, чем за три дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение 1 (од-
ного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
открытого аукциона. В течение 2-х рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Форма № 2

Показатели муниципального задания

Показатель 
Раздел 

(подраздел) 
ФКР

отчетный 
год

текущий 
год

очередной  
год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем муниципальной услуги (работы), 
единиц        

Услуга (работа) № 1   Х       
Услуга (работа)  № 2   Х       

...   Х       
Объем финансового обеспечения 
муниципального задания, рублей        

Форма № 3

Данные о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программах

Муниципальные долгосрочные 
целевые программы

Раздел 
(подраздел) 

ФКР

Целевая 
статья 
(ЦС)

Распределение объемов бюджетных ассигнований на 
реализацию долгосрочных целевых программ 

Примечанияотчетный 
год

текущий 
год

очередной  
год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Действующие обязательства бюджета городского округа

Муниципальная долгосрочная 
целевая программа 1         

Муниципальная долгосрочная 
целевая программа 2         

Муниципальная долгосрочная 
целевая программа 3         

Итого действующих 
обязательств         

Принимаемые обязательства бюджета городского округа

Муниципальная долгосрочная 
целевая программа 1         

Муниципальная долгосрочная 
целевая программа 2         

Итого принимаемых 
обязательств         

Всего действующих и 
принимаемых обязательств         

Форма № 4

Данные о бюджетных ассигнованиях на исполнение публичных нормативных обязательств

Публичные 
нормативные 
обязательства

Численность получателей, человек Расчет объема бюджетных ассигнований

отчетный 
год

текущий 
год

очередной  
год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

Раздел 
(подраздел) 

ФКР

очередной  год 1 год планового 
периода

2 год планового 
периода

Размер 
социальной 
выплаты на 
1 человека, 

рублей

Сумма, 
руб.

Размер 
социальной 
выплаты на 
1 человека, 

рублей

Сумма, 
руб.

Размер 
социальной 
выплаты на 
1 человека, 

рублей

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Действующие обязательства бюджета городского округа

1             
2             
3             
Итого 
действующих 
обязательств

Х Х Х Х Х Х Х  Х  Х  

Принимаемые обязательства бюджета городского округа
1             
2             
3             
Итого 
принимаемых  
обязательств

Х Х Х Х Х Х Х  Х  Х  

Всего 
действующих и 
принимаемых 
обязательств

Х Х Х Х Х Х Х  Х  Х  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2011 № 637

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения го-
родского округа Нижняя Салда, утвержденное постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 01.11.2010 № 
942, в условиях перехода на новую систему оплаты труда

В целях упорядочения оплаты труда руководителей учреждений здравоохранения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения го-

родского округа Нижняя Салда, утвержденное постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 01.11.2010 № 
942 «О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Нижняя Салда. Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа Нижняя Салда»:

1.1.Пункт 8 приложения № 8 к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городско-
го округа Нижняя Салда изложить в следующей редакции:

«Перечень должностей и профессий работников по видам экономической деятельности, относящихся к основному персоналу, 
утверждается администрацией городского округа Нижняя Салда».

1.2. Дополнив его приложениями № 11 «Критерии установления размера повышающего коэффициента к средней заработной 
плате работников основного персонала для определения оклада руководителей муниципальных учреждений здравоохранения го-
родского округа Нижняя Салда», № 12 «Перечень должностей и профессий работников по видам экономической деятельности, от-
носящихся к основному персоналу муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда» (прилагаются). 

 2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

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

Приложение № 11
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Сал-
да

Критерии установления размера повышающего коэффи-
циента к средней заработной плате работников основного 

персонала для определения оклада руководителей му-
ниципальных учреждений здравоохранения городского 

округа Нижняя Салда

1.Среднесписочная численность персонала:
- от 10 до 100 человек – 0,3;
- от 101 до 200 человек - 0,5;
- от 201 до 300 человек - 0,75;
- от 301 до 700 человек – 1,0;
- от 701 человека – 1,25.
2.Наличие филиалов, структурных подразделений на уда-

ленных территориях, в других населенных пунктах (далее – 
подразделение):

- за каждое подразделение – 0,05 – 0,1.
3.Особенности учреждения:

- многопрофильность – 0,1;
- учреждение, возглавляющее группу специализированных 

учреждений одного профиля – 0,1;
- участие учреждения в национальном проекте «Здоровье», 

пилотных проектах, федеральных программах – 0,1;
- учреждение, оказывающее только амбулаторно-поликли-

ническую помощь – 0,1;
- учреждение, оказывающее стационарную помощь – 0,2.
2.Квалификационные характеристики руководителя учреж-

дения:
Наличие:

- первой квалификационной категории – 0,1;
- высшей квалификационной категории – 0,2;
- ученной степени кандидат наук – 0,2;
- доктор наук – 0,3;
- почетного звания – 0,2.
При расчете размера повышающего коэффициента к сред-

ней заработной плате работников основного персонала для 
определения оклада руководителей муниципальных учрежде-
ний здравоохранения городского округа Нижняя Салда коэф-
фициент принимается не ниже 2,5.

Если при суммировании размер коэффициента превышает 
значения 5, то коэффициент принимается равным 5.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 12
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохра-

нения городского округа Нижняя Салда
Перечень должностей и профессий работников по видам 

экономической деятельности, относящихся к основному персоналу 
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 

Нижняя Салда
Руководители структурных подразделений учреждения
(отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других подразделений)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
30.08.2011  № 56/10 

 Об отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, пунктом 15 статьи 5 Положения 
о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 года № 43/8, Дума городского 
округа Нижняя Салда

РЕШИЛА:
 1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности го-

родского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет городского округа Нижняя Салда на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 3. Администрации городского округа Нижняя Салда направить настоящее реше-
ние в Министерство финансов Свердловской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 

 Глава городского округа В.В. Корсаков 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
30.08.2011  № 56/11

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Чистый город» на 2011год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
городского округа Нижняя Салда, в соответствии с Положением «О порядке установ-
ления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-коммунального комплек-
са городского округа Нижняя Салда», утвержденного решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию директора муници-
пального унитарного предприятия «Чистый город» Михайлову Е.Н., Дума городского 
округа Нижняя Салда

РЕШИЛА:
1.Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услуги, предоставляемые му-

ниципальным унитарным предприятием «Чистый город» (прилагаются).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства (П.В. Попов).

