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Платежи салдинцев 
вместо УЖКХ теперь 
будет принимать 
Региональный 
информационный центр. 

Стр. 2

НОВОЕ ОКНО

ВВЕРХ ДНОМ

Пьяный водитель 
снёс забор дома 
по ул. Сакко и 
Ванцетти 

Стр. 6

ЛИЦО ГОРОДА

Кто представит 
Салду на выборах 
в молодёжный 
парламент? 

Стр. 7

МОДЕМЫ 
НА ПАРТЫ!

Министр 
информационных 
технологий провела 
уроки в школах 

Стр. 7

ПЛОЩАДКИ РАЗОБРАЛИ 
ПО БОЛТИКАМ

На средства, выделенные городу в рамках областной 
программы «1000 дворов», в Салде возвели три игровые 
площадки. Правда, некоторые не успели дожить до 
торжественного открытия.

Подробности на стр.3
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Великая 
и могучая

Друзья, мы потеряли 
её. Человека, который был 
для «Вестника» негласным 
редактором. Это она, воору-
жившись, как и полагается 
педагогу, ручкой с красной 
пастой, выносила ошибки 
на поля в уже отпечатанных 
первых номерах газеты.

– Здесь стилистический 
оборот неверный… Тут – 
спорная запятая, – говорила 
Алевтина Викторовна Тем-
палова. – Приходите ко мне, 
мои дорогие, почитаем вме-
сте…

Эти расцвеченные газет-
ные страницы были для нас 
тогда учебниками. Она счи-
тала своим долгом помочь 
становлению газеты, пока-
зать, каким должен быть её 
язык и стиль. 

Позже Алевтина Викто-
ровна уже звонила в редак-
цию сказать, что у нас всё по-
лучилось. Это была высшая 
оценка учителя для нас! 

Для нас она была ревност-
ным критиком и другом, для 
школы – учителем и директо-
ром, для педагогической об-
щественности – авторитетом, 
для города – почётным граж-
данином. Для всех – пример 
того, как нужно любить свою 
работу, как погружаться в 
неё, как получать отдачу, 
превосходящую вложенные в 
неё силы…

Корю теперь себя: надо 
всегда успевать говорить до-
брые слова при жизни чело-
века.

С Алевтиной Викторов-
ной простились 5 октября, в 
День учителя… Уверена, что 
её будут не просто помнить, 
а вспоминать постоянно. Па-
мять, она как русский язык 

– может быть великая и мо-
гучая. Если человек был под 
стать…

Татьяна
 БАРАБАНОВА.

На нуле
В День пожилого человека жители сёл остались 
без пенсии.

Доставкой пенсий по договору занимается Почта России. Спе-
циалисты территориального  Управления пенсионным фон-

дом заверили, что средства на выплату пенсий и все необходимые до-
кументы передали своевременно – за 2 дня до осуществления выплат. 
По установленному графику жители сёл Акинфиево и Медведево 
должны были получить пенсии ещё 1 октября. Как объяснило руко-
водство Нижнетагильского  почтамта, ошибки допустили руководите-
ли местных отделений связи, сделав заявки на выплату пенсий позже 
на несколько дней.

– Все отделения связи в Салде обслуживает машина Нижнетагиль-
кого почтамта. В субботу в Акинфиево она приезжала, но только без 
денег, – говорит и.о. начальника управления ПФ Татьяна Киселёва. – 
Известно, что на сегодняшний день пенсии сельчане получили, 3 ок-
тября – в Медведево, 4  – в Акинфиево. 

– С начальников отделений почтовой связи будут запрошены объ-
яснительные, и по итогам работы за октябрь им будет снижен коэффи-
циент качества. Также со своей стороны обещаем усилить контроль за 
соблюдением графиков выплаты пенсий в подчинённых подразделе-
ниях, – дала официальный ответ и.о. начальника Нижнетагильского 
почтамта Наталья Ларцева.

Вода с железом
Роспотребнадзор провёл сезонную проверку ка-
чества питьевой воды в городе.

Пробы взяли из пяти скважин в зоне большого ключа: на Зелё-
ном мысу и по две с НИИмаш и с Криушинского водозабора. 

Неудовлетворительными оказались три пробы. В подземном источ-
нике на территории НИИмаш превышено содержание железа и мар-
ганца, мутность. 

– Превышение по химическим показателям для этих скважин свой-
ственно, так как трубы старые, – объясняет помощник санитарного 
врача Галина Денисова. – И может быть доведено до соответствия 
гигиеническим нормативам установкой фильтра или старых заменой 
труб. 

В скважине на Зелёном мысу обнаружены общие калифорные 
бактерии. ООО «Нижнесалдинская Управляющая компания» должно 
провести соответствующие мероприятия: промыть и продезинфици-
ровать трубы.   

По словам Галины Денисовой, пробы будут браться ещё, так как 
сравнить воду в скважине с той, что пьют потребители, не смогли. Ре-
зервуар в тот день был отключен в связи с ремонтом.

Вернуть к жизни
В бюджет 2012 года планируется заложить сред-
ства для оказания помощи при трудоустройстве 
людям, вернувшимся из мест лишения свободы.

На заседании межведомственной комиссии в администрации 
города 28 сентября  предстояло решить 3 вопроса. Один из 

них –  принять меры по предупреждению и пресечению правона-
рушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без 
гражданства.   В ходе обсуждения было решено отслеживать приток 
иностранных граждан, в чём согласились помогать представители 
улкомов, ежеквартально предоставляя информацию об иностранцах, 
поселившихся на их участке. 

Также на заседании шла речь об организации сопровождения де-
тей, вернувшихся из воспитательных колоний.

– Пока подросток находится в колонии, поддерживается связь с его 
семьёй. Как только становится известна дата возвращения – отслежи-
ваются жилищные условия, рассматриваются возможности трудоу-
стройства, – говорит председатель комиссии по делам несовершенно-
летних Елена Бурдель.

– Необходимо скоординировать работу всех служб, которые позво-
лят человеку, вернувшемуся из мест лишения свободы, приступить к 
нормальной жизни, – предложила замглавы администрации Татьяна 
Дементьева. – А также включить в целевую программу по профилак-
тике правонарушений на 2012 год финансовые средства на оказание 
помощи таким гражданам.

Весело в селе
С Днём пожилого человека поздравили 
в минувшие выходные жителей сёл Акинфиево и 
Медведево.

Глава администрации Нижней Салды Сергей Иванович Васи-
льев поздравил сельчан, пожелал всем здоровья и долгих лет 

жизни. Концертной программой ветеранов поздравили приглашён-
ные коллективы Дворца культуры. Сами пенсионеры также выступи-
ли в роли артистов с театрализованными сценками. В Медведево по-
сле концерта подвели итоги выставки поделок из подручных средств 
и даров природы. Все участники получили призы.

Не выходя из дома
В Салде появится единый Региональный информационный центр. Уже в октябре организация начнёт 
первые начисления платы за жилищно-коммунальные услуги салдинцев.

Вслед за «Облкоммунэ-
нерго» в Салду приходит 

его дочернее предприятие ОАО 
«РИЦ». Основная цель предпри-
ятия – консолидировать инфор-
мацию коммунальных служб 
города, обеспечить контроль над 
всеми тарифами и нормативами, 
иметь постоянный доступ к ин-
формации через Интернет. Что 
называется, создать одно окно 
для приёма платежей за все ком-
мунальные услуги города. 

– Мы заключим договоры с 
управляющими компаниями и 
ТСЖ. Платежи за жилищно-ком-
мунальные услуги будут рассчи-
тываться программой автомати-
чески. Оплатить их можно будет 
не только в кассе, но и через 
Интернет, – говорит специалист 
по территориям ОАО «РИЦ» Сер-
гей Пудов. – Система будет абсо-
лютно прозрачной. Поставщики 
смогут проверить начисления по 
своим услугам, узнать о приня-

В конце октября ОАО «РИЦ» произведёт первые начисления за 
фактически полученные услуги, в начале ноября салдинцам придут 
новые квитанции. Принимать плату по ним будут по старому адресу: 
Строителей, 21А. Задолженность по квитанциям УЖКХ можно также 
оплатить в кассе.

тых платежах в режиме он-лайн. 
Эту же информацию оперативно 
сможет получать администрация 
города и управляющие компа-
нии. 

Муниципальное учрежде-
ние УЖКХ, которое уже 6 лет 
занимается сбором платежей с 
населения, будет расформиро-
вано. На днях руководство ОАО 
«РИЦ» представило своё штатное 
расписание. Семь специалистов 
расчётной группы УЖКХ вместе 
со специалистом регистрации 
перейдут на работу в новую ор-
ганизацию, ещё столько попа-
дут под сокращение, остальные 

– специалисты по монетизации 
и субсидиям – пока останутся 
в УЖКХ. Руководителю УЖКХ 
Людмиле Коневой пока придётся 
совмещать две должности.

– Процесс очень болезненный 
для нас. И сравним с революци-
ей. За 6 лет мы успели наладить 
свою работу, подобрать грамот-

ный и сплочённый коллектив. 
Очень жалко потерять практи-
чески половину специалистов. 
Люди работают опытные и со-
кращать их, поверьте, тяжело, 

– говорит начальник нижнесал-
динского участка ОАО «РИЦ» 
Людмила Евгеньевна. – Сейчас 
нам предстоит пройти 8-дневное 
обучение для работы с новым 
программным обеспечением.

Региональный информаци-
онный центр на рынке два года, 

за это время охватил 17 терри-
торий области. Открытие участ-
ка «РИЦ» в городах рекомендует 
правительство области. В его 
планах заложить информацион-
ную и техническую основу для 
создания многофункциональных 
муниципальных центров, чтобы 
сделать шаг на пути к электрон-
ному правительству.

Светлана ВОЛГИНА.

Людмиле Коневой придётся сократить 
штат.

фото Д. Мерзлякова
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Когда можно ждать, что 
в частном секторе будет нор-
мальное электроосвещение?

– В соответствие с решением 
Думы городского округа Нижняя 
Салда, весь электросетевой ком-
плекс должен быть передан в каз-
ну Свердловской области. Обслу-

живать этот комплекс будет организация ГУП СО 
«Облкоммунэнерго». Приоритетным направлением 
в работе новой организации будет восстановление 
сетей наружного освещения улиц и дорог в город-
ском округе (замена перегоревших ламп и неис-
правных светильников).

Дом №31 по ул. Строителей в аварийном со-
стоянии. Что думают власти?

– Органом управления в многоквартирном доме 
является общее собрание собственников помеще-
ний (п.1 статьи 44 «Жилищного кодекса РФ»). К 
компетенции общего собрания относится принятие 
решений о реконструкции многоквартирного дома, 
строительстве хозяйственных построек и других 
зданий, строений и сооружений, ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме (п.2 статьи 44 
«Жилищного кодекса РФ»).

 В данном доме только 2 муниципальные квар-
тиры из 8. На общем собрании собственников, про-
шедшем в сентябре 2011 года, большинством голо-
сов было принято решение о капитальном ремонте 
крыши, а также утверждена смета на проведение 
данного ремонта.

Кто-то может повлиять на работу управляю-
щих компаний ООО «Проект-2007» и ООО «Жил-
комсервис»? Слишком много жалоб на них.

 – Количество обращений граждан в адрес главы 

администрации по поводу неудовлетворительного 
обслуживания действительно увеличивается. Наи-
большее количество обращений – от жильцов д.2 и 
д.6 по ул.Строителей, д.5 ул.Новая, и д.95 ул.Фрунзе.

 Кроме того, управляющая компания ООО «Жил-
комсервис» в одностороннем порядке расторгла до-
говорные отношения с собственниками 29 домов. 
Причиной расторжения договоров явилась низкая 
собираемость с этих домов платежей за жилищные 
и коммунальные услуги. Бездействие управляю-
щей компании по взысканию с населения платежей 
приводит к нехватке денежных средств, необходи-
мых для проведения ремонтов, и низкому качеству 
обслуживания. 

Когда-нибудь можно ожидать реализации 
обещаний по подаче горячей воды на городке 
Строителей?

– Работы по проектированию теплотрассы от 
ЦТП до группы многоквартирных домов (китай-
ская стена) уже заканчиваются. В настоящее время 
ведутся работы по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги улицы Уральская, при производ-
стве работ будет проведена замена инженерных се-
тей, пересекающих данную автомобильную дорогу. 
Дополнительно под дорогу будут заложены гильзы 
для прокладки сетей ХВС, ГВС на дома 1-го Микро-
района.

Есть сомнения, что наш дом – №44 по ул. Ло-
моносова – готов к отопительному сезону.

– По информации НУК «Жилой дом», ваш дом 
готов к отопительному сезону на 100 %. Были про-
ведены работы по капитальному ремонту системы 
отопления, проходящей по подвалу.

