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НЕ НАПРЯГАЯСЬ
Салдинские
электросети с октября 
перейдут области 

Стр. 2

ОСТОРОЖНО! ДЕТИ!

Пьяный водитель сбил 
первоклассника на 
ул. Луначарского 

Стр. 6

ПОЛНЫЙ ГАЗ

В городе 
откроют прокат
 квадроциклов 

Стр. 2

НЕВИДИМКИ

Сотрудники 
типографии 
раскрывают 
секреты печати 

Стр. 5

КУДА 
УТЕКАЕТ ТЕПЛО? 

К сожалению, без аварий пуск тепла 
не обошёлся. Чтобы не выбиться из графика, 
коммунальщикам приходится работать 
круглосуточно.

Подробности на стр. 3
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В высшем свете
С 1 октября все городские электрические сети Салды будут переданы государственной компании 
«Облкоммунэнерго».

Правительство области 
всерьёз задумалось о том, 

чтобы передать электрическое 
хозяйство городов в одни руки. 
Администрация Нижней Салды 
долго ждать не стала. 

– На сегодняшний день в го-
роде работает сразу три сетевых 
организации: МП «Горэлектросе-
ти», «Тагильские электросети» и 
часть сетей – на Привокзальных 
улицах и вдоль путей – обслужи-
вают специалисты «Российских 
железных дорог». Чтобы пере-
дать сети в казну Свердловской 
области, администрация города 
должна расторгнуть с ними до-
говорные отношения. Это опти-
мально и удобно для всех, - под-
держали процесс салдинские 
депутаты на очередном заседа-
нии Думы 15 сентября.

– Наши сети достаточно из-
ношены, а средств на их ремонт 
не было. В том числе и потому, 
что все налоги от МП «Горэлек-
тросети», например, уходили в 
казну Верхней Салды. «Облком-
мунэнерго» – государственное 
предприятии, которое имеет 
возможность привлекать на ре-
конструкцию сетей средства об-
ластного бюджета. Компания 
зарекомендовала себя в других 
муниципальных образовани-
ях, мы решили воспользоваться 
этим опытом, – говорит предсе-

датель Думы, глава городского 
округа Владимир Корсаков. 

Область станет официаль-
ным владельцем сетей, «Облком-
мунэнерго» – обслуживающей 
организацией, которая, по сути, 
будет только транспортировать 
электроэнергию по сетям. Га-
рантирующим поставщиком 
останется Свердловэнергосбыт, 
а, значит, для жителей города 
ничего не изменится – населе-
ние по-прежнему будет платить 
за ресурс в кассы той же органи-
зации.

19 сентября глава админи-
страции провёл первые перего-
воры с представителями новой 
компании. Работу по оформле-
нию необходимых документов 
уже начали.

– Для города я вижу только 
одни плюсы: во-первых, все элек-
трические сети и подстанции 
будут в одних руках, во-вторых, 
сократится безработица – фи-
лиал «Облкоммунэнерго» готов 
принять на работу 45 местных 
специалистов. В-третьих, компа-
ния готова инвестировать наши 
сети. Наконец-то в «деревянной» 
Салде будет решена проблема с 
уличным освещением, – пояснил 
Сергей Васильев.

ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
уже 10 лет на рынке, имеет опыт 
работы во многих уральских го-

родах. В Салде они намерены 
приступить к работе уже с 1 ок-
тября. 

– Мы готовы взять сети в экс-
плуатацию и продолжать модер-
низировать и улучшать их, - гово-
рит зам. генерального директора 
«Облкоммунэнерго» Владимир 
Рябцев. – Наша техническая по-
литика такова, что в первую оче-
редь мы проводим реконструк-
цию всех сетей 0,4 киловольт, 
заменяем деревянные опоры на 
железобетонные, а голый про-
вод – на самонесущий изолиро-
ванный, что в разы уменьшает 
случаи аварийных отключений 

и позволяет наладить работу на 
сетях. Конечно, будем серьёзно 
работать с освещением улиц. 

Компания «поселится» в зда-
нии «Горэлектросетей» на ул. Ле-
нина. Работать здесь будут сал-
динцы, но качество этой работы 
выйдет на новый уровень. По-
явится несколько новых отделов 
и служб, в том числе круглосу-
точная аварийно-диспетчерская 
служба, а также оперативная 
бригада, которая будет выезжать 
на все аварийные ситуации и по 
сигналам жителей. 

Светлана ВОЛГИНА. 

Подарок на колёсиках
В городе откроют прокат квадроциклов.

Средства для приобретения трёх таких транспортных средств по 
просьбе администрации города выделил Депутат Заксобрания 

Свердловской области Павел Кияткин при поддержке партии «Единая 
Россия». 

В минувшие выходные их доставили в Салду и передали на хране-
ние МУ «СОК». Покататься на таких машинках скоро смогут все же-
лающие, правда, из-за травмоопасности квадроциклов руководству 
спорткомплекса придётся определиться со всеми ограничениями.

– Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети были здоровы и увле-
кались полезным делом. Думаю, приобретение квардроциклов станет 
ещё одним толчком к развитию автоспорта. Обязательно выберу вре-
мя, чтобы погонять на вашей замечательной трассе, – сказал депутат.

Народ решит
Городской совет ветеранов просит внести 
изменения в Устав городского округа.

В марте 2012 года истекает срок полномочий главы городского 
округа и депутатов Думы городского округа. В связи с этим ста-

рейшие жители Салды посовещались и решили: на основании Феде-
рального закона №131 от 6.10.2003 «Об общих принципах самоуправ-
ления» внести изменения в Устав, чтобы избирать главу городского 
округа не из числа депутатов, а всенародным голосованием, как это и 
было в Салде несколько лет назад. Своё предложение они намерены 
аргументировать на ближайшем заседании Думы.

В роще стало чище
«Чистый город» прибрал памятник природы.

Совместно с волонтёрами НИИМаш работники МУП «Чистый 
город» из Кедровой рощи вывезли несколько машин мусора, 

убрали гнилые деревья. Теперь перед коммунальщиками стоит зада-
ча помасштабней – очистить от мусора город.

Агитационная кампания в официальных СМИ начнётся 5 ноября, 
но уже сейчас многие партии приступили к распространению своей 
печатной продукции.

Бесплатные путёвки
Дети из малообеспеченных семей смогут бес-
платно отдохнуть в санатории-профилактории 
города Артёмовского «Талый ключ».

На город выделены три путёвки для детей от 7 до 17 лет. Заезд в 
загородный оздоровительный комплекс им. Павлика Морозо-

ва на площадке санатория «Талый ключ» состоится со 2 по 22 октября. 
Доставить детей в лагерь должны будут сами родители. Чтобы полу-
чить путёвку, необходимо прийти в Управление соцзащиты, тел. для 
справок – 3-07-30.

За материальной помощью
С 26 по 29 сентября ФГУП НИИМаш будет 
производить выплаты за 4 квартал неработаю-
щим пенсионерам – бывшим работникам НИИ.

26.09 – пенсионерам, фамилии которых начинаются с А по З,
27.09 – с И по М,
28.09 – с Н по С,
29.09 – с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо подойти в 

управление НИИМаш, каб. 217. При себе иметь паспорт и трудовую 
книжку.

ВНИМАНИЕ!
27 сентября гостем студии программы «Интервью» на Салдинском 

телевидении станет директор Центра социального обслуживания на-
селения Ирина Борисовна Терентьева. Вопросы салдинцев принима-
ются до 26 сентября по тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 
и электронной почте gorodns@mail.ru.

В лесу 
родился

Друзья, 21 сентября 
«Вестник» отметил 11-летие, 
но мы до сих пор как-то не за-
думывались, что свою жизнь 
он начинает на лесосеках.

Оказывается, сырьём для 
хорошей газетной бумаги 
служит ель и пихта. Конечно, 
есть бумага из макулатуры, 
но это не совсем то, чего ждут 
читатели. Процесс изготовле-
ния бумаги очень интересен 

– он начинается с целлюлозы. 
Это продукт переработки 
древесной щепы. Её варят 
в различных химрастворах, 
удаляют смолистость и те ве-
щества, которые скрепляют 
волокна древесины и прида-
ют прочность стволам. По-
том целлюлоза подвергается 
размолу. Чем тщательнее 
размол, тем выше сорт бума-
ги. После размола целлюло-
зы получается некий раствор, 
который отливают в бумагу 
на бумагоделательной маши-
не. В минуту буммашина мо-
жет выдавать до 1200 метров 
газетной бумаги.

Вот примерно такой путь 
нужно пройти древесине до 
газетной бумаги, аккуратно 
закатанной в рулон. И уже 
тогда можно нам, журнали-
стам, изложить на ней свои 
мысли и подписаться под 
каждым словом. А помога-
ют нам в этом сотрудники 
типографии, превращаю-
щие огромный рулон чистой 
бумаги в долгожданный чи-
тателями «Вестник». Дело в 
том, что в редакции после 
окончания вёрстки свежий 
номер ещё нельзя потрогать –
он виртуален. Всё, что проис-
ходит с ним дальше, больше 
от нас не зависит. Мы постра-
нично отправляем «Вест-
ник» электронной почтой в 
типографию, и там над ним 
уже колдуют менеджеры, IT-
специалисты, печатники, 
фасовщики – пока «Вестник», 
как хороший подарок, ран-
ним утром четверга не будет 
перевязан крепкой лентой. 
(Подробности на стр.5).

Познакомившись с про-
цессом рождения газеты, мы 
стали ещё трепетнее отно-
ситься к собственному труду. 
Ведь писать надо так, чтобы 
зря не переводить бумагу!

Светлана ВОЛГИНА.

В автопарке «СОК» пополнение. фото С. Волгиной

Главный инженер представил новое 
штатное расписние.

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.

Осенние листовки
Началось выдвижение кандидатов на выборы 
депутатов Государственной Думы.

Стартовал один из важных этапов – выдвижение кандидатов 
в депутаты. Непарламентским партиям («Патриоты России», 

«Правое дело» и «Яблоко») будет необходимо произвести сбор подпи-
сей в поддержку своих кандидатов, – объясняет председатель Нижне-
салдинской ТИК Наталья Нагаева. – Поэтому избирателям, которые 
захотят поддержать данные партии, необходимо подойти к этому со 
всей ответвенностью: правильно указать паспортные данные, место 
регистрации, и ни в коем случае не расписываться за других лиц – эти 
данные влияют на выдвижение кандидатов и тщательно проверяются.

Почему «Чистый город» не убирает мусор с 
остановок? На пл. Свободы она уже больше по-
хожа на несанкционированную свалку!

 Галина Распопова.
 

– Этот вопрос меня тоже волнует. В городе ни од-
ной свободной урны! На оперативном совещании 
вопрос был поставлен перед руководством «Чисто-
го города» и будет взят лично мною на контроль. 
Порядок обещаем навести. И не только на останов-
ках, но и на территории всего города. 

 
Почему в доме №6 по ул. Уральская уже не-

делю нет горячей воды?
 Елена Медведева.

 
– До 26 сентября на жилгородке по ул. Уральская 

будут идти пусконаладочные работы, всё это время 
здесь могут быть перебои с горячей водой. Скоро 
всё наладится.

В конце февраля мы, жители Красной горки, 
попали в федеральную программу по газификации. 
На дворе конец сентября, а работы не завершили.

Надежда Зорихина.
 

– Газификация идёт. Так получилось, что на 
прошлой неделе работников фирмы-подрядчика 

экстренно перевели на другой «горящий» объект 
в области. Но до конца сентября работы обещают 
возобновить. 

Вам рапортуют о том, что утечка на ул. Пуш-
кина устранена, хотя там до сих пор не прекра-
щает бежать питьевая вода!

– Жителям улицы Пушкина часто приходится 
страдать. В прошлом году там была серьёзная ава-
рия на скважине, которую с трудом устранили. Те-
перь, как доложил Владимир Соловьёв, появилась 
ещё одна. Её устранением займутся в ближайшем 
будущем – сразу после завершения запуска отопле-
ния в дома. 

Когда открывали игровую площадку по ул. 
Строителей,1, сказали, что ещё одна форма – 
корзина – задерживается на таможне. Что за 
корзина? Ведь она там так и не появилась.

– Могу заверить, что нами были установлены все 
формы, которые предоставил благотворительный 
фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». 
Работы выполнены в полном объёме.

ВИЧ 
касается каждого

За неделю в городе выявлено три новых случая 
заражения ВИЧ.

По данным дерматовенеролога ЦГБ Елены Исаковой, двое сал-
динцев на данный момент находятся в следственном изоля-

торе г. Екатеринбург, где им и был поставлен диагноз. Третий случай 
выявлен у жителя города в ходе обследования наркологом.

– Инфекцию выявляют, в основном, у лиц, употребляющих нарко-
тики. За прошлый год в городе было выявлено 16 человек, двое из ко-
торых заразились ВИЧ половым путём. В этом году ВИЧ выявлен у 14 
человек, – объясняет врач. – Обследование на выявление инфекции в 
ЦГБ проводится бесплатно абсолютно для всех категорий населения. 
Приём анализа крови в ЦГБ производится в четверг и пятницу. Перед 
тестированием необходимо пройти консультацию со специалистом в 
кабинете дерматолога (ежедневно с 9 до 13 часов). 

Первый, блин
 Салдинские сети не выдержали – с пуском тепла в городе появилось более 10 новых утечек.

