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В Салде появится 
новая управляющая 
компания
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БУДЕТ ЖАРКО

Отопительный 
сезон стартует 
15 сентября.
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НАУЧИЛ ПЛОХОМУ

Отец доверил 
управление 
автомобилем 
11-летнему сыну.
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ВЕЗДЕ УСПЕТЬ

Всё о кружках 
и секциях 
в городе

Стр. 7

12 сентября новый Владыка Нижнетагильский и Серовский Иннокентий 
впервые встретился с салдинскими прихожанами. Он возглавил 
Божественную литургию в честь Престольного праздника храма.

Подробности на стр. 3.
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Жилкомцентр приютит
По инициативе администрации города в Нижней Салде появится управляющая компания, которая 
возьмёт под крыло все «брошенные» дома.

С июня 2011г. жители не-
скольких многоквартир-

ных домов вынуждены копить 
долги за коммунальные услуги. 
Всё потому, что от них отказа-
лись управляющие компании. 

– Причина отказа мне непо-
нятна. Летом собственники того 
же д.137 по ул. Фрунзе приняли 
решение платить за содержание 
жилья 35 рублей с квадратного 
метра! Это огромные деньги, на 
которые можно привести в поря-
док все сети, – говорит зам. главы 
администрации по ЖКХ Сергей 
Гузиков. – Кроме того, конечно, 
нужно вести работы и по взыска-
нию долгов с населения. Надеем-
ся, что новая компания справит-
ся с поставленными задачами. 

Создание новой УК, безуслов-
но, выход из положения. Руково-
дить ею будет Клара Бурунгуло-
ва, строитель с двадцатилетним 
стажем. Клара Закировна знает 
всё – от технологии строитель-
ства дома до ремонта и расчёта 
тарифов, сейчас она является 
заместителем директора МУП 
«Чистый город», и пока будет со-
вмещать два поста. 

– Мне бы хотелось усовершен-
ствовать управление жилищны-

ми домами в городе, вывести 
его на другой, более высокий, 
уровень обслуживания домов. 
Хочется создать честную, от-
крытую компанию. Мне просто 
обидно за жильцов, которым в 
случае аварий сейчас даже не 
к кому обратиться, – говорит 
директор ООО «Жилищно-ком-
мунальный центр» Клара Бурун-
гулова. – Поэтому, как только 
зарегистрируемся в налоговой, 
будем проводить собрания по 
адресам: Строителей, 44, Ураль-
ская, 6, Фрунзе, 137 и 137А. Хо-
чется доказать, что управлять 
можно и домами, находящимися 
в неудовлетворительном техни-
ческом состоянии. 

Уже к концу этой недели 
ООО «Жилищно-коммунальный 
центр» станет официальной ор-
ганизацией, и руководство при-
ступит к подбору кадров. В до-
мах, чьи жильцы проголосуют 
«за», начнутся работы по обсле-
дованию тепловых сетей и водо-
провода. 

– Пути решения жилищных 
проблем будем искать на общих 
собраниях с собственниками, 
после чего будет планироваться 
список ремонтных работ на год, 

в том числе благоустройство и 
содержание придомовой терри-
тории, восстановление электро-
сетей, кровли и др. – поясняет 
Клара Закировна. 

Компания «Жилкомцентр» бу-
дет располагаться по адресу: пл. 
Свободы, 1А. Там же будет нахо-
диться касса для сбора платежей.

Светлана ВОЛГИНА.

Будет жарко
15 сентября в городе стартует отопительный 
сезон 2011-2012.

Несмотря на то, что определяющим фактором для начала пуска 
тепла является установившаяся минусовая температура воз-

духа за окном, отопительный сезон в этом году начнётся как и раньше 
15 сентября. Главой администрации уже подписано постановление о 
начале отопительного сезона (см. стр. 8), в соответствии с которым 
15 сентября при наличии актов готовности подачу теплоносителя 
начнут в дошкольные учреждения, больницы, общеобразовательные 
учреждения, объекты соцкультбыта. А с 19 сентября – в жилые дома. 
Выйти на весь объём подключения жилого фонда обязуются до 25 
сентября.

– В этом году мы подготовились к отопительному сезону значи-
тельно лучше, чем в прошлом. Благодаря усилиям НУК «Жилой дом» 
в городе устранено 12 утечек. Проблемными остаются участки по ул. 
Строителей, 2 и Фрунзе, 95. Но в ближайшее время меры будут при-
няты и там, – заверил зам. главы администрации по ЖКХ Сергей Гузи-
ков. – Поставщики услуг НТМК-НСМЗ и ФГУП НИИМаш тепло готовы 
пустить уже сегодня.

Грипп не пройдёт
5 сентября в городе стартовала прививочная 
кампания против гриппа, которая продлится 
до 5 декабря.

По данным Роспотребнадзора, всего в Салде планируют при-
вить 40% населения. Бесплатной вакцинации подлежат работ-

ники образования, воспитанники детских садов, учащиеся общеобра-
зовательных школ, студенты средних профессиональных и высших 
учебных заведений, медицинские работники граждане старше 60 
лет. Кроме того, в список лиц, подлежащих бесплатной вакцинации, 
в этом году внесены работники коммунальной и транспортной сферы. 

Ставить прививку от гриппа за деньги придётся работникам тор-
говли и общественного питания, сотрудникам промышленных пред-
приятий и других организаций, например, банковским служащим. 
Стоимость вакцины будет зависеть от страны изготовителя. Одна 
доза отечественного «Гриппол плюс» обойдётся в 214 руб., «Инфлю-
вак» (Нидерланды) – 283 руб., «Ваксигрипп» французского производ-
ства будет стоить 274 руб.

 Поставить прививку можно будет по месту работы или в прививоч-
ном кабинете того медучреждения, к какому прикреплено население.

Осенний призыв начался
С 1 октября по 31 декабря 2011 года на террито-
рии Верхней и Нижней Салды, а также посёлка 
Свободный стартует осенний призыв граждан на 
военную службу.

Всем гражданам с 1984 по 1993 г. р., имеющим удостоверения 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, зареги-

стрированных на территориях вышеуказанных городских округов, 
необходимо с 7 по 20 сентября прибыть в отдел военного комисса-
риата для получения повесток на прохождение медицинского освиде-
тельствования и призывной комиссии. 

Явка с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 по адресу: г. Верхняя Сал-
да, ул. Спортивная, 2, кор.4, кабинеты № 19,20. Телефон для справок 
2-02-24. 

Отдел военного комиссариата проводит набор граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу весной 2012 года, на курсы водите-
лей категории «С». За дополнительной информацией обращаться по 
вышеуказанному адресу.

С новым домом!
1 октября МУП «Чистый город» переедет в новое 
здание.

Сейчас в здании (Строителей, 21А) ютятся сразу четыре орга-
низации. Администрация города изыскала возможность пере-

селить «Чистый город» в двухэтажное здание бывшей ГАИ на пл. Сво-
боды, 1А. 

– В последнее время здание пустовало. Теперь оно передано в опе-
ративное пользование МУП «Чистый город», там будет располагаться 
и новая управляющая компания «Жилищно-коммунальный центр». 
Всё это делается, в первую очередь, для удобства граждан и нашей 
работы с организациями, – сказал глава администрации Сергей Ва-
сильев. 

Сотрудники «Чистого города» уже пакуют чемоданы. В новом зда-
нии проводят косметический ремонт, восстанавливают канализацию. 
Переезд планируется на 1 октября. Руководство заверяет, что рабо-
чий процесс от этого не пострадает.

На посту

Друзья, вот так новость! 
Звезда сериала «Интерны» 
Иван Охлобыстин объявил 
о своём решении баллоти-
роваться в Президенты стра-
ны! Абсолютно серьёзно. Он 
рассчитывает на поддержку, 
русской православной церк-
ви, так как хочет объединить 
людей как нацию. Ещё актёр 
предлагает увеличить пре-
зидентский срок до 14 лет и 
заняться усилением армии. 
Победить в предвыборной 
гонке он планирует «с бо-
жьей помощью» и при под-
держке поклонников.

С одной стороны, с вы-
борами Президента России 
в 2012 году практически всё 
очевидно, но не мешало до-
бавить в предвыборную гон-
ку если не интриги, то хотя 
бы юмора. С другой стороны, 
если всё действительно се-
рьёзно, многие могут согла-
ситься с новым кандидатом, 
а он, в свою очередь, сможет 
взять голоса избирателей – 
«против всех».

Новейшая история пом-
нит, как высокие государ-
ственные посты занимали 
актёры. Одним из великих 
президентов США был Ро-
нальд Рейган – актёр. А Ар-
нольд Шварцнеггер?

В Президенты России 
может выдвинуться любой 
гражданин страны не моло-
же 35 лет, проживающий в 
РФ не менее 10 лет. Для того, 
чтобы зарегистрироваться в 
качестве кандидата, необхо-
димо создать инициативную 
группу из 500 человек, а за-
тем собрать не менее двух 
миллионов подписей в свою 
поддержку.

Но известно, что, несмо-
тря на то, что Охлобыстин 
из-за невозможности совме-
щать актёрство и священнос-
лужение временно запрещён 
в служении, он продолжает 
оставаться священником Рус-
ской православной церкви. А 
есть запрет на выдвижение 
духовенством своих канди-
датур на выборах в органы 
власти. 

– Даже на выборах царя 
шут баллотироваться может, 
а вот священник, наверное, 
нет, – отмечают священно-
служители.

Но, говорят, и тут бывают 
исключения…

Светлана ВОЛГИНА.

Клара Бурунгулова ведёт 
деловые переговоры.

фото Д. Мерзлякова
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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.

Спорт на 
неделю вперёд

С 17 по 23 сентября 
в рамках «Недели 
Спорта-2011» в
образовательных 
учреждениях горо-
да проведут целый 
комплекс спортивных 
мероприятий.

Кульминацией недели здо-
ровья станет Всероссий-

ский день бега – Кросс нации, 
который пройдёт 24 сентября 
на стадионе КФК «Вымпел». В 11 
часов состоится парад участни-
ков, после него будет дан старт 
для каждого их четырёх забегов. 
Женщины пробегут 2 км, мужчи-
ны – 3 км. Участникам семейно-
го забега предстоит пробежать 
1 километр. Заключительным 
станет массовый забег для всех 
желающих. 

Всего же в спортивных ме-
роприятиях в рамках «Недели 
Спорта-2011» и Кросса наций 
планируется задействовать 4000 
салдинцев.

Застраховаться 
от штрафа

Предпринимателей 
штрафуют за неуплату 
страховых взносов.

По итогам приёма отчёт-
ности, расчёт по начис-

ленным и уплаченным страхо-
вым взносам, а также сведения 
о страховых взносах не пред-
ставили 43 предпринимателя 
из 309. За непредставление све-
дений в установленный срок 
им уже предъявлены штрафные 
санкции в размере 1039 рублей. 
12 предпринимателей уплатили 
штраф в добровольном порядке, 
а с 32 взыскание средств про-
изводится в судебном порядке. 
Помимо штрафа этим предпри-
нимателям придётся оплачивать 
госпошлину в размере 2000 ру-
блей. Пенсионный фонд и Феде-
ральная служба судебных при-
ставов имеют право обращаться 
в суд на установление времен-
ного ограничения должников на 
выезд из России.

Ждём продолжения строительства площадки в Ки-
тайской стене. Детей очень много, площадка нам про-
сто необходима. 

Жильцы ул. Строителей, 32, 40. 
– Площадку сделаем. Малые формы уже доставили к 

нам из Нижнего Новгорода, сейчас идёт их укрупнённая 
сборка. 

Все три площадки в рамках программы «1000 дворов» 
должны сдать до конца сентября, если, конечно, не под-
ведёт подрядчик. 

Когда появится наружное освещение на ул. М. 
Горького? Уже 5 лет ждём. 

Якимова.

Большая служба
Несмотря на будний день, на Престольный праздник храма Александра Невского 
пришло почти 150 прихожан. Ведь праздничную службу возглавил новый Владыка новой епархии.

Двенадцатого сентября 
православные христиа-

не отмечают памятное событие 
– перенесение мощей Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского. В Нижнетагильской 
епархии, к которой сейчас отно-
сится и Нижняя Салда, больше 
пяти храмов, носящих имя этого 
святого. Праздничное богослу-
жение в нашем храме  возглавил 
Владыка Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий, вместе с 
ним в молитве пребывали десять 
священнослужителей со всей 
епархии.

– Этот Святой – особый для 
русской земли, – отмечали в про-
поведях. – Он соединил в себе 
крестьянское благочестие,  вели-
чайшее смирение к боли своей 
собственной земли. Александр 
Невский был мощным государ-
ственным деятелем, который ни 
разу не вышел за пределы своей 
страны, не завоёвывал чужие 
земли, а отстаивал свои. Этот 
человек спас православную веру, 
благодаря которой и возроди-
лась Русь. 

Благословение в политиче-
ских делах получили и местные 
главы Сергей Васильев и Вла-
димир Корсаков, которые тоже 
пришли на праздничную службу. 

Престольный праздник – 
один из главных для салдинских 
прихожан. Многие отмечают, 
что в этот день здесь царит осо-
бая атмосфера. Свет и радость 
исходят и от самих  священнос-
лужителей, ведь каждый из – них 
носитель благодати Божией. 

– Служба была очень сильная. 
Владыка нам понравился, наде-
емся, что это не последний его 
визит в Салду, – сказала  прихо-

жанка Елена Пушкарёва.
В день своего визита Владыка 

осмотрел заброшенную Николь-
скую церковь и поднял вопрос о 
необходимости её восстановле-
ния. 

– Время сейчас непростое. Бу-
дем напрягать все силы, чтобы 
епархия преображалась. Сво-
их средств у церквей мало, мо-
литв наших должно быть боль-
ше, – сказал Преосвещенейший 
епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий. – Храм 
ваш необычайно красивый и 
ухоженный, прихожане такие 
благочестивые, добрые. Церковь 
должна не только утешать, но и 

вдохновлять нас к смирению, к 
терпению, к доброте, к заботе о 
ближнем.  Тогда всё будет стро-
иться, тогда улучшится и духов-
ная жизнь города. 

Место для спасения
Жители села Акинфиево все-

рьёз озаботились восстановлени-
ем заброшенного Храма Успения 
Пресвятой Богородицы, разру-
шенного в 20-х годах прошлого 
столетия. Долгое время там на-
ходилась установка для сушки 
зерна, которая после распада со-
вхоза ржавела за ненадобностью. 
Всем миром сельчане собирают 
средства на реконструкцию хра-
ма. В единственном сельском 
магазине установлен ящик для 
сбора пожертвований. 

– Всегда монетки кладём, на 
богоугодное дело не жалко, – го-
ворят местные жители.

Все от мала до велика по-
могают, большую работу уже 
провели – мужчины разобрали 
и вывезли железную установку. 
Теперь в планах заменить пол. 

Когда начнут заниматься освещением на ул. М. 
Горького? Давно нет света и никак не можем добиться! 

Жители.
Придётся потерпеть 2-3 недели. Сейчас идут пере-

говоры с компанией «Облкомэнерго», которой админи-
страция планирует передать все электрические сети и 
подстанции города. Уже к концу сентября они приступят 
к работе по всему городу.