Поберечь «своё»
Как и обещали, строительство трёх игровых площадок в городе завершили. Но оценили эти старания далеко не все.

В начале года город полу-
чил финансирование из 

областного бюджета на строи-
тельство трёх игровых площадок. 
Игровые комплексы расположи-
лись в районе Китайской стены, 
на месте старого детсада по ул. 
Розы Люксембург и в Совхозе. 

Строительством всех площа-
док занималась одна фирма. По 
мере поступления материалов 
и выполнения этапов работ, всё 
лето бригада курсировала с од-
ного объекта на другой. 

Первой возвели площадку по 
Р.Люксембург – пошли жалобы 
про беспорядки, в Китайской сте-
не из-за того, что долго не было 
поставки материалов, начали 
воровать песок и парковать ма-
шины. Самый большой комплекс 
выстроили в Совхозе, там за ночь 
свинтили полтора килограмма 
монтажных болтов и унесли 24 
погонных метра бордюра. 

– Обидно, конечно, столько 
времени и сил вкладываем, а 
люди не ценят, – возмущается 
бригадир Обид Исматов. – Воз-
мещать убытки приходится за 
счёт фирмы.

Сегодня практически все 
объекты готовы к эксплуатации, 
окончательная приёмка игровых 
комплексов состоится в конце 
октября. До этого времени на их 
территории проведут освещение, 

доделают покрытия, подготовят 
места для озеленения. 

– Мы очень рады, что власти 
про нас не забыли, позаботились 
о наших детях, – говорит руково-
дитель клуба в Совхозе Людмила 
Долбилова. – Это ведь заметно 
облегчило работу с детьми. Сей-
час все мероприятия, все празд-
ники тут проходят. Думаю, надо, 
чтобы власти собрание с жите-
лями провели и объяснили, что 
каждый несёт ответственность 
за порчу городского имущества. 

– К сожалению, средств для 
обеспечения видеонаблюдения 
площадок не хватает. Поэто-
му уповаем на сознательность 
салдинцев, – говорит глава ад-
министрации Сергей Васильев. 

– Взрослые подают пример на-
шему юному поколению. Надо 
понять главное, – если мы не на-
учимся беречь то, что строится, 
то проблемы в городе не решатся 
никогда! 

Срывают асфальт
В минувший четверг со ста-

диона гимназии сняли только что 
положенный слой асфальта. Воз-
мущённые жители города стали 
обрывать телефон редакции.

– Что за халатность? Сначала 
асфальт кладут, потом срыва-
ют?! Лучше бы дорогу во дворе 
сделали!

– Субвенции на строитель-
ство стадиона выделила область. 
Строительные работы по догово-
ру осуществляет верхнесалдин-
ская фирма «Артстроймонтаж», 

– пояснили в администрации го-
рода. – Комиссия выявила нару-
шения при проведении работ.

– Технология не была наруше-
на, не выдержали уклон покры-
тия, – объясняет мастер Нико-
лай Поляков. – Конечно, обидно. 
80 тысяч придётся достать из 
собственного кармана. 

Горы ломанного асфальта 
пойдут в основание нового по-

крытия. Баскетбольную площад-
ку в 480 кв. м заасфальтируют 
уже к 10 октября. К этому же 
сроку сдадут футбольную, тен-
нисную площадки и полосу для 
прыжков в длину.

Светлана ВОЛГИНА.

Ответы старшему поколению
Ряд вопросов коммунального характера задавали салдинцы главе лично во 
время гражданских слушаний программы «Старшее поколение».

Не согласны
Резонанс на статью «Народ решит», №38 
от 22 сентября 2011 года.

Почему от имени совета ветеранов высказано предложение вне-
сти изменения в Устав? Этот серьёзный вопрос рассматривал-

ся на заседании совета всего пять минут, наспех, после двухчасового 
заседания по теме «Старшее поколение». Уставшее собрание просто 
автоматически проголосовало «За». К тому же 14 человек – ещё не все 
пенсионеры и ветераны Нижней Салды.

Разумно ли всё время переписывать Устав, в котором сегодня есть 
и глава городского округа, и глава администрации. Да ещё тратить 
деньги из бюджета на выборы?

На Думу возлагается ответственность за назначение обоих глав. 
А на всеобщих выборах главы города простому люду трудно оценить 
человеческие и профессиональные качества. Нам кажется, что депу-
таты, как сейчас, должны решать и назначать грамотного управлен-
ца, имеющего опыт хозяйствования. Даже А.С. Мишарин подтвердил 
своё намерение о назначении во всех городах менеджеров, способных 
решать хозяйственные задачи, направленные на улучшение жизни в 
городе.

ЗУЕВА, ЛЕВИНА, КУДРЯВЦЕВА, 
ЗИМИНА, ВИНОКУРОВА, КУШНАРЁВА.

Салдинское телевидение в эфире 
на канале ОТВ

Пн – ИТОГИ
Вт – «Интервью»
Чт – Новости ВСМПО
Пт – Новости СТВ

Телефон доверия
3-30-01 

можно сообщать не только о фактах проявления коррупции на 
территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения на 
номер записываются в автоматическом режиме, оставить которые 
можно на правах анонимности.

Обломки асфальта не пропадут. фото Д. Мерзлякова
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Когда работать?
Надо ли сократить число нерабочих дней в 2012 году, 
когда 118 дней будут выходными и праздничными, а 
248 дней будут рабочими, выяснил Superjob.ru.

рублей – общий долг населения Салды перед УК «Жи-
лой дом». Добрую половину этих средств необходимо от-
дать поставщикам энергоресурсов, а остальные деньги 
могли бы пойти на ремонтно-восстановительные работы.

6625169 

С точностью до
Читатели «Вестника» всегда хотят получить подробный ответ с точностью до сантиметра, рубля, 
гигакалории или килограмма. Ждём ваши sms на номер 4647(Салда – пробел – текст – подпись, 
стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также письма на адрес электронной почты 
gorodns@mail.ru.

Последний штрих
Нет отопления в доме 95 по ул. Фрунзе. Неделю назад раско-
пали, обещали дать тепло ещё 19 сентября, но на данный мо-
мент там никаких работ не ведётся. 

Ирина Орищенко.

Система отопления дома №95 по улице Фрунзе не раз вызывала 
нарекания со стороны жителей, но управляющая компания 

«Жилкомсервис» не могла разобраться с этим вопросом в течение 2 
лет. Сейчас заменой труб занимается НУК «Жилой дом». Проблему 
будут решать кардинально. На участке от дома №4 по ул. Строителей 
до дома 95 по ул. Фрунзе заменят 140 метров подземных труб. 

– Раскопали этот участок вовсе не неделю назад. 29 сентября мы 
получили трубу и практически сразу приступили к её замене, – гово-
рит директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв. – Приносим из-
винения жильцам за причинённые неудобства. Сегодня в отопитель-
ной системе некоторых домов давление не достаточно высокое, как 
и температура воды. Поэтому, если у жильцов есть поквартирные 
проблемы, то они могут обращаться по телефонам 3-30-31, 3-26-36 и 
оставлять свои заявки. В течение недели локальные неисправности 
будут устранены.

Подстраховаться
На детской площадке по ул. Строителей, 38 ненадёжно уста-
новили аттракционы. Будут ли там ограждения, ведь рядом 
ездят машины? 

Абрамова.

Открытие одной из детских площадок по программе «Тысяча 
дворов» стало отличным подарком для салдинцев. Правда, 

подарок этот ещё не «упакован». Как сообщили «Вестнику» в отделе 
архитектуры и градостроительства, металлические ограждения на 
этой площадке начнут устанавливать уже на следующей неделе. Все 
замечания читательницы, касающиеся надёжности установленных 
аттракционов, передадут главному инженеру ЗАО «Ремонтно-ре-
ставрационные работы». Он, в свою очередь, примет решение о не-
обходимости дополнительной фиксации оборудования.

Мария СУДАКОВА.

Вернуть на свои места
В домах 56 и 58 по ул. Строителей меняли трубы и не прибра-
ли территорию.

Рекультивацией и восстановлением почвы занимаются сотруд-
ники цеха 29 НИИМаш. По словам начальника Павла Попова, 

работы по благоустройству на данном участке ещё ведутся. На се-
годняшний день увезли все материалы, ограждения, оборудование. 
Когда установится сухая погода, площадку планируют заровнять и 
подсыпать дорожки щебнем. Безусловно, территорию возле домов 
не оставят в неопрятном виде. Но пока на этом месте слякоть, нет 
смысла загонять туда технику и, буквально, месить грязь.

Светофор не пропускает 
пешеходов

Что случилось с нашим светофором на перекрёстке улиц 
Фрунзе и Ломоносова? Сигнал пешеходного перехода выло-
ман с корнем. Кто его будет чинить? 

Екатерина Петрова.

На перекрёстке улиц 
Ломоносова и Фрунзе 

4 октября произошла поломка 
единственного на весь город 
светофора. Сигнал пешеходно-
го перехода буквально выва-
лился из своей орбиты.

По данным инспектора 
дорнадзора Сергея Космычева, 
светофор был восстановлен в 
течение дня силами нижне-
тагильской компании «МП 
Сигнал-3». На данном участке 
дороги отсутствуют средства 
видеонаблюдения, поэтому 
сложно установить истинную 
причину поломки. Но суще-
ствует две версии – либо это 
хулиганство, либо светофор 
случайно зацепил большегруз-
ный автотранспорт. 

Если вы стали очевидцем 
какого-либо события, фикси-
руйте его на фотоаппарат или 
камеру мобильного телефона 

Музыкальное 
настроение

1 октября отмечался 
День музыки. «Вест-
ник» узнал у салдинцев, 
какое место в их жиз-
ни занимает музыка, и 
что они предпочитают 
слушать.

М и х а и л 
М у р а в ь ё в , 
п л а в и л ь щ и к 
ВСМПО:

– Вся юность 
у меня была 
связана с музы-
кой. С братом 
мы проводили танцы. Он органи-
зовывал, а я отвечал за техниче-
скую часть. Сейчас слушаю в ос-
новном классику или хиты 80-90 
годов. Современная музыка боль-
ше подходит для молодых, но и из 
неё есть, что послушать.

Саша Пичу-
гина, ученица 
школы №7:

– Я хожу в 
музыкальную 
школу, по-
этому дома 
разучиваю и 
играю разные этюды на пианино. 
Люблю слушать современную му-
зыку. Когда иду по улице, музыку 
включаю в наушниках.

Галина Ни-
колаевна Пла-
тунова, пенси-
онерка:

– Моя лю-
бимая группа 
«Машина вре-
мени», потому 
что у них много романтичных 
песен. Всегда поднимает настро-
ение, тем более, когда на улице 
плохая погода. Люблю по вече-
рам послушать медитативные, 
спокойные мелодии. По-моему, 
от любой хорошей музыки чело-
век расцветает.

Алла Тиу-
нова, ученица 
гимназии:

– День му-
зыки мы отме-
чаем всей се-
мьёй, я играю 
какую-нибудь 
пьесу. Четвёртый год увлекаюсь 
игрой на гитаре. Участвую во все-
российских, областных и город-
ских конкурсах. Мне нравится 
звучание гитары, люблю иногда 
сочинить что-нибудь своё. Мои 
любимые мелодии – джазовые и 
блюз, а из старых групп предпо-
читаю «Аbbа» или «Queen», пото-
му что современная музыка, счи-
таю, пустая.

Елена КРАСНОВА.

Генеральную уборку наведут в 
сухую погоду.

фото Д. Мерзлякова

и приносите в редакцию (Ломоно-
сова, 25). Ваши фотоматериалы и 
видео увидит весь город. 

Пешеходам пропал 
зелёный свет.
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Народная программа поможет учителям
В Свердловской области стартует сразу два проекта по улучшению жилищных условий педагогов. В середине октября 
в Екатеринбурге, в посёлке Медный, будет заложен камень в основание дома, где на льготных условиях смогут купить квартиры 
учителя. А до конца осени площадки под строительство жилья для педагогов появятся во всех муниципальных образованиях.

Программы «Учительский 
дом» и специальная ипо-

тека для молодых педагогов при-
званы помочь обеспечить учи-
телей жильем. О необходимости 
разработать такие программы 
в начале сентября на межрегио-
нальной конференции «Единой 
России» в Череповце заявил В. 
Путин. Он отметил, что необ-
хлдима специальная ипотека для 
молодых учителей. Второй путь, 
который предложил Путин – соз-
давать учительские жилищно-
строительные кооперативы.

Так появились два проекта. 
Первый – «Учительский дом» на-
правлен на обеспечение жильём 
преподавателей школ и вузов. 
Он предусматривает строитель-
ство так называемых «учитель-
ских домов» педагогами, объ-
единившимися в жилищные 
кооперативы. Фонд жилищного 
строительства будет безвозмезд-
но предоставлять таким коопе-
ративам участки под застройку, 
которые муниципальные и ре-
гиональные власти снабдят всей 
необходимой инфраструктурой. 