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 30.08.2011 № 56/11
Тарифы на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Чистый город» на 2011 год

п/п 
№

Наименование 
Тариф (без 
НДС)* руб./

час

Тариф (без 
НДС) за 

сверхурочную 
работу** руб./

час

Тариф (без 
НДС) за 
работу в 

выходные и 
праздничные 
дни *** руб./

час

1 Услуги абразивно-отрезного 
устройства (бензорез) STIHL TS 760 253,00 276,00 283,00

2 Услуги виброплиты WACKER WP-
1550A 509,00 579,00 593,00 

3 Услуги погрузчика ЧСДМ В-140 1003,00 1076,00 1086,00 
4 Услуги бензокустореза STIHL FS 450 247,00 294,00 300,00 
5 Услуги бензокосы STIHL FS 55 221,00 267,00 274,00 
6 Услуги трактора-экскаватора ЭО-2621 609,00 628,00 
7 Услуги самосвал ЗИЛ 396,00 409,00 
8 Услуги автогрейдера 1456,00 1502,00
9 Услуги бульдозера ДТ-75 778,00 799,00
10 Услуги трактора ЮМЗ с прицепом 432,00 442,00

11
Услуги по завозу воды 
автотранспортом (единовременно до 
3,6м³)

480,00 497,00

12 Услуги погрузчика В-140 1003,00 1076,00 1086,00

13 Услуги рабочего по удалению нечистот 
вручную (погрузка ТБО) 84,00 121,00 126,00

* Тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, так как МУП «Чистый город» 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тариф согласно Трудового Кодекса РФ ст.152 сверхурочная работа-оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере.

*** Тариф согласно Трудового Кодекса РФ Ст. 153 Трудового Кодекса РФ работа-в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Тарифы на платные услуги по изготовлению пиломатериалов 
и столярных изделий, предоставляемые

муниципальным унитарным предприятием «Чистый город» на 2011 год 

п/п 
№

Наименование услуг по 
изготовлению:

Тариф*(руб.)
с учетом стоимости 

сырья за:

Тариф*(руб.) 
без учета стоимости 

сырья за:

м³ штуку пог. м м³ штуку пог. 
м

1 Пиломатериал:
Брус 3000х40х40 мм 10417,00 50,00 17,00 2500,00 12,00 4,00

2 Столярные изделия:
Багет 3000х40х35 мм 11190,00 47,00 16,00 3571,00 15,00 5,00

3 Плинтус 3000х45х35 мм 11852,00 56,00 19,00 3810,00 18,00 6,00
4 Штапик 3000х12х10 мм 13889,00 5,00 1,67 7047,00 2,54 0,85

5 Доска шпунтовая (половая) 
3000х110х32 мм 12689,00 134,00 45,00 3598,00 38,00 13,00

6 Дверная коробка 
2070х870х100х45 мм 369,00 178,00

7 Обналичка 2150х100х18 мм 15040,00 58,20 27,07 8221,00 32,25 15,00
8 Обналичка 1700х100х18 мм 15040,00 46,02 27,07 8221,00 25,50 15,00

9 Доска обшивная (вагонка) 
3000х100х20 мм 12500,00 75,00 25,00 6333,00 38,00 13,00

10
Услуги по обработке 
(кромление): пиломатериала 
необрезного 6000х250х50 мм

587,00 44,00 7,00

11 пиломатериала необрезного 
6000х250х25 мм 800,00 30,00 5,00

* Тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, так как МУП «Чистый город» 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
30.08.2011 № 56/12 

Об обращении жителей дома № 137 по ул. Рабочей Молодежи
В связи с неоднократным обращением жителей дома № 137 по ул. Рабочей Молоде-

жи об аварийной ситуации сложившейся в результате обрушения выгребной ямы, за-
слушав председателя депутатской комиссии по вопросам экологии, благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства Попова П.В. о нарушении сани-
тарных норм, угрозе безопасности жителей, заслушав главу администрации город-
ского округа Нижняя Салда Васильева С.И. о ситуации с благоустройством в районе 
жилого дома и принимаемых мерах по восстановлению разрушенного «выгреба» на 
основании договора администрации городского округа с ООО «Жилкомсервис» (руко-
водитель Фефелов Д.В.), Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А : 
1. Обращение жителей дома № 137 по ул. Рабочей Молодежи принять к сведению.
2. Администрации городского округа Нижняя Салда организовать ремонт выгреб-

ной ямы в срок до 30.09.2011года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства (Попов П.В.).

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
30.08.2011  № 56/2 

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда за полугодие 2011года.

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденном 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8, постановле-
нием администрации городского округа Нижняя Салда от 21 июля 2011 года № 665 

“Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 
первое полугодие 2011 года“, заслушав информацию главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда С.И. Васильева, Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Принять к сведению отчет об исполнение бюджета городского округа Нижняя 

Салда за полугодие 2011 года ( приложения 1-10 ): 
- по доходам в сумме 149 029 163,85 рубля;
- по расходам в сумме 135 833 490,73 рублей;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

Приложение опубликовано в газете № 32 (566) от 11.08.2011 г.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
30.08.2010 № 56/3 

О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда за первое полугодие 2011 года 

Согласно ст.23 и ст.29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информа-
цию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. о выпол-
нении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда за полугодие 2011 года, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева 

С.И. о выполнении Программы социально-экономического развития городского окру-
га Нижняя Салда за п полугодие 2011 года принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник- Нижняя Салда» 
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение к решению Думы 
городского округа Нижняя Салда

«О выполнении Программы социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда за полугодие 2011 года 

от 30.08.2011 № 56/3

Информация о выполнении Программы социально-экономического 
развития (далее Программа) городского округа Нижняя Салда 

за полугодие 2011 года
Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 

на 2009-2011 годы утверждена решением Думы городского округа от 16.12.2008 № 
14/1 с изменениями от 03.07.2010 № 39/2 «О внесении изменений в Программу соци-
ально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы».

Анализ социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 
первое полугодие 2011 года показал:

Оборот производства крупных и средних организаций промышленной продукции 
на 01.07.2011 года составил 1853 млн. рублей или 161 % к уровню 2010 года (в том 
числе по филиалу ОАО «НТМК» - «НСМЗ» - 173%, по ФГУП НИИмаш – 127%). 

Таблица 1
Динамика объемов производства за 2005 – 2011 годы

Численность работающих на предприятиях и организациях городского округа за 
первое полугодие составила 100,6% к аналогичному периоду прошлого года. 

По сравнению с уровнем 2010 года в первом полугодии численность работающих 
граждан увеличилась в жилищно-коммунальном хозяйстве, в торговле и в культуре; 
сократилась в обрабатывающем производстве.

Средняя заработная плата на территории городского округа за первое полугодие 
2011 года увеличилась на 11 % и составила 17 067 рублей. По сравнению с первым 
полугодием 2005 года заработная плата в городском округе выросла в 2,7 раза 
(таблица 2).

Наименование
1 п/г
2005г

1 п/г
2006г

1 п/г
2007г 1 п/г

2008г 
1 п/г

2009г 
1 п/г

2010г 
1 п/г
2011г 

Объем производства 
промышленной 

продукции,
млн. руб.

1728 1427 1440,7 2066 1390 1146,4 1853,3

Темп роста, % 100 82,6 83,4 119,6 80,4 66,3 107,3

Таблица 2

Динамика средней заработной платы по городскому округу
Нижняя Салда

Наименование 1 п/г 
2005г.