Между домами 119 и 121 по ул. Фрунзе открытый 
люк без крышки. Никто из организаций не берёт на 
себя ответственность, чтобы закрыть его или устано-
вить щит. Видимо, ждут когда люди травмируются. А 
ведь там часто играют дети. 

Ваше замечание будет направлено в управляющую 
компанию. Все подобные вопросы, как правило, решают-
ся на месте с руководством управляющей компании.

Будут ли ставить в домах счётчики на холодную 
воду? В частности, по ул. Строителей,38. 

В.И. Конев. 
Согласно Федеральному закону 261 об энергосбереже-

нии управляющая компания обязана поставить счётчики 
на холодную и горячую воду в срок, установленный государ-
ством. А именно, до 1 июня 2012 года. 

Пока собранных средств хватило, 
чтобы закрыть сквозные дыры и 
установить коробку для входных 
дверей. Чтобы открыть иконо-
стасы, придётся отмыть несколь-
ко слоёв извести.

– Каждое утро я акафист чи-
таю, чтобы Бог помог нам за-
вершить начатое, – говорит жи-
тельница села Тамара Петрова. 

– У нас, конечно, и пессимистов 
много, но мы верим, что всё по-
лучится, и жизнь в селе станет 
ещё лучше. 

Большую помощь селянам 
оказывают служители и прихо-
жане нижнесалдинского храма. 

– Когда человек помогает хра-
му, он тем самым очищает свою 
душу от греха, готовит себе ме-
сто в Царстве небесном, – отме-
чает настоятель храма Алексан-
дра Невского отец Михаил.  

28 августа, в день Успения 
Пресвятой Богородицы, в акин-
фиевском храме провели первую 
службу.

Светлана ВОЛГИНА.

По образованию глава Нижнетагильской епархии – профессио-
нальный архитектор и художник. Последние 20 лет был секретарём 
Владимирской епархии, занимался делами церковного устройства, 
преподавал в семинарии церковное искусство. Имеет ряд авторских 
построек. 

Чтобы добраться до Тагила, Владыке пришлось проехать на авто-
мобиле полстраны.  Известно, что жить он будет, скорее всего, в Свя-
то-Троицком Архиерейском подворье Нижнего Тагила.

Поможем Храму Успения Пресвятой Богородицы. фото Д. Мерзлякова
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Т а т ь я н а 
Павловна Бан-
нова, пенсио-
нерка:

– Работой 
управляющей 
компании не-
довольна. Наш 
дом построен 
в 1957 году и требует вложения 
средств. Но пока всё делаем сами: 
с соседями поменяли общий сто-
як, кран в подвале для горячей и 
холодной воды. Лучше, по-моему, 
переехать в свой дом, где сам 
себе хозяин и коммунальные пла-
тежи меньше. 

Ольга Брю-
хова, продавец:

– Управляю-
щая компания 
отказалась от 
нашего дома 
№44 по ул. 
Строителей, и 
теперь в нём 
творится беспорядок: растут дол-
ги за свет, за другие услуги. Обра-
титься не к кому, когда случаются 
аварии. Выход есть – создать ТСЖ, 
но у нас половина квартир в доме 
приватизированные, а половина 

– нет. И руководство города не мо-
жет помочь. 

Константин 
К а л а ш н и к о в , 
э л е к т р о м о н -
тёр ОАО «Евраз 
НТМК»:

– Нейтрально 
отношусь к на-
шей нынешней 
компании. И с 
появлением новой ничего не из-
менится. Если придёт новый на-
чальник, работники останутся 
прежними. Много лет ничего не 
делают, а деньги берут. Пробле-
му с обслуживанием наших до-
мов пора решать кардинально на 
уровне области.  Оценили положение

Нижнесалдинская территориальная избирательная 
комиссия выяснила, как салдинцы оценивают 
материальное положение своей семьи: 

пенсионеров проживает в Нижней Салде (почти 50% 
из них – работающие), напомним, общая численность жи-
телей нашего города – 17 094 чел. К категориям граждан, 
получающих пенсию, относятся: пенсионеры по старости, 
по инвалидности, по потере кормильца и др. Средний раз-
мер трудовой пенсии составляет 8647 руб. Только за август 
Нижнесалдинское отделение Пенсионного фонда выплати-
ло пенсионерам 47,3 млн рублей.

5575

Новая метла
В нашем городе созда-
ётся новая управляющая 
компания 
(см. стр. 2). «Вестник» 
узнал у салдинцев, 
устраивает ли их ны-
нешнее управление 
домами, и что изменит-
ся с появлением новой 
компании?

Елена Ион-
кина, молодая 
мама:

– Отопление 
в нашем доме 
стабильное, от-
ключений про-
шлой зимой не 
было. Но вот 
главный вопрос, который инте-
ресует всех – отсутствие горячей 
воды. Чтоб сдвинуться с мёртвой 
точки в этом деле, нужны боль-
шие средства. Сомневаюсь, что 
новая компания сможет найти 
такие средства и что-то изменить. 
Но будем надеяться на лучшее. 

Елена КРАСНОВА.

По осени считают
Сообщения читателей словно листья засыпают редакцию. В начале осени, как правило, салдинцы 
подводят итоги работы за лето. 
Ждём ваши sms на номер 4647(Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-
22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru. 

Бронь на грейдер
Нельзя ли включить в план на следующий год грейдировку 

ул. Д.Бедного (квартал между ул. Крупской и ул.1 Мая)?

Никто не мешает жильцам написать заявление на имя главы 
администрации, – объясняет зам.главы администрации по 

ЖКХ Сергей Гузиков. – Но существует определённая очередь из обра-
щений жителей. По мере накопления заявлений составляется план 
выполнения дорожных работ. Обращения за 2009 год выполняются 
в этом году. Тем не менее, ямочный ремонт мы выполняем везде. Ос-
новные дороги, по которым осуществляется движение транспорта, 
например, по улице Володарского – грейдируем. Также мы каждый 
год ремонтируем по несколько маленьких дорог. 

Если читатели напишут обращение в администрацию, то мы ав-
томатически возьмём его на контроль.

Как вернуть деньги
Хочу купить санаторно-курортную путёвку за свой счёт. 

Слышала, что государство возвращает 13 % от стоимости за 
путевку и лечение. Какие необходимо предоставить справки 
в налоговую инспекцию, чтобы мне вернули налоговые вы-
четы?

 Волкова В.Н.

Сделать налоговый вычет и вернуть часть потраченных средств 
можно только за оказанное лечение в санатории. Стоимость путёвки 
в эти 13 %, увы, не входит. 

– Чтобы получить налоговый вычет в межрайонную налоговую 
инспекцию необходимо предоставить справку по специальной 
форме, которую выдаёт санаторий. Также необходимы документы, 
подтверждающие оплату за лечение, например, расходно-кассовые 
ордеры. И, конечно, договор на лечение, заключённый с данным уч-
реждением, – объясняет зам. начальника отдела камеральных про-
верок Алевтина Волкова. 

Подробную информацию можно получить по телефону 8(34345) 
2-34-71.

Поставить пломбу
Поставили счётчики на горячую и холодную воду. Пришли 

к Соловьёву, там сказали, что специалисты НУК «Жилой дом» 
сами должны опломбировать счётчики. Правомерно ли это?

Это правомерно. Управляющая компания должна самостоятель-
но опломбировать приборы учёта, по показаниям которых в даль-
нейшем будут производиться начисления.  

– Есть определённые требования к установке приборов учёта. На-
пример, счётчик должен постоянно находиться в воде, на нём дол-
жен стоять обратный клапан… Требований очень много. Если они 
выполнены жителями в полном объёме, то мы, в свою очередь, плом-
бируем приборы учёта, – объясняет директор НУК, – Чтобы гаранти-
ровать, что все работы выполнены правильно, мы и устанавливаем, 
и пломбируем приборы учёта сами. В данном случае исключена ве-
роятность ошибки, ответственность полностью несёт НУК «Жилой 
дом». Процедура установки и опломбирования счётчиков обойдётся 
салдинцам в 1485 рублей. 

В одни двери
Почему в школе №5 уже 2 года не открывают центральные 

двери? Приходится заходить со двора. 

В администрации школы сообщили, что в плане нет такого опре-
деления – «центральный вхо»д. Вход, через который сейчас попада-
ют в школу, гораздо удобнее по расположению для детей из соседних 
полушинских и балковских улиц, так как рядом располагается тро-
туарная дорожка и автобусная остановка. Кроме того, расположение 
входа со двора является максимально удобным в целях антитеррори-
стической безопасности, когда вахтёр может видеть всех, кто входит 
и выходит из школы, и проходит весь внутренний двор.

Дорога через ремонт
Грейдер прошёл по ул. Пушкина, теперь там людям не 

пройти. Неужели так и оставят? 

– Сейчас дорога на улице Пушкина находится в стадии ремонта. 
Она будет полностью окювечена и отсыпана. Завершится ремонт 
уже в этом году, – объясняет зам.главы администрации по ЖКХ Сер-
гей Гузиков.

Мария СУДАКОВА.

Появления спецтехники ждут 
на каждой улице.

фото Д. Мерзлякова
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Измени страну... по телефону
«Народный фронт»

Новая возможность внести предложения в Народную программу появилась у уральцев. 
Теперь не обязательно писать письма, достаточно позвонить по телефону: в Свердловской области открылся телефонный центр, 
где будут принимать предложения жителей, систематизировать их и оперативно вносить в программу.

Позвонив на номер 8-800-
300-04-12 в любой буд-

ний день с 9.00 до 20.00, можно 
рассказать о том, какие пробле-
мы, на ваш взгляд, сейчас наибо-
лее актуальны для вашего города, 
региона в целом, для страны, а 
также предложить, каким обра-
зом эти проблемы можно решить. 
Такая доступность обратной свя-
зи позволит каждому, кому есть, 
что сказать, быть услышанным.

Все вместе эти предложения 
войдут в стратегию развития 
Урала и в Народную программу. 
Она будет обсуждаться на съезде 
«Единой России» 23-24 сентября. 
Как заявил лидер партии Влади-
мир Путин, Народная программа 
отразит все ключевые проекты 
развития каждого из федераль-
ных округов, а в её реализацию 
в масштабе всей страны в бли-
жайшие годы планируется инве-
стировать более 7 триллионов 
рублей.

– Каждый, кто стремится соз-
дать что-то новое, созидать, до-
биваться успеха, должен иметь 
возможность реализовать себя и 
получить нашу поддержку, - ска-
зал Путин на прошедшей в нача-
ле сентября Межрегиональной 
конференции «Единой России» в 
Череповце.

В Свердловской области так-
же подчеркивают, что важно ус-
лышать не абстрактные надежды 
абстрактных людей, а конкрети-
ку. Если деньги на медицину – то 
на какую именно больницу, что 
именно в ней будет улучшено. 
Таким образом, гораздо легче ор-
ганизовать и процесс контроля: 
дошли ли средства по назначению.

– Программа – это некие прин-
ципиальные задачи, которые 
будет решать партия вместе с об-
щественными организациями в 
ближайшие годы, – говорит лидер 
свердловских единороссов Елена 
Чечунова. – Народной програм-
ма стала потому, что в рамках 
ОНФ мы приняли решение узнать 
у граждан, что же, по их мне-
нию, должно войти в этот проект. 
Наша главная задача – опреде-
лить приоритеты. Народные экс-
перты лучше любой власти знают, 
что необходимо менять.

Лидер свердловских едино-
россов привела пример конкрет-
ных предложений. Так, на одной 
из встреч, которые прошли в 
Нижнем Тагиле, жители пред-
ложили пересмотреть систему 
оплаты услуг ЖКХ в местах об-
щего пользования. Соответству-
ющие изменения планируется 
внести в нормативные акты на 

уровне региона.
Есть и специфические об-

ращения, которые, может быть, 
кажутся незначительными в мас-
штабах области, но для жителей 
конкретного города или села — 
очень важны. Так, например, в 
ходе обсуждения Народной про-
граммы всплыла проблема вол-
чанского трамвая. Транспортное 
средство, занесённое даже в кни-
гу рекордов Гиннесса, поскольку 
соединяет два города и имеет са-
мую маленькую длину маршру-
та, доходов совсем не приносит. 
Но поскольку это единственный 
путь, которым шахтёры могут 
добраться до работы, сохранение 
трамвая для Волчанска крайне 
важно. Поэтому и было принято 
решение финансировать марш-
рут из областного бюджета.

К таким же проблемам от-
носится приобретение катера и 
паромной переправы в Гарин-
ский городской округ: другого 
сообщения между населёными 
пунктами здесь просто нет.

– Народная программа отве-
чает на вопрос: что мы должны 
сделать в перспективе до 2020 
года. Как этого добиться – ответ 
на этот вопрос дает проект На-
родного бюджета, – говорит гу-
бернатор Свердловской области 

Александр Мишарин.
Во время своего приезда в 

Екатеринбурге в июле, Путин 
отметил, что именно Народный 
фронт позволяет в открытую, с 
участием всех заинтересован-
ных лиц обсуждать важнейшие 
государственные вопросы, при-
нимать выверенные решения и 
призвал сформировать Народ-
ную программу.

Предложения от россиян в 
программу принимаются и в 
общественных приёмных «Еди-

ной России», и на сайте Обще-
российского народного фронта, 
в газетах публикуются купоны, 
на которых можно написать, что, 
на ваш взгляд, необходимо изме-
нить. Все советы анализируются 
экспертами, которые и предла-
гают оптимальные пути их ре-
ализации. Теперь предложения 
в Народную программу и свои 
замечания можно рассказать по 
телефону горячей линии: 8-800-
300-04-12.

Анна ШИРЯЕВА.

Мастера преображения
14 сентября мастера парикмахерского дела отмечали профессиональный праздник и рассказали «Вестнику» об особенностях 
своей работы и о том, какие причёски сейчас в моде.

Юлия Владими-
ровна Новосадова 
окончила с красным 
дипломом училище 
«Самородок». Профес-
сия парикмахер-уни-
версал сразу пришлась 
ей по душе:

– Поначалу «наби-
вала руку» на муже и 
своих детях. Потом 
устроилась парикма-
хером в мужской зал. 
Салдинские мужчи-
ны – клиенты не при-
вередливые. Главное 
для них – быстро под-
стричься. Своих по-
стоянных клиентов уже узнаю по волосам, как знакомо-
го – по походке. У новичков, прежде, чем начать работать, 
спрашиваю их предпочтения. Женская причёска требует 
больше искусства и мастерства, но и с мужчинами одной 
машинкой не поработаешь: разная форма головы, вихры. 
Я стараюсь это учесть, чтоб получилась стильная стриж-
ка. Редкость, чтоб пришёл клиент с длинными волосами 
и попросил креативную или модельную стрижку, но и та-
кие бывают. Здесь уже смотрю, как волос ложится, тогда 
и начинаю фантазировать.

Елена КРАСНОВА

Ольгу Куклину вы-
учиться на парикмахе-
ра сподвигла подруга. 
Парикмахерское ис-
кусство ей сразу по-
нравилось и уже пять 
лет она совершенству-
ет свои навыки и пре-
ображает салдинских 
женщин.