Проект «Ипотека для моло-
дых преподавателей» рассчитан 
на учителей до 35 лет, а также 

Надежда Чертовикова, учитель ОБЖ шк. №28, 
Екатеринбург:

– Снижение процентов по ипотечному кредиту может заинтересовать 
молодых учителей работать в школе. Я считаю, что это большая помощь.

«Народный фронт»

выпускников, аспирантов и сту-
дентов 4-5 курсов педагогиче-
ских вузов. Для них Сбербанк 
разрабатывает специальную 
ипотечную программу с пони-
женной ставкой (около 8,5%), с 
минимальным первоначальным 
взносом (не более 10%). Что важ-
но, – взять ипотеку по такой про-
грамме можно будет даже тем, у 
кого зарплата относительно не-
большая – проект предусматри-
вает отсутствие ограничений по 
размерам зарплаты.

Пока в области определяют-
ся площадки для строительства 
жилья для педагогов: до конца 
осени будет решено, в каких 
городах и где именно появятся 
учительские дома, а областное 
Заксобрание и местные Думы 
примут соответствующие зако-
ны и нормативно-правовые акты. 
Региональным координатором 
проекта назначена заместитель 
председателя комитета Област-
ной Думы по социальной поли-
тике Елена Ширина.

Предложения о жилье для 
педагогов появились в ходе ра-
боты над Народной программой 
и Народным бюджетом. Дело в 
том, что доверенные лица Обще-

российского народного фронта, 
готовя этот документ, провели 
много встреч, в том числе, и с 
учителями. Как стало понятно из 
жалоб, с которыми обращались 
педагоги, квартирный вопрос, – 
один из наиболее проблемных 
для учителей.

Народная программа учиты-
вает и другие чаяния педагогов. 
В этом году повысилась зара-
ботная плата как федеральных 
бюджетников, так и учителей 
общеобразовательных школ. Как 
заявил на педагогическом сове-
щании работников образования 
Республики Адыгея в Майкопе в 
августе президент России Мед-
ведев, средняя заработная плата 
педагогов должна стать не ниже 
средней зарплаты тех, кто занят 
в экономике.

На съезде «Единой России» в 
Москве, прошедшем 23-24 сен-
тября, Путин подтвердил, что 
правительство справляется с вы-
полнением этой задачи, и деньги 
на повышение зарплат найдены, 
соответствующие средства в про-
екте бюджета предусмотрены.

– Уже в будущем году зарпла-
ты школьных учителей сравня-
ются или превысят среднюю зар-
плату по экономике во всех без 
исключения регионах России. 
Мы сделаем это не за два учеб-
ных года, как планировали и обе-
щали, а раньше. Доходы препо-

давателей всех российских вузов 
в 2012 году также должны выйти 
на средний уровень по региону.

Кроме того, в Народной про-
грамме предусмотрены средства 
на повышение квалификации 
педагогов, решение проблем 
малокомплектных школ, форми-
рование в учебных заведениях 
доступной комфортной среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями. В Свердловской 
области есть и подъёмные для 
молодых специалистов. Выпуск-
ники высших учебных заведе-

ний, готовые прийти в школы на 
наиболее востребованные места, 
получили право на дополнитель-
ную государственную поддержку 
в размере 250 тыс. рублей.

Каждый свердловчанин име-
ет возможность внести свои 
предложения в Народную про-
грамму, позвонив в будние дни 
по бесплатному номеру теле-
фона 8-800-300-04-12. Пример с 
учителями наглядно демонстри-
рует, что о проблемах не нужно 
молчать.

Анна ШИРЯЕВА.

Лекарство для души и тела
3 октября в России отмечался День врача. Своими врачебными тайнами с «Вестником» делятся и стажисты, 
и начинающие свой профессиональный путь.

Ирина Алексеевна 
Касаткина, заведую-
щая терапевтическим 
отделением МСЧ-121. 
В сентябре минуло 30 
лет, как она пересту-
пила порог медсанча-
сти. А 1 октября Ирина 
Алексеевна отметила 
юбилейный день рож-
дения. 

– Не представляю, 
что могла бы зани-
маться чем-то другим. 
Последнее время мно-
го негатива в отноше-
нии российской меди-
цины, но лично мне 
везёт на людей. В нашем коллективе много молодёжи и 
коллег своих очень уважаю.

От первого контакта с врачом зависит, будет ли чело-
век дальше лечиться. Бывает, что пациент вообще веру 
теряет, даже жить не хочет.

– Подход нужен к каждому свой: одного пристрожишь, 
другого пожалеешь, – говорит Ирина Алексеевна. – Сей-
час ни одна болезнь не лечится так, как 30 лет назад. Объ-
ём обследований проводим по третьему уровню – с обя-
зательным УЗИ и эндоскопией. А благодаря правильно 
подобранному лечению, человек даже с тяжёлым хрони-
ческим заболеванием живёт до глубокой старости.

Врачам тоже приходится болеть, но мнительных сре-
ди них точно нет. Хотя девиз врачей «Излечись сам!», от-
носятся они, по наблюдениям Ирины Алексеевны, к сво-
ему здоровью зачастую халатно. Главное, что сам врач 
всегда поймёт, когда УЖЕ надо.

Юлия Вячеславов-
на Лаптева – врач дер-
матовенеролог, косме-
тология – дополнение 
к её основной профес-
сии. C 2007 г. работает 
в отделении восстано-
вительного лечения 
МСЧ, которое уже не 
первый год предлагает 
терапевтическую дер-
матокосметологию. 

– К нам обращают-
ся пациенты всех воз-
растов – от 12 до 80 
лет. Работа интерес-
ная, приходится быть 
и психологом, ведь у 
взрослых комплексов больше, чем у детей. Изначально 
мы выявляем причину заболевания, обследуем на нали-
чие паразитов печень, желудок, исследуем гормональ-
ный фон. Главное наше отличие от салонов красоты – мы 
проводим внутреннее лечение. Ведь внешние дефекты 
убрать – полдела.

По словам врача, ухаживать за кожей надо начинать с 
25 лет, когда появляются первые морщинки. С этой про-
блемой чаще обращаются к косметологу. Он проводит 
профилактику возрастных изменений. В отделении можно 
полечить волосы, избавиться от пигментации, целлюлита, 
провести фотолечение и многое другое. 

– Всем рекомендуем химический пилинг, он обновляет 
кожу, стимулирует собственные силы организма, – гово-
рит Юлия. – Мужчинам тоже это показано. Кстати, среди 
наших пациентов их не мало – они предпочитают чистку 
лица, массаж, обожают получасовые спа-капсулы, которые 
отлично снимают усталость и стресс. А это очень важно.

Татьяна Евгеньев-
на Черных, врач-
стоматолог ЦГБ, 23 
года в профессии. 

– Профессию свою 
очень люблю и ни на 
что не променяю. Когда 
поступала в медакаде-
мию, уже чётко знала, 
кем буду. На стомато-
логию самый большой 
конкурс, но в профес-
сии остаются немногие. 
Пугают трудности: пер-
вые 5 лет работать при-
ходится почти бесплат-
но, тяжело физически и 
морально.

Сегодня средний возраст стоматолога по области – 40-
50 лет. Образование получают многие, но всеми силами 
пытаются остаться в Екатеринбурге, хотя в провинции 
получаешь колоссальный опыт. Врач считает, что необ-
ходимо изменить подход к укомплектованию бюджетных 
поликлиник, а то лечить скоро будет некому.

– Зарплата наших стоматологов невелика, хотя бюджет-
ная медицина всегда востребована. Из-за этого определён-
ные трудности: человек приходит с отёком, но у него нет 
полиса, да и денег тоже нет. А помощь оказывать нужно 
срочно, – делится врач.

 Татьяна Евгеньевна любит работать с детьми. Но пока у 
ЦГБ нет лицензии на детскую стоматологию. Выделен даже 
кабинет в поликлинике на К.Маркса.

– Стоматологов боятся. Наверное, страх перед борма-
шиной у наших людей в генах, – улыбается она. – А разве 
стоит бояться хорошего врача?

Светлана САЛАХОВА.

Ипотеку-учителям, знание-детям.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Пристегните ремни
Ребёнка при аварии спасло детское кресло.

Второго октября 28-летняя 
жительница Нижнего Та-

гила вместе с 6-летним сыном 
направлялась в Верхнюю Салду 

на своей «восьмёрке». Двигаясь 
по главной дороге улицы К. Либ-
кнехта Верхней Салды, она не 
справилась с управлением. При 

совершении поворота налево, 
съехала в кювет. В результате 
ДТП и мать, и ребёнок получили 
телесные повреждения. Но бла-
годаря тому, что мальчик нахо-
дился в детском удерживающем 
устройстве «ФЭСТ», врач диа-
гностировал у него только ушиб 
правого голеностопного сустава. 
Женщина-водитель тоже была 
пристёгнута ремнём безопасно-
сти, что спасло её от тяжких уве-
чий. Врачи зафиксировали лишь 
растяжение шейного позвонка. 
Установлено, что женщина имела 
водительский стаж всего 1 месяц. 

– Не забывайте пользоваться 
ремнями безопасности и уста-
навливайте детские удержива-
ющие устройства для несовер-
шеннолетних пассажиров – это 
поможет снизить тяжесть по-
следствий в результате ДТП, – на-
поминает старший инспектор по 
пропаганде ОГИБДД Светлана 
Патрушева.

Грибник вынес забор
Автомобиль Тойота-камри перевернулся, выезжая на улицу Сакко и Ванцет-
ти со стороны Совхоза.

Авария произошла на 3 октября около 7 ча-
сов вечера. 39-летний салдинец превысил 

скорость и не справился с управлением на мокрой 
от дождя дороге. Машина, съехав с дороги, снесла 
часть деревянного забора, после чего переверну-
лась и встала на крышу. Наряд ДПС, прибывший 
на место происшествия, визуально определил, что 
мужчина находится в состоянии алкогольного 
опьянения. Этот факт позднее подтвердила медэк-
спертиза. 

– По словам самого водителя, он ехал со скоро-
стью 50 км в час. Мужчина сообщил, что ездил за 

грибами, и не стал скрывать, что с утра выпил. Те-
перь ему грозит административный штраф и лише-
ние прав от 1,5 до 2 лет, – сообщает старший инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД Светлана Патрушева. 

За минувшие выходные в Нижней Салде было 
выявлено 4 случая, когда водители садились за руль 
нетрезвыми. Все они будут лишены водительских 
прав. По словам капитана полиции Светланы Па-
трушевой, эта мера мало пугает пьяных за рулём. 
По отношению к ним следовало бы ужесточать ад-
министративную ответственность или лишать прав 
пожизненно.

Время собирать призы
КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

«Вестник» подвёл итоги конкурса «Клумба года 2011». Победителями стали 
работники  котельной НИИМаш, разбившие клумбу прямо на территории 
предприятия.

На розыгрыш призов в редакцию газеты пришли почти все 
участники конкурса. Имя победителя вытянули из барабана. 

Им стали участники под №9. 
– Очень рады, что выиграли. Коллектив у нас дружный, во всех 

мероприятиях массовостью берём, – делится мастер смены Надежда 
Лебедева. – За  клумбой тщательно ухаживали. Хотелось ещё больше 
сделать, но не успели. В следующем году планируем обустроить бесед-
ку около трёх берёзок. Посадим вьющиеся растения. Сертификат от 
«Усадьбы» потратим на покупку семян, удобрения и луковиц редких 
сортов или на красивые вазоны.

Остальные участники получили в подарок лунный календарь и на-
бор семян. Цветоводы выразили желание следующим летом общими 
усилиями создать клумбу в городе.  

– Замечательный конкурс проводит «Вестник». Радует, что есть уже 
и постоянные участники, и новички. Это очень приятно. Чем больше 
таких людей, тем лучше и красивее станет Салда. Спасибо всем участни-
кам за оригинальные идеи. Добро пожаловать в наш магазин, мы всегда 
будем рады вам помочь и советом, и в выборе покупки, – сказал спонсор 
конкурса, владелец магазина «Усадьба» Андрей Волков.

Родительский долг
В августе текущего года городской суд рассмо-
трел и удовлетворил иск о взыскании неустойки 
за просрочку по уплате алиментов в сумме 2 млн 
рублей.

С салдинца, задолжавшего по алиментам за последние три года 
476 459 руб. суд взыскал неустойку в размере 1 025 365 рублей. 