1 п/г 
2006г.

1 п/г 
2007г.

1 п/г 
2008г. 1 п/г 

2009г.

1 п/г 
2010г. 1 п/г

2011г.

Средняя заработная 
плата, руб. 6328 7625 9588 13380 14666 15376 17067

100 120,5 151,5 211,4 231,8 243 269,7

Согласно данных Отдела сводных статистических работ в г. Нижняя Салда уровень 
заработной платы в обрабатывающем производстве в первом полугодии составил 19 
224 рубля, в здравоохранении – 18 065 рубля, в образовании – 12 416 рубля. Низкой 
остается заработная плата в сельском и лесном хозяйстве – 

10541 рубль; в жилищно-коммунальном хозяйстве- 10 277 рублей, в культуре – 9 
464 рубля.

Задолженности по выплате заработной платы на основных предприятиях города 
и в бюджетной сфере городского округа Нижняя Салда по состоянию на 01.07.2011 
года нет.

По предварительным итогам Переписи-2010 года численность населения городско-
го округа Нижняя Салда составила 17 904 человека, в том числе в сельской местности 

– 320 человек.
В первом полугодии 2011 года население за счет естественной убыли сократилось 

на 46 человек, за 6 месяцев 2011 года родилось 96 человек, а умерло – 142 человек 
(таблица 3).

Таблица 3
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей 1 п/г 
2007г.

1 п/г 
2008г. 1 п/г 

2009г. 1 п/г 2010г. 1 п/г 2011г.

Число родившихся, чел. 89 98 121  98  96

Число умерших, чел. 130 143 151 115 142
Число браков, пар. 51 57 60 63 51
Число разводов, пар. 53 56 52 38 59

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за первое полугодие 2011 
года исполнен на 44,6% или на 149 млн. руб. от годовых назначений, в том числе ис-
полнение по собственным доходам бюджета составило – 47,2% или 83,5 млн. руб., по 
безвозмездным перечислениям – 41,5% или 65,5 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 39,7% или на 135,8 млн. рублей. 
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2005-2010 г.г. приведена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 
 Нижняя Салда за 2005-2010 гг.

 ( тыс.руб. )
Наименование 2005г. 

1 п/г
2006г. 
1 п/г

2007г. 
1 п/г

2008г. 
1 п/г

 

2009г.
1 п/г 

2010г. 
1 п/г

2011г.
1 п/г 

Всего доходов 127948 65308 93567 109607 153244 122637 149029
в том числе

- собственные доходы
 

 102448 32051 37023 49772 56521 73749 83521
% от общих доходов 80,1 49,1 39,6 45,4 36,9 60,1 56,0

- безвозмездные 
поступления

 
 25500

 
 33257 56544 59835 96723 48888 65508

% от общих доходов 19,9 50,9 60,4 54,6 63,1 39,9 44,0

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота роз-
ничной торговли в текущих ценах за январь-июнь 2011 года составил 341,7 млн. ру-
блей, что составляет 106,8% к первому полугодию 2010 года. Оборот общественного 
питания вырос на 10,1% и составил 20,8 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 19 089 рублей. Оборот обще-
ственного питания на 1 человека составил 1 164 рубля.

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально за-
регистрированной безработицы по сравнению с началом 2011 года (таблица 5)

Общая численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.07.2011 
г. составила 115 человек, что на 59,5% меньше чем в первом полугодии 2010 года (284 
чел.). Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически актив-
ному населению снизился с 2,5 % (на 01.07.2010 года) до 1,18 % (на 01.07.2011 года).

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по 
кругу крупных и средних организаций за январь-июнь составил 44,3 млн. руб. или 
на 31,3% больше уровня 2010 года. Основная доля инвестиций (98%) приходится на 
федеральные предприятия ФГУП НИИМаш и ФГУЗ ФМБА МСЧ № 121.

В первом полугодии 2011 года индивидуальными застройщиками сдано в эксплуа-
тацию 360 кв. метра жилья (2 дома), что составляет 43,3% к уровню 2010 года.

 Площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, в первом полугодии 2011 года составила 1,4 га (9 домов).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2011 году за-
планированы средства в сумме 44 989 тыс. рублей, в том числе на выполнение муни-
ципальных целевых программ (далее МЦП) запланировано 16 306 тыс. рублей.

В бюджете городского округа 2011 года на выполнение МЦП запланированы сред-
ства в сумме 18 807 тыс. рублей. Финансирование в первом полугодии по МЦП соста-
вило 2 409 тыс. рублей (12,8% от годовых назначений).

В отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на мобили-
зацию собственных ресурсов городского округа:

- 5 заседаний антикризисной комиссии и 3 заседание межведомственной террито-
риальной комиссии по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджет, лега-
лизации заработной платы и ликвидации убыточности организаций. На заседаниях 
рассмотрены 10 хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по налогам в 
бюджет и выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума;

- два заседания балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятель-
ности МУ НС ЦГБ и МУ «УЖКХ» за 2010 год;

- на постоянной основе проводится работа межведомственной комиссии («мо-
бильных групп») по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных 
участков. За 1 полугодие проведено 117 проверок. Выявлено 95 земельных участков, 
фактически используемых гражданами и юридическими лицами без оформления в 
установленном порядке правоустанавливающих документов (право собственности 
на которые не оформлено и отсутствуют арендные отношения). 295 лиц зарегистри-
ровали право собственности на земельные участки.

Выявлено и поставлено на технический учет 2 объекта недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданам на праве собственности;

- финансовым управление проведено 3 контрольно - ревизионных проверки в ор-
ганизациях-получателях средств местного бюджета. Выявлены нарушения на сумму 
110,8 тыс. рублей; 

- проведены аукционы: 
по отбору кредитной организации (оказание финансовых услуг) по открытию и 

ведению балансового счета для выплаты наличных денежных средств; 
по оказанию услуг по открытию и ведению счета для осуществления операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение;
на поставку медикаментов в МУ НС ЦГБ;
на строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
на ремонт окон МОУ СОШ № 5; 
на строительство стадиона МОУ Гимназия;
на проведение летней оздоровительной компании;
на строительство 3 игровых площадок по ул. Механизаторов, ул. Строителей, ул. 

Р.Люксембург.

Таблица 5 

Динамика уровня безработицы в МО г. Нижняя Салда

Наименование 2005г. 1 
п/г

2006г. 1 
п/г

2007г. 1 
п/г

2008г. 1 
п/г

2009г. 
1 п/г 

2010г.
1 п/г

2011г.
1 п/г

 Численность 
безработных, чел.