– Мода на причёски, 
как и на одежду, меня-
ется быстро. Год назад 
было модно каре с чёл-
кой. Сейчас заплетают 
косы. Молодёжь всег-
да следит за модными 
тенденциями. Сегодня 
все отращивают волосы. Клиентки постарше, как пра-
вило, имеют свой собственный стиль и стараются при-
держиваться его, ничего почти не меняя. Обо всех новых 
тенденциях я узнаю на семинарах, как правильно, напри-
мер, зачесать и уложить волосы, или с помощью причё-
ски скрыть недостатки формы лица. Технологии не ме-
няются, стоит только в хорошо забытое старое добавить 
новую деталь, и всем понравится. 

Ольга считает, что профессия парикмахера – это при-
звание.

Среди мастеров есть поверье: парикмахер забирает 
негативную энергию у человека. Поэтому надо чаще мыть 
руки, чтоб настроение к концу рабочего дня не иссякло.

Ольга Тимофеева – 
начинающий грумер, 
мастер по уходу за жи-
вотными. 

– Три года назад 
мы приобрели китай-
скую хохлатую собаку. 
Такой породе необхо-
димо депилировать 
мордочку, выбривать 
на лапках подушечки 
и стричь её, чтоб соот-
ветствовать своей по-
роде и иметь возмож-
ность участвовать в 
выставках. Начали об-
ращаться к грумерам. 
Оттуда и появился 
интерес к уходу за животными. Я начала тренироваться 
и учиться на своей собаке. Затем освоила стрижку собак 
других пород на курсах. 

Инструмент грумера разнообразен: ножницы для вы-
чёсывания шерсти, пуходёрки, триммер для выщипыва-
ния шерсти, для кошек – когтерез, колтунорез и др. 

– Любой собаке и кошке требуется уход, – утверждает 
Ольга, – для элементарной гигиены или эстетики. Кошки 

– создания темпераментные. Приходится иногда связы-
вать лапки, чтоб снять колтуны. Собаки гораздо спокой-
нее, с ними можно договориться: сказать ласковое слово 
или дать полизать руку, а самой в это время сделать своё 
дело. Главное в моей работе – любить животных. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Цена порядка
Водителю назначили штраф в размере 70 тыс. руб. за публичное оскорбление, унижение чести и достоинства, 
а также применение насилия к сотрудникам полиции.

Пятого сентября нижне-
салдинский городской 

суд вынес приговор по делу об 
оказании сопротивления сотруд-
никам ДПС. Ещё в начале мая 
39-летний салдинец проигнори-
ровал требование сотрудников 
ГИБДД остановиться, после чего 
патрульная машина начала пре-
следование. Когда автомобиль 
удалось остановить, выяснилось, 
что мужчина, управляющий им, 
нетрезв. От прохождения медос-
видетельствования он отказался, 
решив, видимо, что лучшая за-
щита – нападение. Водитель на-
чал бросать оскорбления в адрес 
полицейских. Когда сотрудники 
ДПС заковали его в наручники, 
гражданин перешёл от слов к 

делу и трижды ударил ногой од-
ного из сотрудников ДПС, причи-
нив тому физическую боль.

– Данное действие является 
незаконным применением наси-
лия в отношении представителя 
власти и публичным оскорбле-
нием, и влечёт за собой наказа-
ние по статьям 318 ,ч.1 и ст. 319 
УК РФ, – объясняет помощник 
прокурора Вячеслав Касьянов. – 
Хотя данный гражданин свою 
вину не признал, за совокупно-
стью доказательств она доказана 
в полном объёме. Преступления 
такого рода в Нижней Салде про-
исходят довольно редко, но на-
казывать за них надо жестко и 
бескомпромиссно. 

По мнению гособвинения, 

данное преступление носит ци-
ничный характер и представля-
ет повышенную общественную 
опасность. К тому же, обвиняе-
мый салдинец уже был судим за 
аналогичное преступление. 

Приговор по данному делу 
вынесен, но ещё не вступил в за-
конную силу. Мужчине назначен 
штраф в размере 70 тыс. рублей. 
Но потерпевшие, сотрудники 
ДПС, с приговором не согласны, 
считая его слишком мягким. Го-
собвинитель предложил назна-
чить наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года. Ста-
вить точку в этом деле рано. Ори-
ентировочно, решение по делу 
будет принято в октябре. 

Иван УГЛОВ.

Не щадя живота
10 сентября 32-летней женщине, проживающей 
на ул. Парижской Коммуны, было нанесено 
проникающее ножевое ранение в живот.

По данным оперативников, компания из 4 человек распивала 
спиртные напитки. Между собутыльниками вспыхнул спор, 

перешедший в драку. Мужчина, ранее судимый за причинение теле-
сных повреждений, нанёс удар кухонным ножом своей знакомой, по-
сле чего поднялся на другой этаж. Там его и задержали сотрудники 
полиции. Женщину, которая, кстати, тоже была ранее судима, доста-
вили в городскую больницу с внутренним кровотечением и проопери-
ровали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас обид-
чик находится под подпиской о невыезде. Его судьба решится, когда 
будет установлен ущерб, нанесённый здоровью пострадавшей.

В крупных масштабах
На прошлой неделе в городе зарегистрировано несколько краж.

Шестого сентября в 19.00 неизвестная де-
вушка похитила с прилавка магазина 

«Монетка» бутылку водки стоимостью 100 рублей. 
Универсам уже не первый раз становится объектом 
воришек, которые норовят прихватить с витрины 
то лишнюю пару колготок, то бутылочку горькой. 
На этот раз нетрезвая молодая женщина 26 лет от-
правилась в «Монетку» за добавкой. Правда, денег 
с собой не взяла. Взяв бутылку водки, она спокойно 
направилась к выходу, где её остановили охранни-
ки и вызвали сотрудников полиции. Сейчас дело о 
краже передано на рассмотрение в мировой суд.

В период с 1 августа по 9 сентября неизвестные 
спилили 14 деревьев на делянке по дороге Н. Салда 

– Акинфиево. Житель Нижней Салды выписал себе 
делянку на 47-м ещё 1 августа. Приехав на место 
9 сентября, он не досчитался 14 деревьев: шести 

берёз, одной осины и семи сосен. Сумма ущерба в 
данный момент устанавливается. Похитители леса 
пока не найдены. 

8 сентября на берегу реки Салды на территории 
завода обнаружены трубы в количестве 30 штук ди-
аметром 40 мм, длиной 2 м. Судя по всему, партию 
подготовили к похищению, но так и не успели вы-
везти. По данным правоохранителей, изделия уже 
вернули предприятию.

Аналогичный случай произошёл 8 сентября на 
промышленной площадке НИИМаш, где были за-
держаны двое салдинцев, пытавшиеся похитить 
трубы из нержавеющей стали.

Как выяснилось, оба – сотрудники НИИ. Сейчас 
по данному факту ведётся проверка.

Иван УГЛОВ.
Урок по-отечески

9 сентября на 6-ом километре дороги Верхняя – 
Нижняя Салда была задержана автомашина ВАЗ 
2101, которой управлял 11-летний подросток.

В дневное время гражданин Узбекистана, имеющий временную 
регистрацию на территории Нижней Салды, решил преподать 

своему несовершеннолетнему сыну урок вождения, посадив его за 
руль. Родитель, по совместительству «инструктор», находился рядом. 
«Копейка» с юным водителем таки привлекла внимание сотрудников 
ГИБДД, остановив машину, они выявили целый ряд нарушений. За 
передачу права управления сотрудники оштрафовали родителя на 
2500 рублей и вызвали на административную комиссию к начальни-
ку ГИБДД. А подразделение по делам несовершеннолетних привлекло 
к административному наказанию за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей. 

– В городе есть специальные организации, которые обучают во-
ждению. А в данном случае мужчина подвергал риску жизнь своего 
ребёнка и собственную жизнь, – говорит инспектор ПДН Любовь Ко-
мельских.

Клумба знаний
Участие детсада «Калинка» в конкурсе «Клумба года» стало доброй традицией. 
В прошлом году идея оформить клумбу в виде бабочки была признана лучшей.

Нынешним летом на один 
из участков детского 

сада забрели козлики, чтобы 
пощипать траву. Точнее, возле 

раскидистой цветочной клумбы 
установили двух декоративных 
козлят из деревянных ящиков 
и берёзовых поленьев. Необыч-

ные подставки для цветов сделал 
папа одной из воспитанниц стар-
шей группы Олег Коробщиков. 
На саму клумбу и в ящики на 
берёзовых ножках дети, не без 
помощи воспитателей, посадили 
бархатцы, ирисы, анютины глаз-
ки и даже землянику. По словам 
воспитательницы старшей груп-
пы Надежды Рыбаковой, такие 
творческие находки родителей, 
как, например, эта клумба, спо-
собствуют развитию у детей не-
ординарности мышления и креа-
тивности. Кроме того, на клумбе 
есть лекарственные календула и 
тысячелистник, с которыми дети 
знакомятся на занятиях. 

– Чтобы разбить клумбу, не 
нужно много времени, но эф-
фект – колоссальный. Благодаря 
этому дети становятся береж-
ливее, внимательнее, добрее, 
учатся уважать труд других. Это 
очень важно, – уверена воспита-
тель Надежда Рыбакова.

КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Сорвали сделку
В нижнесалдинском городском суде состоялось 
слушание по делу о сбыте наркотических средств.

В сентябре прошлого года сотрудники госнаркоконтроля уста-
новили наблюдение за 33-летним салдинцем, который должен 

был передать покупателю дозу наркотиков. Им удалось изъять 3,5 
грамма героина, которые он так и не успел сбыть. 

– Вес изъятого вещества считается особо крупным и предусматри-
вает наказание до 20 лет лишения свободы, – говорит помощник про-
курора Вячеслав Касьянов.

Как выяснилось, мужчина уже был судим, в том числе за сбыт нар-
котических средств. Суд назначил ему наказание в виде лишения сво-
боды на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Решение 
по данному делу признано состоявшимся. Приговор скоро вступит в 
силу. Мужчина сейчас находится под стражей. 

Оскорбление полицейских карается рублём.

Уроки ландшафтного дизайна в детсаду.
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Куда пойти, куда податься?
Зачастую в редакцию поступают звонки и sms-сообщения с вопросами о том, где, как и чем занять 
себя или своего ребёнка. «Вестник» решил разложить ответ по полочкам.

В нашем городе до сих 
пор есть те, которые 
твердят: «И заняться 

нечем, и сходить некуда», – это 
заблуждение. Занятие по душе 
может найти каждый. В Нижней 
Салде существует масса спортив-
ных и развлекательных секций, 
кружков. Причём доступны они 
не только малышам и школьни-
кам, как думают многие. Конеч-
но, в большей степени акцент 
сделан на развитие способно-
стей младшего поколения, но 
всё-таки и взрослая женщина, и 
состоявшийся мужчина могут 
найти себе развлечение, которо-
му будут уделять несколько часов 
в неделю. 

В здоровом теле
И ходить далеко не нужно, в 

вашем распоряжении – Спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Металлург». Здесь проходят 
многочисленные тренировки и 
секции. Буквально каждый день 
плотное расписание. Тут и во-
лейбол, и футбол для юношей 
и мужчин, бокс, для любящих 
острые ощущения. Также работа-
ет хоккейная секция. Любителям 
тенниса тоже найдётся место, 
тренер научит всем секретам 
правильной подачи. 

Для спортсменов помладше 
– детско-юношеская спортивная 
школа, куда можно отдать своё 
чадо и не волноваться за его 
здоровье, потому что работают 
здесь исключительно професси-

Полезные телефоны: 
ДЮСШ – 3-26-02 
ДДТ – 3-14-43; 3-14-40
ГДК – 3-84-25
КЮТ «Эврика» - 3-65-61
Детская школа искусств – 3-12-78
«Вымпел» - 3-65-60

оналы. Есть всё - от шахмат до 
гиревого спорта, включая лёг-
кую атлетику, волейбол, футбол, 
хоккей. Для представительниц 
слабого пола проходят уроки 
фитнеса. К сожалению, точных 
дней и времени всех тренировок 
перечислять возможности нет, 
расписание уточняют.

В спорткомплексе «Вымпел» 
проходят тренировки по бад-
минтону, есть сек-
ции мини-футбо-
ла, волейбола 
и ушу, что 
должно за-
и н т е р е -
сов ать 
а к т и в -
н ы х 
м а л ь -
ч и к о в . 
З и м а 
уже не за 
горами, по-
этому пора при-
задуматься и на счёт 
лыж, ведь так здорово 
пробежаться в мороз по 
Кедровой роще и насла-
диться свежим воздухом! А если 
лыж в наличии у вас нет – не 
беда! На «Вымпеле» для вас от-
крыт прокат.

Ну, а для салдинцев, которые 
«болеют» экстримом, совсем не-
давно на средства депутата Зак-
собрания Свердловской области 
Павла Кияткина город закупил 
3 квадроцикла, и в скором вре-
мени каждый желающий сможет 

на них прокатиться. Организова-
но это будет совсем недалеко от 
новой гоночной трассы, и стоить 
приблизительно 600 рублей в час.

А я ещё и петь могу
Ребята, предпочитающие 

спорту творчество, могут смело 
идти в Дом детского творчества, 
где научат делать игрушки из 
различных материалов, овладеть 

Рассекая
 салдинские волны

9 сентября на Зелёном мысу состоялся первый спуск на воду яхты, 
сделанной руками школьников.

Погода благоприятствовала, ничего не по-
мешало новенькому паруснику с легкостью 

разрезать свою первую волну. Яхта была построе-
на руками школьников под чутким руководством 
опытного Виктора Постникова, поэтому придрать-
ся к качеству оказалось невозможно. Юные судо-
строители с гордостью опробовали плод своих тру-
дов на плаву. Довольны остались все.

На это, пусть маленькое, но все-таки событие, 
были приглашены ребята старших классов из всех 
школ города. Огромную зелёную поляну подели-
ли между собой учащиеся школ №5, №10, «семёр-
ки» и гимназии. Получилось весьма масштабное 

мероприятие. В честь Дня здоровья организовали 
весёлые старты. В основном это были эстафеты 
разных видов, например – встречная с неудобными 
предметами в руках, ими стали резиновый мячик 
и бутылка. Первое место в смешных забегах взяла 
себе гимназия, второе заняли ребята школы №7, а 
на третьем оказалась «пятёрка». Без перетягивания 
каната также не обошлось. В этом виде спорта с ра-
достью участвовали не только мальчишки. Самыми 
сильными девочками оказались ученицы школы 
№5, а среди парней – гимназисты, они вновь пока-
зали свою непобедимую мощь. 

Мария КАЛЕНТЬЕВА.

Нам два года, мы уже большие» – под 
таким девизом прошёл праздник 

в клубе «Оптимист» при Центре социаль-
ного обслуживания населения. Эти слова 
сами за себя говорят. За два года работы 
клуба в нём прошло много творческих ме-
роприятий, встреч, экскурсий. 

Праздник открыла директор ГОУ ЦСОН 

Ирина Борисовна Терентьева. Под музыку 
она внесла большой каравай. Порой удив-
ляешься, откуда юбилярам удаётся чер-
пать энергию, ведь каждый из них внёс 
свою изюминку в весёлый и задорный 
праздник. Нина Корпачёва и Валентина 
Медведева одарили всех цветами из свое-
го сада. Людмила Волкова угощала фрук-

тами, выращенными на дачном участке, и 
ароматным вареньем. Валентина Слобцо-
ва представила юмористическое высту-
пление. Герман Старков исполнил свои ав-
торские песни под аккомпанемент домры. 
Баянист Владимир Постников виртуозно 
заполнил зал музыкой. 