После того как иного-
родние фирмы отка-
зались принимать сал-

динские тепловые сети, конкурс 
провели снова. На этот раз его 
выиграло ООО МУП «Теплоцен-
траль» под руководством Влади-
мира Соловьёва. В соответствии 
с постановлением главы адми-
нистрации отопительный сезон 
в Салде стартовал 15 сентября. 
Первыми задвижку «на город» 
открыла котельная НИИМаш 
и снабдила теплом школу №7, 
детские сады и учреждения до-
полнительного образования. По-
ставщик НТМК-НСМЗ начал по-
дачу теплоносителя с объектов 
соцкультбыта и ул. Уральская. 

И началось! Одна за другой 
полились горячие реки: на ул. 
Фрунзе, 93; между Строителей, 
2 и Фрунзе, 95; ул. Калинина; ул. 
Победы; ул. Заводская; ул. Новая, 
5 и 3; вышел из строя участок 
между Строителей, 8 и 6 – по-
страдали не только дома, но и 
детсад «Серебряное копытце». В 
понедельник потекла подземная 
теплотрасса у Краеведческого 
музея, из-за чего пришлось пре-
кратить подачу тепла в школу 
№10. Ещё одна утечка на ул. 
Энгельса. Без отопления сидят 
сотрудники полиции и жители 
нескольких частных домов. Как 
поясняют коммунальщики, ви-
ной этому - самовольные под-
ключения салдинцев. 

– Лезут в тепловые камеры, 
открывают задвижки, а так как 
сети ещё не подготовлены, про-
исходит гидроудар, и, как след-
ствие, – утечка – объясняют ком-
мунальщики. 

Места аварий пока просто 
перекрывают, чтобы сохранить 

подготовленную для системы 
воду. Первоочередная задача 
коммунальщиков – не выбиться 
из графика подключения домов, 
которое закончится 26 сентября. 
Чтобы наладить обстановку в 
городе, круглосуточно работают 
три бригады. Одни устраняют 
аварии, другие пускают тепло. 

– Ни для кого не секрет, что 
сети у нас в городе старые. А про-
цессы коррозии и окисления про-
должаются даже в летний период, 
когда система пуста, – говорит 
Владимир Соловьёв. – Поэтому 
запуск тепла должен произво-
диться специалистами очень ак-
куратно. Я обращаюсь к салдин-
цам с просьбой не производить 
самовольных подключений. На 
ул. Уральская возможны пере-
бои с горячим водоснабжением, 
но это тоже временно. 

Аварии обещают устранить в 
ближайшее время. Власти счита-
ют, что по сравнению с прошлым 
годом к этой зиме подготовились 
лучше.

– К этому отопительному се-
зону мы подготовились лучше, 

– говорит зам. главы администра-
ции по ЖКХ Сергей Гузиков. – От 
аварий никто не застрахован. 
Гарантировать стабильность 
можно только на новых сетях. 
Владимир Соловьёв уже показал 
себя как отвественный работник. 
Думаю, что за время действия 
концессионного соглашения – 18 
лет, нам удастся исправить об-
становку и добиться качества ус-
луги. Особая благодарность но-
вой компании за оперативность, 
которая устранила уже не один 
десяток утечек в городе. 

Жителям частного сектора, 
обслуживающимся в управляю-

щих компаниях, о подаче теп-
ла обязаны сообщить заранее, 
остальные по мере подключения 
общей теплотрассы должны про-
гонять систему в домах само-
стоятельно. Коммунальщики не 
намерены падать духом. Говорят, 
радоваться надо, что тонкие ме-
ста показались сейчас, а не зи-
мой.

Светлана ВОЛГИНА.

21.09.2011 Строителей 
21а,23,25,27,31,33,35,41,43,

22.09.2011 Строителей 
34,,36,37,38,40,45,47,51,53

22.09.2011
Совхозная 

15,17,21,23,25,27, Ломоносова 
23,21,25,27,29

24.09.2011 Ломоносова 
42,44,46,48,52,54,56,60

23.09.2011 Советская 4,8, Ломоносова 
11,13,15,17,19,7, Фрунзе 91

25.09.2011 Строителей 
3,8,Ломоносова 40, 1 МКР,

Задвижку открыли вовремя. фото Д. Мерзлякова
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Ошибся - расскажи
Считают ли россияне нужным сообщать руководству об 
ошибках и просчётах, допущенных в своей  работе? Это 
попытались выяснить социологи портала  Superjob.ru

раз в 5 лет (не реже) каждое предприятие обязано 
проводить переаттестацию рабочих мест по закону. При 
этом на каждом рабочем месте необходимо оценить уро-
вень естественной и искусственной освещённости, тем-
пературу воздуха, влажность, уровень шума, радиации и 
т.п., чтобы определить, кто из работников трудится в не-
благоприятных условиях и должен получать надбавку к 
зарплате и дополнительные дни к отпуску.

1

Перезагрузка
Читатели «Вестника» от жизни не отстают, присылая самые актуальные сообщения на номер 
4647(Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, 
а также письма на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Даю установку
На летнее время перешли, а электросчётчики на «вечное 
лето», увы, автоматически не переключаются. Кто их будет 
перепрограммировать? Сколько это будет стоить? 

Ольга.

Теперь в России круглый год будет царить летнее время. Но 
если люди успели привыкнуть к этой мысли, то определённой 

технике требуется переустановка. Переустановкой счётчиков могут 
заниматься только те организации, у которых заключены договоры 
с компанией-изготовителем приборов учёта. 

– Скорее всего, останется всё так, как и было, – говорит предпри-
ниматель Михаил Скворцов, занимающийся реализацией электро-
оборудования. – Перепрограммировать счётчики можно по иници-
ативе жильцов в частном порядке. В основном, в домах салдинцев 
установлены счётчики «Меркурий», выпускаемые московской фир-
мой «Инкотек». Поскольку у нас с ними заключён договор, их мы и 
будем перепрограммировать по заявке самих владельцев. Вообще, 
есть несколько тарифов, каждый может выбрать наиболее подходя-
щий для него. Стоить услуга будет порядка 400 рублей.

В копилку старого города
У меня дома есть фотографии и слайды старой Салды. Хоте-
лось бы не только самой их рассматривать, но и показать всем 
жителям. Как это можно сделать?

Проект «Городского вестника» «Старый город» был запущен к 
250-летию Нижней Салды. За это время на последней полосе 

было опубликовано более ста фотографий молодого города. Извест-
но, что кто-то даже делает свой архив, вырезает уникальные фото 
из газеты. Если в вашем фотоальбоме есть интересные экземпляры, 
приносите их в редакцию, со слайдами, к сожалению, мы не работа-
ем. Фото мы скопируем, чтобы их смогли увидеть все читатели. 

Напоминаем наш адрес: ул. Ломоносова, 25. 
Мария КАЛЕНТЬЕВА, 

Мария СУДАКОВА.

Под козырёк
В д. 37 по ул. Строителей нет освещения ни в подъезде, ни на 
улице. Помогите разобраться, когда восстановят свет, и мы 
сможем ходить, не боясь получить травму? 

Лариса Чернышёва.

Дело в том, что над подъездом дома №37 необходимо было 
возвести козырёк, чтобы зимой снег, сходящий с крыши, не 

угрожал жизни и здоровью людей. Но организация, которая произво-
дила эти работы, нарушила внутреннюю проводку дома. Произошло 
это летом, когда в наружном освещении не было острой нужды. Про-
блема освещения внутри подъезда вскрылась лишь с началом осени, 

– объясняет директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Так 
получилось, что внутреннее освещение нарушено ещё в семи домах. 
Организации, которая возводила козырьки над подъездами, уже вы-
ставили претензии. Как только она возместит ущерб за нарушение 
внутренней проводки, освещение в домах будет восстановлено.

Взять показания счётчика
В дом №3 по ул. Строителей принесли квитанции за сентябрь. 
По счётчику за электроэнергию насчитали 300 рублей, плюс 
126 рублей за электроэнергию общего пользования. Я пропи-
сан один, и для меня это много. Если в квартире прописано 
больше человек, то они платят ещё больше. В доме четыре 
жилых этажа. Первый и подвал занимают предприниматели. 
Может быть, мы платим за них? 

Александр.

По словам директора НУК «Жилой дома», у предпринимате-
лей, которые арендуют помещения, есть свои электросчёт-

чики. Эта ноша вовсе не ложится на плечи жильцов. В доме есть 
общедомовой счётчик, фиксирующий расход энергии, в том числе 
и на освещение мест общего пользования. Сумму за обслуживание 
мест общего пользования раскидывают на всех жителей дома. На-
числения в квитанциях вполне реальные.

Закрутят вентиля
В доме №4 по ул. Парижской Коммуны в подвале нет венти-
лей. Дом находится в аварийном состоянии. С июня «Жилком-
сервис» обещает сделать ремонт, но ничего не делается. День-
ги платим своевременно.

Конкретно по дому №4 на ул. Парижской Коммуны было про-
ведено обследование. – Говорит замдиректора УК «Жилком-

сервис» Сергей Фефелов. – Уже в ближайшую субботу в подвале дома 
будут менять вентиля. Также заменят задвижки системы отопления. 
Старые не подлежали восстановлению. 

По словам Сергея Фефелова, говорить о том, что дом брошен и в 
нём ничего не делается, по меньшей мере, некорректно. Работа управ-
ляющей компании зачастую не видна жильцам. Не так давно был орга-
низован вывоз мусора при ликвидации несанкционированной свалки 
возле дома. Кроме того, два года подряд на доме чистят крышу. Управ-
ляющая компания держит руку на пульсе. По всем вопросам жильцы 
домов УК «Жилкомсервис» могут обращаться по телефону 3-30-21.

Пусть всегда 
будет повод

21 сентября 
«Вестник» разменял 
второе десятилетие, 
ему исполнилось 11 
лет. Что читатели в этот 
день пожелали газете?

Сергей Со-
ловьёв, про-
катчик горя-
чего металла 
ВСМПО:

– С интере-
сом читаю 
«Вестник» с 
появления самых первых номе-
ров, поэтому всегда в курсе всех 
салдинских новостей. И без него 
жизнь свою уже не представляю. 
Желаю и дальше процветать, 
быть интересной газетой, чтоб 
всегда у журналистов был повод, 
про что писать.

Елена Кры-
сина, работник 
НИИМаш:

– Я постоян-
ный читатель. 
Газета с года-
ми становится 
лучше: больше 
рубрик, событий, фотографий. 
Хочется пожелать, чтобы больше 
писали про пожилых людей, чтоб 
они не чувствовали себя забыты-
ми. А на первой странице всегда 
были только положительные но-
вости!

Н а д е ж д а 
М е д в е д е в а , 
учитель школы 
№ 7:

– Хочется по-
желать «Вест-
нику» поболь-
ше читателей. 
Мне газета интересна и привле-
кательна не только внешним, но 
и внутренним содержанием. На-
писана понятным языком для 
любого человека – хоть для под-
ростка, хоть интеллигента или 
пенсионера. А если возникает 
трудная ситуация – в помощи га-
зета не отказывает.

Раис Минха-
нов, инженер 
геодезист:

– Всегда чи-
таю газету от 
корки до корки. 
Нравятся ново-
сти, где всё на-
писано коротко и ясно. Нравится, 
что газета пишет про простых лю-
дей, например, на пятой страни-
це, где героями становятся люди 
той и иной профессии. Продол-
жать в том же духе. Желаю газе-
те долгой жизни, а сотрудникам 

– здоровья, счастья и терпения. 
Елена КРАСНОВА.

Отсчёт по летнему времени. фото Д. Мерзлякова
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Телефон Народной программы 
завоевывает популярность

«Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович, я хочу внести в Народную программу свои предложения. 
Я водитель, и меня очень беспокоят пробки в Екатеринбурге», – таким был первый звонок от жителя Свердловской области 
в открывшийся телефонный центр Народного фронта...

«Народный фронт»

В Свердловской области 15 
сентября начала работу 

горячая линия Народного фрон-
та. Теперь, позвонив на номер 
8-800-300-04-12 в любой будний 
день с 9.00 до 20.00, можно рас-
сказать о проблемах и предло-
жить свои идеи для их решения.

Обязательное требование 
со стороны Общероссийского 
народного фронта – все предло-
жения должны быть вбиты теле-
фонистками в электронную базу. 
Перед ними лежат и опросные 
листы: вдруг дозвонившийся 
разволнуется и не сможет внят-
но изложить своё предложение, 
тогда оператор ему поможет на-
водящими вопросами.

Водителя из Екатеринбурга 
Сергея Александровича беспоко-
ит ситуация на дорогах: 

– В будний день в пробках по 
часу иногда стою. Предлагаю 
строить дополнительные парков-
ки, а то на дороге прямо парку-
ются – считай, полосы нет. Ино-
гда ещё с двух сторон машины 

поставят, на Гоголя, например. 
Так двум автомобилям не разъ-
ехаться.

Оператор вбивает в компью-
тер обращение, после обработки 
оно, как и другие, будет включе-
но в Народную программу.

Предложений, связанных с 
улучшением ситуации на доро-
гах, поступает немало. К приме-
ру, Дмитрий Амельченко счита-
ет, что необходимо расширить 
основные магистрали городов, а 
также запретить поворот налево 
на многих перекрестках. Алёна 
предлагает ограничить въезд 
многотонных фур в города в 
дневное время:

– Считаю, что большегрузам в 
городах днём делать нечего, одна 
фура, бывает, встанет и перекро-
ет весь перекресток. Они могут 
разгрузиться в ночное время, а 
ещё вариант – построить сеть ло-
гистических терминалов, а отту-
да продукцию развозить уже на 
ГАЗелях.