Общая сумма взысканных средств составила более 2 млн. рублей.
– Согласно статьи 80 Семейного кодекса родители обязаны содер-

жать своих несовершеннолетних детей. Причём порядок и форму 
предоставления содержания несовершеннолетним детям они опреде-
ляют самостоятельно, – комментирует помощник прокурора Евгений 
Богданов. – В случае, если родители не предоставляют содержание 
несовершеннолетним детям, алименты взыскиваются с родителей в 
судебном порядке. Кстати, статьёй 81 Семейного кодекса установлен 
размер алиментов, взыскиваемых с родителей ежемесячно. Он со-
ставляет: на одного ребёнка – одну четверть, на двоих детей – одну 
треть, на троих и более – половину заработка или иного дохода роди-
телей. При образовании задолженности родитель обязан выплатить 
на ребёнка неустойку за каждый день просрочки в размере половины 
процента от суммы невыплаченных алиментов.

Прокуратура предъявила иски ещё 4 недобросовестным роди-
телям. В обычной ситуации, когда лицо, обязанное уплачивать али-
менты, работает, но не перечисляет алименты на содержание своих 
детей, задолженность образуется из расчёта тех доходов, которые он 
получил. В данных же случаях алиментщики не желали трудиться и, 
соответственно, перечислять алименты. Поэтому задолженность по 
уплате алиментов была рассчитана им исходя из среднемесячной зар-
платы по России. А составляет она сейчас 28000 рублей.

Глаза да глазоньки
В области увеличилось число пожаров с детской гибелью.

С 1 января по 31 августа 2011 года на террито-
рии Свердловской области погибло 16 детей 

в возрасте от 2 до 16 лет. Основными причинами 
гибели стали: неосторожное обращение детей с 
огнём – 35%, нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования – 28,8%. Отделе-

ние надзорной деятельности призывает родителей 
не оставлять детей без присмотра, не допускать к 
растопке печей и разведению костров. Это может 
привести к трагедии. С начала года в Нижней Салде 
зарегистрировано 13 пожаров – погибших нет.

Иван УГЛОВ.

Бессонница продолжается
Резонанс на статью «Спокойной ночи, теремки!» 
№39 от 29 сентября 2011г.

С пятницы на субботу опять не спали. С 4 до 5 утра грохотала 
музыка, были драки, шум. Снова пришлось звонить в полицию. 

Когда же это кончится? Куда нам ещё обращаться? Так надеялись, что 
после публикации станет лучше, но нет ведь!

Начиная с 12 декабря 2008 года мы неоднократно обращались с 
просьбой о прекращении ночной торговли спиртным. Крики, нецен-
зурная речь, брань, хлопанье дверей машин, разноголосые звуковые 
сигналы-«приветствия». Постоянно вызываем наряды полиции. Уви-
дев спецмашину, музыку выключают. Но как только стражи порядка 
уезжают, «банкет» продолжается снова. Мы хотим спокойно жить и 
нормально спать. Ночная торговля алкоголем – и есть главное нару-
шение покоя граждан. Настойчиво просим её прекратить и ждём кар-
динальных мер!

Р. ВОЛКОВА, Л. ЛАЗУТИНА, 
жители дома №44 по ул. Ломоносова.

Ситуацию пояснил владелец магазина 
Сергей Муравьёв:

 – Я, конечно, могу закрыть магазин на ночь, но просто не хочу 
идти на поводу у молодёжи. Их надо воспитывать. Ведь в соседних го-
родах тоже работают ночники, но таких проблем нет. – Положитель-
ный эффект всё-таки есть. Пока до 2 часов ночи территорию магазина 
охраняла вневедомственная охрана, было тихо. Дебоширов они сразу 
увозили в отделение. А как только дежурство прекратилось, начались 
драки и крики, это и камеры зафиксировали. Обещаю, что в ближай-
шие выходные обеспечим охрану территории до 4 утра.

Ремень защитит при любом стаже вождения.

Надежда Лебедева знает 
как вырастить победную 
клумбу.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Урок жизни
На 79-ом году жизни после продолжи-
тельной болезни скончалась Почётный 
гражданин города, Отличник просвеще-
ния СССР, Отличник народного просве-
щения Алевтина Викторовна Темпалова.

Жи з н е н н ы й 
путь Алев-

тины Викторовны не 
был лёгким. За пол-
века педагогической 
деятельности она 
прошла путь от учи-
теля до руководителя 
самой большой шко-
лы города. Это был 
Человек и Учитель с 
большой буквы. Она 
давала уроки чело-
вечности, граждан-
ственности, патри-
отизма и любви к 
Отечеству. Они отли-
чались артистизмом, 
вдохновением и в то же время были строго академиче-
скими по своему духу и направленности. Сколько ода-
рённых, способных, увлечённых ребят были воспитаны 
ею! Алевтина Викторовна помогла найти себя многим 
неуверенным в себе детям, обойдённым вниманием и 
заботой своих родителей, неуспешным в учении. По-
могла поверить в свои силы и определиться с выбором 
жизненного пути. Выражаем самые искренние соболез-
нования родным и близким.

Коллектив школы №7.

Салда выдвинула 
своего кандидата

Завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты Молодёжного парламента 
Свердловской области. За право представлять интересы всей молодёжи Нижней, 
Верхней Салды и посёлка Свободный будут бороться 5 кандидатов.

Нижнесалдинец Вячеслав Зорихин, замначальника 
подразделения ФГУП НИИМаш, – один из пяти 

кандидатов по Верхнесалдинскому одномандатному из-
бирательному округу №8. Его кандидатуру выдвинули со-
бранием избирателей по месту работы. 

Урок от министра
Накануне Международного Дня Интернета Салду посетила министр информационных технологий и связи Cвердловской 
области Ирина Богданович. Вместе с операторами сотовой связи она рассказала школьникам о новых технологиях.

То, что в 2011 году в горо-
де обеспечено устойчи-

вое покрытие связью третьего 
поколения, позволяющее под-
ключаться к высокоскоростному 
Интернету без проводов, знают 
не многие. Связь по технологии 
3G предоставляют три операто-
ра: «Мегафон», «Билайн», «МТС». 
Свою карту подключений WiFi и 
оптиковолокна в Салде предста-
вил «Ростелеком».

Чтобы рассказать о техноло-
гиях будущего, представители 
компаний вышли в школы, про-
вели презентации, рассказали о 
современных возможностях Ин-
тернет, объяснили сам процесс 
распространения сотовой связи, 
ответили на вопросы, а на про-
щание подарили школьникам су-
вениры с символикой компаний. 

– Информационные техноло-
гии – это будущее. И чем рань-
ше человек начнёт грамотно их 
использовать, тем лучше для 
него, тем большего он узнает и 
достигнет, – говорит директор 
по новым технологиям и услугам 
«Мегафон» Антон Ведерников. 
– Отрасль связи одна из самых 
важных и привлекательных для 
будущей профессии, будем рады, 
если кто-то из ребят свяжет с ней 
свою дальнейшую жизнь.

За день было проведено семь 
открытых уроков в школах горо-
да, на каждом из которых побы-
вала министр информационных 
технологий и связи Свердлов-
ской области Ирина Богданович. 

– Салдинские школы оборудо-
ваны достаточным количеством 
компьютерной техники, обе-
спечены доступом в Интернет. А 
самое главное – учителя умеют 
использовать информационно-
коммуникационные техноло-
гии в учебном процессе. И не 
только на уроках информатики, 

– делится Ирина Александровна. 
– Область готовит новую инфор-
мацию систему. Официальный 
этап уже прошёл, думаю, что в 
октябре-ноябре приступим к ос-
воению автоматизированности 
технологий: так что уже в следу-
ющем году зачислить ребёнка в 
школу или поставить на очередь 
в детсад можно будет с помощью 
веб-сервиса.

В рамках визита Ирина Богда-
нович посетила ЦГБ и МСЧ-121, 
в которой уже усовершенство-
ван процесс работы регистра-
туры, ведётся электронная за-
пись к врачу. В администрации 
города провела приём граждан 
по личным вопросам. Министр 
отметила высокую активность 
работы администрации города 
по внедрению информационных 
технологий в Нижней Салде. 

В личный кабинет
В рамках городской про-

граммы «Информационное 
общество» на 2011-2015 годы 
городские власти взяли курс на 
обеспечение доступности услуг 
населению. Перечни 38 муни-
ципальных услуг размещены на 

сайте nsaldago.ru. Это только 
первый этап, сейчас приступят к 
обеспечению доступа данных ус-
луг посредством Интернет.

– Это ускорит работу город-
ских учреждений и взаимодей-
ствие власти с гражданами, – го-
ворит зам. главы администрации 
по соц.вопросам Татьяна Демен-
тьева. – Медсанчать, например, 
уже ведёт электронную запись 

пациентов. Наша цель – к июлю 
2012 года обеспечить такое дис-
танционное предоставление ус-
луг, а это и справки, и консульта-
ции, во всех учреждениях города. 
Люди перестанут обивать поро-
ги инстанций, а будут получать, 
не выходя из дома, сразу готовый 
продукт. 

Воспользоваться госуслуга-
ми области можно и сейчас. Для 

этого необходимо зарегистриро-
ваться в личном кабинете на Ре-
гиональном портале услуг - www. 
gosuslugi.ru.

Специально для салдинцев 
на базе центральной городской 
библиотеки в 2012 году будет 
организован информационный 
центр с доступом в Интернет. 

Светлана ВОЛГИНА.

– Как показывает практика, молодёжь из разных горо-
дов сегодня редко собирается вместе для решения общих 
проблем. Чаще каждый город держится обособленно, ва-
рится в собственном соку. Мне хотелось бы организовы-
вать круглые столы, привлекать научно-творческий по-
тенциал учащейся и работающей молодёжи к разработке 
нормативно правовых актов. Я считаю, что очень важно 
объединить усилия и сплотить молодых людей трёх го-
родов, – поделился Вячеслав. – Депутату Молодёжного 
парламента предстоит серьёзная и достаточно объёмная 
работа. Но было бы интересно познакомиться с «кухней» 
парламента, перенять опыт парламентской работы при-
менимый к нашему городу.

Кроме Вячеслава Зорихина кандидатами зарегистри-
ровались трое жителей Верхней Салды и жительница 
Свободного. 

Голосование на выборах в Молодёжный парламент 
Свердловской области пройдёт 16-17 октября 2011 года. 
В городском округе Нижняя Салда молодые избиратели 
будут голосовать на десяти избирательных участках. Ра-
ботники НИИМаш и НСМЗ проголосуют по месту работы, 
школьники и учащиеся профессионального училища – в 
образовательных учреждениях. Для остальных будет от-
крыт избирательный участок в ГДК. 

Мария СУДАКОВА.

Победителям викторин вручили модемы. фото Д. Мерзлякова

Достойный представитель молодёжи.

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 № 57/7

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегу-
лированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
01 июля 2010 года № 821 «О Комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Ниж-
няя Салда

РЕШИЛА:
1. Утвердить положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов» (прилагается);

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

3. 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

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского округа 

Нижняя Салда 
от 15.09.2011 № 57/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - Комиссия), 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоря-
жениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, Уставом городского округа Нижняя Салда, а 
также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии является содействие органам местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда (далее – органы местного самоуправления):

3.1. в обеспечении соблюдения муниципальными служащими городского округа 
Нижняя Салда (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федераль-
ными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов), в том числе, осуществление контроля за со-
блюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограни-
чений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

3.2. в осуществлении мер по предупреждению коррупции в органах местного само-
управления городского округа Нижняя Салда.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

Раздел 2. Порядок образования Комиссии
1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь 

и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

2. В состав Комиссии входят:
2.1. руководители органов местного самоуправления городского округа Нижняя 

Салда (далее – руководители органов местного самоуправления);
2.2. руководители юридических и кадровых подразделений органов местного само-

управления городского округа Нижняя Салда;
2.3. независимые эксперты.
2.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского округа Ниж-

няя Салда.
3. Глава городского округа может принять решение о включении в состав Комис-

сии представителя профсоюзной организации, действующей в установленном поряд-
ке в органах местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

4. Независимыми экспертами, принимающими участие в работе Комиссии, могут 
быть работающие в научных организациях и образовательных учреждениях, других 
организациях граждане Российской Федерации. Предпочтение при привлечении в ка-
честве независимых экспертов представителей научных организаций, образовательных 
учреждений и других организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) 
деятельность которых была связана с государственной или муниципальной службой.

5. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые ко-
миссией решения.

7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
7.1. непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении ко-

торого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и опреде-
ляемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, из подразделения, 
в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы;

7.2. другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересован-
ных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению пред-
седателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или лю-
бого члена Комиссии.

Раздел 3. Порядок работы Комиссии
1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием 
только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, недопустимо.

2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопро-
са, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает уча-
стия в рассмотрении указанного вопроса.

3. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
3.1. Представление руководителем органа местного самоуправления в соответ-

ствии с пунктом 8 статьи 3 Положения о предоставлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и организации 
проверки этих сведений, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 15.10.2009 № 28/4, материалов проверки, свидетельствующих о представ-
лении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктами 3 и 4 статьи 2 вышеуказанного Положения;

3.2. Поступившее руководителю органа местного самоуправления:
- обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления долж-

ность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной 
службы городского округа Нижняя Салда, замещение которых налагает ограничения 
при заключении трудового договора после увольнения с муниципальной службы (да-
лее - Перечень)», утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда, о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях гражданско - правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причи-

нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.3. Представление руководителей органов местного самоуправления или любого 
члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, либо осуществления в органах местного самоуправления мер по 
предупреждению коррупции.

3.4. Полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, от организаций, должностных лиц или 
граждан информация: 

- о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и досто-
инство, либо об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебно-
му поведению, предусмотренных статьями 12 - 14 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

4. Информация, полученная председателем Комиссии в соответствии с подпункта 
3.4. пункта 3 настоящего раздела должна быть представлена в письменном виде и со-
держать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность 
муниципальной службы;

- описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному по-
ведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

- данные об источнике информации.
В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение 

муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие у него 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

5. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления указанной в 
подпункте 3.4. пункта 3 настоящего раздела информации, выносит решение о про-
ведении проверки данной информации, в том числе материалов, указанных в пункте 
4 настоящего раздела.

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня при-
нятия решения о проведении проверки. Срок проверки может быть продлен до двух 
месяцев по решению председателя Комиссии.

6. По письменному запросу председателя Комиссии руководитель соответствую-
щего органа местного самоуправления представляет дополнительные сведения, не-
обходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в установленном порядке для 
представления в Комиссию сведения от других государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций.

7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

8. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания Комиссии, в том числе, после окончания про-
ведения проверки информации и материалов, указанных в подпункте 3.4. пункта 3 и 
пункте 4 настоящего раздела:

8.1. в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания 
Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации;

8.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей 
информацией;

8.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в подпункте 7.2. пункта 7 раздела 2 настоящего Положения, принимает реше-
ние об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

9. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При на-
личии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии 
при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважитель-
ных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в 
отсутствие муниципального служащего.

10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего 
(с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых 
муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

11. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1. пункта 3 раздела 
3 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

12.1. установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 3 Положения о предоставлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и организации 
проверки этих сведений, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 15.10.2009 № 28/4, являются достоверными и полными;

12.2. установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 3 Положения, указанного в подпункте 12.1. настоящего 
пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия ре-
комендует руководителю соответствующего органа местного самоуправления приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.4. пункта 3 раздела 
3 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

13.1. установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

13.2. установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 
этом случае Комиссия рекомендует руководителю соответствующего органа местного 
самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта 3.2. 
пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

14.2. отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 3.2. 
пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следующих решений:

15.1. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

15.2. признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

15.3. признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомен-
дует руководителю соответствующего органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

16. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 3.1., 3.2. и 
3.4. пункта 3 настоящего раздела, при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 – 15 раздела 3 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания Комиссии.

17. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3.3. пункта 3 
настоящего раздела, Комиссия принимает соответствующее решение.

18. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления, решений или поручений 
руководителям органов местного самоуправления, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение руководителям органов местного самоуправления.

19. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего раздела, 
принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

20. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключени-
ем решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
первом подпункта 3.2. пункта 3 настоящего раздела, для руководителей органов мест-
ного самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта 3.2. пункта 3 
настоящего раздела, носит обязательный характер.

21. В протоколе заседания Комиссии указываются:
21.1. дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании;
21.2. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

21.3. предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

21.4. содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

21.5. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе-
ние их выступлений;

21.6. источник информации, содержащей основания для проведения заседания Ко-
миссии, дата поступления информации в Комиссию;

21.7. другие сведения;
21.8. результаты голосования;
21.9. решение и обоснование его принятия.
22. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме из-

ложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

23. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания на-
правляются руководителю соответствующего органа местного самоуправления, пол-
ностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по реше-
нию Комиссии - иным заинтересованным лицам.

24. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления обязан рас-
смотреть протокол заседания Комиссии и учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении 
руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет Ко-
миссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем 
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

25. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представ-
ляется руководителю соответствующего органа местного самоуправления для реше-
ния вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

26. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при не-
обходимости - немедленно.

27. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к лич-
ному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов.

28. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных 
в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, 
осуществляется секретарем Комиссии.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
Р Е Ш Е Н И Е 
15.09.2011  № 57/10
О внесении изменений в решения Думы городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Уставом город-
ского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.02.2011 № 48/7 

«Об утверждении Реестра муниципальных функций в городском округе Нижняя Салда 
и Реестра должностей с повышенными коррупционным рисками в городском округе 
Нижняя Салда» следующие изменения: 

1.1. по всему тексту решения Думы городского округа слова «Реестр должностей 
с повышенными коррупционными рисками в городском округе Нижняя Салда» за-
менить словами «Перечень должностей с повышенными коррупционными рисками в 
городском округе Нижняя Салда»;

1.2. Пункт 20 Перечня должностей с повышенными коррупционными рисками в 
городском округе Нижняя Салда - исключить.

2.Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 15.10.2009 № 28/4 
«Об утверждении Положения «О предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера и организации проверки 
этих сведений» следующие изменения: 

- по всему тексту решения Думы городского округа слова «Реестр должностей с по-
вышенными коррупционными рисками в городском округе Нижняя Салда» заменить 
словами «Перечень должностей с повышенными коррупционными рисками в город-
ском округе Нижняя Салда».

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

«О проведении конкурса».
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской области проводит 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы :
- государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок (старшая 

группа должностей).
Квалификационные требования по ведущей группе должностей: высшее профес-

сиональное образование ( экономические и бухгалтерские специальности), знание 
налогового законодательства, без предъявления требований по стажу работы. 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 № 667-р с при-
ложением фотографий; 

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию; 

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина претендующего на замещение должности федеральной государственной 
гражданской службы по форме, установленной Указом Президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 года №559;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина претендующего на за-
мещение должности федеральной государственной гражданской службы по форме, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года №559;

- копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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зыву на военную службу; 
- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния;
- при наличии - документ, подтверждающий допуск к сведениям, составляющим го-

сударственную и иную охраняемую законом тайну; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Документы принимаются по адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14а, 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской области, отдел финансового и об-
щего обеспечения, кабинет № 216. 

Время приема документов: с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-30, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. 

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования. 
Предполагаемая дата проведения конкурса «3» ноября 2011 года по адресу: 624760, 

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 14а, Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской 
области, кабинет № 216.

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-43-26.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на заме-

щение вакантной должности гражданской службы Федеральной налоговой службы, 
их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности граж-
данской службы.

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 
по Свердловской области

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявле-
ния от граждан о предоставлении  в аренду земельного участка (катего-
рия земель - земли населенных пунктов) для строительства индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, улица Карла Маркса, № 128, общей площадью 
1468,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского округа Ниж-
няя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

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

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

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

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3-23-40.
контактное лицо организатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.
5. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства.
6. Объект торгов:

- нежилое помещение № 534 общей площадью 54,6 кв.м на первом этаже в жилом 
доме, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 
137а, с целевым использованием для размещения магазина.

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

принимательства. 
9. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации В электрон-

ном виде на технические средства заинтересованных лиц документацию об аукционе 
можно получить на основании заявления любого заинтересованного лица, в срок с 
даты опубликования извещения о проведении аукциона на Официальном сайте до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, по адресу: 624742, г.Нижняя 
Салда Свердловской области, ул.Фрунзе, 2, каб. 3.

Аукционная документация предоставляется бесплатно, по заявлению юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на элек-
тронные носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную 
неофициальным путём, организатор торгов ответственности не несёт.

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

11. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: по 
адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с даты следую-
щей за днем опубликования извещения о проведении аукциона по 25.11.2011г. Заявки 
подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 
17.00 часов местного времени. 

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

13. Начальная цена договора: в размере годовой арендной платы 96 600 (девяносто 
шесть тысяч шестьсот) рублей без учета НДС. Годовая арендная плата подлежит еже-
годному увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток не предусмотрен. 
15. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным аукционной документацией: 30.11.2011г. 
в 10.00ч. местного времени.

16. Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Нижняя Сал-
да, ул.Фрунзе, 2, каб. № 8, 30.11.2011г. в 11.00ч. местного времени;

17. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не 

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Ранее опубликованное сообщение о проведении открытого конкурса отменить»

Глава администрации городского округа Нижняя Салда С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 16.08.2011№ 775

О внесении дополнений в Порядок применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 
2011 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в связи с принятием распоряжений Правительства Свердловской области от 
20.07.2011 № 1292-РП, от 27.07.2011 № 1327-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести дополнения в Порядок применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 
2011 год, утвержденный постановлением главы администрации от 28.06.2011 № 608 
«О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда на 
2011 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 28.12.2010 № 1126 «Об утверждении Порядка применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год», (далее – Порядок), дополнив Раздел 2 указанного Порядка 
пунктами:

 «89.1 Целевая статья 6000506 «Ремонт автомобильных дорог местного значения».
По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда, 

направленные на финансирование доли местного бюджета при осуществлении ре-
монта автомобильных дорог (общего и необщего пользования) местного значения 
и искусственных сооружений на них, на условиях софинансирования с областным 
бюджетом. 

«108.1 Целевая статья 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Свердловской области»

2. Главным распорядителям бюджетных средств:
2.1 довести до подведомственных получателей средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда дополнения в утвержденный Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год;

2.2 руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в 
ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в 2011 году.

3. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя Салда обе-
спечить:

3.1 организацию исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в части 
осуществления расходов согласно утвержденному Порядку;

 3.2 внесение изменений в утвержденный Порядок в случае уточнения решения о 
бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год в части изменения расходных 
обязательств и полномочий, подлежащих исполнению за счет средств бюджета.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07. 2011 № 664

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 
документов и архивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского окру-
га Нижняя Салда»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.11.2005 № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставление государственных услуг)», постановлением главы 
администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2009 № 986 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставление муниципальных услуг)», распоряжением главы адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда от 30.12.2010 № 142 «Об определении 
ответственных за размещение муниципальных услуг (функций) в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», руководствуясь статьей 31 Устава го-
родского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 
документов и архивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского 
округа Нижняя Салда».

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

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

главы администрации городского округа Нижняя Салда Т.И. Дементьеву.
Глава администрации 

городского округа С.И.Васильев

Утвержден
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 21.07.2011 № 664
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Хранение, ком-
плектование (формирование), учет и использование 

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

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Хра-

нение, комплектование (формирование), учет и использование архивных до-
кументов и архивных фондов муниципальным учреждением «Архив городского 
округа Нижняя Салда» (далее – Регламент) определяет сроки совершения и 
последовательность действий (административных процедур) при комплекто-
вании муниципального учреждения «Архив городского округа Нижняя Салда» 
(далее - Архив) документами Архивного фонда Российской Федерации и други-
ми архивными документами. 

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем 
административном регламенте
 Архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 

информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифициро-
вать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информа-
ции для граждан, общества и государства.

Архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически или ло-
гически связанных между собой.

Архивный фонд Российской Федерации - исторически сложившаяся и по-
стоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих 
материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, 
социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющих-
ся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской 
Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих посто-
янному хранению.

Документ Архивного фонда Российской Федерации – архивный документ, 
прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государствен-
ный учет и подлежащий постоянному хранению.

Документы по личному составу – архивные документы, отражающие трудо-
вые отношения работника с работодателем.

Экспертиза ценности документов – изучение документов на основании кри-
териев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора 
их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации.

Упорядочение архивных документов – комплекс работ по формированию 
архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению 
таких единиц хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Пользователь архивными документами – государственный орган, орган 
местного самоуправления, физическое или юридическое лицо, обращающиеся 
на законных основаниях к архивным документам для получения и использова-
ния необходимой информации.

1.3. Нормативно-правовое регулирование предоставление муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская 
газета», 1993, 25 декабря, № 237);

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 43, ст.4169); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите информации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 31, ч.1, ст. 3448); 

Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года №5-ОЗ «Об архивном 
деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84);

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367); 

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

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

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

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

нию архивных документов и архивных фондов на территории городского окру-
га Нижняя Салда осуществляет муниципальное учреждение «Архив городского 
округа Нижняя Салда».

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 
Обеспечение хранения, комплектования (формирования), учета и исполь-

зования: 
- документов Архивного фонда Российской Федерации, иных архивных доку-

ментов, отнесенных к муниципальной собственности городского округа Ниж-
няя Салда;

- документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области в случае наделения администрации городского округа Нижняя Салда 
отдельными государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области;

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

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

ращающиеся на законных основаниях по вопросам хранения, комплектования 
(формирования), учета архивных документов для получения и использования 
необходимой информации в Архив.