Большое спасибо директору кафе 

«Русь» Юлии Беляковой за вкусные пироги. 
Отдельная благодарность директору ГОУ 
ЦСОН Ирине Борисовне за чуткость, вни-
мание и помощь в проведении праздника.

Валентина Медведева,
руководитель клуба «Оптимист»

Оптимизм через край
7 сентября клуб «Оптимист» отметил свой второй день рождения. 25 членов клуба подготовили к празднику 
творческие подарки.       

искусством лоскутной мозаики 
и многим другим. Или же в клуб 
«Эврика», там с 7 сентября нача-
лась запись в различные кружки. 
Девочки-рукодельницы могут 
выбрать бисероплетение, изо-
бразительное творчество или 
тестопластику, а для мальчи-
шек ближе будет выпиливание 
лобзиком или авиамодельная 
мастерская. Для артистических 

ребятишек есть эстрадная сту-
дия «Шалуны», там всегда ждут 
новых друзей. В городском двор-
це культуры открыт набор как в 
вокальные, так и хореографиче-
ские кружки, можно попробо-
вать себя в роли ведущих, или 
актёров молодёжного театра. 

А если хотите, чтобы ребёнок 
получил музыкальное образова-
ние, виртуозно играл на скрипке, 
фортепиано, гитаре, аккордеоне 
и других инструментах, вам до-
рога в Детскую школу искусств. 
Для дошколят здесь работает 
школа эстетического развития 
«Семицветик».

А может вы хотите занять-
ся изучением языка? Тогда вам 
необходимо записаться на кур-
сы при гимназии, в группы для 
взрослых. Опытный педагог нау-
чит свободно говорить на самом 
популярном в мире языке.

Теперь за вами остаётся са-
мое главное – выбор.

 Мария КАЛЕНТЬЕВА. 
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ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367); 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библи-
отеках, организациях Российской академии наук» (Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059); 

Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558
«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, обра-

зующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, с указанием сроков хранения».

1.4. Орган по предоставлению муниципальной услуги 
Работу по хранению, комплектованию (формированию), учету и использованию ар-

хивных документов и архивных фондов на территории городского округа Нижняя Салда 
осуществляет муниципальное учреждение «Архив городского округа Нижняя Салда».

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 
Обеспечение хранения, комплектования (формирования), учета и использования: 

- документов Архивного фонда Российской Федерации, иных архивных документов, 
отнесенных к муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда;

- документов, относящихся к государственной собственности Свердловской обла-
сти в случае наделения администрации городского округа Нижняя Салда отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области;

 - документов Архивного фонда Российской Федерации, иных архивных докумен-
тов при ликвидации организаций, зарегистрированных на территории городского 
округа Нижняя Салда.

1.6. Получатели муниципальной услуги (пользователи)
Получателями муниципальной функции являются юридические лица, обращаю-

щиеся на законных основаниях по вопросам хранения, комплектования (формиро-
вания), учета архивных документов для получения и использования необходимой 
информации в Архив.

 2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется Архивом.
 Место нахождения Архива и его почтовый адрес: 624742, г. Нижняя Салда, ул. Лу-

начарского, д.147.
Электронный адрес Архива: archivnsalda@mail.ru;
Телефон/факс: (34345) 3-34-97.
График работы Архива: понедельник – четверг 08.00 – 17.00, пятница 08.00 – 16.00, 

перерыв 12.00 – 12.48. Время по оказанию муниципальной услуги: вторник, четверг 
09.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.

Информирование по процедуре исполнения муниципальной услуги производится:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения пользователя.
При консультировании пользователей по телефону и на личном приеме должност-

ные лица Архива дают исчерпывающую информацию по вопросам, связанных с ин-
формационным обеспечением пользователей.

2.2. Основание для предоставления муниципальной услуги
Основанием для предоставления муниципальной услуги является: 

- обращение получателей муниципальной услуги, указанных в пункте 1.5. регламен-
та, в адрес Архива;

- план-график приема документов от организаций-источников комплектования Ар-
хива, утвержденный главой администрации городского округа Нижняя Салда; 

- ликвидация юридического лица, граждан, зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей на территории городского округа Нижняя Салда.

2.3. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней с мо-

мента обращения получателя муниципальной услуги. При поступлении в Архив об-
ращений, которые не могут быть исполнены без предоставления дополнительных 
сведений или уточнений, Архив в 5-дневный срок со дня регистрации запрашивает у 
автора обращения эти уточнения и дополнительные сведения.

При необходимости консультации по вопросам проведения экспертизы ценности 
документов проводятся в организации-получателе муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно для организа-
ций – источников комплектования Архива. Предоставление муниципальной услуги 
муниципальным, территориальным государственным, федеральным учреждениям, а 
также иным организациям, находящимся на территории городского округа Нижняя 
Салда, осуществляется на возмездной основе при заключении договора. 

В целях получения муниципальной услуги в Архив представляются следующие до-
кументы: 

 Организации – источники комплектования Архива:
- описи дел постоянного хранения (в 4-х экземплярах), входящих в состав Архивно-

го фонда Российской Федерации (приложение № 1);
- описи дел по личному составу в 3-х экземплярах (приложение № 2);
- акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хране-

нию;
- историческую справку о юридическом лице и их архивных фондах (при первом 

приеме документов), дополнение к исторической справке со сведениями об измене-
ниях в названии, функциях, структуре источника комплектования (при последующих 
приемах документов);

- справку об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение в Архив, в 
случае если отдельные виды документов не заведены или были утрачены.

Ликвидирующиеся юридические лица, граждане, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

- письменное обращение в адрес Архива о приеме документов;
- документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица или прекраще-

ния предпринимательской деятельности гражданином;
- описи дел постоянного хранения (в 4-х экземплярах), описи дел по личному со-

ставу (в 3-х экземплярах);
- историческую справку о юридическом лице (для граждан, занимавшихся пред-

принимательской деятельностью, о предпринимательской деятельности) и архивных 
фондах;

- справку об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение в Архив, в 
случае если отдельные виды документов не заведены или были утрачены.

Заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.

2.4. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Не принимаются на хранение в Архив: архивные документы, не упорядоченные в 

соответствии с установленными требованиями и не прошедшие научно-техническую 
обработку; архивные документы до наступления установленных сроков приема-пере-
дачи на архивное хранение; в случае наличия правопреемника или вышестоящего 
органа организации, в случае ее ликвидации. 

3. Административные процедуры 
3.1. Описание последовательности действий при исполнении муниципальной услуги
Организация комплектования Архива архивными документами
включает следующие административные процедуры:

- определение источников комплектования;
- определение состава архивных документов, подлежащих приему в Архив; 
- прием-передачу архивных документов в Архив.
3.2. Определение источников комплектования архивного отдела 
Комплектование Архива документами осуществляется в соответствии со списком 

организаций-источников комплектования Архива. Список источников комплекто-
вания Архива составляется руководителем Архива, представляется на согласование 
экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области и ут-
верждается постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда. 

Уточнение списка организаций-источников комплектования Архива производится 
по мере необходимости. Основанием для этого являются: создание, реорганизация, 
ликвидация органов местного самоуправления и организаций городского округа 
Нижняя Салда.

3.3. Определение состава архивных документов, подлежащих передаче в Архив
 Приему на архивное хранение в Архив подлежат, образовавшиеся в деятельности 

организаций-источников комплектования Архива документы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации (архивные документы постоянного срока хранения), а также до-
кументы по личному составу ликвидируемых (в том числе в результате банкротства) 
организаций (далее - документы по личному составу).

 Перечень архивных документов постоянного хранения, подлежащих приему на 
хранение в Архив, определяется номенклатурой дел, разработанной в органах мест-
ного самоуправления и организациях городского округа Нижняя Салда, включенных 
в список организаций-источников комплектования.Архива.

 Архивные документы, в том числе документы по личному составу, передаются на 
хранение в Архив в упорядоченном состоянии с соответствующим научно-справоч-
ным аппаратом.

Органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, в том числе 
их структурные подразделения, отнесенные к самостоятельным источникам комплек-
тования Архива, и муниципальные организации, включенные в список источников 

комплектования Архива, обеспечивают подготовку архивных документов к сдаче на 
архивное хранение в упорядоченном виде, в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации об архивном деле. 

Подготовка архивных документов к сдаче на архивное хранение включает прове-
дение экспертизы ценности архивных документов, формирование дел, оформление 
заголовков дел, проведение научно-технической обработки, составление описей дел.

 При проведении экспертизы ценности архивных документов и определении сро-
ков их хранения органы местного самоуправления, учреждения и организации город-
ского округа Нижняя Салда руководствуются Приказом Министерства культуры РФ от 
25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», а 
также сроками хранения отдельных видов архивных документов, которые устанавли-
ваются законодательством Российской Федерации.

3.4. Прием – передача документов на архивное хранение  Прием-передача доку-
ментов в Архив от организаций-источников  комплектования осуществляется по ис-
течении сроков их временного хранения, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Прием документов осуществляется Архивом в установленном порядке в соответ-
ствии с планом-графиком приема архивных документов (далее - план-график), по 
согласованию с организациями-источниками комплектования архивного отдела, в 
соответствии с описью дел постоянного хранения (описью дел по личному составу).

Внеплановый прием документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, осуществля-
ется в случае ликвидации организации-источника комплектования Архива (иной лик-
видирующейся организации, находящейся на территории городского округа Нижняя 
Салда), или в случае угрозы сохранности архивных документов.

 В данном случае все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей ар-
хивных документов на хранение в Архив, в том числе с их упорядочением и транс-
портировкой, выполняются за счет средств организаций, передающих указанные до-
кументы. 

Архив осуществляет прием документов в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации об архивном деле. При приеме архивных документов 
проводится проверка их физического, санитарно-гигиенического состояния, а также 
проверка комплектности учетных документов в соответствии с описью дел постоян-
ного хранения (описью дел по личному.составу).

Прием архивных документов оформляется актом приема-передачи документов на 
хранение, составляемым в двух экземплярах по установленной форме. Один экземпляр 
остается в Архиве, другой - в организации, осуществляющей передачу документов. 

В случае ликвидации организаций, являющихся источниками комплектования 
Архива, образовавшиеся в их деятельности документы Архивного фонда Российской 
Федерации, документы по личному составу и архивные документы, сроки временного 
хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии передаются на архивное 
хранение в Архив.

В случае ликвидации муниципальных организаций, предприятий всех форм соб-
ственности не являющихся источниками комплектования Архива, образовавшиеся в 
их деятельности документы, в том числе и по личному составу, в упорядоченном со-
стоянии передаются на хранение в Архив. 

Не принимаются на хранение в Архив документы, не упорядоченные в соответ-
ствии с установленными требованиями и не прошедшие научно-техническую обра-
ботку; документы, установленные сроки приема-передачи которых не истекли.

4. Обеспечение сохранности архивных документов 
Архивные документы должны храниться в условиях, обеспечивающих их защиту 

от повреждений, вредных воздействий окружающей среды и исключающих утрату 
документов. Охранный режим обеспечивается выбором места размещения Архива 
в здании, соблюдением порядка доступа в архивохранилище. Хранилище в рабочее 
время должно быть закрыто на ключ. Доступ в хранилище имеют только сотрудники 
Архива. В хранилище запрещается применение огня, нагревательных приборов, раз-
мещение посторонних объектов. Хранилище в обязательном порядке оборудовано 
огнетушителем.

 Постоянное хранение документов осуществляется в темноте. Все виды работ про-
водятся при ограниченных или технологически необходимых уровнях освещения. Для 
защиты документов применяется хранение в папках, коробках, которые подлежат за-
мене при износе. 

 В архивохранилище должен поддерживаться оптимальный температурно-влаж-
ностный режим, учитывающий специфику видов документов, что для бумажных до-
кументов составляет: температура воздуха – 17-19 град.С, относительная влажность 
воздуха – 50-55%. Резкие колебания температуры и влажности в хранилище не до-
пускаются. В помещениях с нерегулируемым климатом должны осуществляться ме-
роприятия по оптимизации климатических условий на основе рационального отопле-
ния и проветривания помещений, использования средств осушения или увлажнения 
воздуха. При длительном стабильном повышении относительной влажности воздуха 
до 80-90% предпринимаются обязательные меры по нормализации климатических 
условий (интенсивное проветривание, осушение хранилища, устранение причин по-
вышения влажности).

 Помещения Архива должны содержаться в чистоте, в условиях, исключающих воз-
можность появления плесени, насекомых, грызунов, пыли. В помещении хранилища 
необходимо проводить систематическую влажную уборку. Не реже 1 раза в год про-
водится обеспыливание стеллажей и средств хранения. Два раза в год (в начале и по 
окончании отопительного сезона) документы (выборочно) и помещение хранилища 
подвергают обследованию для своевременного обнаружения насекомых и плесневых 
грибов. Для проведения санитарно-гигиенических работ один раз в месяц планирует-
ся санитарный день.

5. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений
 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений осуществляет руководитель Архива. Текущий контроль осуществля-
ется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений 
Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Архива. По 
результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав пользовате-
лей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании готовых планов 
работы) и внеплановыми, в том числе, по конкретному обращению пользователя. 

Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги 
формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие ад-
министрации городского округа Нижняя Салда.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения

Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляе-
мых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, производится в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Пользователь в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (для физического 

лица);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- изложение сути жалобы;
- наименование учреждения или органа местного самоуправления, в который на-

правляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица;

- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов пользователь прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Руководитель Архива:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, 
в случае необходимости - с участием пользователя, направившего жалобу, или его за-
конного представителя; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов пользователя, 
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

 Ответ на жалобу подписывается руководителем Архива и направляется по почто-
вому адресу, указанному в обращении. Письменная жалоба, поступившая в Архив, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. 

Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Если в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Архива вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые жалобы направлялись в Архив. О данном решении уведомляется пользователь, 
направивший жалобу. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем сообщается потребителю муниципальной услуги, направив-
шему обращение, если наименование юридического лица, почтовый адрес поддаются 

прочтению.
Заявители имеют право обратиться с письменный жалобой в случае нарушения их 

прав и свобод в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе при отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, в администрацию городского округа Нижняя 
Салда. Должностные лица администрации городского округа Нижняя Салда обязаны 
рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы 
отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе об-
ратиться с жалобой в суд.