147 118 83 83 308 284 115

Уровень безработицы, 
%

1,24 1,0 0,7 0,7 2,63 2,5 1,18

1. Заведующий.
2. Начальник.
Врачи
1. Врач-интерн.
2. Врач-стажер.
3. Врачи-специалисты, в том числе:
1) врач-акушер-гинеколог;
2) врач-анестезиолог-реаниматолог;
3) врач-дерматовенеролог;
4) врач-детский хирург;
5) врач-детский эндокринолог;
6) врач-детский онколог;
7) врач-инфекционист;
8) врач-кардиолог;
9) врач клинической лабораторной 

диагностики;
10) врач-мануальной терапии;
11) врач-невролог;
12) врач-онколог;
13) врач-отоларинголог;
14) врач-офтальмолог;
15) врач-патологоанатом;
16) врач-педиатр;
17) врач-педиатр участковый;
18) врач-психотерапевт;
19) врач-психиатр;
20) врач-психиатр-нарколог;
21) врач-рентгенолог;

22) врач-ревматолог;
23) врач скорой медицинской помощи;
24) врач-статистик;
25) врач-терапевт;
26) врач-терапевт участковый;
27) врач-терапевт подростковый;
28) врач-травматолог-ортопед;
29) врач-трансфузиолог;
30) врач ультразвуковой диагностики;
31) врач-уролог;
32) врач-физиотерапевт;
33) врач-фтизиатр;
34) врач-фтизиатр участковый;
35) врач функциональной диагно-

стики;
36) врач-хирург;
37) врач-эндокринолог;
38) врач-эндоскопист;
39) врач-лаборант; *
40) врач-вирусолог;
41) врач-дезинфектолог;
42) врач-паразитолог;
43) врач-эпидемиолог;
44) врач-стоматолог;
45) врач-стоматолог детский;
46) врач-стоматолог-терапевт;
47) врач-стоматолог-ортопед;
48) врач-стоматолог-хирург;

* Наименование должности «врач-лаборант» сохраняется для специалистов, приня-
тых на эти должности до 1 октября 1999 года.

Окончание в № 568

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный, перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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«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
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КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре
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ам

а
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а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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Фирма «Лебёдушка»
РЕСТАВРАЦИЯ 

СТАРЫХ ПОДУШЕК
Мы работаем без перерыва!

Вт-Сб с 10.00 до 18.00
Выходной Пн и Вс
ул. Строителей, 3

т. 8-950-650-30-20, 8-952-141-70-72

ðåêëàìà

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

***киоск для работы зимой, герме-
тичн. утеплен, окно пластик, свет и 
сигнализ. подключены //8902-872-
2705

***торг. оборудование б/у //8905-
806-4100 

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

**4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-442-
4943, 3-2609

***3-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
58,5 кв.м, без балкона //8909-705-
4647

**3-комн. по адр.: Ломоносова,11, 
3 эт., 73,5 кв.м, один собственник, 
цена 1800 тыс.р. //8922-222-9455

**3-комн., 64 кв.м, 3 эт., стеклопак., 
нагрев. //8953-051-7797

**3-комн., 5 эт., цена 1100 тыс.р. или 
меняется на 1-комн. не менее 25 
кв.м с доплатой //8904-174-3436

*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

***2-комн. по адр.: Фрунзе,93, 52,7 
кв.м, 1 эт., цена 1300 тыс.р. //3-
3051

***2-комн. НИИМаш, хор. ремонт, 
встроенная мебель //8922-214-
1868

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

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

**2-комн. СМЗ, 2 эт. //8906-805-
5178

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

**2-комн. по адр.: Строителей,40, 2 
эт. или меняется на 3-комн. с допла-
той //3-1674, 8912-233-4089

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

***1-комн. СМЗ //8922-229-9192
***1-комн., 2 эт. в кирпичн. доме 
//8906-804-9349

**1-комн. или меняется на 1-комн. 
в В.Салде с доплатой //8906-859-
2483

**1-комн. по адр.: Строителей,57, 2 
эт. //8961-764-4273

**1-комн. НИИмаш, 1 эт. //8919-
366-4902

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

малосемейки:
***Ломоносова,25, цена 400 тыс.р. 
//8904-161-3982

***Ломоносова,25, 5 эт., стеклопак., 
балкон застекл., водонагрев., шкаф-
купе //8909-705-0414

**Ломоносова,27, 5 эт., балкон, цена 
600 тыс.р. //8963-054-3978

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

**Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м, кос-
мет. ремонт //3-0847, 8961-763-
5097
комнаты:

***Ломоносова,40, большая, стекло-
пакет, сейф-двери //8922-229-9192

**Фрунзе,137, 18 кв.м, 3 эт. //8961-
764-5994

*3 комнаты раздельные, с подселе-
нием 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, под-
ключ. для стир. маш. //8950-639-
4011, 8908-924-0201

*Ломоносова,40, 19 кв.м, 2 эт., сторо-
на солнечн., можно на материнский 
капитал //8961-777-4691
дома:

***Свердлова,81, 1/2, бревенчатый, 
3 окна, печь, колонка рядом, 13,5 
соток, цена 140 тыс.р. //8912-250-
3921

***22 Съезда, 13 //8963-444-7194
***К. Либкнехта,64, 2-эт., кирпичн., 
можно под магазин или офис 
//8919-373-2077

***Луначарского 85 (баня, хлев, га-
раж, погреб) //8904-988-7932

***40,5 кв.м (газ, гараж, баня, по-
греб, теплицы) //8953-385-5425

***на Кр. горке, цена 450 тыс.р. или 
обмен на авто, материнск. капитал 
//8922-216-6582

***Т.Евсеева, 7, недостр., 9х10, на 
фундаменте, шлакоблок, двор ка-
мен., скважина, погреб, газ, 20 со-
ток //8906-859-6830

***дом и место под строит-во по 
ул.Сакко и Ванцетти //8952-141-
7198, 8965-525-6541

**К.Либкнехта,112 (90 кв.м, газ, 
вода, канализ., санузел, погреб) или 
меняется на кв. в В.Салде //8950-
647-6064 

*2-эт. в центре Н.Салды (скважина, 

газ, канализ., ц/о, баня, гараж, лет. 
домик), торг при осмотре, или ме-
няю на 2-комн. с доплатой //8909-
706-3245

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

***дом на стройматериалы //8965-
530-0337
гаражи:

***//8909-706-1981
**на Криуше (оштукатурен, хор. по-
греб) или сдам //8922-125-7563

**в р-не 29 ц., погреб-кессон //8909-
031-5681

**в р-не Победы, недалеко от шино-
монтажки //8906-813-8044, 8909-
024-4837

**в р-не ул. Окт. революции, 1 линия, 
сухой, треб. ремонт крыши //8904-
169-5662

*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
участки, погреба и др.:

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

***погреб по ул. Калинина //8922-
219-7320

***сад в СМЗ-1 (баня, теплица) 
//8963-035-1583

**дача в СМЗ-4 //8922-223-1603
**сад. уч-к за МСЧ в «Ключиках» 7 со-
ток //8952-742-4818

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

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

*Лада-Калина 2007 г/в, цвет крас-
ный, пробег 60 тыс., тюнинг, 1 хозя-
ин //8952-728-3535