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

ществляется Архивом.
 Место нахождения Архива и его почтовый адрес: 624742, г. Нижняя Салда, 

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

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

Информирование по процедуре исполнения муниципальной услуги произ-
водится:

- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения пользователя.
При консультировании пользователей по телефону и на личном приеме 

должностные лица Архива дают исчерпывающую информацию по вопросам, 
связанных с информационным обеспечением пользователей.

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

- обращение получателей муниципальной услуги, указанных в пункте 1.5. ре-
гламента, в адрес Архива;

- план-график приема документов от организаций-источников комплектова-
ния Архива, утвержденный главой администрации городского округа Нижняя 
Салда; 

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

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

с момента обращения получателя муниципальной услуги. При поступлении в 
Архив обращений, которые не могут быть исполнены без предоставления до-
полнительных сведений или уточнений, Архив в 5-дневный срок со дня реги-
страции запрашивает у автора обращения эти уточнения и дополнительные 
сведения.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно для орга-
низаций – источников комплектования Архива. Предоставление муниципаль-
ной услуги муниципальным, территориальным государственным, федераль-
ным учреждениям, а также иным организациям, находящимся на территории 
городского округа Нижняя Салда, осуществляется на возмездной основе при 
заключении договора. 

В целях получения муниципальной услуги в Архив представляются следую-
щие документы: 

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

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

хранению;
- историческую справку о юридическом лице и их архивных фондах (при пер-

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

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

Ликвидирующиеся юридические лица, граждане, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей.

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

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

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

предпринимательской деятельностью, о предпринимательской деятельности) 
и архивных фондах;

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

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

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

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

3. Административные процедуры 
3.1. Описание последовательности действий при исполнении муниципаль-

ной услуги
Организация комплектования Архива архивными документами
включает следующие административные процедуры:

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

списком организаций-источников комплектования Архива. Список источни-
ков комплектования Архива составляется руководителем Архива, представля-
ется на согласование экспертно-проверочной комиссии Управления архивами 
Свердловской области и утверждается постановлением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда. 

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

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

ности организаций-источников комплектования Архива документы Архивного 
фонда Российской Федерации (архивные документы постоянного срока хра-
нения), а также документы по личному составу ликвидируемых (в том числе в 
результате банкротства) организаций (далее - документы по личному составу).

 Перечень архивных документов постоянного хранения, подлежащих
приему на хранение в Архив, определяется номенклатурой
дел, разработанной в органах местного самоуправления и организациях го-

родского округа Нижняя Салда, включенных в список организаций-источников 
комплектования.Архива.

 Архивные документы, в том числе документы по личному составу,
передаются на хранение в Архив в упорядоченном состоянии с соответству-

ющим научно-справочным аппаратом.
Органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, в том 

числе их структурные подразделения, отнесенные к самостоятельным источ-
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никам комплектования Архива, и муниципальные организации, включенные 
в список источников комплектования Архива, обеспечивают подготовку архив-
ных документов к сдаче на архивное хранение в упорядоченном виде, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации об архивном 
деле. 

Подготовка архивных документов к сдаче на архивное хранение включает
проведение экспертизы ценности архивных документов, формирование дел,
оформление заголовков дел, проведение научно-технической обработки,
составление описей дел.
 При проведении экспертизы ценности архивных документов и определении
сроков их хранения органы местного самоуправления, учреждения и орга-

низации городского округа Нижняя Салда руководствуются Приказом Мини-
стерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения», а также сроками хранения отдель-
ных видов архивных документов, которые устанавливаются законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Прием – передача документов на архивное хранение 
Прием-передача документов в Архив от организаций-источников 
комплектования осуществляется по истечении сроков их временного хране-

ния, установленных законодательством Российской Федерации.
Прием документов осуществляется Архивом в установленном порядке в 

соответствии с планом-графиком приема архивных документов (далее - план-
график), по согласованию с организациями-источниками комплектования ар-
хивного отдела, в соответствии с описью дел постоянного хранения (описью 
дел по личному составу).

Внеплановый прием документов Архивного фонда Российской Федерации, а 
также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли,

осуществляется в случае ликвидации организации-источника комплектова-
ния Архива (иной ликвидирующейся организации, находящейся на террито-
рии городского округа Нижняя Салда), или в случае угрозы сохранности архив-
ных документов.

 В данном случае все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей 
архивных документов на хранение в Архив, в том числе с их

упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств организа-
ций, передающих указанные документы. 

Архив осуществляет прием документов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об архивном деле. 

При
приеме архивных документов проводится проверка их физического, сани-

тарно-
гигиенического состояния, а также проверка комплектности учетных до-

кументов в соответствии с описью дел постоянного хранения (описью дел по 
личному.составу).

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

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

В случае ликвидации муниципальных организаций, предприятий всех форм
собственности не являющихся источниками комплектования Архива, обра-

зовавшиеся в их деятельности документы, в том числе и по личному составу, в 
упорядоченном состоянии передаются на хранение в Архив. 

Не принимаются на хранение в Архив документы, не упорядоченные в со-
ответствии с установленными требованиями и не прошедшие научно-техниче-
скую обработку; документы, установленные сроки приема-передачи которых 
не истекли.

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

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

 Постоянное хранение документов осуществляется в темноте. Все виды ра-
бот проводятся при ограниченных или технологически необходимых уровнях 
освещения. Для защиты документов применяется хранение в папках, коробках, 
которые подлежат замене при износе. 

 В архивохранилище должен поддерживаться оптимальный температурно-
влажностный режим, учитывающий специфику видов документов, что для 
бумажных документов составляет: температура воздуха – 17-19 град.С, относи-
тельная влажность воздуха – 50-55%. Резкие колебания температуры и влажно-
сти в хранилище не допускаются. В помещениях с нерегулируемым климатом 
должны осуществляться мероприятия по оптимизации климатических условий 
на основе рационального отопления и проветривания помещений, использо-
вания средств осушения или увлажнения воздуха. При длительном стабильном 
повышении относительной влажности воздуха до 80-90% предпринимаются 
обязательные меры по нормализации климатических условий (интенсивное 
проветривание, осушение хранилища, устранение причин повышения влаж-
ности).

 Помещения Архива должны содержаться в чистоте, в условиях, исключаю-
щих возможность появления плесени, насекомых, грызунов, пыли. В помеще-
нии хранилища необходимо проводить систематическую влажную уборку. Не 
реже 1 раза в год проводится обеспыливание стеллажей и средств хранения. 
Два раза в год (в начале и по окончании отопительного сезона) документы (вы-
борочно) и помещение хранилища подвергают обследованию для своевремен-
ного обнаружения насекомых и плесневых грибов. Для проведения санитарно-
гигиенических работ один раз в месяц планируется санитарный день.

5. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием 
решений

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений осуществляет руководитель Архива. Текущий 
контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния работниками положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Архива. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений прав пользователей, к виновным лицам осуществляет-
ся применение мер ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц, осу-
ществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, произво-
дится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

рый направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица;

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

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

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случае необходимости - с участием пользователя, направившего жа-
лобу, или его законного представителя; 

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

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

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

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

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-
вет на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается потребителю муни-
ципальной услуги, направившему обращение, если наименование юридическо-
го лица, почтовый адрес поддаются прочтению.

Заявители имеют право обратиться с письменный жалобой в случае нару-
шения их прав и свобод в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе при отказе в предоставлении муниципальной услуги, в администрацию 
городского округа Нижняя Салда. Должностные лица администрации городско-
го округа Нижняя Салда обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если 
гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в те-
чение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.

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

Приложение № 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Хранение, комплектование (формирова-
ние), учет и использование архивных документов и архивных фондов муниципаль-

ным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»
Форма годового раздела описи дел постоянного хранения

__________________________
(наименование организации)

Фонд № ___________

ОПИСЬ № _________
дел постоянного хранения
за ___________ год

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(наименование должности руководите-
ля 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 (формирова-
ние), учет и использование архивных документов и архивных фондов муниципаль-

ным учреждением «Архив городского округа Нижняя Салда»
Форма годового раздела описи дел по личному составу

____________________________
(наименование организации)

№
п/п

Индекс
дела Заголовок дела Крайние 

даты
Количество
листов Примечание

1 2 3 4 5 6

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела
(тома, части)

Дата
дела
(тома, 
части)

Срок 
хранения 
дела (тома, 
части)

Количество
листов в деле 
(томе, части)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

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

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
(организации)

от______________________ №___

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК
(архивного учреждения)

от _______________________ №___
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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

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

УСЗН информирует
«В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

27.05.2011г. № 619-ПП «О единовременной выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году» в целях социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, а также в связи с проведением Дня пожи-
лого человека и Дня инвалида в IV квартале 2011 года будет предоставлена единовре-
менная выплата проживающим в Свердловской области пенсионерам, получающим 
пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальную 
пенсию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2011 года, в размере 1000 рублей.

Порядок осуществления единовременной выплаты в 2011 году следующий:
1. выплата будет производиться организациями, осуществляющими доставку пен-

сий, т.е.
– в конце октября – гражданам, получающим пенсию через Сбербанк России;
– в ноябре – гражданам, получающим пенсию через Почту России в соответствии с 

графиками доставки пенсий;
2. если вследствие каких-либо причин не произведено перечисление единовремен-

ной выплаты на счет, открытый в Сбербанке России, или единовременная выплата не 
доставлена вместе с пенсией в день доставки, необходимо обратиться в Управление 
социальной защиты после 27 ноября 2011г. по адресу: г.Н.Салда, ул.К.Маркса, 31, 
каб.2,5, тел.3-07-30.»

Начальник ТОИОГВСО УСЗН МСЗНСО
по городу Нижняя Салда Т.А. Назаретян

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65
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Îтñåâ 
Пåñоê

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

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

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

Ре
кл
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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БУРЕНИЕ под столбы, 
заборы, ограды, скамейки

т. 8-952-743-01-97
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ðåêëàìàТАТУИРОВКИ 
Сделаю качественные художественные 

тату или исправлю некачественные
т. 8-909-706-04-98, icq 470116722

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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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. на Уральской, 3 эт., воз-
можна перепланировка //8963-
442-4943

**4-комн. на Уральской, 4 эт., 
об. пл. 62кв.м //8902-870-3832, 
8902-870-3833

*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

***2-комн. 2 эт., 44 кв.м по адр.: 
Уральская,2 или поменяю на кв. 
В.Салде//8950-647-6321

***2-комн. в Кержаках, 1 эт., 60 
кв.м //8909-026-7188, 8963-042-
6012

***2-комн. или меняю на 1-комн. 
с допл. //8922-034-6591

**2-комн. на Уральской, 1 эт., 
цена 1200 тыс.р., торг //8904-
165-7348 после 18.00

*2-комн. //8909-024-6299
*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 меня-
ется на 3-комн. //8950-647-2869, 
8950-647-2873

*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

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

***1-комн. по адр.: Строителей,6, 
37 кв.м //3-0298

***1-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,23, 2 эт.//8906-804-9349

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

**1-комн. в В.Салде (Восточная,5) 
3 эт. //8963-851-7869

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

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

***Ломоносова,25, 5 эт., 20,4 кв.м 
//8903-079-0260, 8909-705-6994, 
5-5159

***Строителей,46, 3 эт., 20,4 
кв.м, балкон, цена 450 
тыс.р.//8909-811-9137

**Ломоносова,27, 5 эт., 30 кв.м, 
космет. ремонт, цена 550 тыс.р., 
торг //8963-054-3978 

**Ломоносова,25,5 эт., док-ты го-
товы //8909-705-0414

**Ломоносова,27, 28,6 кв.м, 4 эт., 
балкон застекл., цена 550 тыс.р. 
//8904-385-5763, 8904-545-8835 

**Ломоносова,25, 30 кв.м //8961-
763-5097

**Ломоносова,27,3 эт., 22 кв.м, 
тёплая, водонагрев. //8906-809-
6905
комнаты:

***Ломоносова,40 //8952-742-
1241

***Фрунзе,137 //8950-198-3536
***в коммуналке, Кержа-
ки//8961-764-3950

***Фрунзе,137, 5 эт., 13 кв.м, ре-
монт//301-08, 8904-164-4984

**Луначарского,147, 20,3 кв.м, 2 
эт., недорого //8963-032-8693

*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
дома:

***Стеклова,45 или поменяю или 
сдам на длит. срок //8952-141-
7107, 8953-000-4018

***Т.Евсеева, или меняется на 
1-комн. //8963-045-3892

***1/2 дома, Свердлова,81, ого-
род 13,5 сот//8(3435)420788, 
8912-250-3921

**Свердлова,124, цена 450 тыс.р., 
возм. на материнский капи-
тал или авто с вашей доплатой 
//8922-216-6582

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

*СРОЧНО Подбельского //8953-
381-6827 Светлана

*Титова,79 //8909-028-8842, 35-704
гаражи:

***в р-не Победы, цена 150 тыс.р. 
//8906-800-9268, 3-0547 

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

***в р-не МСЧ, тёплый, большая 
смотр. яма //8909-026-7188, 

8963-042-6012
***на Криуше, 25 тыс.р. //8952-
731-4721

***около к/с «Победа» //8902-
258-0595 после 17.00

**за ц. 29, 5х8, цена 80 тыс.р. 
//8909-705-6715, 8965-532-3911

*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

*за пунктом т/о, 6х9, ворота 3х3, 
цена 200 тыс.р., возможна арен-
да //8904-546-3265
участки, погреба и др.:

**СРОЧНО баня //8953-389-6379
**погреб по ул. Калинина //8961-
768-0740, 5-4896

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

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

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

**ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет скат 
(тёмно-серый металлик), пробег 
95 тыс., ксенон, акустика, сост. 
хор., цена 95 тыс.р. //8906-859-
2537

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

***ИЖ 2126 2003 г/в, пробег 69 
тыс., 1 хозяин, хор. сост., цена 47 
тыс.р. //8909-012-6425

*** Москвич 412 в хор. сост., с до-
кум. //8908-905-1563

***УАЗ Хантер //8906-855-8630
***ВАЗ 11193 Лада Калина, 2007 
г/в, цвет серо-голубой, пробег 
55 тыс., сигнализ., литьё, тони-
ровка, 2 п/безоп. //8908-912-
5961,9865-544-2865

***ВАЗ 21120 2000 г/в, цвет тём-
но-синий металлик, двиг. 1600, 
V- 16 кл., сигнализ., МР3, чехлы 
//8952-737-8101

***ВАЗ 2104 1996 г/в, цвет си-
ний, мр3, лет. резина, сигнализ. 
//8950-640-5700

***ВАЗ 2105 2000 г/в, цена 45 
тыс. р. //8952-731-4721

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет «снеж-
ная королева», пробег 47 тыс., 
есть всё //8909-027-4524

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

**ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет белый, 
цена 100 тыс.р., торг //8922-216-
6582 

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет фио-
летовый, сигнализ., мр3, литьё 
R14 +зима штамповка R13, цена 
75 тыс.р. //8909-705-6715, 8965-
532-3911

**ВАЗ 21033 1982 г/в //8922-179-
4471, 8961-774-3739 после 17.00

**ВАЗ 2112 2002 г/в, цвет синий, 
музыка, сигнализ. //8909-030-
1787

**ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет снеж-
ная королева, дв. 1,5 16-клап., 4
ЭСП, сигн., эл. зеркала, мр3, борт. 
комп., подогрев перед. сидений, 
сост. хор. //8909-705-5793

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

**ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет синий, 
цена 245 тыс.р. //8904-162-8300

*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет афали-
на, мр3, сигнализ. с автозап., ли-
тьё //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., 
стойки и опоры новые, пробег 59 
тыс. сост. идеальное //8909-008-
5907

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

*ВАЗ 2114 2007 г/в, резина 
зима+лето, б/к, тонировка, 

«Пионер»2х2, пробег 53 тыс., 2 
хозяина //8965-507-1858 

*ВАЗ 2104 2003 г/в, цвет бор-
довый, 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 

***Шевроле Ланос 2006 г/в, 
пробег 60 тыс., полная компл. 
//8906-805-2328

***Рено Логан 2008 г/в, пробег 
23 тыс.км //8961-774-2659

**Форд Фокус 2, чёрный седан, 
2007 г/в, пробег 56 тыс., сост. 
идеальное //8953-603-3826

**Хонда Интегра 1999 г/в, цвет 
серебристый, есть всё, цена 200 
тыс.р. //8904-988-0653

*Шевроле Авео 2007 г/в, цвет се-
ребрист., пробег 57 тыс., сигна-
лиз. с автозап., передн. стеклопод., 
кондиц., мр3 //8950-657-8157

**мотоц. «Урал» 1998 г/в, на ходу, 
цена 8 тыс.р. //8904-988-0653

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

***зим. резина на новых жел. дис-
ках R14 //8904-167-8232

**зим. резина Йокогама, Япония, 
235/70 R16 //8961-777-2941

*спойлер ProSроrt-4 тыс.р., 
спорт. распредвал подъём гор-
ба 11.6мм-4 тыс.р., зад. фонари 
тюнинг-4 тыс.р., перед. фонари 
тюнинг+в ближнем свете ксе-
нон 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. бал-
ка, весь салон: панель (низкая с 
проводкой), корпус отопителя, 
обивка, зад. сиденья, рулевая ко-
лонка //8952-740-7886
разное:

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

**компьютер: монитор Самсунг, 
клавиатура, мышь, колонки, 
цена 16 тыс.р. //8965-507-0486

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

***сот. тел. Nokia N73, домик для 
кошки //8963-053-9787

***велотренажёр (до 100кг) 
//8963-856-4639

***телевизор Рубин; баян; 2 му-
тон. шубы р.52 и54 //8961-764-
4273

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

**шв. машина ручная Зингер 
//8963-442-4943

*шв. машина подольская в раб. 
сост. //8906-812-6824

***стулья, стол, трельяж, ковёр 
2х3 //8963-042-5645

**спал. гарнитур белый (тумбоч-
ки, кровать, трельяж, шифоньер) 
всё в зеркалах //8909-030-1787

**1-спал. кровать, дерев. спинки, 
матрас, б/у немного //8927-167-
4509

**2 кресла, недорого //8961-573-
6907

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

***желез. дверь подъездная 
//8906-856-0578

***желез. вагончик 2,5х4, железо 
№5, окно решётка, дверь внутри 
обшита дерев., на лыжах //8906-
857-8515

***котёл (Невьянск) КСГ-1,6 
//8904-173-4110

***шлем хокк. ССМ –500р., конь-
ки р. 35 новые – 1500 р., пиджак-
куртка кож. цвет бордо, р. 46-48 

– 2000 р. //8904-546-4425 
**коньки фигурн. белые, р.30, 
сост. отл., цена 800 р. //8950-
652-6219, 8950-648-2545

***склад. санки с толкателем, 
комбинезон демисез. 0-1 год – 
600 р., зим. костюм, р. 80 см на 
мальчика – 800 р. //8909-705-
4503 

***кроватка-качалка+ортоп. ма-
трас, комбинезон демисез., цвет 
сине-голубой, р. 83см //8965-

053-7453
*одежда на мальчика 2-3 лет 
//8904-988-5504

***костюм Снегурочки – 300 р. и 
платье для выпускного, цвет са-
латовый, на 5-6 лет //8961-764-
4225

***комбинезон зимний на маль-
чика до 1,5 лет, цвет серо-голу-
бой //8922-179-7127

*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

***пуховик SAVAGE, цвет серо-
бирюз.; кож. плащ, коричн., р. 
42-44 //8922-118-9998

***пуховик кремовый на синте-
поне, р. 42-44 (S), цена 2 тыс.р.; 
шубка, цвет коричн. (леопард), р. 
44, цена 2 тыс.р., сост. хор.; стир. 
маш. «Исеть», недорого //3-1900, 
8909-702-9154

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

**норков. берет, б/у 2 мес., цена 
2 тыс.р. //8929-221-5296 

**дублёнка жен. стильная, нат., 
недорого //8961-573-6907

***шуба мутон, р. 44-46, в отл. 
сост.; дублёнка натур., недорого 
//8965-506-5612

***аппарат для горячей свар-
ки пропилен. труб с насадками 
15,20,30мм, новый; книга по 
устр. и экспл. ГАЗ 31029 //8963-
271-5984

**швеллер 3м 300мм, 2м 100мм, 
жерди 6 м //8961-770-5725

*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. тру-
ба №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

*труба д.219 //8950-198-3536
***фикус 1 м, листья мелкие пё-
стрые //8963-271-5984

**свёкла 20 р./кг //8909-008-
5153, Гагарина,62

**морковь, свёкла, картофель //
Фрунзе,65

***картофель 100р./ведро, капу-
ста 8р./кг, с доставкой //8909-
026-5823

***картофель, дрова //8953-388-
0419

*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./ве-
дро //8909-031-4203

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

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

***«Балерина», светлая с сиренев. 
рисунком, всё в компл., отл. сост. 
//8905-806-0011

***зима-лето //8950-198-35-70
***трансформер, цвет фиолето-
во-салатный, 3 тыс. р. //8965-
053-7453

**цвет розово-бордовый, молоко-
отсос, недорого //8961-573-6907

*зима-лето классика (Германия) 
б/у 2 мес., цвет бордовый с кре-
мовыми вставками, надувн. ко-
лёса, 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
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Трофимова В.В., 1927 г. р.,
Малинина И.М., 1938 г.р.,
Кузнецова А.Н., 1960 г.р.,
Карасёва З.А., 1924 г.р.,
Распопова Н.Е., 1932 г.р.,
Плаксина О.И., 1924 г.р.,
Темпалова А.В., 1932 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***гараж в р-не телевышки (ц.34) 
//8904-165-3197

***компрессор в хор. сост. 
//8904-173-4110

***радиоприёмники ламповые до 
1956 г/в, старые кино-фотоап-
параты, объективы //8905-802-
3150

**резину зим. б/у 195х65 R15 
//8906-859-2537

*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

***1-комн. //8909-025-7122
***комн. в общеж. //8952-732-
8823

**1-или 2-комн. с мебелью, поря-
док и оплату гарантирую //8922-
150-7827

**квартиру с мебелью для моло-
дой семьи на длит. срок //8908-
925-2824, 8953-042-1045

**1-комн. или м/сем., желатель-
но с мебелью, оплату и порядок 
гарантируем //8963-441-4667

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

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

***2-комн. кв. НИИМаш //8912-
689-4760

***комната в комм. кв. //8909-
027-4673, 8904-171-6864

**м/сем. по адр.: Ломоносова,27 
на длит. срок //8961-776-2343

*Фрунзе,137 //8950-198-3536

**3-комн. по адр.: Уральская,5 
на 2-комн., 1 эт. не предлагать 
//8950-201-3627

**4-комн. в 1 МКР, 2 эт. на 2-комн. 
с допл., возможны варианты 
//8952-733-7644, 8953-384-7098

**дом с газом на 1-комн. //8906-
859-4206 

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

*1-комн. на дом с газом или про-
дам //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 допла-
той или продам //8909-026-0094

***м/сем. 30 кв.м (Ломоносова, 
27, 5 эт.) и дом б/г р-н пл. Быкова 
на 2-комн.кв., 1 и5 эт. не предла-
гать //8909-705-4503

*утерян паспорт на имя Терентьев 
Павел Александрович, прось-
ба вернуть за вознаграждение 
//8950-207-5215

***утерян телефон Philips X703, 
просьба вернуть за солидное воз-
нагр. //8961-769-9571

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

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

*10.09 в к/с Победа найдена кар-
та Сбербанка на имя Елеутин Па-
вел //8963-047-0711

продаются:
***корова стельная //8909-026-
1825

***корова 6 отёлов, крупная, 
цена 35 тыс. р. //8953-820-4541

***бычок, 9 мес., поросята, 2 мес., 
баран, 6 мес. //8912-683-5557

***домашние куры-несушки чёр-
ные //8922-168-5218

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

**СРОЧНО недорого корова 6 
отёлов, нестельная; корова 7 от-
ёлов, стельная, отёл в нач. марта 
//8963-041-3935

*поросята, комбикорм, дроблён-
ка. Возможна доставка //8904-
985-0476

*утки кряковые и молодые петуш-
ки //8982-658-6921, 8963-049-
3170

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

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

*щенки йоркширского терьера 
//8922-619-0000

***кот шотландский вислоухий 
//8909-016-5629
отдам в добрые руки:

***охотнику суку дратхаара, 10 
мес. //8906-855-8630

**умного щенка маленькой поро-
ды, 1,5 мес. //3-1623

***трёхшерст. пушистого котён-
ка //8961-764-7223

***котят: чёрные и трёхшёрст., 
1,5 мес., приучены к туалету; 
щенков //8904-178-9865 

**2 пушистых котят и дымчатую 
рыжую кошечку //8909-705-
1227

**котят //8922-123-5645, 8904-
380-3050

**котика 4 мес., энергичный; 
кошку сибирскую, 5 лет, хорошо 
ловит мышей и хомяков. Жела-
тельно в частный дом //8953-
051-5441

**двух полосатых рыженьких ко-
тят //8950-200-0590

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

**Универсаму «МЕГА»:
-охранник,
- продавец.
Обращаться: Уральская,1.

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

**в магазин «Интерком»: 
- продавец-консультант.
Полный соцпакет.
Обр-ся: 8922-211-7650

*мастер для облицовки плиткой 
ванной комнаты //8953-385-5481

*Государственному учреждению 
на постоянную работу требуется 
бухгалтер. Обращаться по адре-
су: ул. К. Маркса, 31, каб. №4 тел. 
3-15-31.