Ситуации, когда желающий 

высказать предложение не мо-
жет дозвониться, исключены, 
уверяют в телефонном центре.

– Сначала звонок принимает-
ся на общий телефон, который 
уже в автоматическом режиме 
переводит его на любого свобод-
ного оператора, – рассказывает 
руководитель Центра Евгений 
Зуев. – Все операторы с опытом 
работы, смогут и выслушать, и 
записать предложения, и подска-
зать что-то.

Телефон звонит вновь. Ге-
неральный директор малого 
предприятия из Екатеринбурга 
предлагает разработать систему 
стимулирования работодателей, 
создав рабочие места для ин-
валидов. Для этого, считает он, 
нужно создать налоговые льготы, 
а иногда и компенсировать из 
бюджета расходы предприятий.

– Дополнительные затраты 
предприятия на сохранение ра-
бочего места для инвалида со-
ставляют 18-20 тысяч рублей в 
квартал, – приводит цифры пред-

приниматель. – На приобрете-
ние специального оборудования 
для создания таких рабочих мест, 
в среднем, требуется от 1200 до 
3000 рублей.

Оператор записывает и это 
предложение.

Вносите свои предложения в 
Народную программу, вы будете 
услышаны.

Анна ШИРЯЕВА.

Фото Ю. Белогуровой

По телефону 8-800-300-04-12 можно внести 
свои предложения в Народную программу.

Как рождается газета
Наверное, мало кто знает, как газета с электронного файла переносится на бумажный носитель и выходит в свет. 
Наши герои – сотрудники типографии г. Реж, которые с нами с первого номера газеты, изданного 21 сентября 2000 года. 
Они поведали «Вестнику» о всех стадиях производства газеты.

Ирина Сергеев-
на Сычёва – менед-
жер ООО «Печатник». 
Именно с этого чело-
века начинается про-
цесс подготовки «Вест-
ника» к печати. 

Основное направ-
ление нашей типо-
графии газетно-жур-
нальное, мы печатаем 
газеты практически со 
всего Урало-Сибирско-
го региона. Процесс 
печати вашего изда-
ния начинается с под-
готовки технического 
задания, в котором 
есть вся необходимая 
информация для печатников. От того, как правильно оно 
будет составлено, будет зависеть коммерческая и техни-
ческая составляющие заказа. Поэтому менеджер должен 
обладать определёнными знаниями, ну и, конечно же, 
быть очень ответственным, внимательным и аккуратным. 

 В дальнейшем техзадания передаются в отдел допе-
чатной подготовки, а далее вместе с готовыми формами 

– в печатный цех. Результат совместной работы нашего 
коллектива – это готовое печатное издание. Каждый но-
мер «Вестника» попадает ко мне на проверку. Не всегда, 
конечно, удаётся прочитать его содержание, но я должна 
смотреть на качество печати.

Константин Алек-
сандрович Игумнов, 
начальник отдела до-
печатной подготовки 
ООО «Печатник». 

– Будущее издание 
«Вестника» приходит 
к нам по электронной 
почте в виде готового 
макета в специальном 
файле. Макет проверя-
ется на соответствие 
технологическим тре-
бованиям типографии. 
Если всё в порядке, он 
делится по цветам и 
экспонируется на пе-
чатные алюминиевые 
формы. Современный 
процесс прямого экспонирования позволяет наносить 
изображение непосредственно на печатную форму, ми-
нуя «плёночную» стадию, как было раньше. Пластина на-
гревается лучом лазера, в результате чего на облучённых 
участках проявляется изображение и текст. Затем формы 
проявляются, комплектуются и отправляются в печат-
ный цех.

 На препресс-инженере (так ещё называют нашу про-
фессию) лежит большой груз ответственности, от его 
работы зависит вся цепочка прохождения заказа. Если 
возникают какие-то ошибки или несоответствия с маке-
том газеты, приходится исправлять их оперативно, чтобы 
минимизировать возможный ущерб.

Алексей Степанов, 
начальник цеха роле-
вой печати ООО «Пе-
чатник». 

– Ещё 6 лет назад не 
представлял, что такое 
полиграфия. Решил 
попробовать. Сначала 
устроился учеником 
печатника, затем про-
шёл все стадии про-
изводства газеты,а 
теперь в подчинении 
у меня две печатные 
машины. «Вестник» 
печатается на одной 
из них. Нам привозят 
формы – алюминие-
вые пластины, на ко-
торых уже смонтированы изображения и текст. Я став-
лю их на печатную машину между двумя катушками и 
запускаю процесс. Форма автоматически смазывается 
краской и передаётся на офсетную резину, а с неё перево-
дится на бумажную ленту. Затем машина отрезает ленту 
по размеру газеты, а фальцаппарат сгибает их в нужную 
форму (А3, А4 и др.). Далее выходит по транспортиру. По-
мощник печатника сколачивает пачки по 100 штук. Газе-
та готова!

Главное в работе печатника – быстро и качественно 
отпечатать газету: выровнять краску, проследить, чтоб 
не было грязи, чтобы фотографии не казались затемнён-
ными или слишком светлыми. Если возникают поломки, 
приходится быстро устранять, чтоб не сорвать тираж. 
Ведь заказчик ждёт газету. 

Елена КРАСНОВА.
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КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Езда без правил
Ночью 19 сентября на улице Фрунзе, при повороте к первому микрорайону, 
столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2113. В результате ДТП ранения различной 
степени тяжести получили трое молодых людей - оба водителя и 
пассажирка одной из легковушек.

При совершении манёвра 
левого поворота водитель 

«десятки» не уступил дорогу «три-
надцатой». Оба водителя были 
в трезвом состоянии, но один 
из них всё-таки пренебрёг пра-
вилами. По словам начальника 
ГИБДД, очевидна вина водителя 
«десятой» модели. Уже назначе-

но проведение автотехнической 
экспертизы для установления 
скорости движения автомобилей.

– Водителя ВАЗ-2110 госпи-
тализировали в МСЧ-121, а мо-
лодого человека, управляющего 
«тринадцатой», увезла машина 
«Скорой помощи» в ЦГБ. Больше 
всех в аварии пострадала девуш-

ка – пассажир «тринадцатой». 
Основной удар пришёлся на неё. 
Она получила черепно-мозговую 
травму и была госпитализирова-
на в реанимационное отделение 
ЦГБ, – комментирует начальник 
ГИБДД Андрей Буньков.

Иван УГЛОВ. 

Пьяный водитель
 сбил ребёнка

15 сентября на улице Луначарского водитель сбил 
первоклассника.

Авария произошла около семи часов вечера. Мальчик, играв-
ший возле своего дома с братьями, выбежал на дорогу и попал 

под колёса автомобиля. Прибыв на место ДТП, инспектора устано-
вили, что водитель «пятнашки» был нетрезв. По словам водителя, он 
двигался со скоростью 50-60 километров в час. 

В результате аварии мальчик получил ушиб мягких тканей головы. 
Когда ребёнок поправится, будет установлена степень тяжести полу-
ченных травм. Материалы дела будут рассмотрены в мировом суде. 
Пока же водителю грозит лишение прав. 

По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Светланы 
Патрушевой, число случаев, когда салдинские водители садятся за 
руль пьяными, стремительно растёт.

Цветочная сказка 
Тамара Бортко поделилась с «Вестником» секретами цветоводства. Зная, как 
сильно она любит цветы, именно Тамаре доверили расцветить клумбы и 
зимний сад санатория–профилактория «Турмалин».

Цветы не только дарят 
красоту, но и служат для 

меня источником вдохновения. 
Я отношусь к ним как к людям, 
каждого называю по имени, – го-
ворит Тамара. – Кстати, рассаду 
цветов я выращиваю в тепли-
це, в ущерб ранним огурчикам. 
Никогда не жалею средств на 
посадочный материал. Поэтому 
и цветы отвечают мне взаим-
ностью. Цветение на клумбе не 
прекращается с ранней весны 
до глубокой осени. Первоцветы 

– тюльпаны, подснежники, пуш-
киния, энотеры – сменяются вер-
беной, пионами, красавицей пе-
тунией, королевой лилией. Те, в 
свою очередь, передают эстафе-
ту осенним цветам – любимицам 
астрам, георгинам. 

В большом саду есть место не 
только классическим клумбам, 
но и альпийской горке. Рядом с 
ней, под лесной елью, располо-

Минутное дело
Диагноз острое отравление с отёком гортани был 
поставлен 2-летней девочке.

Это произошло 18 сентября в селе Медведево. Собираясь купать 
ребёнка, мама оставила 2-летнюю дочь одну буквально на ми-

нуту, чтобы проверить, согрелась ли вода. За это время девочка уму-
дрилась съесть марганец, который родители тщательно от неё прята-
ли. Ребёнка сразу же доставили в больницу. По данным инспектора 
ПДН, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Достаточно одной искры
Вечером 16 сентября на территории бывшего 
кинотеатра «Искра» произошло возгорание 
в металлическом вагончике.

На тушение загоревшегося вагончика прибыл караул город-
ской пожарной части. Пожарные обесточили объект и поту-

шили очаг возгорания. По одной из версий, вагончик загорелся из-за 
неосторожного обращения с огнём. Любопытные салдинцы не раз 
пытались отогнуть железные двери, сорвать замок, влезть в окошко, 
чтобы узнать, что же таит железная коробка. Некоторое время назад 
собственник объекта предприниматель Вячеслав Бойко, сдавал зда-
ние бывшего кинотеатра в аренду для игры в пейнтбол. В вагончи-
ке хранилось снаряжение, но сейчас он абсолютно пуст. Возможно, в 
ближайшее время его вывезут подальше от вандалов.

Иван УГЛОВ.

жились ёжик и мухоморы. 
 – Приятно, когда у тебя есть 

не просто садовый участок, а 
сказочная полянка для отдыха – с 

ручьём и водоёмом. Здесь я фан-
тазирую и мечтаю. Мечтайте, и 
ваши мечты сбудутся, – улыбаясь, 
говорит Тамара. 

Тамара Бортко возвела альпийскую горку.

фото ГИБДДНесоблюдение правил приводит к традическим последствиям.
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Перед Машей откроются тысячи дорог
Родительской любви и заботы никогда не бывает слишком много. Именно в них сейчас нуждается 13-летняя воспитанница со-
циально-реабилитационного центра.

Уже два года социально-
реабилитационный центр 

является для Маши домом. Она 
осталась без попечения родите-
лей и сегодня мечтает о новой 
семье. Найти приёмных родите-
лей для девочки необходимо как 
можно быстрее, иначе её опреде-
лят в Детский дом.

– Поначалу в центре Маше 
было непросто. Попав в новую 
среду, она была замкнутой, но 
сейчас буквально «оттаивает». 
Девочка адаптировалась, нача-
ла общаться с детьми и взрос-
лыми, – рассказывает воспита-
тель реабилитационного центра 
Марина Бурцева. – Маша очень 

любит разучивать современные 
танцы, рисовать, имеет большие 
успехи в спорте. Больше всего ей 
нравится гулять на лыжах по Ке-
дровой роще и мчаться с горы. В 
этом она даст фору многим маль-
чишкам.

По словам воспитателей, 
Маша очень отзывчивая девочка. 
Она ценит поддержку других и 
во всём помогает младшим, ни-
когда не закрывая глаза на чу-
жую беду. 

– Дети, они же маленькие, – го-
ворит Маша. – Если им не помочь, 
то они сами себе не помогут. 

Ей, ученице 7 класса школы 
№5, очень нравятся и гумани-

тарные науки. Она часами мо-
жет корпеть над учебниками по 
географии и биологии. Воспита-
тели отмечают, что у Маши есть 
самое главное – желание расти 
и развиваться. Кстати, девочка 
уже определилась с выбором бу-
дущей профессии. 

– Хочу стать водителем такси. 
Нравится мне эта профессия, она 
ведь очень нужная людям, тем 
более я город хорошо знаю, – рас-
сказывает школьница. 

Эта сфера деятельности мо-
жет открыть перед Машей ты-
сячи новых дорог. Но пока ей 
нужно избежать одного пути – не 
попасть в спецучреждение.

Дети должны жить в семье
Попасть в Детский дом или новую семью могут ещё четверо воспитанников СРЦН.

10 - л е т н и й 
Ваня – добрый 
и отзывчивый 
мальчик. Очень 
весёлый и улыб-
чивый, любит 
играть в под-
вижные игры. 
Он легко нахо-
дит контакт с 
окружающими. 
Любимая игра 

– конструктор 
«Лего». На ночь 

Ваня любит слушать сказки.
 Мария СУДАКОВА.

1 5 - л е т н и й 
Коля – спокой-
ный и очень до-
брый мальчик. У 
него разносто-
ронние интере-
сы: одинаково 
любит читать 
и конструиро-
вать, с интере-
сом участвует в 
различных кон-
курсах. С недав-

него времени занимается в яхт-клубе при 
школе №7. Коля очень общительный, у 
него много друзей. С раннего детства в его 
душе живёт вера, он посещает храм.