***Калина-хетчбек 2010 г/в, цвет 
серый металлик, пробег 13 тыс., то-
нир. зад. стекла, сигнализ. с авто-
зап., диски литые+простые, музыка 
флэш //8906-803-8711

*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

***ГАЗ 2410 1990 г/в, цвет белый, 
сост. раб. //8961-764-6350

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет золоти-
стый, диски литые R14, мр3, цена 
100 тыс.р. //8904-171-7640

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зелёный 
//8952-737-7701

***ВАЗ 21093 цвет белый, пробег 
138 тыс., не гнилая, цена 100 тыс.р., 
торг //8922-216-6582

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет тёмно-
вишнёвый //8965-529-4794

***ВАЗ 2101 1971 г/в, сост. хор., т/о 
был в мае //8 Марта,55

***ВАЗ 21213 1996 г/в //8961-774-
3489

**ВАЗ 21103 2000 г/в, цвет сере-
брист., 16 клап., 4 эсп, литые диски, 
R14, лето-зима, мр3, цена 125 тыс.р. 
//8912-659-5412, 8912-624-4485

**ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет зелёный, 
музыка, сигнализ., не бит, сост. хор., 
цена 85 тыс.р., торг, обмен //8919-
388-9196

**ВАЗ 2115 цвет серебристый 
//8963-041-7999

**ВАЗ 2121 1983 г/в, цвет беж. ме-
таллик //8963-031-0488

**ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет зелёный, 
инжектор, мр3, ксенон, сигнализ., 
цена 105 тыс.р., торг //8963-444-
6662

**ВАЗ 21154 2010 г/в, цвет кварц, 
пробег 15 тыс., дв. 1,6, проклеена, 
укомплектована, евроручки, подо-
грев сидений, комп., сигнализ. с 
автозап., обработана антикорроз. 
//8904-389-2287

**ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет тёмно-зел. 
(амулет), 1500 16v, сигнализ. с обр. 
связью, мр3(flash), цена 155 тыс.р., 
тлрг //8922-129-5934 

*ВАЗ 21124 2006 г/в, цвет серо-зелё-
ный металлик, мр3, автозапуск, то-
нировка, 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 21104 2006 г/в, цвет беж., всё 
есть //8961-772-4447 Евгений

***Опель Корса 1999 г/в, цвет сере-
бристый, v1000, 3-дверный, пробег 
170 тыс., компл. зим. резины, цена 
180 тыс.р. //8906-859-6830

***Шевроле Ланос 2006 г/в, в экспл. 
с 2007, полн. компл. //8906-805-
2328

***КIА София 1995 г/в, цвет тёмно-
синий, цена 90 тыс.р., торг //8961-
775-9243

*Тойота-Калдина 1993 г/в, полно-
привод. универсал //8906-806-0056

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

*Дэу-Нэксия 2010 г/в, цвет чёрный, 
пробег 19 тыс., гидроус. руля, музы-
ка //8922-218-0980

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

*стартер новый ЗАЗ 966В 30 лс, ко-
силка 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

**велосипед подрост., недорого 
//8950-649-1156

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

***скутер 2-местн., сост. раб. //8961-
764-6350

**скутер Сузуки 1-мест. маленьк.; 
резина на «Баргузин» зимн.4 шт. 
//8909-705-9218

**вездеход на камерах 3-колёс-
ный, дв. ИЖ, с воздуш. охлажд. и 
эл.стартёром; кп, мост и кардан от 
НИВЫ, имеется лебёдка //8922-
144-2833

**аккумулятор «Веста» 66Амперча-
сов //8952-733-5133

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
генератор (новый), двери (ручки 
убраны, ЭСП, компл. сигнализ. на от-
крытие и совершенно новые стёкла), 
задние стёкла, зад. балка, весь салон: 
панель (низкая с проводкой), корпус 
отопителя, обивка, зад. сиденья, ру-
левая колонка //8952-740-7886
разное:

***принтер струйный НР, сост. хор., 
цена 800 р. //8961-771-8185

***муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

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

**Сони Пластейшн 2 (чипованная), 
2 геймпада, карта пам. 8мб+5 дис-
ков, на гарантии, цена 6,5 тыс.р. 
//8953-001-6568, 8908-635-6008

**холодильник НОРД, цена 5 тыс.р., 
торг //8909-026-1774

**холодильник НОРД, недорого //3-
0643

***телевизор, холодильник //8909-
031-8700

***телевизор Рубин, б/у 4 года, цена 
1 тыс.р. //8950-657-7379

***стир. маш. Самсунг на 3,5 кг, цена 
6 тыс.р. //3-0031, с 18.00 

*посудомоечн. машина //8909-016-
5629 

*газ. котёл (пр-во Невьянск) универ-
сал., б/у //8906-806-0056

***ковёр ч/ш 2х1,4, дорожка 4х0,77, 
недорого //8953-050-6610

*ковёр 2,5х4,5, сост. хор., недорого 
//8953-000-4160

**шв. машинка Зингер //8963-442-
4943, 3-2609

**шв. машинка Singer рукавная для 
ремонта обуви //8905-804-2400 

**шв. маш. «Чайка-143», ножная 
//8909-702-9154, 3-0019

**комод, цвет орех, комп. столик 
//8909-705-1396

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

***шифоньер 3-строрч., сервант, кн. 
шкаф, стол-тумба, прихожая 8909-
031-8700

***кроватка в отл. сост.; туалет. сто-
лик с зеркалом //8904-989-2981

***кровать 2-ярусная с ортопед. ма-
трасами, со шкафчиком и ящиком 
для белья или поменяю на комод 
для белья и дет. диванчик //8909-
024-2348

***стенка детская, цена 7 тыс.р. 
//8909-705-9205

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

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

**пуховик кремовый на синтепоне, 
р. 42-44 (S), цена 2 тыс.р.; шубка, 
цвет коричн. (леопард), р. 44, цена 
2 тыс.р., сост. хор. //3-0019, 8909-
702-9154

***шуба из сурка, б/у 1 сезон, недо-
рого //8963-031-0217

***СРОЧНО дублёнка нат. красивая 
р. 48-50, б/у 1 год, цена 5 тыс.р., 
шапка из чернобурки б/у 1 год, цена 
2 тыс.р. //8909-029-0217

*** куртка зим. жен. р. 50, нат. под-
клад, воротник и манжеты из енота 
//8961-765-9430

**плащ кож., чёрный трапецией, р. 
50, новый, недорого //8904-173-
8059

**комбинезон трансформер, цена 
1,2 тыс.р., до 2 лет, сост. хор. //8952-
741-5167

***костюм на мальчика 
(куртка+штаны), рост 74 см, цена 
800 р. //8909-025-4635

**одежда на мальчика 2-3 лет 
//8904-988-5504

***шуба нат. мутоновая белая длин-
ная //8904-175-2105

**шуба из нутрии, цвет серо-голубой, 
воротник и манжеты из песца, недо-
рого //8904-176-3242

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

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

**коньки ролик. для девочки р.33-35 
//3-2012 после 18.00

*ходунки; зим. комбинезон на маль-
чика до 1,5 лет; «кенгуру»; коляска, 
недорого //8909-706-0142 