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Архива, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления данной муниципальной 
услуги, в судебном порядке, в соответствии со сроками, установленными законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1 

Форма годового раздела описи дел постоянного хранения
__________________________
(наименование организации)

Фонд № ___________

ОПИСЬ № _________
дел постоянного хранения
за ___________ год

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________

(наименование должности руководителя 
организации)

Подпись Расшифровка подписи

Дата Печать

№
п/п

Индекс
дела Заголовок дела Крайние 

даты
Количество
листов Примечание

1 2 3 4 5 6

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел
(цифрами и прописью)
с № _____________________ по № _________________________ , в том числе:
литерные номера: ___________________________________________________
пропущенные номера: _______________________________________________
Наименование должности 
составителя описи Подпись Расшифровка подписи
Заведующий архивом  
организации Подпись Расшифровка подписи Дата

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
(организации)

от______________________ №___

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК
(архивного учреждения)

от _______________________ №___

Приложение № 2 

Форма годового раздела описи дел по личному составу
____________________________

(наименование организации)

Фонд № ___________
ОПИСЬ № _________
дел по личному составу
за ___________ год

УТВЕРЖДАЮ
____________________________

(наименование должности руководителя 
организации)
Подпись Расшифровка подписи Дата 
Печать

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела
(тома, части)

Дата
дела
(тома, 
части)

Срок 
хранения 
дела (тома, 
части)

Количество
листов в деле 
(томе, части)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел
(цифрами и прописью)
с № _____________________ по № _________________________ , в том числе:
литерные номера: ___________________________________________________
пропущенные номера: _______________________________________________
Наименование должности 
составителя описи Подпись Расшифровка подписи
Начальник отдела кадров  
(инспектор по кадрам) организации Подпись Расшифровка подписи Дата

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
(организации)

от______________________ №___

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПК
(архивного учреждения)

от _______________________ №___

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2011 № 841

О начале отопительного сезона 2011-2012 в городском округе Нижняя Салда
В целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в системах теплоснаб-

жения города в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации 
проведения работ по пуску тепла, а также устранения выявленных недостатков до на-
ступления отрицательных температур наружного воздуха,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям: филиал ОАО «НТМК»-«НСМЗ» (Калягин В.Н.), 

ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.), организациям осуществляющим техническое обслу-
живание теплоисточников, приступить к заполнению систем теплоснабжения с 13 
сентября 2011 года.

2. Отопительный сезон в городском округе Нижняя Салда предприятиям ФГУП 
«НИИМаш», филиалу ОАО «НТМК»-«НСМЗ», организациям осуществляющим техни-
ческое обслуживание теплоисточников, начать с 15 сентября 2011 года.

3. Рекомендовать предприятиям ФГУП «НИИМаш», филиалу ОАО «НТМК»-«НСМЗ», 
всем организациям, осуществляющим техническое обслуживание теплоисточников, 
наружных инженерных коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры, на-
чать при наличии актов готовности подачу теплоносителя:

- с 15 сентября 2011 года в детские дошкольные учреждения, больницы, общеоб-
разовательные школы, другие социально-значимые объекты;

- с 19 сентября 2011 года в жилые дома с выходом на весь объем подключения жило-
го фонда 25 сентября 2011 года.

4. Разрешить предприятиям: филиалу ОАО «НТМК»-«НСМЗ» (Калягин В.Н.), ФГУП 
«НИИМаш» (Долгих А.А.) в случае нарушения гидравлического режима в период пу-
сковых операций вводить локальное пообъектное ограничение потребителей по те-
пловодоснабжению.

5. Начальнику МОУ ОКМПиС Долгих Н.А., главному врачу МУ НС ЦГБ Ярыгиной 
Г.В., руководителям бюджетных учреждений обеспечить предоставление актов готов-
ности к приему тепла предприятиям – поставщикам в срок до 13 сентября 2011 года.

6. Директору МУ «УЖКХ» Коневой Л.Е., а также другим руководителям организа-
ций – потребителей начисление оплаты за отопление населению производить с мо-
мента фактической подачи тепла в жилые помещения.

Считать объекты подключенными с момента обеспечения расчетных параметров 
на узлах ЦТП зданий.

7. Директору ООО «НУК «Жилой дом» Соловьеву В.В., директору ООО «Про-
ект-2007» Фефелову С.В., председателю ТСЖ «Урал» Мурашову В.Д., директору ООО 
«Жилкомсервис» Фефелову Д.В.:

7.1. подготовить акты готовности жилых домов к приему тепла и предоставить ко-
пии предприятиям – поставщикам в срок до 15 сентября 2011 года; 

7.2. подготовить график подачи тепла в жилые дома в срок до 15 сентября 2011 
года;

7.3. ежедневно представлять информацию по выполнению графика подачи тепла в 
жилые дома главе администрации городского округа Нижняя Салда.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Окончание постановления №664. Начало в №568

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.09.2011 № 26 

О создании Рабочей группы по подготовке и проведению выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.06.2011 № 511 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва и 
выборов Президента Российской Федерации», в связи с проведением 4 декабря 2011 
года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Рабочую группу по подготовке и проведению выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательно-
го собрания Свердловской области (далее Рабочая группа) в составе:

Корсаков В.В. - председатель Рабочей группы, глава городского округа Нижняя 
Салда;

Васильев С.И. - заместитель председателя Рабочей группы, глава администрации 
городского округа Нижняя Салда;

Горнева О.А. - секретарь Рабочей группы, ведущий специалист аппарата Думы го-
родского округа Нижняя Салда;

Члены Рабочей группы:
Дементьева Т.И. - заместитель главы администрации городского округа Нижняя 

Салда (по согласованию);
Долгих Н.А. - начальник муниципального органа управления  образованием, куль-

турой, молодежной политикой и спортом (по согласованию);
Кочнев А.Б. - начальник отдела гражданской защиты и экологии администрации 

городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Фоменко Н.В.- начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой рабо-

ты администрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Селяхина Л.А. - начальник организационно-управленческого отдела администра-

ции городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Данилов Д.А. - начальник ОНД ГО Н. Салда УНДГУ МЧС России по Свердловской 

области (по согласованию);
Зиганьшин Р.З. - начальник ОП № 8 МВД РФ «Верхнесалдинский» (по согласова-

нию);
Волгина С.А. - главный редактор МУ «Пресс центр «Городской  вестник».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа В.В.Корсаков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.08.2011 № 25 

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории го-
родского округа Нижняя Салда в 2012 – 2014 годах

В соответствии со статьей 6 абзаца 1 Положения о бюджетном процессе на терри-
тории городского округа Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8, в целях регулирования эконо-
мических связей между субъектами хозяйственной деятельности и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе Нижняя Салда с учетом анализа социально-
экономического развития городского округа Нижняя Салда за январь-июнь 2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить Основные направления бюджетной и налоговой политики на терри-

тории городского округа Нижняя Салда в 2012 - 2014 годах (прилагается).
 2.Администрации городского округа Нижняя Салда при подготовке проекта бюд-

жета городского округа Нижняя Салда на 2012 - 2014 годы использовать Основные 
направления бюджетной и налоговой политики на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2012 - 2014 годах. 

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
 к постановлению главы городского округа 

 Нижняя Салда от 24.08.2011 № 25
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

В 2012 - 2014 ГОДАХ
Основные итоги бюджетной и налоговой политики, проводимой на

территории городского округа Нижняя Салда, в 2011 году
 1. Бюджетная и налоговая политика на территории городского округа Нижняя Сал-

да направлена в 2011 году на исполнение расходных обязательств местного бюджета 
и сохраняет социальную направленность. Расходы на заработную плату работникам 
бюджетной сферы и органам местного самоуправления с начислениями на заработ-
ную плату по итогам исполнения за 1 полугодие 2011 года составляют 67,3 процента 
от всех расходов бюджета, расходы по разделу «Социальная политика» составляют 
47,75 процента от общих расходов бюджета, расходы на питание, медикаменты со-
ставляют 27,23 процента от общих расходов бюджета, расходы на оплату коммуналь-
ных услуг составляют 3,77 процента от общих расходов бюджета. Первоочередные, 
социально-значимые и капитальные расходы бюджета по итогам 1 полугодия состав-
ляют 68,8 процентов от общих расходов. В 2011 году повышается заработная плата 
работникам бюджетной сферы. С 1 июня 2011 года на 6,5 процентов увеличился фонд 
оплаты труда работников бюджетной сферы городского округа Нижняя Салда, из них: 
с 01 июня 2011 года повышается фонд оплаты труда работников библиотек городского 
округа Нижняя Салда и работников музея на 30 процентов, с 01 сентября 2011 года 
повышается фонд оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, увеличивается фонд оплаты труда педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования и фонд оплаты труда работников дошкольного 
образования на 30 процентов, фонд оплаты труда работников учреждений дополни-
тельного образования, не являющихся педагогическими работниками, увеличивает-
ся на 6,5 процентов с 01 октября 2011 года, фонд оплаты труда работников культуры 
(кроме работников библиотек и музея) увеличивается с 01 октября 2011 года на 6,5 
процентов, фонд оплаты труда работников здравоохранения, фонд оплаты труда ра-
ботников учреждений физкультуры и спорта увеличивается с 01 октября 2011 года 
на 6,5 процентов, фонд оплаты труда работников здравоохранения, обслуживающих 
детей в учреждениях общего образования и учреждениях дошкольного образования, 
увеличивается с 01 сентября 2011 года на 50 процентов, фонд оплаты труда прочих 
учреждений увеличивается с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов.

Недоимка в бюджет городского округа Нижняя Салда на 01 июля 2011 года состав-
ляет более 8,9 млн. рублей.

Бюджет городского округа Нижняя Салда несет значительные потери по причине 
«теневых» зарплат.

Оборот производства промышленной продукции крупных и средних организаций 
на 01 июля 2011 года составляет 1 853 млн. рублей или 161 % к уровню 2010 года, в том 
числе по филиалу ОАО «НТМК»-«НСМЗ»-173 %, по ФГУП «НИИМаш» – 127%. Объем ин-
вестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных 
и средних организаций за январь-июнь 2011 года составил 44,3 млн. рублей или на 
31,3 % больше уровня аналогичного периода 2010 года, что отражает состояние устой-
чивости и позитивной динамики промышленности городского округа Нижняя Салда.

Численность работающих на предприятиях и организациях возросла по отноше-
нию к аналогичному периоду 2010 года и ее рост составляет 100,6 процентов, что 
привело к снижению числа безработных на 169 человек по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года.

 2.За 1 полугодие 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов состав-
ляет 83 520,8 тыс. рублей, что на 13,25 % выше аналогичного периода 2010 года. Это 
является предпосылками для формирования благоприятного климата для предприни-
мательства и обеспечения достойного качества жизни населения городского округа.

 В течение 1 полугодия 2011года своевременно производилась выплата заработной 
платы работникам бюджетной сферы и своевременно перечислялись взносы во вне-
бюджетные фонды, но кассового плана было недостаточно для исполнения принятых 
расходных обязательств, что явилось основанием для принятия решения о предостав-
лении расчетов на покрытие временного кассового разрыва с целью получения бюд-
жетной ссуды в сумме 9 млн. рублей и получения в кредитных организациях кредита в 
размере 7 млн. рублей для бюджета городского округа Нижняя Салда.

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики в 2012 – 2014 годах
3. В своем Бюджетном послании Президент России Дмитрий Анатольевич Медве-

дев отметил: «В ближайшее время в стране должна быть сформирована новая модель 
экономического роста, основанная в значительной степени на частной инициативе, 
постоянных инновациях, эффективной системе предоставления публичных услуг, ка-
чественной финансовой и производственной инфраструктуре».

Но добиться этого можно только в значительной степени с помощью продуманной 
и взвешенной бюджетной и налоговой политики.

В ближайшие три года бюджет городского округа Нижняя Салда сохранит социаль-

ную направленность. Главной задачей остается развитие человеческого потенциала 
и повышение качества жизни людей на основе устойчивого роста экономики город-
ского округа.

 4. Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в 2011 году 
должны стать повышение эффективности экономики городского округа и создание 
условий для широкого привлечения инвестиций. Для создания более благоприятных 
условий для привлечения инвестиций с 01 января 2011 года в Свердловской области 
вступили в силу изменения налогового законодательства, предусматривающие упла-
ту вновь созданными организациями налога на прибыль по пониженным ставкам в 
течение пяти лет, а также освобождение от уплаты налога на имущество в части при-
роста основных фондов в налоговом периоде.

Дальнейшее совершенствование налоговой системы должно проходить по таким 
направлениям как:

1) дополнительная мобилизация налоговых и неналоговых доходов;
2) работа по формированию кадастра недвижимости;
3) повышение эффективности налоговой системы за счет внедрения современных 

подходов к налоговому администрированию и анализа эффективности применения 
налоговых льгот.

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что 
необходимо «интегрировать бюджетное планирование в процесс формирования и ре-
ализации долгосрочной стратегии развития страны».

Для реализации этого необходимо разработать программу социально-экономиче-
ского развития территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года и утвердить 
ее до 01 января 2012 года.

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев особо подчер-
кнул: «Меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому 
наращиванию расходов. Необходимо внедрение новых механизмов оказания и финан-
сового обеспечения государственных услуг, повышения их доступности и качества».

В связи с этим, к 01 января 2012 года все учреждения бюджетной сферы должны 
изменить статус и стать казенными, бюджетными или автономными, что позволит из-
менить качество предоставления услуг и структуру финансового обеспечения. Также 
необходимо поддерживать и развивать общественные организации, которые работают 
с инвалидами, сиротами, одинокими людьми, поддерживать и развивать обществен-
ные организации патриотического направления. В связи с изменениями, внесенными 
в законодательство Российской Федерации, касающимися разграничения полномочий 
в сфере охраны здоровья, полномочия городского округа Нижняя Салда по организа-
ции медицинской помощи с 01 января 2012 года передаются Свердловской области.

Приоритетами бюджетной политики в 2012- 2014 годах являются:
1) выравнивание уровня заработной платы в экономике и в бюджетной сфере;
2) обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях всех желающих. В 

связи с чем, в 2012 году окончить строительство нового детского сада на 100 мест;
3)  продолжение благоустройства детских дворовых площадок на территории го-

родского округа Нижняя Салда в 2012 – 2014 годах;
4) обеспечение в 2012 – 2014 годах молодых семей жильем на условиях предостав-

ления им финансовой помощи из областного бюджета;
5) обеспечение всех нуждающихся детей-сирот городского округа Нижняя Салда 

жильем до 2014 года;
6) обеспечение в 2012 году частичного ремонта внутридомовых дорог и тротуаров; 
7) внедрение электронной записи на прием к врачу;
8) обеспечение жителей городского округа Нижняя Салда плавательным бассейном;
9) строительство яхт-клуба, лыжной базы; 
10) возрождение физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне Отечества».
Особенности формирования доходов бюджета на 2012 – 2014 годы
5. Основной задачей налоговой политики на 2012 год является увеличение на-

логовых и неналоговых поступлений за счет продолжения работы, направленной на 
улучшение администрирования доходов, на увеличение доходной части бюджета го-
родского округа Нижняя Салда по результатам работы комиссий по убыточности пред-
приятий и выявления скрытых зарплат работникам предприятий.

6. Для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет город-
ского округа необходимо:

- проводить работу по развитию стимулов к сохранению и увеличению доходной 
базы бюджета городского округа;

- создавать для налогоплательщиков максимально комфортные условия для уплаты 
законно установленных платежей;

 - взаимодействовать с налогоплательщиками для обеспечения своевременного и 
полного выполнения ими налоговых обязательств.

 - противодействовать практике выплат «теневой» заработной платы;
 - организовать работу по повышению эффективности муниципальных унитарных 

предприятий;
 – продолжать работу по выявлению неучтенных земельных участков и располо-

женных на них объектов недвижимости;
 - продолжать работу по повышению эффективности использования муниципаль-

ного имущества;
 - особое внимание уделить привлечению средств из федерального и областного 

бюджета на реализацию приоритетных направлений социально-экономического 
развития городского округа и выполнению наказов избирателей городского округа 
Нижняя Салда. 