Сёстры Алина и Диана с 
огромной заботой относятся 
друг к другу. Алине 9 лет, Диане 

– 12. Обе учатся в школе №7. Де-
вочки очень способные, увлека-
ются декоративным искусством. 
Любят шить игрушки, рисовать, 
лепить тематические компози-
ции. Диана увлекается танцами, 
любит спортивные мероприятия, 
у неё отличная память и органи-
заторские способности. Сестрич-
ки очень добрые, открытые и до-
верчивые. Легко идут на контакт. 
Около двух лет они посещают 
воскресную школу при храме.

За дополнительной информацией обращайтесь 
к специалисту по опеке и попечительству Светлане 
Валерьевне Волковой, тел.3-36-22.

За верность профессии
В эти светлые осенние дни свои юбилеи отметят сразу два мудрых учителя школы №5: Вера Александровна Максимова и Вера 
Николаевна Кузнецова.

В жизни каждого человека есть любимый учитель, 
на кого хочется быть похожим, с кем можно поде-

литься сокровенным и спросить совета. Вот уже 47 лет в 
школе №5 работает замечательный человек – Вера Алек-
сандровна Максимова, учитель истории и обществозна-
ния. На уроках она прививает чувство настоящего патри-
отизма, любовь к истории города, края, страны. Верой 
Александровной выпущены сотни учеников.  Многие свя-
зали с историей свою жизнь и карьеру.

23 сентября Вере Александровне исполняется 70 лет.  
Но разве можно, глядя на эту замечательную и жизнера-
достную женщину, сказать об этом? Она полна сил, она 
всегда в курсе современных событий, постоянно учится, 
открывает в своей профессии что-то новое и интересное.

Ученики отвечают этому педагогу уважением и любо-
вью.  Вместе с ней на протяжении уже более 10 лет они 
занимаются научно-исследовательской работой, успеш-
но сдают ЕГЭ. 

Вера Александровна не только педагог от Бога, но и 
замечательный наставник. Более 30 лет она была зам.ди-
ректора по учебно-воспитательной  работе, имеет звание 
«Отличник народного просвещения» – этот человек отда-
ётся работе с головой, вкладывает в неё свою душу, порой 
жертвуя личным временем и семьёй. 

– Ученикам  Веры  Александровны здорово повезло,  ведь 
она подарила им свою любовь, свой опыт, свои знания. Не-
оценимо много с её приходом приобрела и сама школа. За 
мастерство и мудрость, и высокий профессионализм этого 
педагога уважают во всём городе, постоянно приглашая в 
члены жюри на олимпиады и НПК, – говорит завуч Наталья 
Кокшарова, – Надеемся, что жизнь подарит Вере Алексан-
дровне ещё долгие годы жизни, здоровье и счастье!

Полвека у доски
Учитель начальных классов Вера Николаевна Кузне-

цова празднует двойной юбилей: по возрасту и по педа-
гогическому стажу. Наставник и друг детей и педагогов, 
это человек от которого исходит свет, тепло и бесконеч-
ное добро. 

Педагогический стаж её поистине  «золотой» – 50 лет. 
Каждый день её встречают десятки детских глаз, которых 
она учит не только основам грамотности, но и жизни в 
обществе. Главный принцип Веры Николаевны – воспи-
тать личность. Бывает, в классы поступают дети с задерж-
кой психического развития, чтобы обучить их, требуется 
не просто мастерство, но и талант психолога. 

Одной из первых в городе Вера Николаевна стала пре-
подавать курс «Философия в начальной школе», который 
увлёк и позволил совершенствовать учебно-воспитатель-
ный процесс. 

Вера Николаевна – человек с характером, с твёрдыми 
принципами, с активной жизненной позицией. Долгое 
время она  возглавляла Методическое объединение учи-
телей начальных классов, с которыми щедро делилась 
своим богатым опытом. 

– Молодым педагогам она не навязывает своего мне-
ния, всегда тактично и мудро может подсказать и помочь 
не только в рабочих моментах, но и в жизненных трудно-
стях. Нам жалко расставаться с таким сотрудником, – де-
лятся работники администрации школы.  – Желаем Вере 
Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни в радо-
сти и благополучии, интересного и безмятежного отдыха. 

 Педколлектив школы№5.

Семья станет для Маши серьёзным стимулом 
к развитию.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.09.2011 № 57/2

О внесении изменений в Программу социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы

На основании п. 2 ст. 31 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав инфор-
мацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума 
городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в Программу социально-экономического развития город-

ского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы, утвержденную решением Думы 
городского округа от 16.12.2008 года № 14/1 «Об утверждении Программы социаль-
но-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы» с 
изменениями от 03.07.2010 № 39/2:

- Раздел 4. Мероприятия по реализации программы (приложение 6) изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Нижняя Салда (Корсаков В.В.). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение  6  
Раздел 4. Мероприятия по реализации программы

№  
Финансовое обеспечение

Срок
испол-
нения

Исполнители
 

 Мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования,  тыс.
руб.

в том числе по годам   

  2009г. 2010г. 2011г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории для 

реализации Программы

1.1. 

Работа администрации 
городского округа по 
реализации приоритетных 
национальных проектов в 
области здравоохранения, 
образования, культуры, 
спорта, жилищной 
политики и  развития АПК 

Областной 
бюджет 14319,3 3204,5 3557 7557,8 2009-

2011гг
Администрация 

ГО Нижняя 
Салда

1.2.

Проводить анализ уплаты 
налогов и сборов  в 
местный бюджет с 
выяснением причин 
неуплаты и принятию мер 
по их взиманию. Работа 
комиссии по легализации 
налоговой базы. 

Местный 
бюджет     2009-

2011гг

Администрация 
ГО Нижняя 

Салда,  
Финуправление 
Нижняя Салда,  
МИ ФНС РФ  

№ 3 

1.3.

Проведение контрольно - 
ревизионной работы и 
документальные проверки 
целевого использования 
средств 

Местный 
бюджет     2009-

2011гг

Финуправление 
Нижняя Салда,  
главные расп.
бюдж.средств

1.4.

Проведение балансовой 
комиссии по результатам 
деятельности предприятий, 
учреждений и бюджетных 
организаций 

Местный 
бюджет     2009-

2011гг
Администрация 

ГО Нижняя 
Салда

1.5.

Контроль и согласование 
цен и тарифов за услуги, 
предоставляемые 
поставщиками 
коммунальных услуг

Местный 
бюджет     2009-

2011гг
Администрация 

ГО Нижняя 
Салда

1.6.

Проведение анализа 
и поиск источников 
пополнения местного 
бюджета (увеличение 
объема образовательных 
и медицинских услуг и 
повышения их качества )

Прочие 
источники 19897 6452 6452 6993 2009-

2011гг

МОУ 
ОКМП и С, 

МУ НС ЦГБ

1.7.

Реализация муниципальной 
программы «Создание 
системы кадастра 
недвижимости  на 
территории  ГО Нижняя 
Салда на 2008-2011 годы                            
(код КБ 901 0412 7950004 
054)

Местный 
бюджет 10287 2526 4484 3277 2011г.

Администрация 
ГО Нижняя 

Салда

1.8.

Реализация муниципальной 
целевой программы 
«Информацитонное 
общество  городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы                              

Местный 
бюджет 0 0 0 20,9 2011г.

Администрация 
ГО Нижняя 

Салда

  Областной 
бюджет 0 0 0 48,7 2011г.  

1.8. Итого по блоку 1,  44572,9 12182,5 14493 17897,4   

 в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  10287 2526 4484 3297,9   
 - областной бюджет  14368 3204,5 3557 7606,5   
 -прочие источники  19897 6452 6452 6993   

2.  Базовые проекты развития материального производства

 Глава 1 . 
Промышленность        

2.1

Техническое 
перевооружение 
металлообрабатывающего 
оборудования (основное 
производство)

Федераль-
ный 

бюджет
4000 2000 2000 0 2010г. ФГУП 

НИИмаш

2.2

 Модернизация 
оборудования криогенного 
комплекса (производство 
жидкого кислорода, азота и 
аргона по ГОСТ 10157-79)

Федераль-
ный 

бюджет
7000 3000 4000 0 2010г. ФГУП 

НИИмаш

 Итого по блоку 2  11000 5000 6000 0   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:        

                                   - 
федеральный бюджет  11000 5000 6000 0   

3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства

3.1

Развитие сети 
магазинов по продаже 
непродовольственных 
товаров

Средства 
предприя

тия
36000 36000 0 0 2009-

2011гг

Индивидуальные 
частные 

предприниматели   
(ИЧП)

3.2

Развитие сферы услуг 
бытового обслуживания 
при организационной 
поддержке Администрации  
городского округа

Средства 
предприя-

тия
100 100 0 0 2009-

2011гг ИЧП

3.3

Реализация мероприятий  
межмуниципального 
сотрудничества городского 
округа Нижняя Салда 

Местный 
бюджет 125 25 55 45 2009-

2011гг
Администрация 

ГО Нижняя 
Салда

3.4

 Заключение 
трехстороннего 
Соглашения между 
администрацией  
городского округа 
Нижняя  Салда, 
городским объединением 
профсоюзных организаций 
и объединением 
руководителей 
хозяйствующих субъектов

Местный 
бюджет     2009г.

Администрация 
ГО Нижняя 

Салда

3.5.
Функционирование 
общественных организаций 
ветеранов

Местный 
бюджет 303,5 73 59 171,5 2009-

2011гг
Администрация 

ГО Нижняя 
Салда

3.6.
Реализация муниципальной 
программы  поддержки 
и развития  малого 
предпринимательства и 
АПК  в городском округе 
Нижняя Салда на 2009-
2011 годы. 

Местный 
бюджет 817,9 242 281,9 294 2009-

2011гг

Администрация 
ГО Нижняя 

Салда

  

 код БК 901 0405 7950025 
022   59 69,9 71   

 код БК:901 0412 7950025 
022   183 212 223   

 Итого по блоку 3  37346,4 36440 395,9 510,5   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:        

 - местный бюджет  1246,4 340 395,9 510,5   
 - средства предприятий  36100 36100 0 0   

4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  МО г. Нижняя Салда

 Глава 1. Социальная 
политика        

4.1.1

Компенсации, 
выплачиваемые   Почетным 
гражданам городского 
округа Нижняя Салда                             
(код БК 901 1003 5053300 
068)

Местный 
бюджет 655 200 200 255 2009-

2011гг
Администрация 

ГО Нижняя 
Салда

4.1.2

Выполнение мероприятий, 
предусмотренных  
областны-ми и 
федеральными законами

Областной 
бюджет 3000 1000 1000 1000 2009-

2011гг

ТОИОВСО 
УСЗН  МС 
ЗНСО по 
г.Нижняя 

Салда

4.1.3.

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ( 
полномочия Свердловской 
области).

Областной 
бюджет 23797,6 0 10608,1 13189,5 2010-

20011гг МУ «УЖКХ»

4.1.4.

Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг ( 
полномочия РФ)

Областной 
бюджет 8695,6 0 4347,8 4347,8 2010-

20011гг МУ «УЖКХ»

 Итого по главе 1,  36148,2 1200 16155,9 18792,3   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  655 200 200 255   
 областной бюждет  35493,2 1000 15955,9 18537,3   

 
Глава 2. Жилищное 
хозяйство        

4.2.1

Претензионно-исковая 
 работа по сокращению 
задолженности населения   
за жилищно-коммунальные 
услуги 

Местный 
бюджет 60 20 20 20 2009-

2011гг

МУП ЖКС,  
МУ РКЦ, 

ООО НУК 
«Жилой 

дом»

4.2.2

Предоставление субсидий 
населению города Нижняя 
Салда (код БК 901 1003 
5054800 005)

Областной 
бюджет 5186 1450 2001 1735 2009-

2011гг

МУ 
Расчетно-
кассовый 

центр

4.2.3

Поддержка 
индивидуального 
строительства жителей. 
Предоставление 
земельных участков 
под индивидуальное 
строительство.

Местный 
бюджет 183 54 60 69 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда

4.2.4

Предоставление льгот 
населению в приобретении 
дров (разница в ценах на 
топливо)

Местный 
бюджет 128 128 0 0 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда

4.2.5.

Муниципальная адресная 
программа   «Проведение 
капитального ремонта  
многоквартирных домов, 
расположенных на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2009-2011 годы»                           
(код БК 901 0501 7950026 
022)

Местный 
бюджет 10403 3072 3410 0 2009-

2011гг

МУП ЖКС,  
ТСЖ «Урал», 

ООО НУК 
«Жилой 

дом», ООО 
«Проект»

4.2.6.

Реализация муниципальной 
целевой программы 
«Развитие газификации 
на территории городского 
округа Нижняя Салда» в 
2010-2013 годах  (код БК 
901 0502 7950200 003)

Местный 
бюджет 4140 1028 1800 2345 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда,

4.2.7.

Реализация муниципальной 
целевой программы 
по благоустройству  
города Нижняя Салда                   
(код БК 901 0409 3150203 
006)

Местный 
бюджет 1000 1000 0 0  утратила 

силу

4.2.7.1

Капитальный ремонт 
дороги по ул. Уральская - 
ул.Строителей за счет 
средств резервного 
Фонда Правительства 
Свердловской области

Местный 
бюджет 2000 0 0 2000 2011г.  

  Областной 
бюджет 20000 0 0 20000 2011г.  

4.2.8.