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

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

*дом для кошки //8963-856-4639
**сварочный инвертор и бытовой 
свар. самодел. аппарат //8922-217-
2626

**клетка большая для крупных гры-
зунов, цена 500 р. //8908-635-6008

**подсадные утки //8963-049-3170, 
8982-658-6921

*банки стекл. 3; 0,7; 0,5; 0,2л //8906-
812-6880 

***дрова колотые берёз., 5-6 кубов, 
цена 1300 р./куб //8909-018-5481

***дрова сухие колотые //8961-764-
3948

**картофель свежий, 150р./ведро 
//8912-673-5397

***смесь Белакт, 5 кор. по 50 р. 
//8908-915-4373
коляски:

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

*трансформер (всё в комплек-
те), цвет серо-розовый, цена 4,5 
тыс.р., сост. отл. //8952-741-5167

***цвет розово-бордовый, молокоот-
сос //8961-573-6907

***зима-лето, цвет малиновый, всё 
в комплекте, сост. хор.; прыгунки 

- 300р.; ходунки - 1 тыс.р., комбине-
зон осень-весна - 500 р. //8961-764-
6350

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

***зима-лето, цвет бордово-бежевый 
//8909-013-4056

***зима-лето, цвет тёмно-синий с 
белой кожан. отделкой //8904-175-
2105

**трансформер для двойняшек, цвет 
нейтральный, цена 4,5 тыс.р. //3-
1752, 8953-043-5918

**«балерина», расцветка светлая с 
сиреневым рисунком //8905-806-
0011

**зима-лето, цвет синий, цена 2 
тыс.р. //8909-017-0839

*трансформер, новая, цвет жёлтый 
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
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Михайлова Г.М., 1932 г.р.,
Зенков Г.А., 1942 г.р.,
Горбунова Л.А., 1953 г.р.,
Долбилова Т.А., 1940 г.р.,
Карпуненков А.И., 1933 г.р.,
Осьмушкина Л.С., 1938 г.р.,
Тютина Н.С., 1923 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***погреб //8909-706-1981
***2-комн. на 1 эт., можно без ре-
монта за 650 тыс.р. //8909-018-
5481

**дом жилой по разумной цене, 
Красную горку и Полушата не 
предлагать //8909-918-6076 
спросить Ксению

**телефон Нокия 6310 //8963-
041-7999

*двигатель на ГАЗель 4-тактный 
//8965-515-6823

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

***квартиру или м/сем. для мо-
лодой пары, своеврем. оплату 
гарантируем //8953-601-6771, 
8950-659-8673

**1-комн., желательно в р-не пл. 
Быкова //8963-036-1192

**СРОЧНО 1-2-комн. для рус. се-
мьи из 3 чел. на длит. срок. По-
рядок и оплату гарантируем 
//8963-032-0325

**3-4-комн. на длит. срок. Оплату 
и порядок гарантируем //8963-
445-8872

**дом на длит. срок. Порядок и 
оплата гарантируются //8965-
533-8353, 8906-808-6668 

*СРОЧНО для рус. семьи дом с по-
след. выкупом или квартиру 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

***2-комн. по адр.: Строите-
лей,44, 4 эт. на длит. срок //8906-
812-5432

***дом с ц/о и мебелью //8909-
027-0896

***м/сем. по адр.: Ломоносова,27 
русской семье, предопл. 1 месяц 
//8952-740-0633

***комната по адр.: Ломоносо-
ва,40 //8952-744-3472

**квартира 10 кв.м в частн. сек-
торе, хол. вода, ц/о, без канализ., 
тёплая //8906-803-8702

**комната в коммуналке в Кержа-
ках, 19 кв.м //3-1752, 8953-043-
5918

**комната по адр.: Ломоносо-
ва,40, 5 эт. на длит. срок //8904-
174-9077

***гараж на погреб //8909-706-
1981

***1-комн. в 1 МКР, 2 эт., лод-
жия застекл. на 2-комн. с допл. 
//8953-384-7098

***2 комнаты в коммун. кв. по 
адр.: Строителей,21а на неболь-
шой дом с газом //8953-609-
0065

***2-комн. в Артёмовском (Егор-
шино) на квартиру в В.или Н. 
Салде, или продам //8909-705-
1403

**2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,15 (стеклопакеты, ремонт) 
на 3-комн. улучш. планировки с 
допл., 1 эт. не предлагать //8950-
647-2869, 8950-647-2873

**3-комн. в 1 МКР, 3 эт. на 2-комн. 
с допл. //8950-650-3522

**м/сем. на 2-комн. //8950-645-
3266

**дом газиф. у пруда на 1-комн. 
//8906-859-4206

*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

***найден после праздника тел. 
Самсунг слайдер, чёрный //обр. 
в редакцию

***утеряны ключи автомоб. с 
брелоком Старлайн. Просьба 
вернуть за вознагр. //8950-208-
1011, 8953-385-5415

**утерян колпак от авто Шевро-
ле на 15 дюймов при выезде из 
города в стор. Басьяновского 
//8909-030-7339 после 19.00

**найдена связка из 2 ключей в 
парке у шк.7 //обр-ся в редак-
цию

**20.08 найдена связка ключей 
между д/с «Калинка» и д. 4 ул. 
Советская //обр. в редакцию

**найден рыжий пекинес, маль-
чик //8912-639-7880

**19.08 в маг. «Уголок» (пл. Бы-
кова) был оставлен кошелёк. 
Просьба вернуть //8922-220-
3394

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

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

продаются:
***петушки 4 мес., 300р. //8952-
140-0660

***поросята, 2 мес. //Пионе-
ров,127, 8903-082-9139

**крольчата мясной породы; цы-
плята от наседки (20 дн.); овцы, 
ягнята //8909-029-8240, 8904-
988-5920

**крольчата, недорого //8909-
027-4673, 8904-171-6864

**щенки йоркширского терьера, 
3 мес. //8922-619-0000

**морская свинка «розетка», цена 
800 р. //8906-856-0594

* * м ы ш к а - п е с ч а н к а , 
полгода+клетка и шарик 
//8953-001-6568, 8908-635-6008

**козочка и козлик, 4,5 мес. 
//8909-030-4946

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

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

*корова молодая молочная; моло-
ко //8912-677-6935

*поросята //8904-985-0476
отдам в добрые руки:

***пушистых 3-шёрстных котят 
//8961-764-7223

***симпатичных котят от кошки-
крысоловки, 1 мес. //8904-163-
4390 р-н Больничного

**котят (мальчика и девочку) 
трёхшёрстных, 1,5 мес. //8909-
027-2359

**маленького рыженького щенка 
//8909-027-5006

**ласковый котёнок в чёрной 
шубке с белыми сапожками ждёт 
своего хозяина, к горшку при-
учен //8953-388-5173

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

**Кобель уральской лайки, 2 г., 
ищет НЕВЕСТУ //8950-198-3571

***СИДЕЛКА для мужчины 76 
лет, почти не ходит. Требования: 
умение готовить и поддерживать 
быт. Оплата по договорённости 
//8950-657-7379

**ООО ЧОП «Интерлок-Т4»:
 - ОХРАННИКИ.
Обр-ся: 38-003, Н.Салда, Энгель-
са,1, заводоуправление НСМЗ

*в шиномонтажную мастерскую:
- МАСТЕР.
Желательно с опытом работы 
//8922-614-0010.