 7. При формировании доходной и расходной частей бюджета использовать:
 - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 - Налоговый кодекс Российской Федерации;
 - нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области и 

городского округа Нижняя Салда.
В бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 – 2014 годы предусматривать 

закрепленные источники за городскими округами на постоянной основе, такие как: 
земельный налог по нормативу 100%, налог на имущество физических лиц по норма-
тиву 100 %, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по 
нормативу 90 %, налог на доходы физических лиц по нормативу 30 %, единый сельско-
хозяйственный налог по нормативу 60%, налог за негативное воздействие окружаю-
щей среды по нормативу 40%.

 8. Учитывая принцип расчета налогового потенциала городского округа Нижняя 
Салда, учтенного при формировании межбюджетных отношений, рекомендуется не 
предоставлять льгот дополнительно к тем, что предусмотрены действующим феде-
ральным и областным законодательством.

Особенности формирования расходной части и финансовых обязательств 
бюджета на 2012 -2014 годы

 9. С целью эффективного использования бюджетных средств необходимо сокра-
щать неэффективные муниципальные расходы и проводить работу по оптимизации 
затратной части бюджета по следующим направлениям:

 - продолжать оптимизировать количество муниципальных учреждений и штатных 
единиц в учреждениях, получающих финансирование из бюджета городского округа 
Нижняя Салда, в том числе путем создания новых типов муниципальных учреждений: 
казенного, бюджетного или автономного учреждения, способных функционировать 
на основе рыночных отношений;

 - производить закупку товаров и услуг для муниципальных нужд на конкурсной 
основе в соответствии с действующим законодательством;

 - производить отбор целевых программ на основе экспертной оценки;
 - проводить постоянную оценку эффективности бюджетных инвестиций и их соот-

ветствие задачам городского округа Нижняя Салда. 
 10. В 2012 – 2014 годы приоритетными направлениями продолжат оставаться: 
 - повышение заработной платы, рост которой планируется в размере 15-17 про-

центов в год;
 - жилищное строительство, для которого завершение разработки документов тер-

риториального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории городского округа Нижняя Салда;

 - оснащение учреждений бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов;
 - газификация села Акинфиево, продолжение работы по газификации отдельных 

районов городского округа Нижняя Салда;
 - повышение эффективности органов местного самоуправления, информатизация 

населения, внедрение электронного правительства. 
Приоритетные направления бюджетной и инвестиционной политики
11. Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев определил ряд задач по 

снижению роли государства в управлении экономическими активами и повышению 
эффективности расходов при проведении государственных закупок.

Для выполнения поставленных задач необходимо:
- продолжить приватизацию муниципального имущества, которое не направлено 

на реализацию полномочий городского округа Нижняя Салда;
- повысить эффективность деятельности муниципальных унитарных предприятий с 

целью отчисления в бюджет от прибыли не менее 15 процентов ежегодно;
- снижать излишние расходы на закупки.
12. Усилить работу по погашению долгов населения перед управляющими компа-

ниями, ТСЖ в 2012 году за потребляемые услуги, для чего продолжать работу по взи-
манию долгов с населения.

Обеспечить принятие мер по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Особое внимание необходимо уделять вопросам соблюдения требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации при установления дефицита бюджета, предельного 
размера муниципального долга, а также расходов на обслуживание муниципального 
долга при формировании бюджета городского округа Нижняя Салда на 2012 - 2014 годы. 

Бюджетная и налоговая политика городского округа Нижняя Салда, развитие ин-
ститутов гражданского общества - это способ достижения вышеперечисленных целей. 

Выражаю уверенность в том, что при достижении этих целей мы будем работать 
как единая команда, преследуя общую цель – дальнейшее развитие городского округа, 
благополучие жителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении 

конкурса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского 
округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной 

службы:
«Начальник Финансового управления администрации городского округа Ниж-

няя Салда» 
и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим тре-

бованиям: 
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: выс-

шее профессиональное образование.
2. Квалификационные требования к стажу муниципальной и (или) государствен-

ной службы либо работы по специальности: наличие стажа муниципальной (госу-
дарственной) службы не менее четырех лет либо стажа работы по специальности не 
менее пяти лет.

3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а также Устава 
городского округа Нижняя Салда.

4. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: владение на-
выками оперативного принятия и реализации управленческих решений, квалифи-
цированного планирования работы, осуществление экспертизы проектов правовых 
актов и документов; владение навыками организации работы по взаимодействию с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организа-
циями; владение приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; 
владение навыками ведения деловых переговоров, публичного выступления; умение 
использовать современные средства, методы и технологии работы с информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную с приложением 
фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы (при наличии):

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

Копии документов, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина и о профессиональном образовании должны быть заверенны нотариально или 
кадровыми службами по месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию в последующем на муниципальную службу и ее прохождению;

6. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

7. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы.

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме 
(по желанию).

9. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Срок подачи документов – в течение тридцати дней со дня опубликования объяв-

ления
Последний день приёма документов – 14 октября 2011 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Начальник Финансового управления администрации городского округа Нижняя Сал-
да» на срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Начальник Финансового управления администрации городско-
го округа Нижняя Салда»:

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 6 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад – 10808 руб., надбавка за особые условия му-

ниципальной службы – 9186,80 руб., ежемесячная премия – 5404,00 руб., уральский 
коэффициент 3809, 82 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: 
admin_nsalda@mail.ru

Принимаю к опубликованию в газете ________________ года
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Согласовано:
И.о. начальника отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы А.А. Терентьева
Начальник Финансового управления Т.А. Муркина

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е -проект
 20.10.2011 № 58/п

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Фе-

деральным законом от 07 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации 
и муниципальных образований», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 23 
и пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя Салда, учитывая результа-
ты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда», Дума городского 
округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменени-
ями, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1 следую-
щие изменения:

1.1. статью 32´ изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа является постоянно дей-

ствующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа обладает правами юридиче-

ского лица в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, и настоящим Уставом.

3. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа формируется Думой го-
родского округа в соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа, утверждаемом решением Думы городского округа, и подконтроль-
на ей.

4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа назначает-
ся на должность Думой городского округа по представлению главы городского округа 
или депутатов Думы городского округа - не менее одной трети от установленного чис-
ла депутатов Думы городского округа.

Полномочия председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
определяются в соответствии с полномочиями Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа и заключаются в организации и руководстве деятельностью Кон-
трольно - ревизионной комиссии.

5. К полномочиям Контрольно-ревизионной комиссии городского округа относятся:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-953-385-5435
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СВИНИНА 
в полутушках и четвертинах.

Цена 165 руб. за кг
 Возможна доставка.

т. 8-909-705-85-32, 
8-909-008-88-17
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НАВОЗ 
(коровий, куриный, 

конский). 
Доставка ГАЗель, Урал

т. 8-919-388-91-96

ТЕПЛИЦЫ 
ПОД ПОЛИКАРБОНАТ 
Доставка, установка

т. 8-919-388-91-96
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ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
Расходники, стойки, 
ДВС, КПП. Под заказ

т. 8-909-014-97-81 ð
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Доставка ЗИЛ 6 тонн
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК, 
ПЕСОК жёлтый 

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

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муници-
пальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации в Думу городского округа и главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

6. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, вправе вносить представления и предписания в органы 
местного самоуправления, муниципальные органы, проверяемые органы и организа-
ции и их должностным лицам.

7. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа являются обязательными для исполнения органами местного са-
моуправления, муниципальными органами и организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.

8. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа ежегодно подготавливает 
отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение Думы городского 
округа.

9. Опубликование информации о деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии городского округа осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законом Свердловской области, настоящим Уставом и регламентом 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа.

10. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета и предусматри-
вается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных 
на него полномочий».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда после проведе-
ния государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Корсакова В.В.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Российский Детский Фонд обратился с просьбой о помощи ре-
бёнку инвалиду Яну Сулимову 18.03.1997 г. р. С рождения Ян на-
блюдался у врачей с диагнозом: детский церебральный паралич 
и другими сопутствующими заболеваниями.

 Благодаря благотворительной помощи промышленных пред-
приятий и организаций Свердловской области успешно завер-
шён третий курс лечения.

После проведённых 3-х курсов лечения у мальчика появилась 
положительная динамика, он начал ходить с помощью ходунков. 
Для закрепления достигнутых результатов необходимо продол-
жать оздоровление. Четвёртый курс лечения Ян Сулимов будет 
проходить в Международном реабилитационном центре «Евро-
мед» (г. Мельно, Польша) в период с 19.10.2011 по 17.12.2011г.

Для оплаты лечения, социально-транспортных расходов, а так-
же проживания и питания мамы необходимо 840 000 (восемьсот 
сорок тысяч) рублей.

Российский Детский Фонд, мать ребёнка и сам Ян будут при-
знательны за любую помощь, которую Вы сможете оказать. Для 
оказания помощи, средства можно направлять на лицевой счёт 
матери ребёнка.

Реквизиты: Ленинское отделение №11 Сбербанка России, г. 
Екатеринбург, доп/офис №11/0418, р/сч. 47422810816099940001, 
к/сч. 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка 
РФ г. Екатеринбурга, БИК 046577674, ИНН 7707083893, ОКПО 
02813411, ОКОНХ 96130, КПП 667102001, № лицевого счёта 
40817810316096756834. Ф.И.О. Сулимова Татьяна Владимировна.

Дополнительную информацию Вы можете получить у по-
мощника Председателя Правления Свердловского областно-
го отделения Российского детского фонда Комарова Михаила 
Юрьевича (8-919-366-73-18), e-mail: komarov.detfond@yandex.ru, 
uraldetfond@yandex.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2011 № 769

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы», утвержден-
ную постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
24.05.2011 № 483 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» в новой 
редакции»

В целях приведения Постановления главы администрации городского округа Ниж-
няя Салда от 24.05.2011 №483 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 
годы» в новой редакции» в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» следующие изменения:
абзац 9 на странице 9 раздела 2 «Порядок осуществления мероприятий по реализа-

ции программы» изложить в новой редакции:
«Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в рас-

чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жи-
лья. Приобретенное жилое помещение (жилые помещения) должно быть оформлено 
в общую собственность всех членов молодой семьи». 

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

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.07.2011 № 671 

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ной функции отделом архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа Нижняя Салда «Присвоение и регистрация адресов жилых и нежилых зданий 
в городском округе Нижняя Салда»

В соответствии с Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда от 17.08.2009 № 696 «Об утверждении 
Положения о порядке присвоения и регистрации адресов жилых и нежилых зданий в 
городском округе Нижняя Салда», Постановлением главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 11.12.2006 г. № 890-ПА «Об утверждении адресного реестра 
городского округа Нижняя Салда», руководствуясь статьей 31 Устава городского окру-
га Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципальной 

функции отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Нижняя Салда «Присвоение и регистрация адресов жилых и нежилых зданий в 
городском округе Нижняя Салда».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден 
Постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 22.07.2011 № 671
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-

пальной функции отделом архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа Нижняя Салда «Присвоение и регистрация адресов жилых и нежилых 

зданий в городском округе Нижняя Салда»
Административный регламент

по осуществлению муниципальной функции отделом архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа Нижняя 
Салда «присвоение и регистрация адресов жилых и нежилых зданий  

в городском округе Нижняя Салда»
I. Общие положения
1.1.  Административный регламент по осуществлению муниципальной функции 

«присвоение
и регистрация адресов жилых и нежилых зданий в городском округе Нижняя Сал-

да» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов исполнения муниципальной функции по присвоению и регистра-
ции адресов жилых и нежилых зданий в городском округе Нижняя Салда, определяет 
сроки и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий при присвоении и регистрации адресов жилых и нежилых зданий в городском 
округе Нижняя Салда. 

1.2.  Муниципальная функция осуществляется структурным подразделением админи-
страции городского округа Нижняя Салда - отделом архитектуры и градостроительства, 
на основании Постановления администрации городского округа от 17.08.2009 г. № 696.

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

Проектирование, монтаж, обслуживание.
Круглосуточная охрана объектов.

Полная материальная ответственность.

Установка:
- систем видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, магазинах, 

офисах, производственных помещениях,
- пожарной, охранной сигнализации, тревожной кнопки в домах частного сектора (немедленное 

реагирование оперативной группы на сигнал «тревога»).
Охрана гаражей, квартир, коттеджей, офисов, магазинов (с выводом на ПЦН ЧОП).

Частное охранное предприятие «Витязь НС»

Н. Салда, ул. Ломоносова, 44, т. 8(34345)3-06-33, 8-909-025-24-24
В. Салда, ул. Энгельса, 83, к. 1, т. 8(34345)57-333, 8-909-011-03-33

Гибкая оплата услуг: 
РАССРОЧКА, СКИДКИ.

Самые низкие цены в регионе!
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местного самоуправления в Российской Федерации»;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Постановлением администрации городского округа от 17.08.2009 г. № 696 «Об 

утверждении Положения о порядке присвоения и регистрации адресов жилых и не-
жилых зданий в городском округе Нижняя Салда»;

Постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
11.12.2006 г. № 890-ПА «Об утверждении адресного реестра городского округа Ниж-
няя Салда»;

Уставом городского округа Нижняя Салда.
 1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является одно 

из следующих действий:
а) выдача Постановления администрации городского округа о присвоении и реги-

страции адреса жилому и нежилому зданию (далее - Постановление);
б) решение об отказе в присвоении и регистрации адреса жилому и нежилому зда-

нию.
2. Порядок исполнения муниципальной функции 
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной 

функции:Информация, предоставляемая о муниципальной функции, является откры-
той и общедоступной.

2.1.1. Сведения о местонахождении и графике работы отдела архитектуры: Адрес: 
624742, г.Нижняя Салда, ул. Ленина, 19 (второй этаж).

График работы: с 8.00 ч. до 17 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13,00 ч., выходные - суббота, 
воскресенье.

Прием заявлений осуществляется специалистами отдела архитектуры: понедель-
ник - с 13.00 ч. до 17.00 ч., четверг – с 8.00 до 12.00 ч.

Выдача Постановлений осуществляется специалистами отдела архитектуры: поне-
дельник – с 13.00 до 17.00, четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч.

Номера телефонов для справок: (34345) 3-14-50, 3-19-70.
Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: nsalda.net; адрес электрон-

ной почты администрации городского округа Нижняя Салда: admin_nsalda@mail.ru, 
адрес электронной почты отдела архитектуры: arhitekt_nsalda@mail.ru. 

 2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставля-
ется бесплатно.

Информирование о порядке исполнения муниципальной функции может осущест-
вляться в устной и письменной форме. Информирование заявителей в устной форме о 
порядке исполнения муниципальной функции осуществляется:

при личном обращении непосредственно в отдел архитектуры и градостроительства; 
при обращении с использованием средств телефонной связи.
2.1.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке исполне-

ния муниципальной функции осуществляется при письменном обращении заинте-
ресованных лиц. При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципальной функции должна пред-
ставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

2.1.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на по-
лучение сведений о ходе исполнения муниципальной функции при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства, осуществляющий прием 
и консультирование (посредством телефона или лично), должен корректно и внима-
тельно относится к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

2.1.7. При консультировании по телефону специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в 
вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересую-
щим его вопросам.