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

*В сентябре исполнился год, 
как нет с нами 
Нины Афанасьевны 
Мезеновой.
Просим всех, кто её знал, помя-
нуть добрым словом.

Родные.

*6 октября ис-
полнилось 10 
лет, как ушёл 
из жизни наш 
любимый отец, 
муж, дедушка
Владимир 
Васильевич Калинкин.
Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Жена, дети, внуки.

Выражаю огромную благодар-
ность сотрудникам х/о 1 этажа 
ЦГБ: врачам П.А. Ермакову, 
М.Я. Колесникову за чёткую 
работу, медсёстрам за внима-
тельное отношение к людям по-
жилого возраста. Успехов вам и 
крепкого здоровья.

С уважением, В.В. Казакова.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Александра Михайловича 
Фёдорова

С Юбилеем!
Процветанья, успеха, достатка,
Жизнь пусть радости будет полна,
Воплощаются планы любые
И родные поддержат всегда.
Сегодня празднуешь число
С одним лишь только ноликом 

всего,
Вот будет 100, поймёшь тогда,
Что 50? Да ерунда!

Сват и сватья Красиловы.

Любимого сыночка, брата
Максимку Медведева

С днём рождения.
Сынок, сегодня праздник твой,
Тебе желаем всей душой,
Чтоб ты всего добиться смог,
Чтоб ты счастливым был, сынок.
Ты умный, смелый, это значит –
Во всём добьёшься ты удачи.

Мама, папа, брат Саша. 

М.С. Канаеву, Л.М. Алексееву
С Юбилеем!

Н.А. Бессонову, Н.П. Замураева, 
З.Л. Крюкову, А.Н. Надеина, 

И.Ф. Пылаеву, Г.К. Цыпушкину, 
Ю.В. Дмитриева, Н.В. Петрову, 

С.С. Коробщикову
С днём рождения.

В этот день и солнце ярче
Разливает тёплый свет,
Мы желаем вам удачи
И, конечно, долгих лет.

Совет ветеранов НИИмаш.

Т.В. Потапову
С Юбилеем!

Г.Н. Шапкину, А.А. Медведеву, 
В.К. Москалюк, Г.И. Волкову, 
В.П. Соколова, Н.В. Бусыгину, 
А.П. Рыбакову, А.П. Балакину

С днём рождения.
Года летят, за ними не угнаться,
Но каждый оставляет добрый 

след,
Желаем не грустить, любить и 

улыбаться
Когда наступит даже сотня лет.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Д.В. Соловьёва, М.С. Камаеву, 
Н.Н. Арсентьеву

С днём рождения.
Желаем здоровья и счастья,
Успехов, славного труда,
Чтоб было меньше дней 

ненастных,
А больше радостных всегда.

Общество инвалидов.

Пятница, 7 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 8 октября
8.30 – Божественная литургия в память Преподобного Сергия Радо-
нежского, всея Руси чудотворца
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 9 октября
8.30 – Божественная литургия в честь памяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова

Понедельник, 10 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным Силам бесплотным 

Вторник, 11 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Среда, 12 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 13 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида
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В НУК «Теплоцентраль» 
требуются специалисты:

– газоэлектросварщики,
– слесари ремонтники 

тепловых сетей,
– слесарь по ремонту 

насосного оборудования
т. 8-950-198-88-75

ðåêëàìà

БАТАЛЬОН ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪ-
ЕКТА ЦБ РФ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

Мужчин до 35 лет, 
отслуживших в ВС РФ, годных по 

состоянию здоровья, образование 
не ниже среднего, график 1/3, соц. 
пакет, стабильная з/п, с  2012 года 

значительное повышение
т. 8 (343) 210-60-37, 210-60-59, 

8-908-909-63-43
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ООО «Нижнесалдинское» 
требуются:

- разнорабочие,
- каменщики,
- плотники

Оплата сдельно-премиальная 
до 10000 рублей

Н. Салда, ул. Совхозная, 23, 2
т. 8(34345)3-25-54, 8-912-223-64-81

ðåêëàìà

ПРИНИМАЮТСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ САЛДИНСКИХ 
УМЕЛЬЦЕВ

ул. Ломоносова, 19. 
М-н «Сувениры»   

т. 8-906-855-84-15
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ООО «Сервис» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ШЛИФОВЩИК 

(женщина)
Бывший д/с «Белочка»

с 10.00 до 17.00

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

ð
åê
ëà
ì
à

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл
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а
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а

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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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

г. В. Салда, ул. Восточная, 1 А (здание бывшей химчистки) т. 8-953-001-72-03
г. В. Салда, м-н «Мегастрой» т. 8-904-160-67-02

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-953-820
-45-41 ðåêëàìà

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а
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НАВОЗ 
(коровий, куриный, 

конский) 
Доставка ГАЗель, Урал

т. 8-919-388-91-96

ТЕПЛИЦЫ 
ПОД ПОЛИКАРБОНАТ 
Доставка, установка

т. 8-919-388-91-96
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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 
6 октября

пятница 
7 октября

суббота
8 октября

воскресенье 
9 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +1 +8 +5 +9 +5 +13 +8 +14

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!
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По горизонтали: 5. ...-Йорк. 8. Орган слуха. 9. Египетский фараон. 
11. Аджарская волынка. 14. Отряд др.-римской конницы. 16. Дра-
гоценный камень. 17. Когда я ем, я глух и ... 18. Злак. 20. ... Гай-
дар. 21. Библейский пророк. 22. Спортивный конец. 25. Близкий 
родственник. 26. И рыба, и город. 28. Повторная съемка эпизо-
да. 30. Масштабный сверток. 31. Напиток бодрости. 32. Женское 
имя. 34. Телега. 35. «Вечный город». 36. Шлягер. 37. «Вода» по-
латыни. 40. Область данных в ЭВМ. 44. Декоративная собака. 45. 
Дубрава. 46. Французский физик. 48. Цепь вулканов в Исландии. 
49. Инертный газ. 52. Французское шоу. 53. ПЗРК. 54. Средизем-
номорский остров. 58. Президентский акт. 61. Австр. архитектор. 
62. Сын Ноя. 63. НЛО. 65. Мужское имя. 67. Медовый напиток. 68. 
Город в Австралии. 71. Транспорт пехоты. 72. Франц. ед-ца дли-
ны. 73. Порция пирога. 75. Метов. 76. Снежный ком. 78. Женское 
имя. 79. Ввел слово «социализм». 80. Спортивная обувь. 81. Часть 
тела человека. 84. Разрывной снаряд. 86. Дешевка. 88. Укрепление 
(воен.) 89. Боевой клич. 90. Отел по-кошачьи. 93. Сто тысяч рупий. 
94. Вид обуви. 95. ... Мария. 96. Чешский Лютер. 97. ... изобилия.

По вертикали: 1. Вид письменного стола. 2. Маленькая речка. 3. 
Страна. 4. Парус на колесах. 6. «Маугли» (удав). 7. Измеряет ско-
рость судна. 10. Бездна, глубина. 12. Часть речи. 13. Часть базили-
ки. 15. Некоторая степень лени. 17. Корка на снегу. 19. Стендаль. 
21. Царство Одиссея. 23. Материковая отмель. 24. Брат выдоха. 27. 
Убийца Авеля. 29. Пистолет-пулемет. 33. Числительное. 37. Круп-
ная ядовитая жаба. 38. «... закалялась сталь». 39. Повесть Гоголя. 
41. Приставка к телефону. 42. 10-ая буква кириллицы. 43. Лев 
(лат.) 47. Озеро в Северной Америке. 48. ... Бессон (Режиссер). 50. 
Верх (антоним). 51. Марка авто. 55. Пан ... пропал. 56. Правосл. 
священник. 57. Азерб. поэт. 58. Они украшают гусара. 59. Морское 
животное. 60. Японская ныряльщица. 63. Кряква. 64. Замужняя 
шведка. 66. Неприталенная шуба. 67. Ночная бабочка. 69. Крик 
футболистов. 70. Думный. 74. Плохая лошадь. 75. Украинская 
столица. 77. Приток Витима. 78. Карточная игра. 82. Доля целого. 
83. Йошкар ... 84. Приток Вислы. 85. Сернобык. 86. Заплетенные 
волосы. 87. Огородный вредитель. 91. Приятель Барби. 92. Знак 
препинания.

Ответы на кроссворд в №571
По горизонтали: 5. Фау. 8. Люд. 9. Мга. 11. Нардек. 14. Усы. 16. 
Шпур. 17. Эдс. 18. Рея. 20. Врач. 21. Серия. 22. Штраф. 25. Нора. 26. 
Офис. 28. Штиль. 30. Сип. 31. Яма. 32. Тембр. 34. Амо. 35. Рим. 36. 
Ани. 37. Пюре. 40. Стяг. 44. Шаг. 45. Аре. 46. Иго. 48. Лжец. 49. Фогу. 
52. Дядя. 53. Руан. 54. Плут. 58. Пляс. 61. Ану. 62. Раз. 63. Аба. 65. 
Доза. 67. Соть. 68. Чум. 71. Ано. 72. Кая. 73. Каноэ. 75. Жди. 76. Эта. 
78. Акция. 79. Соло. 80. Гофр. 81. Нинбо. 84. Акара. 86. Мате. 88. 
Рев. 89. Тик. 90. Илот. 93. Юта. 94. Доллар. 95. Аво. 96. Тур. 97. Рок.

По вертикали: 1. Пунш. 2. Данди. 3. Пикет. 4. Ключ. 6. Эму. 7. Сыр. 
10. Грань. 12. Ася. 13. Ерш. 15. Свист. 17. Эрос. 19. Ярка. 21. Санте. 
23. Форос. 24. Яшма. 27. Григ. 29. Тон. 33. Бра. 37. Паж. 38. Юре. 39. 
Рец. 41. Тиф. 42. Яго. 43. Гог. 47. Ода. 48. Ляп. 50. Урс. 51. Юнг. 55. 
Лад. 56. Уно. 57. Туз. 58. Про. 59. Лат. 60. Язь. 63. Анка. 64. Боа. 66. 
Аксон. 67. Слега. 69. Уки. 70. Маяк. 74. Эстет. 75. Жанр. 77. Абак. 
78. Архив. 82. Бедро. 83. Ово. 84. Ата. 85. Кирза. 86. Морс. 87. Тюз. 
91. Лов. 92. Тирс.

Несла однажды Красная 
Шапочка пирожки бабушке, а 
навстречу ей Колобок катился. 
То ли оступилась девочка, то 
ли ещё как, но одним Колоб-
ком стало меньше, а одним го-
стинцем в корзинке – больше.

Утром Бэримор с подносом 
заходит в комнату к Ватсону:

– Солянка, Сэррр!
– А почему не овсянка?
– Подлянка, сэррр.

Развилка, на ней лежит 
камень с надписью: Направо 
пойдёшь – коня потеряешь, на-
лево пойдёшь – себя потеря-
ешь, прямо пойдёшь – оба по-
гибнете. 

Задумался Илья Муромец, 
буйну головушку повесил. И 
решил богатырь направо ехать. 

Повернул коня направо, а 
он вдруг и молвит человече-
ским голосом: 

– Знаешь что, Илюша, иди 
дальше пешком без меня!

Больные захватили психиа-

трическую больницу. Они требу-
ют миллион вертолётов и один 
доллар.

– Ладно, я пошёл. Если что, 
звоните. Кстати, у меня новый 
номер. Запомните или запи-
шите?

– Лучше запишем. У Лё-хи 
но-вый но-мер.

Пожилой кавказец приходит 
в магазин и обращается к про-
давцу:

– Продай мне два костюма.
– Дед, зачем тебе два? Тебе 

уже восемьдесят лет. Возьми 
один, до конца жизни хватит.

– Один себе беру, другой для 
папы.

– Слушай, если тебе 80, то 
папе, наверное, лет 100-105!?

– Да, ты прав, просто на де-
душкиной свадьбе хотим наряд-
ными быть.

– Если отцу 105, то деду, на-
верное, лет 130!? Он что, же-
ниться хочет?

– Он-то не хочет, родители за-
ставляют.

  
На уроке:

– Петров, встань и 
стой до конца урока!

– А что я сделал?
– Да ничего, просто 

за тобой сидит Вовочка, 
а меня его рожа бесит.

Дремлем с дедушкой. ДК им. Ленина, 1950-е годы.
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