*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 

**ищу хорошего ПЕЧНИКА 
//8953-002-3771

*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

Сердечно благодарим соседей, 
друзей, родных, сотрудников 
«Ритуала», О.В. Лепилова за по-
мощь в организации похорон 
Г.М. Михайловой.

Муж, брат, родные.

1 сентября 
минет очеред-
ная годовщи-
на, как нет с 
нами нашего 
дорогого и 
л ю б и м о г о 
мужа, отца, 
дедушки
Германа Петровича Муравьёва.
Кто знал его, работал, служил с 
ним, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки.

*Выражаем благодарность своему руководителю Т.А. Лепиловой за орга-
низацию поездки на целебный источник для нас, пенсионеров. Спасибо 
за добрые дела и заботу.

Женский клуб «Горенка».

*Клуб «Оптимист» центра соцобслуживания населения благодарит адво-
ката Н.Б. Барчанинова за встречу с нами 24 августа и ответы на все ин-
тересующие вопросы.

Рук-ль клуба В.Л. Медведева.

*Огромное спасибо директору ГДК Л.Забегаевой за проведение 5 августа 
развлекательной программы для инвалидов, рук-лю кружка «Уралочка», 
девчатам и ребятам за отличный концерт. Дай бог вам здоровья, успехов, 
процветания.

Общество инвалидов. 

Владимира Васильевича 
Бессонова

С Юбилеем!
Тебе подвластны все вершины,
Тебе все горы по плечу,
Как настоящему мужчине
Мы пожелать тебе хотим -
В своих не сомневаться силах
И гордо голову держать,
В игре ли, в жизни ли - красиво
Легко и с блеском побеждать.

Жена, дети, внук Саша, 
мама Галя.

Любимую маму, бабушку
Веру Яковлевну Пряничникову

С 80-летием!
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала 

ты нам.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 

тебя.
Нами вечно любимая, нет 

дороже, родней,
Мама, богом хранимая, никогда 

не болей!
Желаем внимания, желаем 

добра,
Ты – самая лучшая! Ты всем нам 

нужна.
Дети, внуки, правнуки.

Е.М. Малыгину
С Юбилеем!

П.И. Красноглазова, 
Ю.Л. Саватеева, Р.В. Тихонову

С днём рождения.
Пускай прекрасным будет 

настроение,
Пусть в сердце радость, пусть 

любовь живёт,
И принесёт с собою день 

рождения
Улыбки и тепло на целый год.

Совет ветеранов НИИмаш.

Л.П. Зорихину, Н.Н. Фунтусову, 
З.М. Семкову, Л.Н. Мокееву, 

В.Г. Ефременко, 
В.Н. Терентьеву

С днём рождения.
Пусть в жизни будет всё, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

С.Ю. Никонову, 
Н.А. Мурашкину

С Юбилеем!
Д.Ю. Бешенева, С.Е. Бендяк, 
Л.И. Новожилову, Т.Л. Медя-

ник, В.Г. Дьячкову, С.А. Казан-
цеву, Т.В. Поединщикову

С днём рождения.
От всей души желаем
Крепкого здоровья, тепла и 

добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла, 
Мирного неба и успехов во всём.

Общество инвалидов.

Пятница, 2 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Невскому и 
канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 3 сентября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 4 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 5 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим Небес-
ным силам бесплотным 

Вторник, 6 сентября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и канона Про-
року, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 7 сентября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой «Неупива-
емая Чаша»
16.00 – Вечернее богослужение 

Четверг, 8 сентября
8.30 – Божественная литургия в честь Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы

реклама

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
в шиномонтажную мастерскую

Желательно с опытом работы
т. 8-922-614-00-10

Ре
кл
ам
а

 AVON для Вас!
Станьте официальным покупателем AVON!

Получите скидку 40% и 
УТЮЖОК ДЛЯ ВОЛОС В ПОДАРОК!

Подробности по т.: 8-912-283-71-96, 4-77-81 Татьяна

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ОБУВИ 

«Шпилька»
т. 8-9222-299-199

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ

Работают русские
т. 8-902-256-31-20 ð

åê
ëà
ì
à

Малыгину Наталью Ильиничну 
с юбилеем!

Такой оставайся всегда: 
Красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость всегда. 
Чтоб лет через 10 опять 
Смогли мы, как нынче, сказать: 
На вид вам всего 25, 
Ну, может, чуть-чуть с половиной.

Муж, дети, внук Никита.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

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

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

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

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

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

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

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

Реклама

ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
в рулонах и маленьких тюках

т. 8-961-76-39-219

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл
ам

а

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà

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

ð
åê
ëà
ì
à
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семей-
ном альбоме есть инте-
ресные фото молодой 
застройки Салды или 
редкие фотографии со 
старинными зданиями, 
которых уже нет, при-
носите их в редакцию. 
Построим 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 
1 сентября

пятница 
2 сентября

суббота
3 сентября

воскресенье 
4 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +11 +24 +14 +26 +14 +24 +8 +18

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Враг метала. 8. Египетский фараон. 9. Мясное 
блюдо. 11. Диаметр пули. 14. Река в Англии. 16. Очерк. 17. Заряжен-
ный тип. 18. Звериный рев. 20. Пряжа в простонаречье. 21. лущеное 
просо. 22. Ивовая заросль. 25. Драгоценный камень. 26. Батька. 28. 
Питейное заведение. 30. О-в. в Японии. 31. Единица освещенности. 
32. Женское имя. 34. Английский мореплаватель. 35. Устроенность 
быта. 36. Транспорт пехоты. 37. Житель республики Саха. 40. Курд. 
44. Река в Франции. 45. Упражнение гимнаста. 46. Груда камней 
в Монголии. 48. Хронометр. 49. Столица Азербайджана. 52. Мама 
мыла ... 53. Капут. 54. Задняя часть лошади. 58. Курорт на Черном 
море. 61. Сорт картофеля. 62. Отряд др.-римской конницы. 63. Дет-
ский театр. 65. Укрепленный пункт. 67. Скандалист. 68. Чихание. 71. 
«Маугли» (удав). 72. Ночное погружение. 73. Гонка по местности. 
75. Тайный ход. 76. Злой дух. 78. Мужское имя. 79. Модная стрижка. 
80. Вождь в Полинезии. 81. Знак числа. 84. Рафинад. 86. Кормовая 
культура. 88. Масштабный сверток. 89. Большой попугай. 90. Река 
в Казахстане. 93. Пища. 94. Мгновение. 95. Рыба семейства карпо-
вых. 96. Морская рыба. 97. Ничья в шахматах.