2.1.8. При непосредственном обращении заявителя специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства, осуществляющий прием и информирование, самостоятель-
но дает заинтересованному лицу полный, точный и понятный ответ на поставленные 
вопросы. Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может 
ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного 
лица время для получения информации.

2.1.9. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного 
лица составляет не более 10 минут. В случае, если подготовка ответа требует продол-
жительного времени либо если для предоставления ответа необходимо привлечение 
других специалистов отдела архитектуры и градостроительства, специалист, осущест-
вляющий устное информирование, может предложить заинтересованным лицам об-
ратиться в письменной форме либо назначить другое удобное для заинтересованных 
лиц время для устного информирования.

2.1.10. По письменным обращениям заинтересованному лицу дается четкий и по-
нятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, долж-
ность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 
по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения.

2.1.11. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается 
в сети Интернет на официальном сайте городского округа Нижняя Салда, на инфор-
мационных стендах в помещении отдела архитектуры и градостроительства, предна-
значенном для приема и выдачи документов.

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры и градостроитель-
ства, предназначенном для приема и выдачи документов, в сети Интернет размеща-
ется информация, предусмотренная пунктом 2.1.1 настоящего Регламента, а также 
следующая информация:

а) текст административного регламента (полная версия в сети Интернет, извлече-
ния на информационном стенде);

б) блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
в) перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции.
2.2. Сроки исполнения муниципальной функции
2.2.1. Общий срок исполнения муниципальной функции (срок рассмотрения по-

ступившего заявления и документов, выдачи Постановления либо письменного моти-
вированного отказа в выдаче Постановления) не должен превышать тридцати дней со 
дня регистрации заявления.

2.2.2. При исполнении муниципальной функции сроки прохождения документов 
составляют;

десять дней - рассмотрение поступившего заявления и документов;
Продолжение в №570

Твори добро

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 мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре
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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
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БУРЕНИЕ под столбы, 
заборы, ограды, скамейки

т. 8-952-743-01-97
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Наращивание ногтей гелем 
на дому от 400 руб.

т. 8-961-765-23-01
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РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ

Работают русские
т. 8-902-256-31-20

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 

**4-комн. в 1 МКР, 1 эт., лоджия за-
стекл. или меняется //8904-163-
1724

**4-комн. в 1 МКР, д.1, 3 эт. или 
меняется на 2-1-комн. в В.Салде 
//8912-052-0753

***Темрюк, Краснодар. край: 
3-комн., 1 эт., подвал, можно ипо-
тека, цена 2,5млн р., торг //3-0357, 
8961-772-6301, 8982-649-1210

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

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

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

**2-комн. НИИМаш, 5 эт., стекло-
пак., балкон застекл. //8953-602-
6125, 8961-775-9788

**2-комн. СМЗ, 4 эт., кирпич. дом 
//8982-661-0561

**2-комн. по адр.: Луначарско-
го,143 //8904-382-6793

*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

***1-комн. по адр.: Строите-
лей,57-20, 2 эт. //8961-764-4273

**1-комн. по адр.: Уральская,8, 28,5 
кв.м //8906-812-4534

*1-комн. СМЗ //8922-229-9192
***1-комн., по ул. Ломоносова, 2 эт. 
//8906-804-9349
малосемейки:

*CРОЧНО по адр.: Строителей,46, 3 
эт., об. пл. 22 кв.м, цена 450 тыс.р. 
//8909-031-1723

***Ломоносова,27,3 эт., 22 кв.м, тё-
плая //8906-809-6905

**20 кв.м //8904-164-2472
**Ломоносова,25, 5 эт. //8982-661-
0561

*Ломоносова,25, цена 400 тыс.р. 

//8904-161-3982
*Ломоносова,25, 5 эт., стекло-
пак., балкон застекл., водонагрев., 
шкаф-купе //8909-705-0414
комнаты:

***в коммуналке, в Кержаках 
//8961-764-3950

***Ломоносова,40, чистая, тёплая 
//8952-742-1241

**в коммуналке в р-не ул. Победы, 1 
эт., 18 кв.м, стеклопак., сейф-дверь 
//8910-482-3858

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

***в р-не Кержаков, у пруда, ц/о 
//8961-770-5725

***2-эт., 250 кв. м, вода, отопл., ка-
нализ., цена 4,5 млн р. //8922-129-
3373

***Т.Евсеева,10 (газ, телефон, 6 со-
ток) //3-0785, 8963-034-1095

**Фурманова,18 (стеклопак., новая 
крыша, гараж, 5 соток) //8922-
109-0560 Сергей 

**в р-не церкви 2-эт., ц/о, сарай, 
сад, хлев, баня или меняется на 
квартиру в В.Салде //8912-672-
1523

**в р-не запруды, 50 кв.м, газ, двор, 
баня, хлев, погреб, лет. водопро-
вод //8950-642-7943

**2-эт., баня, хлев, ц/о //8950-651-
0967

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

*22Съезда, 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, погреб, 
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

*дом на стройматериалы //8965-
530-0337

***ОТДАМ дом дерев. на дрова, са-
мовывоз //8922-211-7650
гаражи:

***по Окт. рев., 1 линия, сухой по-
греб, треб. ремонт крыши //8904-
169-5662

***в «Ключиках» 5х6, погреб, цена 
85 тыс.р. //8953-609-0065

***за пунктом т/о, 6х9, ворота 3х3, 
цена 200 тыс.р., возможна аренда 
//8904-546-3265

**в р-не Победы (смотр. яма, по-
греб), недорого //8903-086-1268

**на Криуше по ул. Окт. революции, 
цена 30 тыс.р., торг //8961-766-
7728

**у к/с Победа //8902-258-0595 по-
сле 17.00

*//8909-706-1981
участки, погреба и др.:

**уч-к под строительство по ул. Во-
лодарского, приватиз., док-ты го-
товы //8950-196-5026

**погреб по ул. Калинина //3-3682
*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
автотранспорт, запчасти: 

*Калина-хетчбек 2010 г/в, цвет 
серый металлик, пробег 13 тыс., 
тонир. зад. стекла, сигнализ. с ав-
тозап., диски литые+простые, му-
зыка флэш //8906-803-8711

***ГАЗ 3110, сост. хор. //8922-161-
6742

***ГАЗ 311-5 2004 г/в, цвет буран, 
пробег 56 тыс., без аварий, 1 хозя-
ин //8906-857-9921

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

***ЛУАЗ 969М (волынь), цвет 
тёмно-зел. //8908-911-3850

***ВАЗ 2131 2001 г/в, серебр. ме-
таллик, сост. хор., сигнализ., фар-
коп, после капиталки //8906-855-
8261 

***ВАЗ 21061 1998 г/в //8908-928-
1053

***ВАЗ 2108 1997 г/в, цена 30 
тыс.р., торг //8952-141-7022

***ВАЗ 21103 2001 г/в, цвет серо-
синий, пробег 130 тыс., сигнализ., 
мр3, стеклопод., цена 120 тыс.р. 
//8904-163-3022

***ВАЗ 2109 1994 г/в //8929-219-
6570

**ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет синий, 
57 тыс.р. //8908-905-2149 после 
18.00

**ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж-
ная королева, музыка, сигнализ. с 
автозап., сост. идеальное //8905-
804-2222

**ВАЗ 2106 2001 г/в //8922-109-
0560

**ВАЗ 2111 2001 г/в, 4эсп, подо-
грев сидений, музыка, тонировка, 
чехлы, сигнализ., цена 135 тыс.р. 
//8908-631-7133

**ВАЗ 21102 2003 г/в //8922-129-
0054

**ВАЗ 2105 1997 г/в, цена 45 тыс.р. 
//8922-216-6582

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет светло-
беж., проклеена, мр3, ц/з, чехлы 
//8906-815-5741

*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 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

**Ниссан Мартч 1999 г/в, авс, ги-
дроус., 4эсп, эл. зерк., подогрев. 
сидений, акпп, 2 подушки //8909-
705-9218

**Мазда-3 2007 г/в седан, цвет 
вишня, 1,6 мкпп, все опции, ре-
зина, а/з, цена 470 тыс.р. //8950-
559-3030

***Хёндай Гранд Таренс 2009 г/в, 
цвет чёрный, дизель, автомат. кп, 
торг, обмен //8909-025-2135

***КIА Спектра 2008 г/в, торг, об-
мен //8909-028-5890

***Форд-фокус 2007 г/в, цвет чёр-
ный металлик, дв. 1,6, автомат, 
пробег 48 тыс., сост. идеальное, 
цена 470 тыс.р., торг //8912-621-
7183

***Шевроле-лачетти 2007 г/в, цвет 
оранж., пробег 48 тыс., цена 310 
тыс.р., торг //8909-705-9210

**Шевроле Нива 2004 г/в //8953-
008-5552

**Судзуки Аэрио Вагон 2004 г/в, 
цвет чёрный, в России с 2008, 1500, 
110 л.с., SRS, магн. Prologue с DVD, 
сабвуфер //922-217-2529

*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

***мотоцикл «Урал» 1992 г/в, недо-
рого //8906-804-8357

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

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

**рез. новая Континенталь Викинг 
2 зима 185/70R14 новое литьё R14 
//8922-129-0054

**двигатель от ВАЗ 2106 и 5кпп 
//8922-211-7650

**прицеп к мотоблоку без колёс 
//8965-515-1795

***велосипед «Урал», сост. хор.; мо-
тор «Ветерок» в раб. сост. //8922-
129-3373

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
генератор (новый), двери (руч-
ки убраны, компл. сигнализ. на 
открытие и совершенно новые 
стёкла), задние стёкла, зад. балка, 
весь салон: панель (низкая с про-
водкой), корпус отопителя, обив-
ка, зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886
разное:

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

***тел. Samsung G600 с докум., 
цена 3,5 тыс.р. //8905-803-8404

**комп. Pentium4, о/п 1 гб, виде-
окарта 512 мб, ж.диск 320 гб, мо-
нитор, бесперебойник, сост. отл., 
цена 9 тыс.р. //8952-731-9592

**телевизор Самсунг, 21”, чёрный 
//8963-040-9210, 36-753

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

**пылесос - 150р.; раковина эмаль 
- 300р.; раковина фаянс - 300р. //3-
0031 с 18.00

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

*телевизор, холодильник //8909-
031-8700

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

**стир. маш. «Сибирь» (с цен-
триф.); «Малютка», недорого 
//8922-144-3580 

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

**ковёр 2х3 //8922-167-4509
*ковёр ч/ш 2х1,4, дорожка 4х0,77, 
недорого //8953-050-6610

**шв. машинка Зингер ручная, ста-
ринная; ковёр 2х3; соковыжимал-
ка для большого урожая фруктов 
//8909-030-1673 

**пианино «Элегия» //8922-125-
8961

***комп. стол; шуба из сурка нам 
девочку р. 42-44 //8909-705-1396

***кух гарнитур, цвет мрамор бе-
лый, длина 5,5 м, цена 12 тыс.р., 
сост хор. //8965-512-9860

***2 красивых кресла, недорого 
//8912-247-9697

*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, цена 2 тыс.р. //8904-171-

8913
**стенка 5-секц. и м/мебель 
//8909-028-2584, 3-0534

**стенка и софа для детской 
//8904-543-4625

***стенка дет. //8909-705-7710
*стенка детская, цена 7 тыс.р. 
//8909-705-9205

***комбинезон-трансформер осен-
ний, цвет зелёный с жёлтым от 0 
до 1 г.; зим. комбинезон 0-1, цвет 
красно-оранж. //8909-030-1668

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

**валенки Котофей р.23, б/у 1 мес., 
цена 700р. //8909-706-4201

**шуба муж. р.56, верх - плащёвка, 
внутри овчина //8961-764-4710, 
36-753

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

**пуховик (синтепон) цвет ближе 
к белому, р.42-44, цена 1 тыс.р.; 
шубка укорочен., цвет коричн. ле-
опард, р.44, недорого; нож. шв. ма-
шинка «Чайка143», недорого //3-
1900, 8909-702-9154

*шуба из сурка, б/у 1 сезон, недоро-
го //8963-031-0217

*СРОЧНО дублёнка нат. красивая р. 
48-50, б/у 1 год, цена 5 тыс.р., шап-
ка 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 ено-
та //8961-765-9430

**свадеб. платье белое р. 44-48, 
прыгунки - 300р.; комбинезон на 
мальчика до 1,5 лет, цена 1 тыс.р. 
//8904-179-4651

**свадеб. платье на корсете с подъ-
юбн., цена 2,5 тыс.р., торг //8965-
522-1672

**свадеб. платье, белое, р.46 
//8961-764-4225 

***кирпич печной красный б/у, 
банки 3 л //8963-449-0368

**балка двутавр. Р.50 
(6+6+6,5+8,5м); шпалы ж/б 4,8м 
//8982-630-7888

**трубы д 89мм, 30 м //8905-859-
5418 самовывоз

**5 газовых баллонов //8909-025-
2091

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

*дрова сухие колотые //8961-764-
3948

**картофель //8950-198-3589
**картофель крупный //8904-546-
7581

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

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

***зима-лето, цвет бордово-розо-
вый, сост. хор., недорого //36-578, 
8965-522-0925

***«Балерина», цвет светлый с си-
реневым рисунком //8905-806-
0011

***Geoby зимняя (трансформер), 
колёса надувн., мягкая, всё в ком-
плекте, цвет жёлто-зел., сост. отл., 
цена 8,5 тыс.р., торг //8903-083-
2290

***зима-лето «Симфония», цвет 
красный с серым, б/у 6 мес., ко-
стюмчик осень-весна на мальчи-
ка рост 74, шапочка – в подарок 
//8909-706-4201

***трансформер, цвет кофе с крас-
ным рисунком, 4 амортизатора, в 
подарок – зап. колесо //8909-030-
1668 

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

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

- 300р.; ходунки - 1 тыс.р., комби-
незон 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 бе-
лой кожан. отделкой //8904-175-
2105
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Метальникова М. К. 1919 г. р.,
Тихонов В. А. 1936 г. р.,
Чашинский В. М. 1941 г. р.,
Муравьёва З. А. 1929 г. р.,
Калугин С. Г. 1973 г. р.,
Воронов С. В. 1947 г. р.,
Борноволокова М. Ф. 1924 г. р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ОБУВИ 

«Шпилька»
т. 8-9222-299-192
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

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

Фирма «Барс» 
Оказание любых видов 

юридических услуг
(с 12.00 до 20.00)

т. 8-952-739-10-24, 
8-961-764-54-57 ð
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КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***дом жилой не дороже 650 
тыс.р., Кр. горку не предлагать 
//8908-918-6076

**смесь Белакт //8912-604-6735
**лодоч. мотор «Стрела» в хор. 
сост. //35-616

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

***1-2-комн. кв. в р-не пл. Быко-
ва, оплату и порядок гарантирую 
//8904-383-6835

***дом для русской семьи с по-
след. выкупом //8950-207-6803

**1-комн. //8909-025-7122
*квартиру или м/сем. для мо-
лодой пары, своеврем. оплату 
гарантируем //8953-601-6771, 
8950-659-8673

***гараж на длит. срок, напротив 
ц. 103 //8904-546-3265

***комната по адр.: Фрунзе,137 
//8904-170-7115

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

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

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

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

***3-комн по адр.: Фрунзе,127, 
2 эт. (65 кв.м, комн. изолир., 
балкон, стеклопак.) на 2-комн., 
или продам //8961-761-9871

***м/сем. (30 кв.м, 5 эт.) и дом в 
р-не пл. Быкова на 2-комн., 1, 5 эт. 
не предлагать //8909-705-4503

***1-комн. на дом, или продам 
//8965-515-5155

***1-комн. (33,4 кв.м, балкон, 
стеклопак.,1 эт.) на 2-комн. 
//8908-900-5388

**3-комн. СМЗ в 2-эт. доме по ул. 
Фрунзе, 2 эт. на дом или продам 
//8950-653-2797

**1-комн. по адр.: Ломоносова,15, 
3 эт. балкон на 3-комн. или про-
даётся //8953-008-5553

**2-комн. в В.Салде на 1-комн. в 
В.Салде с допл. //8967-637-4925, 
8906-812-6861, 3-2611

**3-комн. на 2-комн. с допл. 
//8906-807-6823

*гараж на погреб //8909-706-1981
*1-комн. в 1 МКР, 2 эт., лоджия за-
стекл. на 2-комн. с допл. //8953-
384-7098

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

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

**утеряна в пт, 2 сент., на город-
ке Строителей папка синяя с 
документами на имя Черкасо-
ва Людмила Георгиевна. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8903-078-4973, 3-0395

**найден крестик в р-не Гимна-
зии //8922-203-0952

**утеряны права на имя Ващен-
ко Александр Владимирович. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение //8909-705-3779

**найдены очки в чёрной оправе 
возле «Теремка» //обр. в редак-
цию

**найдены док-ты по ул. Энгельса 
на имя Коновалов Фёдор Алексе-
евич //3-3530, 8909-026-7268 

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

*утеряны ключи автомоб. с бре-
локом Старлайн. Просьба вер-
нуть 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 редакцию

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

*найден рыжий пекинес, мальчик 
//8912-639-7880

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

*аттестат о среднем полном об-
щем образовании АN№4076524, 
выданный МОУ «СОШ№10» 
24.06.1999 на имя Оксана Оле-
говна Маренкова, считать недей-
ствительным

продаются:
***козочки, 5 мес. //8909-026-
4161

***котята персидские, 1 мес. 
//8908-927-0903

***тёлочка 1,2 мес. хорошей по-
роды //8902-585-0880, 3-2346

***коза на мясо //8922-220-0602
***нетель от крупной коровы 1 
г.4 мес. стельная (Алапаевск) 
//834346-77100 после 18.00

**2 козочки, 7 мес. //8909-027-
2522

**молодые кролики; крольчатина 
под заказ //8922-144-3580

**поросята и комбикорм //8904-
985-0476

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

*поросята, 2 мес. //Пионеров,127, 
8903-082-9139
отдам в добрые руки:

**чёрного пушистого котёнка от 
персидской кошки //8912-605-
8783

**щенят от маленькой пушистой 
собаки //8909-027-2484

**красивых котят от умной кош-
ки, персиковый, дымчатый и се-
ро-белый //8912-224-5225

**симпатичных котят, 1 мес. 
//8908-636-6436

**котят от красавицы кошки мы-
шеловки, 1 мес. //8963-051-4517

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

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

*ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
в связи с расширением. Анке-
ты заполняются в офисе «АС-
Мастер» по адр.: Строителей,3.

*разнорабочий в организацию 
//8908-630-7031, 8904-541-3367

*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 

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

*ищу НЯНЮ для ребёнка 2 лет 
//8965-546-8921

***требуется мастер для ремон-
та ванной комнаты //8906-803-
8702

***РЕПЕТИТОР по математике 
для школьников и студентов. 
Контр. работы по высшей мате-
матике //8909-705-6704

***Фирма «БАРС» (юридические 
услуги) любых видов:

- консультации
- составление, оформление, реги-
страция сделок

- сбор пакетов документов
- составление заявлений
- представительство в госорганах, 
сторонних организациях, судах
Обр-ся: 8952-739-1024, 8961-
764-5457

*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

Искренне благодарим коллектив 
шк. №10 во главе с директором 
Л.В. Волковой, замдиректора по 
хоз.части Т.В. Климовой, весь 
технический персонал, всех со-
седей, родственников, друзей, 
«Ритуал» во главе с И.И. Лимоно-
вой, кто помог в организации по-
хорон нашего сына, брата, дяди 
и друга
Сергея Геннадьевича Калугина.
Спасибо, что поддержали в труд-
ную минуту.

Мама, папа, сестра, брат, 
бабушка, племянники.

18 сентября 
минет полго-
да, как нет с 
нами наше-
го дорогого 
и любимого 
отца, дедушки 
Степана Никандровича 
Гагарина.
Кто знал его, работал с ним в 
мартеновском цехе, помяните.

Дочери, внуки, правнуки.

16 сентября ис-
полняется год, 
как ушёл из 
жизни любя-
щий муж, отец 
и дедушка В.Ф. 
Попов.
Прошу тех, кто 
его знал и помнит, помянуть до-
брым словом.

Жена.

3 сентября на 76-ом году ушёл 
из жизни любимый муж, отец 
и дедушка
Владимир Антонович Тихонов.
Просим всех, кто его знал, 
вспомнить добрым словом.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки.

Сердечно благодарю Л.В. Волкову, директора школы №10, Н.В. Зай-
цеву, а также всех учителей за поздравление с Днём знаний для учите-
лей-пенсионеров. Поздравляю всех учителей с началом учебного года, 
желаю здоровья и успехов во всём.

Ветеран педагогического 
труда В.П. Зыкова.

Надежду Сергеевну Лошакову
С днём рождения.

Нет, мы не ищем громких слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья целый воз
И жизни долгой, без печали.
Любили б дети, уважали,
В дом радость приносили б внуки,
В дверь не стучались бы разлуки,
Всех благ земных желаем, 

дорогая.
Ж/к «Весёлая горенка»

С.Г. Голямину, В.П. Гуляеву, 
Л.А. Ефимову, М.Зиева, 

Н.А. Зорихину, В.Н. Логинову, 
А.П. Никитину, Т.В. Притчину, 
Е.А. Матвееву, Н.С. Тарасову, 

Н.И. Зорихина
С днём рождения.

От дум, забот не надо хмурить 
брови,

Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех ваших 

делах.
Совет ветеранов НИИмаш.

К.И. Титову
С Юбилеем!

З.В. Путилову, 
Р.П. Решетникову
С днём рождения.

Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучше всех наград.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

П.В. Большакова
С Юбилеем!

А.П. Никитину, Т.С. Балакину, 
Э.П. Сторожкову, Н.С. Лошако-

ву, Л.П. Ильичёву
С днём рождения.

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень 
В глазах ваших не отразится.

Общество инвалидов.

Пятница, 16 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 17 сентября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 18 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 19 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным Силам бесплотным 

Вторник, 20 сентября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 
16.00 – Всенощное бдение

Среда, 21 сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии
8.30 – Божественная литургия

Четверг, 22 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

т. 8-909-705-13-83
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Требуется дворник 
в м-н «Клён»

Звонить с 10.00 до 19.00
т. 8(34345) 3-12-70

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

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

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

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

т.8-961-777-45-31
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

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

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
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Ре
кл
ам
аНАВОЗ 

(куриный, коровий, перегной)
ТОРФ. ДРОВА. Доставка ГАЗель
т. 8-950-646-23-50, 8-963-032-28-12

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Старый город

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 
15 сентября

пятница 
16 сентября

суббота
17 сентября

воскресенье 
18 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +10 +18 +12 +16 +9 +17 +8 +14

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!

По горизонтали: 5. «Маугли» (удав). 8. Мелкая монета Макао. 9. 
Стих. Лермонтова. 11. Внештатный врач. 14. Часть пьесы. 16. Пес-
чаная коса. 17. Сражение. 18. Урмас ... 20. Аквариумная рыбка. 21. 
Постоялец лампы. 22. Мытье машины. 25. Ментор у индусов. 26. ... 

- ты жизнь. 28. Орудие журналиста. 30. Женское начало (Китай). 31. 
10-ая буква кириллицы. 32. Пьеса А.П. Чехова. 34. Земельная мера. 
35. Член др.-итал. племени. 36. Сумка гриба. 37. Мужское имя. 40. 
Макушка. 44. Фильм Шахназарова. 45. ... де Фюнес. 46. ... изоби-
лия. 48. Воздушное печенье. 49. След от раны. 52. Порода собак. 
53. Верблюжий запасник. 54. Новорусский шеф. 58. Женское имя. 
61. Кит. «путь». 62. Река в Словакии. 63. Опора моста. 65. Спутник 
азарта. 67. Мера длины. 68. Сфера. 71. «Кар-...» (рок-группа). 72. 
Лиственное дерево. 73. Остролист. 75. Резервуар. 76. Беспорядок. 
78. Вид спереди. 79. Спутник Земли. 80. Восемь бит. 81. Страховка 
циркача. 84. «... посадница» (Карамзин). 86. Город в Бельгии. 88. 
Носом к камере. 89. Мужское начало (Китай). 90. ... Гайдар. 93. 
Франц. ед-ца длины. 94. Столица Пакистана. 95. Богиня безумия. 
96. Предмет мебели. 97. Династия иллюзионистов.

По вертикали: 1. Область данных в ЭВМ. 2. «Ихний разведчик». 3. 
Коммерческий счет. 4. «Подруга» павлина. 6. Город в Австралии. 
7. Штат США. 10. Морская поганка. 12. Река в Англии. 13. Пират-
ский напиток. 15. Ярко-красная ткань. 17. Порода собак. 19. Знак 
препинания. 21. Что такое борть. 23. Минерал. 24. Триумфальная 

... 27. Хронометр. 29. Шарики из мамалыги. 33. Карточная партия. 
37. Крик футболистов. 38. Жир, сало. 39. Ядовитый кустарник. 41. 
Плавающая колючка. 42. Повальная смерть. 43. Миф. персонаж. 
47. Кулак в Средн. Азии. 48. Многогранник. 50. Мгла. 51. Пояс дзю-
доиста. 55. Ложе смерти. 56. Сухой овраг в Ср. Азии. 57. Сигнал 
бедствия. 58. Имя диктатора Уганды Амина. 59. Река. 60. Греч. бо-
гиня земли. 63. Овощ. 64. Пловчиха ... Клочкова. 66. Ископаемая 
смола. 67. Летний сорт яблони. 69. Бирма 14-19 вв. 70. Монаше-
ская одежда. 74. Пьеса Островского. 75. Курорт в Канаде. 77. Боло-
тистая тайга. 78. Крепыш (спорт.) 82. Короткий сюртук. 83. Царь 
Иудеи. 84. Спорт. снаряд. 85. Залив в Охотском море. 86. Болтанка 
у руля. 87. Хвойное дерево. 91. Крюк. 92. Речные «латники».

Ответы на кроссворд в №568
По горизонтали: 5. Аче. 8. Арт. 9. Иго. 11. Сатрап. 14. НЛО. 16. 
Юкер. 17. Шоу. 18. Лог. 20. Егор. 21. Пункт. 22. Ерник. 25. Небо. 26. 
Агат. 28. Скотт. 30. Кок. 31. Вов. 32. Олово. 34. Сто. 35. Олт. 36. Али. 
37. Мавр. 40. Шатл. 44. Фря. 45. Оно. 46. Рио. 48. Баул. 49. Алоэ. 52. 
Ложе. 53. Фаза. 54. Сафо. 58. Тапа. 61. Дож. 62. Аса. 63. Мим. 65. 
Арес. 67. Пуск. 68. Рец. 71. Хан. 72. Дан. 73. Хамье. 75. Быт. 76. Сип. 
78. Абзац. 79. Жабо. 80. Кров. 81. Нинбо. 84. Птица. 86. Смех. 88. 
Код. 89. Лек. 90. Зюзя. 93. Лас. 94. Тротил. 95. Иол. 96. Пэр. 97. Ева.

По вертикали: 1. Ревю. 2. Носок. 3. Топор. 4. Лавр. 6. Дие. 7. Иог. 
10. Грант. 12. Аут. 13. Але. 15. Ленто. 17. Шнек. 19. Гнев. 21. Повар. 
23. Камыш. 24. Уста. 27. Доля. 29. Кол. 33. Вор. 37. Моа. 38. Ану. 39. 
Вол. 41. Ара. 42. Тил. 43. Лоо. 47. Ола. 48. Бес. 50. Эфа. 51. Бар. 55. 
Ада. 56. Фор. 57. Оже. 58. Тау. 59. Асс. 60. Пак. 63. Маха. 64. Ина. 
66. Симон. 67. Пышка. 69. Еда. 70. Цаца. 74. Ежиха. 75. Банк. 77. 
Пшик. 78. Авизо. 82. Ботва. 83. Одр. 84. Пли. 85. Телец. 86. Сера. 
87. Ель. 91. Юла. 92. Япет.
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– Девочка, как тебя зовут?
– Жучка.
– А почему такое странное 

имя?!
– Родители собачку хотели.

Ид`т мурaвей по лесу. 
Нaвстречу ему ящерицa.

Мурaвей удивленно:
– Ой, a ты кто?
– Я динозaвр!
– Тaк вы же вымерли!?
– Врут. Болели мы.

– А давай курить бросим!
– Зачем?
– Ну как, это же экономия 

какая за месяц!
– Давай тогда пить бросим!
– И куда тебе столько денег?

– Анечка, привет! Как дела? 
Замуж ещё не вышла?

– Да какое замуж? Универси-
тет надо окончить. Карьеру хочу 
сделать. Впереди целый мир не-
познанных возможностей!

– Не зовут?
– Не зовут...

На входе в ночной клуб:
– Почему нельзя? Ты знаешь, 

кто мой отец? Ты пожалеешь! 
Мой отец – водитель троллей-
буса. Пожалей, а?

Нашёл Рабинович кучу денег, 
пересчитал – не хватает!

Судья спрaшивaет подсуди-
мого: 

– Обвиняемый, это вы убили 
Сидоровa Ивaнa Петровичa? 

– Нет, вaшa честь! 
– Адвокaт, вaш подзaщитный 

в курсе о нaкaзaнии зa дaчу 
зaведомо ложных покaзaний? 

– Естественно. Оно горaздо 
меньше нaкaзaния зa убийство.

– Ты представляешь? Маша 
разбила подбородок! 

– Ничего страшного. У неё 
второй есть.

– Молодой человек, нож 
надо держать в правой руке, а 
не в левой.

– Да? Извините.
– Вот это другое дело! Так 

что вы хотели?
– Ваш кошелёк и часы.

Встречаются двое. Один та-
кой грустный, второй задумчи-
вый. Грустный сообщает:

– Вчера моя любимая собака 
умерла...

Задумчивый:
– Моя тёща тоже.
– Что, умерла?
– Нет, тоже собака.

  
Идёт учительница по 

тёмному переулку, на-
встречу выскакивает 
грабитель:

– Отдавай часы, бы-
стро!

– Часы не отдам, бери-
те классное руководство.

Головное сооружение плотины в лесах, 1953 г. 
Кот Марс всегда умеет найти баланс.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