Реализация муниципальной 
целевой программы по 
закупке автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники для нужд ГО  
Нижняя Салда на 2010-
2012 годы                   (код 
БК 901 0409 3150203 006)

Местный 
бюджет 4200 0 2000 0 2010- 

2012гг

Администрация  
ГО Нижняя 

Салда, МУП 
ЖКС

4.2.9.

Реализация муниципальной 
целевой программы 
работ по улучшению 
системы учета и контроля 
водо- и теплопотребления 
и совершенствования 
расчетов за 
холодную,горячую воду и 
тепловую энергию в жилых 
и нежилыхиях  зданиях 
городского округа   Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы                  

Местный 
бюджет 0 0 0 595 2011 г

Администрация  
ГО Нижняя 

Салда, МУП 
ЖКС

  Областной 
бюджет 0 0 0 535,5 2011 г  

4.2.10.

Реализация муниципальной 
целевой программы 
«Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий городского 
округа   Нижняя Салда 

- «Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы                  

Местный 
бюджет 0 0 0 539,6 2011 г

Администрация  
ГО Нижняя 

Салда, МУП 
ЖКС

  Областной 
бюджет 0 0 0 4856,3 2011 г  

 Итого по главе 2,  48610,4 6624 9291 32695,4   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 -местный бюджет  18032,6 5174 7290 5568,6   
 -областной бюджет  30577,8 1450 2001 27126,8   
 Глава 3. Здравоохранение        

4.3.1

Реализация 
муниципальных целевых 
программ в области 
здравоохранения, в том 
числе

       

 

МП 
“Вакцинопрофилактика”                                     
(код БК 907 0910 7950023 
079)

Местный 
бюджет 48 48 0 0 2009-

2011гг
утратила 

силу

 

МЦП «Развитие 
здравоохранения в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы

.                            (код БК 
907 0910 7950022 079)

Местный 
бюджет 12718 750 9820 2148 2009-

2011гг МУ НС ЦГБ

  Областной 
бюджет 0 0 0 3471,9 2011г.  

 
МП «Медицинские кадры»                                       
(код БК 907 0910 7950018 
079)

Местный 
бюджет 600 600 0 0 2009-

2011гг
утратила 

силу

 Итого по главе 3,  16837,9 1398 9820 5619,9   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  13366 1398 9820 2148   
  - Областной бюджет  0 0 0 3471,9   
 Глава 4. Образование        

4.4.1

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Нижняя Салда  
на 2011-2013 годы                 
(код БК  906 0709 7950006 
022)

Местный 
бюджет 3343,5 356,5 2532 455 2009-

2011гг
МОУ 

 ОКМП и С

4.4.2.

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений  городского 
округе Нижняя Салда  на 
2010-2014 годы            

Местный 
бюджет 0 0 0 4000 2010-

2011гг
МОУ 

 ОКМП и С

  Областной 
бюджет 0 0 0 36000 2011г. МОУ 

 ОКМП и С
 Итого по главе 4  3343,5 356,5 2532 40455   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  3343,5 356,5 2532 4455   
  - Областной бюджет  0 0 0 36000   

 
Глава 5.Молодежная 
политика и спорт        

4.5.1

Реализация муниципальной 
целевой программы 
«Развитие молодежной 
политики в городском 
округе Нижняя салда 
на 2011-2013 гг»                  
(код БК 906 0707 7950030 
447)

Местный 
бюджет 1570 100 1320 150 2009-

2011гг
МОУ 

 ОКМП и С

4.5.2.

Реализация муниципальной 
целевой программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе Нижняя 
салда на 2011-2013 годы» 
(код БК 906 0908 7950027 
022)

Местный 
бюджет 5936,3 129,3 3759 2048 2009-

2011гг

МОУ 
 ОКМП и С,   
МУ «СОК»,    
МУ ДЮСШ

4.5.2.1.

Приобретение двух 
спортивных автомобмлей 
(«квадрациклы») за 
счет средств резервного 
фонда Правительства 
Свердловской области

Областной 
бюджет 300 0 0 300 2011г МОУ «СОК»

4.5.3.

МЦП «Обеспечение 
жильем молодых семей  
городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 
(код БК 901 0501 7950028 
022)

Местный 
бюджет 5184 1782 3402 861,4 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда

4.5.4.

МЦП «Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в  городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2012 годы» 

Местный 
бюджет 208,6 0 0 208,6 2011г

Администрация  
ГО Нижняя 

Салда

  Областной 
бюджет 625,8 0 0 625,8 2011г  

  Итого по главе 5  24853,6 2011,3 8481 4193,8   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  12898,9 2011,3 8481 3268   
 -областной бюджет  11954,7 0 0 925,8   
 Глава 6.Культура        

4.6.1.

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
культуры в  городском 
округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы» (код БК 
906 7950029 023) 

Местный 
бюджет 5807,3 540 1745 3522,3 2009-

2010гг

Администрация  
ГО Нижняя 

Салда

  Итого по главе 6  5807,3 540 1745 3522,3   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  5807,3 540 1745 3522,3   

 
Глава 7. Национальная 
безопасность        

4.7.1.

Программа по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы                                          
(код БК 901 0310 7950003 
500)

Местный 
бюджет 2315 764 605 946 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда

  Итого по главе 7  2315 764 605 946   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  2315 764 605 946   

 
Глава 8. 
Природоохранные 
мероприятия

       

4.8.1.

Комплексная экологическая 
программа городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы  

Местный 
бюджет 4406 1237 1564 1605 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда

4.8.2.

Реализация программы по 
обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Нижняя 
Салда на 2011 год»                                        
(код БК 901 0605  7950031 
443)

Местный 
бюджет 203 0 60 143 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда

  Областной 
бюджет 0 0 0 40 2011г.  

 Итого по главе 8  4649 1237 1624 1788   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  4609 1237 1624 1748   
  - Областной бюджет  0 0 0 40   

 
Глава 9. 
Правоохранительная 
деятельность

       

4.9.1.

Реализация муниципальной  
программы профилактика 
правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы, в 
том числе                                                        

Местный 
бюджет 930 317 250 363 2009-

2011гг
Администрация  

ГО Нижняя 
Салда

 код БК 901 0302 7950002 
500   183 145 221   

 код БК 901 0314 7950102 
500                                        134 105 142   

 Итого по главе 9  930 317 250 363   

 в т.ч. по источникам 
финансирования        

 - местный бюджет  930 317 250 363   
 Итого по блоку 4,  173327,4 14447,8 50503,9 108375,7   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:        

 - местный бюджет  66818,7 11997,8 32547 22273,9   
 - областной бюджет  106508,7 2450 17956,9 86101,8   
         
 Итого по программе  266246,7 68070,3 71392,8 126783,6   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:        

 - местный бюджет  78373 14863,8 37426,9 26082,3   
 - областной бюджет  120876,7 5654,5 21513,9 93708,3   
 - федеральный бюджет  11000 5000 6000 0   
 - прочие источники  19897 6452 6452 6993   
 средства предприятий  36100 36100 0 0   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.09.2011  № 57/3 

О внесении изменений в решение Думы от 09.12.2010 № 45/1
“О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год”
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюд-

жетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8, руководствуясь ста-
тьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., рассмотрев Экспертное 
заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, 
Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
 1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 № 

45/1 “О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год “, (с изменениями от 
19.05.2011 г № 51/5, от 12.07.2011г № 54/1, от 03.08.2011 № 55/1) следующие из-
менения:

 1.1.в пункте 1.1 число “346 710 855,00“ заменить числом 
“367 010 855,00“, число “160 192 400,00 “ заменить числом “ 180 492 400,00 “ ;
 1.2. в пункте 1.2 число “355 215 442,00“ заменить числом 

“ 375 515 442,00“; 
 1.3. в пункте 1.5 число “30 251 000,00“ заменить числом 

“ 20 251 000,00“; число “10 000 000,00“ заменить числом “ 0,00“; 
 1.4. в пункте 1.6 число “38 555 000,00“ заменить числом 

“ 45 210 000,00“;
 1.5. в пункте 12 число “6 307 500,00“ заменить числом “ 26 607 500,00“;
 1.6. приложения 1,4,5,6,7,9 изложить в новой редакции. 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда» 

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

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

Продолжение в № 571

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.09.2011 № 57/4 

 О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц на 2012 и плановый период 2013-2014 годов

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

РЕШИЛА: 
1.Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание 
 бюджетной обеспеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными 

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

 2. Отменить решение Думы городского округа Нижняя Салда от 30.08.2011 № 
56/10 «Об отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчислений от на-
лога на доходы физических лиц на 2012 и плановый период 2013-2014 годов».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете « Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
 5. Администрации направить настоящее решение в Министерство финансов 

Свердловской области. 
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.09.2011 № 57/6

Об утверждении тарифов на предоставление печатной площади, эфирного вре-
мени, на изготовление агитационных материалов кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области муници-
пальным учреждением «Пресс-центр «Городской вестник»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
23 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского округа 
Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить и ввести в действие с момента опубликования тарифы на предостав-

ление печатной площади, эфирного времени, на изготовление агитационных матери-
алов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва и кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области муниципальным учреждением «Пресс-центр «Городской вест-
ник» (прилагается).

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

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

Глава городского округа В.В.Корсаков

 УТВЕРЖДЕНЫ:
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 15.09.2011 № 57/6

Тарифы на предоставление печатной площади для размещения на 
платной основе агитационных материалов кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва и кандидатов в депутаты

 Законодательного Собрания Свердловской области
в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» 

Единица 
измерения Размещение Цена без 

НДС (руб.)
Публикация в газете 
«Городской вестник» 1 кв.см. Кроме первой полосы 24,00

Публикация в газете 
«Городской вестник» 1 кв.см. Первая полоса 48,00

Размещение листовок, 
периодических изданий в 
газете «Городской вестник»

1 экз. В качестве приложения-
вкладыша 6,00

Тарифы на предоставления эфирного времени для размещения на 
платной основе агитационных материалов кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области
на канале «Областное телевидение» в телепрограмме «Салдинское 
телевидение», на канале РЕНТВ в телепрограмме «Салдинское теле-

видение» по КТВ 

Единица 
измерения

Цена без НДС 
(руб.)

Трансляция 1 сек. 84,00

Тарифы на изготовление агитационных материалов кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и кандидатов в депутаты Законодатель-

ного Собрания Свердловской области
на «Салдинском телевидении»

Наименование Единица Цена без НДС (руб.)

Участие в программе 
«Интервью с…»,

продолжительностью 15-30 
минут

1 мин. 1200,00

Изготовление агитационного 
ролика 1 сек. 69,60

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
 15.09.2011  № 57/11 

О передаче имущества электрических сетей из муниципальной собственности 
городского округа Нижняя Салда в государственную собственность Свердловской об-
ласти. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципаль-
ной собственности городского округа Нижняя Салда в государственную собственность 
Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, рассмотрев обращение главы 
администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского 
округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Передать имущество электрических сетей из муниципальной собственности 

городского округа Нижняя Салда в государственную собственность Свердловской об-
ласти.

2. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности городского округа Нижняя Салда в государственную собственность 

Свердловской области (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете Городской вестник – Нижняя Салда» 

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

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.). 
Глава городского округа В.В.Корсаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2011 № 802

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Ниж-
няя Салда от 27.07.2011 №700 «Об увеличении фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда в 2011 году. Об отмене 
постановлений администрации городского округа Нижняя Салда»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05. 2011 № 617-ПП «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников областных государственных учреждений в 2011 году» (в ред. поста-
новления Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 699-ПП), Уставом 
городского округа Нижняя Салда, в целях повышения оплаты труда и сохранения 
кадрового потенциала работников бюджетной сферы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 

27.07.2011 № 700 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений городского округа Нижняя Салда в 2011 году. Об отмене постановлений 
администрации городского округа Нижняя Салда» следующие изменения: 

пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. Увеличить фонд оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда в 
2011 году по состоянию на 1 мая 2011 года: 

1.1 муниципальных библиотек и музея – с 1 июня 2011 года на 30 процентов;
1.2 муниципальных общеобразовательных учреждений в части оплаты труда 

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

труда педагогических работников - с 1 июня 2011 на 6,5 процента и с 1 сентября 2011 
года на 23,5 процента;

1.4 муниципальных дошкольных образовательных учреждений - с 1 июня 2011 
на 6,5 процента и с 1 сентября 2011 года на 23,5 процента. В части оплаты труда 
медицинских работников этих учреждений – с 1 июня 2011 года на 6,5 процента и с 1 
сентября 2011 года на 43,5 процента.