По вертикали: 1. Японская водочка. 2. Свиной продукт. 3. Спо-
соб теракта. 4. Покорная подать. 6. Передача мяча. 7. Армянский 
коньяк. 10. Шахматный промах. 12. ... Дросини (г. в Греции). 13. 
Сыр с плесенью. 15. Буква кириллицы. 17. Снежный человек. 19. 
Плетка. 21. Правый становой якорь. 23. Кора, снятая с дерева. 24. 
Мужское имя. 27. Небольшая подвижная рыбка. 29. Часть пьесы. 
33. Древнеримский бог. 37. «Табачный остров». 38. Отец Саула. 39. 
Они украшают гусара. 41. Утолщение пищевода у птиц. 42. Дерево 
у воды. 43. Ремонт для судов. 47. Город во Франции. 48. ... и Гек. 
50. Брат Митька помирает ... просит. 51. Великая стройка в Сиби-
ре. 55. Советский микроавтобус. 56. Модель Фиата. 57. Титул англ. 
58. Арт. установка. 59. Ольга. 60. Большая кадка. 63. Соблюдение 
приличий. 64. Государство в Африке. 66. «Полька». 67. То же, что 
бондарь. 69. Исламский пророк. 70. ... Брут «Вий». 74. Физический 
облик. 75. Болтанка у руля. 77. Примитивный плуг. 78. Косвенный 
налог. 82. Атрибут застолья. 83. Как (устар.) 84. Священный титул. 
85. Пионерская здравница. 86. Бахус по-гречески. 87. Нераствори-
мый ост. руды. 91. Франц. ед-ца длины. 92. Стопка бумаг.

Ответы на кроссворд в № 566
По горизонтали: 5. Гуж. 8. Рус. 9. Ета. 11. Сатрап. 14. Ата. 16. 
Зубр. 17. Оно. 18. Кис. 20. Ужин. 21. Тукан. 22. Иртыш. 25. Лола. 
26. Есть. 28. Тесть. 30. Оса. 31. Муж. 32. Ягода. 34. Жор. 35. Вуд. 
36. Сын. 37. Нива. 40. Флюр. 44. Час. 45. Иго. 46. Иро. 48. Билл. 
49. Ревю. 52. Рено. 53. Туес. 54. Руда. 58. Инта. 61. Кот. 62. Боа. 
63. Пси. 65. Внук. 67. Сонм. 68. Отт. 71. Пли. 72. Урс. 73. Апноэ. 
75. Рух. 76. Лис. 78. Агафа. 79. Сине. 80. Паек. 81. Шрифт. 84. 
Алыча. 86. Горе. 88. Луи. 89. Лед. 90. Евер. 93. Яна. 94. Злодей. 
95. Ори. 96. Мал. 97. Ихи.

По вертикали: 1. Джаз. 2. Сосна. 3. Тапир. 4. Кран. 6. Кеб. 7. 
Раж. 10. Трель. 12. Аон. 13. Аки. 15. Тулья. 17. Окно. 19. Стаж. 21. 
Тахта. 23. Шериф. 24. Атос. 27. Маус. 29. Еры. 33. Два. 37. Нии. 
38. Игл. 39. Вол. 41. Лир. 42. Юре. 43. Ров. 47. Эри. 48. Бор. 50. 
Юта. 51. Лсд. 55. Укв. 56. Дон. 57. Ату. 58. Ибо. 59. Нон. 60. Там. 
63. Плащ. 64. Сип. 66. Кореш. 67. Скопа. 69. Туф. 70. Трап. 74. 
Эссен. 75. Раил. 77. Стыд. 78. Актер. 82. Фузея. 83. Тил. 84. Але. 
85. Лейла. 86. Гиль. 87. Ряж. 91. Вис. 92. Роис.

– Петя! А где твой леденец на 
палочке?

– Я дал его Маше в лизинг!

– Я сегодня не выспался.
– А причина?
– Причина тоже не выспалась.

– Сёма у нас всегда отвечает 
за ЖКХ.

– За что?
– За женщин, коньяк и хату.

– Добрый день, уважаемые 
жильцы нашего микрорайона. 
dы дозвонились в приёмную 
ЖЭКа №13, с dами говорит ав-
тоответчик. Оставьте всякие на-
дежды после звукового сигнала...

В ногу со временем. В горо-
де Нижнехлюпинске улицу 50 
лет Октября переименовали в 
20 лет капитализма.

Чтобы отечественные спутни-
ки больше не падали, депутаты 
собираются принять ряд важных 
поправок к закону всемирного 
тяготения.

Из медицинской записи: 
«Состояние больного стабиль-
ное, пульс стабилен, давление 
стабильно, рефлексы стабиль-
ны, жалобы отсутствуют. Вре-
мя смерти

– 14:52».

– Нам нужно срочно покинуть 
этот город, амиго. Это для нашей 
же безопасности!

– Маам, перестань. Я не хочу 
на дачу.

Пушкин родился в Москве, 
a всю жизнь прожил в Пе-
тербурге. Вот тaк, блaгодaря 
ценaм нa жильё, Петербург 
стaл ещё и культурной столи-
цей.

Мaленькaя девочкa приходит 
со школы и говорит: 

– Слушaй, мaмa, a почему все 
мне постоянно говорят, что я 
невнимaтельнaя? 

– Девочкa, если честно, то ты 
мне уже конкретно надоела! Ты в 
соседнем подъезде живешь!

– Сaрa Абрaмовнa, вы 
еврейкa? 

– Тaки с чего dы взяли? 
– Ну кaк же, у Вaс имя еврей-

ское и отчество... 
– Тaки что по-вaшему, 

Исaкиевский собор – еврейскaя 
синaгогa?

Преподaвaтель нa семинaре 
по теории вероятности 
спрaшивaет: 

– Что более вероятно – рожде-
ние мaльчикa или девочки? 

Студент: 
– Китaйцa.

  
Рaзговор в мужской 

компaнии: 
– Не, мужики, я не буду, 

мне пить верa не позволя-
ет. 

– Ты че, мусульмaнин? 
– Жену у него тaк 

зовут Верa. 105 кг. 
Шпaлоуклaдчицa.
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В маминых объятиях. фото Н. Леонтьевой
А Ленин Всегда молодой... 
1962 г.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды