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

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

1.7 муниципальных учреждений физической культуры и спорта – с 1 июня 2011 
года на 6,5 процента и с 1 октября 2011 года на 6,5 процента;

1.8 муниципальных учреждений здравоохранения – в части оплаты труда работ-
ников, обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, - с 1 июня 2011 на 6,5 процента и с 1 сентября 2011 года на 43,5 про-
цента;

1.9 муниципальных учреждений здравоохранения, в части оплаты труда работ-
ников, не указанных в подпункте 1.8. настоящего пункта - с 1 июня 2011 года на 6,5 
процента, с 1 октября 2011 года на 6,5 процента;

1.10 муниципальных учреждений, в части оплаты труда работников, не указанных 
в подпунктах 1.1.- 1.9. настоящего пункта - с 1 июня 2011 года на 6,5 процента».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2011 № 853

О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссий-
ский день бега «Кросс наций-2011»

 На основании распоряжения Правительства Свердловской области от 24.08.2010 
№1111-РП «О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс наций – 2011», в целях развития и пропаганды 
физической культуры и спорта в Свердловской области, повышения престижа легкой 
атлетики, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления 
авторитета Свердловской области на российском и международном уровнях, адми-
нистрация городского округа Нижняя Салда

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Муниципальному органу управления образованием, культурой, молодеж-

ной политикой и спортом (далее-МОУОКМПиС) обеспечить проведение «Недели 
спорта-2011» в образовательных учреждениях городского округа Нижняя Салда с 17 
сентября 2011 года до 24 сентября 2011 года.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа 
Нижняя Салда: 

 2.1. провести «Неделю спорта-2011» с 17 сентября 2011 года до 23 сентября 2011 
года на стадионах КФК «Вымпел» и МУ «СОК»;

 2.2. назначить ответственных за проведение «Недели спорта-2011»;
 2.3. определить место проведения «Недели спорта-2011»;
 2.4. предоставить информацию о проведении «Недели спорта-2011» методисту 

МОУОКМПиС Трушковой Л. В. В срок до 14 сентября 2011 года.
 3.Рекомендовать директору НСПУ Терентьеву А. Б.:
 3.1. провести «Неделю спорта-2011» с 17 сентября 2011 года до 23 сентября 2011 

года на стадионах КФК «Вымпел» и МУ «СОК»;
 3.2. назначить ответственных за проведение «Недели спорта-2011»;
 3.3 определить место проведения «Недели спорта-2011»;
 3.4. предоставить информацию о проведении «Недели спорта-2011» методисту 

МОУОКМПиС Трушковой Л. В. В срок до 14 сентября 2011 года.
 4. Провести 24 сентября 2011 года в городском округе Нижняя Салда массовые 

соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций - 2011» на 
территории КФК «Вымпел». 

 5. Рекомендовать директору ФГУП НИИМАШ Долгих А.А. предоставить КФК 
«Вымпел» для проведения соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс наций-2011».

 6. Руководителям предприятий и организаций городского округа Нижняя Салда 
обеспечить явку участников соревнований 24 сентября 2011 года в 11.00 час.

 7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Верхне-
салдинский» Голубеву Н. Н.:

 7.1. обеспечить безопасность участников соревнований 24 сентября 2011 года с 
11.00 час. до 13.00 час.;

 7.2. перекрыть движение автотранспорта 24 сентября 2011 года с 11.00 час. до 
13.00 час. от д. № 56 по ул. Строителей до д. № 60 по ул. Ломоносова.

 8. Рекомендовать главному врачу Нижнесалдинской центральной городской боль-
ницы Ярыгиной Г.В. обеспечить медицинское сопровождение участников и зрителей 
соревнований 24 сентября 2011 года с 11.00 час. до 13.00 час.;

 9. Директору МУ «ГДК им. Ленина» Забегаевой Л.А. обеспечить звуковое сопрово-
ждение и развлекательную детскую программу в день проведения соревнований. 

 10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Ниж-
няя Салда».

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Долгих Н.А.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

шесть дней - подготовка и согласование проекта Постановления,
два дня - регистрация и выдача Постановления.
2.2.3. Общий срок рассмотрения заявления о внесении изменений в Постановле-

ние не должен превышать тридцати дней со дня регистрации заявления.
2.2.4. Время ожидания каждого заявителя при подаче или получении документов, 

а также продолжительность приема каждого заявителя у специалиста отдела архи-
тектуры и градостроительства при подаче или получении документов для получения 
муниципальной функции не должно превышать двадцати минут.

2.3. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции
Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.5.1 настоящего Регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градострои-

тельного плана земельного участка;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-

ным в разрешении на строительство;

 г) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства проектной документации. Данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного стро-
ительства;

д) непредставление сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экзем-
пляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 
части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного 
экземпляра копии схе¬мы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для 
разме¬щения в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.

2.4. Требования к местам исполнения муниципальной функции.
2.4.1. Требования к размещению и оформлению помещения отдела архитектуры 

и градостроительства.
Помещение для исполнения муниципальной функции должно быть оснащено сту-

льями, столами, компьютером для работы специалиста отдела архитектуры с возмож-
ностью печати.

2.4.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.

2.4.3. Требования к оборудованию мест ожидания.
Места ожидания могут быть оборудованы стульями, креслами, диваном. Количе-

ство мест ожидания должно быть не менее трех.
2.4.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию отдела архитектуры, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бес-
платным.

2.4.5. Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание отдела архитектуры и градостроительства должен быть 

оборудован вывеской с полным наименованием отдела архитектуры и градострои-
тельства.

2.4.6. Требования к местам информирования заявителей, получения информации 
и заполнения необходимых документов.

Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборудуется:

а) информационным стендом;
б) стульями и столами для возможности оформления документов.
2.4.7. Требования к местам для ожидания заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалиста отдела архитектуры.
2.4.8. Требования к местам для приема заявителей.
Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и до-

кументы, должны быть оборудованы персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.5. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
2.5.1. Для получения Постановления заинтересованное лицо подает заявление 

в произвольной форме о выдаче Постановления городского округа Нижняя Салда о 
присвоении и регистрации адреса жилому и нежилому. К заявлению о выдаче Поста-
новления прилагаются следующие документы:

2.5.1.1. Для присвоения адреса вновь выстроенным или не завершенным строи-
тельство объектам:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) разрешение на строительство;
в) исполнительная геодезическая съёмка масштаба 1:500 с обязательным внесени-

ем объекта в графическую часть адресного реестра;
г) доверенность, в случае обращения заинтересованного лица через представителя.
2.5.1.2. Для подтверждения адреса существующего объекта:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) план земельного участка из технического паспорта с указанием литеры стро-

ения;
в) правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
г) доверенность, в случае обращения заинтересованного лица через представителя.
Документы, необходимые для получения Постановления, представляются в двух 

экземплярах, один из которых должен быть подлинником.
2.5.2. Муниципальная функция исполняется на бесплатной основе.
3. Административные процедуры
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием и регистрация заявления;
проверка представленных документов, подготовка и согласование Постановления;
выдача Постановления;
выдача решения об отказе в выдаче Постановления.
Последовательность административных процедур исполнения муниципальной 

функции представлена блок-схемой в приложении 2 к настоящему Регламенту.
В рамках исполнения муниципальной функции также может выполняться админи-

стративная процедура внесения изменений в Постановление.
3.1. Прием и регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов является обращение заинтересованного 
лица с письменным заявлением о выдаче Постановления и прилагаемыми к такому 
заявлению документами, предусмотренными пунктом 2.5.1 настоящего Регламента.

3.1.2. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Регламента, является специалист отдела 
архитектуры и градостроительства, уполномоченный принимать заявления о выдаче 
Постановлений.

3.1.3. При приеме документов специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства, уполномоченный принимать документы, знакомится с представленным ком-
плектом документов, определяет их соответствие установленным ч.3 ст.55 градостро-
ительного Кодекса РФ требованиям и регистрирует поступившее заявление путем 
внесения соответствующей информации в журнал регистрации приема граждан по 
личным вопросам.

Максимальный срок выполнения действия по регистрации обращения составляет 
двадцать минут.

3.1.4. После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителю 
выдается копия заявления с отметкой о дате и входящим номером регистрации, ори-
гинал заявления приобщается к поступившим документам.

 3.1.5. Специалист отдела архитектуры и градостроительства, уполномоченный 
принимать документы, передает поступившие документы на рассмотрение началь-
нику отдела архитектуры и градостроительства в течение дня, являющегося днем об-
ращения заявителя.

3.2. Проверка представленных документов, подготовка и согласование Постанов-
ления

3.2.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства, в день поступления 
заявления назначает ответственного исполнителя по рассмотрению документов из 
числа сотрудников отдела.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры проверки представ-
ленных документов является письменное поручение начальника отдела архитектуры 
и градостроительства о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с проверкой поступивших документов и организацией подготовки 
проекта Постановления, является ведущий специалист по информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности и градостроительному контролю (да-
лее – ведущий специалист).

3.2.4. Ответственный исполнитель в течение двух дней со дня поступления заявле-
ния о выдаче Постановления:

а) обеспечивает проверку наличия документов, указанных в пункте 2.5.1 насто-
ящего Регламента, и соответствие этих документов требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством;

3.2.5. Подготовка и согласование проекта Постановления осуществляется после 
завершения проверки представленных документов. Подготовленный и согласован-
ный проект Постановления утверждается главой администрации городского округа 
Нижняя Салда.

Максимальный срок выполнения действия составляет шесть дней.
3.3. Выдача Постановления
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи Постановле-

ния является регистрация Постановления и утверждение Постановление главой адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда.

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с выдачей Постановления, является начальник отдела архитектуры 
и градостроительства. 3.3.3. Постановление в одном экземпляре выдается заявителю 
либо его представителю по доверенности, под роспись.

Административный срок выполнения действия составляет один день.
3.3.4. В случае если заявитель или его представитель не обратились в отдел ар-

хитектуры и градостроительства за получением Постановления, специалист отдела 
архитектуры и градостроительства, уполномоченный выдавать Постановления, на-
правляет Постановление по адресу, указанному в заявлении.

3.4. Внесение изменений в Постановления
3.4.1. Основанием для начала настоящей административной процедуры внесения 

изменений в Постановление является обращение заинтересованного лица с письмен-
ным заявлением о внесении изменений в Постановление.

Окончание. Начало в №569

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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. 8-919-388-91-96ТЕПЛИЦЫ 
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
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в отдел бытовой химии 

ИП Муравьёв С.А.
т. 8-9222-066-005 ðå
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ДЕНЬГИ 10-40 тыс. рублей за 30 ми-
нут. Без справок о з/п поручителей. 
Товарный кредит. Расчёт на месте. 
Работаем по всей Свердл. области

т. 8-922-039-18-77 Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 на КамАЗ с опытом работы 

Без вредных привычек.
т. 8-912-604-26-23
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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

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

т. 8-909-705-13-83

Ре
кл
ам
а

Требуется дворник 
в м-н «Клён»

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

3.4.2. Прием и регистрация заявлений о внесении изменений в Постановление осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.1-3.1.5 настоящего Регламента.

3.4.3. Должностным лицом, ответственным за совершение административных 
действий, связанных с подготовкой изменений в Постановление, является начальник 
отдела архитектуры и градостроительства. Внесение изменений в Постановление 
осуществляется на основании распоряжения главы Администрации городского окру-
га Нижняя Салда о внесении соответствующих изменений. Подготовка проекта ука-
занного распоряжения осуществляется ведущим специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства.

3.4.4. Заявление о внесении изменений в Постановление рассматривается в срок, 
не превышающий тридцати дней со дня регистрации обращения.

3.4.5. Выдача Постановления главы администрации городского округа Нижняя 
Салда о внесении изменений в Постановление осуществляется организационно-
управленческим отделом администрации городского округа.

3.5. Выдача решения об отказе в выдаче Постановления
3.5.1. В случаях, предусмотренных разделом 2.3 настоящего Регламента, осущест-

вляется административная процедура выдачи решения об отказе в выдаче Постанов-
ления, включающая подготовку решения в письменной форме и его вручение (на-
правление) заинтересованному лицу.

3.5.2. Должностным лицом, ответственным за совершение административных 
действий, связанных с подготовкой и выдачей решения об отказе в выдаче Постанов-
ления, является начальник отдела архитектуры и градостроительства. Решение об 
отказе в выдаче Постановления выдается заявителю либо его представителю по до-
веренности под роспись.

Максимальный срок выполнения действия составляет один день.
3.5.3. В случае если заявитель или его представитель не обратились в отдел архи-

тектуры за получением решения об отказе в выдаче Постановления, специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства, уполномоченный принимать и регистрировать 
заявления о выдаче Постановления направляет решение по адресу, указанному в за-
явлении, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение об отказе в выдаче Постановления направляется заинтересованному лицу в 
срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче Постановления.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по исполнению муниципальной функции, принятием 
решений ответственным исполнителем отдела архитектуры и градостроительства по 
исполнению настоящего Регламента осуществляется главой администрации город-
ского округа Нижняя Салда. 

4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением муниципальной функции от-
ветственными исполнителями осуществляется заместителем главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, к ведению которого относится исполнение муни-
ципальной функции.

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется путем про-
ведения:

плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела ар-
хитектуры положений настоящего Регламента, иных документов, регламентирующих 
деятельность по исполнению муниципальной функции;

внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела 
архитектуры и градостроительства положений настоящего Регламента, осуществляе-
мых по обращениям физических и юридических лиц.

Плановые проверки проводятся должностными лицами:
главой администрации городского округа Нижняя Салда;
заместителем главы администрации городского округа Нижняя Салда, к ведению 

которого относится исполнение муниципальной функции.
В ходе плановых проверок должностными лицами проверяется:
знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции;

соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

правильность и своевременность информирования заявителей об изменении ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей плановой 
проверки.

4.4. Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной функции устанавливается главой администрации городского округа 
Нижняя Салда, но не может быть реже 1 раза в квартал.

4.5. Контроль за исполнением муниципальной функции может быть осуществлен 
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. Отделом архитектуры и градостроительства могут проводиться электронные 
опросы, анкетирование по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством испол-
нения муниципальной функции, соблюдения положений настоящего Регламента, сро-
ков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
настоящим Регламентом.

4.7. Должностные лица отдела архитектуры, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисципли-
нарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.8. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры и градо-
строительства закрепляется в их должностных инструкциях.

5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, принятых в ходе 
исполнения муниципальной функции

5.1.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в административном порядке.
5.1.2. Заявитель также может обратиться с соответствующим обращением к за-

местителю Главы администрации городского округа Нижняя Салда, курирующему 
предоставление муниципальной услуги, либо к Главе администрации городского 
округа Нижняя Салда через организационно-управленческий отдел администрации 
городского округа.

5.1.3. В письменном обращении указываются:
а) наименование органа, в которое направляется письменное обращение, либо со-

ответствующее должностное лицо;
б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для юридическо-

го лица.
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный теле-

фон;
г) суть обращения;
д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. Письменное 

обращение должно быть написано разборчивым почерком, позволяющим рассмо-
треть поступившее обращение.

5.1.4. Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения, либо не позво-
ляющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, рассмотре-
нию не подлежит.

5.1.5. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны обо-
снованными, то принимается решение о привлечении к ответственности специалиста 
отдела архитектуры и градостроительства, допустившего нарушение в ходе исполне-
ния муниципальной функции требований действующего законодательства, настояще-
го Регламента и повлекшее за собой обращение.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю на-
правляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, по-
чему оно признано необоснованным.

5.1.6. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу 
всех поставленных в обращении вопросов.

5.2. Порядок обжалования
5.2.1.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое 

в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке, предусмотренном 
Гл.25 ГПК РФ.

5.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано граж-
данином в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного 
лица, муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого оспа-
ривается.

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.2.3. В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе исполнения 
муниципальной функции, затрагивает права и законные интересы лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании 
действия (бездействия) подается в Арбитражный суд Свердловской области, в поряд-
ке, предусмотренном Гл.24 АПК РФ.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, 
когда заявителю (гражданину, организации) стало известно о нарушении его прав и 
законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Приложение № 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных до-

кументов и архивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского округа 
Нижняя Салда»

Форма годового раздела описи дел постоянного хранения

__________________________
(наименование организации)

№
п/п

Индекс
дела Заголовок дела Крайние 

даты
Количество
листов Примечание

1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________

(наименование должности руководителя 
организации)

Подпись Расшифровка подписи

Дата Печать

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 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных до-

кументов и архивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского округа 
Нижняя Салда»

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

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 _______________________ №___

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

№
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

Фонд № ___________

ОПИСЬ № _________
дел постоянного хранения
за ___________ год 
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ре
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а

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 

ðуá.190
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíт

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

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

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

ð
å
ê
ëà
ì
à

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

ð
åê
ëà
ì
à

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

Ре
кл
ам
а

БУРЕНИЕ под столбы, 
заборы, ограды, скамейки

т. 8-952-743-01-97

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

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

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

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

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

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

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

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*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. на Уральской, 57,9 кв.м 
//8953-005-0063

***3-комн. СМЗ, 2 эт., 65,7 кв.м + 
дровенник с погребом //8961-770-
0464

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

***2-комн. по адр.: Фрунзе, 121, 
пласт. окна, еврорем. ванны 
//8909-020-1899, 8965-510-0559

***2-комн. по адр.: Фрунзе,93, цена 
1300 тыс.р. //3-3051

***2-комн. по адр.: Ломоносова,15 
(стеклопак., ремонт) или меняется 
на 3-комн. //8950-647-2869, 8950-
647-2873

***2-комн. //8909-024-6299
***2-комн. НИИмаш, 1 эт., можно 
под офис //8922-143-9774

***2-комн. по Фрунзе, 1 эт., можно 
под офис //8903-086-1268

***2-комн. по адр.: Ломоносова,48, 
1 эт., или меняется на 1-комн. в 
В.Салде или м/сем. с допл. //8963-
035-3372

**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.: Луначарского,143 
//8904-382-6793

***1-комн. НИИМаш, 2 эт., балкон 
//8922-129-4227

***1-комн. по адр.: Уральская,12 
//8953-820-4554

**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., 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
комнаты:

***Сабурова,2 (общежитие №4, 
В.Салда) 13 кв.м, 5 эт. //8953-603-
5123

***Сабурова,2 (общежитие №4, 
В.Салда) 13 кв.м //8902-258-0518

***Ломоносова,40, 19,4 кв.м, 4 эт. 
//8909-031-7668, 8909-027-4665

**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
дома:

***у пруда, газ или меняется на 
квартиру //8952-731-3762

***Подбельского,14, газ, гараж, 
баня, теплица, погреб, цена 770 
тыс.р., или меняю на 1-комн. в 
В.Салде, Н.Салде (СМЗ) //8953-
385-5425

***СРОЧНО Подбельского //8953-
381-6827 Светлана

***Титова,79 //8909-028-8842, 35-
704

**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 кварти-
ру 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

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

***тёплый, в р-не ц.29, погреб, 
смотр. яма, док-ты готовы //8909-
027-2393

***в р-не ц.29, 6х10, отопл., смотр. 
яма //8909-030-2256, 8965-527-
2405

**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
участки, погреба и др.:

***сад в «Ключиках», 2 тепл., домик, 
посадки //8904-165-3197

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

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

***вездеход 3-колёсн. на камерах, 
дв. ИЖ с возд. охлажд., эл.стартёр, 
кп, мост, кардан от «Нивы», лебёд-
ка, цена 45 тыс.р. //8922-144-2833 

***ГАЗель пассажирская 1998 г/в 
на маршруте 101, сост. хор. //8965-
542-6654

***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

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

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет афали-
на, мр3, сигнализ. с автозап., литьё 
//8922-179-7131

***ВАЗ 21043 2002 г/в, цвет белый, 
5-ступ. //8922-211-7650

***ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет золо-
тистый, сигнализ. с обр. связью, 2 
ЭСП, проклеена, борт. комп., стой-
ки и опоры новые, пробег 59 тыс. 
сост. идеальное //8909-008-5907

***ВАЗ 2115 2008 г/в, цвет чёрный 
металлик, пробег 35 тыс., мр3, сиг-
нализ. с автозап., цена 205 тыс.р. 
//8906-858-3576

***ВАЗ 21104 2006 г/в, цвет млеч-
ный путь, литьё зима-лето, автоза-
пуск, мр3 //8906-859-9428

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

***ВАЗ 2114 2007 г/в, рези-
на зима+лето, б/к, тонировка, 
«Пионер»2х2, пробег 53 тыс., 2 хо-
зяина //8965-507-1858 

***ВАЗ 2104 2003 г/в, цвет бордо-
вый, пробег 90 тыс., цена 70 тыс.р. 
//8922-022-5196

***ВАЗ 21093 1995 г/в, цвет белый, 
сост. хор., цена 60 тыс.р. //8922-
184-9282 

**ВАЗ 2131 2001 г/в, серебр. метал-
лик, сост. хор., сигнализ., фаркоп, 
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 снежная ко-
ролева, 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

***Шевроле авео 2007 г/в, цвет се-
ребрист., пробег 57 тыс., сигнализ. 
с автозап., передн. стеклопод., кон-
диц., мр3 //8950-657-8157

*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 виш-
ня, 1,6 мкпп, все опции, резина, 
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

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

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

*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

*спойлер ProSроrt-4 тыс.р., спорт. 
распредвал подъём горба 11.6мм-
4 тыс.р., зад. фонари тюнинг-4 
тыс.р., перед. фонари тюнинг+в 
ближнем свете ксенон 6000k-6 
тыс.р., спорт. руль-500р. //8952-
740-7886

*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 KENWOOD, CD-диски, 
кассеты //8904-989-4467

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

***компьютер 2005 г/в //8922-
039-1475, 8905-808-4659

*комп. Pentium4, о/п 1 гб, видео-
карта 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

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

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

***стир. маш., телевизор «Рубин» 
новые //8961-764-4273

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

*ковёр 2х3 //8922-167-4509
***шв. машина подольская в раб. 
сост. //8906-812-6824

*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 де-
вочку 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

***стенка 5-секц., м/мебель, палас 
3х4 //8906-804-9125

*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

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

***комбинезон-трансформер зим-
ний на овчине (конверт, комбез, 
плащ, шапка) на девочку до 2 лет 
//8904-171-7318 

***комбинезон-трансформер, ро-
зовый, рост 62-86, цена 500 р. 
//8950-637-4450

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

*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

***куртка жен. кож., белая, р. 50, 
цена 3.тыс.р. //8912-247-9697

***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

*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 

***шлакоблок 350 шт., 33р./шт. 
//8963-851-1924

***блок ж/б 3х6, 40 тыс. //8953-
606-1601

***брус //8912-043-4095
***труба №57 и канализ. чугун. 
труба №100 //8950-654-6399

***рельсы 3 шт. по 4 м, общ. длина 
12м, цена 5 тыс.р. //8909-026-1862

***мет. печь д/гаража //8909-026-
1831

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

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

***труба д.219 //8950-198-3536
*трубы д 89мм, 30 м //8905-859-
5418 самовывоз

*5 газовых баллонов //8909-025-
2091

***картофель 100р./ведро, тыквы 
//8905-802-1653

***картофель //8904-988-5920, 
8909-029-8240

***картофель 60-70 р./ведро 
//8904-985-0476, 8912-677-6935

***картофель 100р./ведро //8950-
657-8157

***картофель на семена сортовой, 
долго хранится, цена 200р./ведро 
//8909-031-4203

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

***ОТДАМ деревяшки (доски, две-
ри) //8922-211-7650
коляски:

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

***зима-лето классика (Германия) 
б/у 2 мес., цвет бордовый с кремо-
выми вставками, надувн. колёса, 
недорого //8929-213-4047

***зима-лето, цвет синий, цена 2 
тыс.р. //8909-022-5450

***зима-лето, цвет серо-розовый, 2 
отд., съёмный короб, есть всё, цена 
6 тыс.р. //8912-622-7667

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

**«Балерина», цвет светлый с сире-
невым рисунком //8905-806-0011

**Geoby зимняя (трансформер), ко-
лёса надувн., мягкая, всё в комплек-
те, 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
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Незамутдинов Я.Ш. 1932 г.р.,
Ивченкова Е.В. 1925 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***вешалку-стойку //8961-764-
3948

***ВАЗ 21214 в хор. сост. //8904-
179-0286, 18.00-22.00

***1-комн. или м/сем. за 400 
тыс.р. //8961-772-4585

***электрофон «Мелодия-103» 
//8922-129-4227

**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

***кв. в пределах 3 тыс.р./мес. 
или комнату //8902-878-5388

***2-комн. для молодой семьи из 
2 чел. //8922-121-1768

*организация снимет1-2-комн. 
кв. для сотрудника. Гарантиру-
ем порядок и хорошую оплату 
//8950-652-7930

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

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

*1-комн. //8909-025-7122

***комната 12 кв.м в 2-комн. 
//8953-383-0399 

***Фрунзе,137 //8950-198-3536
**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

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

***1-комн. по адр.:Ломоносова,48 
на 2-комн. //8909-031-7611

***1-комн. на дом с газом или 
продам //8906-802-2183

***дом 60 кв.м (скважина, газ, 
отопл., 15 соток, бол. двор) не-
далеко от городка на 3-комн. 
//8952-731-9604

***2-комн. СМЗ на 1-комн. с до-
платой или продам //8909-026-
0094

**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, сте-
клопак.,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

***14.09 найдены ключи (2 шт.) в 
р-не д.10 по ул. Уральская. Обр-
ся в редакцию

***утерян паспорт на имя Па-
вел Александрович Терентьев, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние //8950-207-5215

***найден пакет с чёрными ба-
летками, второй обувью в р-не 
пл. Быкова //8904-165-0704

***10.09 в к/с Победа найдена 
карта Сбербанка на имя Елеутин 
Павел //8963-047-0711 

*утеряна в пт, 2 сент., на городке 
Строителей папка синяя с до-
кументами на имя Черкасова 
Людмила Георгиевна. Прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8903-078-4973, 3-0395

*найден крестик в р-не Гимназии 
//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 редакцию

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

продаются:
***утки кряковые и молодые пе-
тушки //8982-658-6921, 8963-
049-3170

***две 2-мес. козочки от хорошей 
козы //8909-706-3277

***щенки шарпея, 2 мес., окрас 
рыжий //8906-855-4268

***козочки 2 мес. от хорошей 
козы //8909-706-3277

***козочка и козлик, 6 мес. 
//8909-030-4946

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

***корова семи отёлов, стельная, 
отёл в нач. марта; корова шести 
отёлов, нестельная //8963-041-
3935

**козочки, 5 мес. //8909-026-4161
**тёлочка 1,2 мес. хорошей поро-
ды //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
отдам в добрые руки:

***котят от сибирской кошки, 1 
мес. //8950-200-0590

***умного кота, 1,5 г., окрас бе-
лый с серым //8909-031-1813

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

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

*красивых котят от умной кошки, 
персиковый, дымчатый и серо-
белый //8912-224-5225

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

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

**В магазин «Мир меха и кожи» 
(Ломоносова, 19)

- ПРОДАВЕЦ.
Обр-ся в магазин (для заполне-
ния анкеты). 

*ФГУП «НИИМаш»:
- энергетик (высшее проф. обра-
зование, опыт) з/п до 23 тыс.р.;

- электромонтёры по рем. и об-
служ. эл.оборудования (5-6 р., 
опыт работы) з/п до 18 тыс.р.;

- инженер-технолог I катег., жела-
тельно мужчина, (высшее проф. 
образование «технология маши-
ностроения») з/п до 20 тыс.р.
Обр-ся: Строителей,72, отдел кадров. 

*ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
(в связи с расширением). Ан-
кеты заполняются в офисе «АС-
Мастер» по адр.: Строителей,3.

**в отдельную роту ППС Межму-
ниципального отдела МВД РФ 
«Верхнесалдинский»:
- полицейский
- полицейский-кинолог.
Требования: не старше 35 лет, 
отслужившие в ВС, пригодные по 
сост. здоровья, образование не 
ниже среднего (полного), сред-
не-специального. Собеседование 
по адр.: В.Салда, Спортивная, 
2/2, каб. 232 в раб дни с 9.00 до 
18.00, тел. 5-0573, 8908-919-4293

*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 

**требуется мастер для ремонта 
ванной комнаты //8906-803-8702 

***мастер для облицовки плит-
кой ванной комнаты //8953-
385-5481

**РЕПЕТИТОР по математике для 
школьников и студентов. Контр. 
работы по высшей математике 
//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

26 сентября 
и с п о л н и т с я 
год, как ушёл 
из жизни наш 
любимый муж, 
отец, дедушка 
Александр Григорьевич 
Куликов.
Всех, кто знал его, просим по-
мянуть добрым словом.

Родные.

*Выражаю благодарность работ-
никам ЦГБ Л.Б. Мельниковой 
и С.Ф. Вохминовой за доброе 
отношение к нам, пенсионерам. 
Ваша работа вселяет уверенность, 
что мы будем спасены. Спасибо 
за высокую культуру обслужива-
ния и чуткость. Желаю успехов в 
вашей хлопотливой работе.

С уважением, В.П. Зыкова.

*Заседания женского клуба «Горенка» (при ГДК)
с 20 числа каждого месяца переносятся на 25. 

Рук-ль клуба Т. Лепилова.

**Для неработающих пенсионеров НИИмаш 29.09.2011 в 15.00 в сто-
ловой «Урощи» состоится отчётно-выборное собрание. Уважаемые 
ветераны, просьба прийти на собрание.

Совет ветеранов. 

Татьяну Викторовну Ефимову
С замечательным юбилеем!

Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
Будь сильною и слабой,
Будь мудрой и лукавой,
Будь ласковой и милой,
Но главное – счастливой.

Все те, кто соберётся 
за праздничным столом 

в назначенный час.

Софью Петровну Горожанину
С Юбилеем!

Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Правление общества инвалидов.

Софью Петровну Горожанину
С 60-летием!

Пролетели года, словно пух 
с тополей,

Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда
Лишь бы были всегда 
И друзья, и родные – все рядом.

Дети, сёстры, братья,
 племянники.

Софью Петровну Горожанину
С Юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 

искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Подруги.

Дорогую милую мамочку, 
бабушку

Софью Петровну Горожанину
С Юбилеем!

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

Дочь, внучка, зять.

Светлану Чернокозову
С 55-летием!

Дорогая наша Света,
Ты прекрасней всех на свете,
Здоровья тебе желаем и счастья,
Не ведать боли и ненастья.
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключения!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравления.

Женский волейбольный клуб.

Дорогого любимого сына 
Сергея Николаевича Пузанова

С Юбилеем и 
выходом на пенсию

Пусть день этот будет 
торжественен и свят,

Сегодня свершилось – тебе 50!
Но ты не грусти, не считай, 

что предел,
Тебя впереди ждёт ещё много 

дел.
От чистого сердца желаем тебе,
Чтоб всё, что задумал, сбывалось 

в судьбе,
По жизни иди, как и прежде, 

смелей,
Чтоб встретить ещё не один 

юбилей.
Здоровья тебе – это самое 

главное.
Мама и папа.

Дорогого мужа и папу Сергея 
Николаевича Пузанова

С 50-летием!
В день юбилея, радостный и 

яркий, 
От всей души хотим мы пожелать
Приятные сюрпризы и подарки
От жизни постоянно получать.
Пусть будет каждый день похож 

на праздник,
Надежды все исполнятся в свой 

срок,
И впереди ждёт много лет 

прекрасных
Большого счастья, солнечных 

дорог.
Жена, дети.

С.А. Клевцову, А.П. Зорихина, 
М.Ф. Яковлеву

С Юбилеем!
А.Р. Амельчеву, В.А. Бакланову, 

Г.З. Кокшарова, Ю.П. Терен-
тьева, А.Г. Шкребень

С днём рождения.
Пусть солнце светит вам всегда,
И годы бесконечно пусть 

продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и 

никогда
Ни старость, ни болезнь 

не постучатся.
Совет ветеранов НИИмаш.

В.Н. Ездокову, В.П. Бессонову
С Юбилеем!

С.П. Павлову, А.Ф. Емельянову, 
И.В. Зорихину, С.Н. Воронову, 
С.П. Белову, А.В. Красноглазо-

ву, С.П. Горожанину
С днём рождения.

Мы хотим вас всех поздравить
С таким прекрасным днём,
И от души мы вам желаем
Успехов, радости во всём.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 23 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Невскому и 
канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 24 сентября
8.00 – Водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 25 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 26 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим Небес-
ным Силам бесплотным 
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 27 сентября 
Воздвижение Честного Животворящего Креста Господа

 8.30 – Божественная литургия
Среда, 28 сентября 

9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой «Неупива-
емая Чаша»

Четверг, 29 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиепископу Мир Ли-
кийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

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

ре
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а
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а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

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

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

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

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
аНАВОЗ 

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

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ

Работают русские
т. 8-902-256-31-20

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 
22 сентября

пятница 
23 сентября

суббота
24 сентября

воскресенье 
25 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +1 +8 0 +10 0 +10 +4 +11

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!
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30 сентября в ГДК с 10.00 до 18.00 
ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ФАБРИКИ «Сезон» ( г. Пермь)
Кредит, рассрочка платежа. Первый взнос 0%.

При себе иметь паспорт и второй документ.

ðå
êë
àì
à

По горизонтали: 5. Шахматный шаг. 8. Не он и не она. 9. НЛО. 11. 
Форма требований. 14. «Король ...» 16. Балетный термин. 17. «...-

...-сан». 18. Исламский пророк. 20. Волка ... кормят. 21. Львиная 
семейка. 22. Остров в Океании. 25. «Любимец» тещи. 26. Украша-
ющие разводы. 28. Дыроверт. 30. Крик прыгуна. 31. Сколько лет, 
сколько ... 32. Сафьяновые сапожки. 34. Город в Грузии. 35. Япон-
ский писатель. 36. Японская ныряльщица. 37. Мужское имя. 40. 
Речная рыба. 44. Боевой клич. 45. Большой попугай. 46. Сигнал 
бедствия. 48. Веревочные лапти. 49. Сток жидкости. 52. Страна. 
53. Изобретатель велосипеда. 54. Граненое бревно. 58. Сказание. 
61. «Мать» у казахов. 62. Буква «Х» встарину. 63. Команда залпа. 
65. Государственный кредит. 67. Здравица. 68. «Сын» у арабов. 
71. Река в Словакии. 72. Числительное. 73. Предмет мебели. 75. 
Игральная карта. 76. Английский мореплаватель. 78. От ... ... не 
ищут. 79. Регулирует эл. цепь. 80. Греческая буква. 81. Армянский 
писатель. 84. Главная вена. 86. Мужское имя. 88. Приставка к теле-
фону. 89. То есть (устар.) 90. Спортивный снаряд. 93. Франц. ед-ца 
длины. 94. Попугай. 95. Рассказ Тургеньева. 96. Рыба род. сиг. 97. 
Главное в норке.

По вертикали: 1. Трагедия Сенеки. 2. Металл. 3. Заглавие книги. 
4. Рудник. 6. ... де Фюнес. 7. Личн. живопис. Наполеона. 10. Шах-
матный пахан. 12. Дезинфицирующее средство. 13. Сорт картофе-
ля. 15. Финское озеро. 17. Узбекские цимбалы. 19. Негодн. старые 
вещи. 21. Единица давления. 23. Свинцовая краска. 24. Песня 
Варум. 27. Палка для игры в городки. 29. «Вечный город». 33. Ри-
чард ... (амер. актер). 37. Немецкая ракета. 38. Река в Франции. 
39. Метов. 41. Др.-рим. медная монета. 42. Вал в механизме. 43. 
Греческая буква. 47. Гранатомет. 48. Прическа запорожца. 50. Род 
вооруж. сил. 51. Единица освещенности. 55. Семь ... отмерь. 56. 
Приток Оки. 57. Сухой овраг в Ср. Азии. 58. Отражение звука. 59. 
Барбос. 60. Единичный вектор. 63. Длинное копье. 64. Лев (лат.) 
66. Вид пряжи. 67. Озеро в Заире. 69. Транспорт пехоты. 70. Склад 
души. 74. Охотничьи шарики. 75. Кистехвостая крыса. 77. Козлы 
кучера. 78. «Крокодил-...» 82. Приставка к покусу. 83. Река в Хабар. 
крае. 84. Греч. царство мертвых. 85. И котурны, и ичиги. 86. На-
пасть какая-то. 87. Хвойное дерево. 91. Населенный пункт в Китае. 
92. Пермь (река).

Ответы на кроссворд в №569
По горизонтали: 5. Каа. 8. Аво. 9. Очи. 11. Интерн. 14. Акт. 16. 
Лидо. 17. Бои. 18. Отт. 20. Уара. 21. Джинн. 22. Моика. 25. Гуру. 
26. Вода. 28. Ручка. 30. Инь. 31. Иже. 32. Чайка. 34. Акр. 35. Оск. 
36. Аск. 37. Отто. 40. Темя. 44. Сны. 45. Луи. 46. Рог. 48. Кекс. 49. 
Шрам. 52. Айну. 53. Горб. 54. Босс. 58. Инга. 61. Дао. 62. Дие. 63. 
Ряж. 65. Риск. 67. Миля. 68. Шар. 71. Мен. 72. Вяз. 73. Падуб. 75. 
Бак. 76. Гам. 78. Анфас. 79. Луна. 80. Байт. 81. Лонжа. 84. Марфа. 
86. Льеж. 88. Фас. 89. Янь. 90. Егор. 93. Лье. 94. Карачи. 95. Ата. 96. 

Пуф. 97. Кио.
По вертикали: 1. Фаил. 2. Шпион. 3. Конто. 4. Пава. 6. Мод. 7. Юта. 
10. Чомга. 12. Нин. 13. Ром. 15. Кумач. 17. Бийи. 19. Тире. 21. Дуп-
ло. 23. Авгит. 24. Арка. 27. Часы. 29. Урс. 33. Кон. 37. Оле. 38. Тук. 
39. Тис. 41. Ерш. 42. Мор. 43. Яга. 47. Бай. 48. Куб. 50. Мга. 51. Оби. 
55. Одр. 56. Саи. 57. Сос. 58. Иди. 59. Нил. 60. Гея. 63. Репа. 64. 
Яна. 66. Копал. 67. Мелба. 69. Ава. 70. Ряса. 74. Блажь. 75. Банф. 77. 
Марь. 78. Атлет. 82. Жакет. 83. Аса. 84. Мяч. 85. Анива. 86. Люфт. 
87. Ель. 91. Гак. 92. Раки.

– Дорогая, что у нас на ужин?
– Я тебе перчик приготови-

ла.
– Моя ж ты хозяюшка! Фар-

шированный?
– Молотый.

Макияж... Маникюр... Педи-
кюр... Эпиляция... Эх! А в детстве 
завяжешь бантик – и красавица!

– Настя, я люблю тебя! Вы-
ходи за меня! 

– А почему бы и нет? Нет.

Американцы высадились на 
Луне. Генеральный секретарь 
СССР вызывает на ковёр отряд 
космонавтов:

– Вы слышали, что американ-
цы высадились на Луне?!

– Да!
– Теперь вы полетите и выса-

дитесь на Солнце!
– Но это невозможно, мы ещё 

на подлёте сгорим!
– Вы что думаете,мы просто 

так здесь сидим?! Ночью полети-
те!

92% телефонных разговоров 

– пустая болтовня, – сообщает 
социологическая служба ФСБ.

– Через год в России закон-
чатся запасы нефти и газа, – со-
общил журналистам советник 
Президента РФ по панике.

Самый страшный кошмар 
детства – это когда мама по-
ставила в очередь тебя, а сама 
ушла в другой отдел. И очередь 
всё ближе и ближе.

Петя выкуривал 20 сигарет в 
день, а Коля выкуривает 15 сига-
рет в день. Вопрос: не насторажи-
вает ли Колю, что о Пете упоми-
нается в прошедшем времени?

– Алло, милый, заберёшь 
меня?

– Нет.
– Почему?
– Ну ты же вчера купила су-

пер удобные туфли, за 10 тыс. 
рублей! На каблуке 15 см., ко-
торый вообще н чувствуется. 
Вот и иди теперь пешком.  И  

– главное от бедра, дорогая, от 
бедра!

  
– Помните? Раньше 

мужчины ради женщин 
совершали разные глу-
пости – лазили в окна, 
стрелялись.

– Да, не те бабы нынче 
пошли.

И днём, и ночью Кот Учёный... Книжный магазин и ОВД, 1978 г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




