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В минувшие выходные произошли сразу две кражи со взломом. 
В жажде наживы грабителей не останавливают даже металлические 
решётки на окнах. Только благодаря вовремя сработавшей сигнали-
зации, удалось задержать подростков, пытавшихся ограбить кассу 
УЖКХ и офис БТИ. 
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Вздох
Друзья, оказывается, за 

объяснение, почему люди 
вздыхают, можно получить 
международную премию. 
Ровно 10 лет в мире присуж-
дается Игнобелевская пре-
мия за достижения, которые 
сначала вызывают смех, а 
потом заставляют задумать-
ся. Десять таких достиже-
ний-победителей в области 
жизнедеятельности человека 
были опубликованы в журна-
ле «Коммерсант». Мне пока-
залось занятным рассказать 
вам, какие открытия акту-
альны сегодня.

Профессор, изучивший 
природу вздоха, получил пре-
мию в области психологии 

– он выяснил, что вздыхают 
люди, когда у них что-то не 
получается или им предстоит 
сделать что-то очень важное 
и трудное. Лауреаты премии 
в области физики изучали 
головокружение у метателей 
дисков и решили, что связано 
оно с укачиванием, возника-
ющим во время раскручива-
ния. Премия по химии была 
присуждена группе исследо-
вателей из Японии, которые 
придумали, как быстро и 
недорого оповещать людей 
о стихийных бедствиях - рас-
пылять в воздухе аэрозоль, 
содержащий порошок васаби, 
который при вдыхании спо-
собен разбудить кого угодно. 
Премию в области литера-
туры получил исследователь 
за свой труд под названием 
«Как ничего не делать так, 
чтобы всё-таки что-то дела-
лось». Согласно его теории, 
чтобы чего-то достичь, необ-
ходимо работать над чем-то 
важным, используя это как 
предлог, чтобы не делать что-
то ещё более важное. 

По сути, последнее до-
стижение и объясняет, поче-
му сделаны все предыдущие 
открытия. И ведь это всё не 
выдумка, а реальные труды 
исследователей и учёных. 
Как эти открытия повлияют 
на мир? Вызовут желание 
покрутить пальцем у виска? 
Но вот одно из них, думаю, 
злободневно. Мэр города 
Вильнюса получил премию 
мира за уникальный способ 
борьбы с неправильно при-
паркованными автомобиля-
ми, который одновременно 
является уникальным спо-
собом применения военной 
техники в мирных целях. 
Усевшись в БТР, он раздавил 
неправильно припаркован-
ный Mercedes. Вот тут можно 
и вздохнуть…

Светлана ВОЛГИНА.

Мы выбираем, нас выбирают
Почти семьсот нижнесалдинцев приняли участие в выборах депутатов Молодёжного парламента 
Свердловской области. Вячеслав Зорихин стал вторым по числу набранных голосов.

В совещательном органе 
при Законодательном Со-

брании Свердловской области 
работают 50 депутатов, возраст 
которых от 14 до 30 лет. По об-
щим правилам депутат избира-
ется на два года. От Верхнесал-
динского избирательного округа 
на эту должность выдвигалось 
5 кандидатов. Нижнюю Салду 
представлял Вячеслав Зорихин 
(87% голосов по Н. Салде) – зам. 
начальника отдела снабжения 
НИИМаш.

На территории города рабо-
тало 10 избирательных участков: 
в ГДК, во всех школах города и 
с. Акинфиево, в профессиональ-
ном училище, а также в НИИМаш 
и НСМЗ. От уроков в «семёрке», 
например, освободили 11 учени-
ков – членов избирательной ко-
миссии. Старшеклассники взяли 
на себя ответственность за про-
ведение выборов в их учебном 
заведении. Председатель комис-
сии Александра Гришмановская 
следила за порядком при голосо-
вании: 

Голоса избирателей распределились следующим 
образом:

Кандидат Число голосов %
Александр Васильев 549 17%
Вячеслав Зорихин 774 24%
Александр Киндышев 218 7%
Екатерина Мягкова 380 12%
Даниил Шанин 1238 39%

– В администрации города я 
получила бюллетени и все пред-
писания по проведению выбо-
ров. Моей главной задачей было 
разъяснять членам комиссии и 
избирателям, что и как правиль-
но делать. 

Каждый из 160 избирателей 
«семёрки» – учащиеся и педагоги 
от 14 до 30 лет – во время пере-
мены поддержали одного из пяти 
зарегистрированных кандидатов. 

– Перед выборами вместе с 
нашим кандидатом мы обсужда-
ли проблемы досуга молодёжи, 
спорта и другие – говорит зам. 
председателя школьной избира-
тельной комиссии Наталья Ку-
цебина. – И даже если Вячеслав 
Зорихин не победит, всё равно 
обещал защищать права молодо-
го поколения.

После двухдневного голосо-
вания были подведены итоги 
выборов по Верхнесалдинскому 
одномандатному избирательно-
му округу. По итогам депутатом 
Молодёжного парламента стал 
Даниил Шанин – инженер-техно-

лог цеха №21 ВСМПО – 1238 го-
лосов (39%), Вячеслав Зорихин 
набрал 774 голоса, на 15% отстав 
от победителя. Всего в городском 
округе Нижняя Салда в выборах 
приняли участие 689 молодых 
избирателей. Таким образом, 
можно заметить, что за Вячесла-
ва голосовала не только Нижняя 
Салда.

– Городская молодёжная из-
бирательная комиссия впервые 
проводила выборы Молодёж-
ного парламента, – замечает 
председатель Нижнесалдинской 
городской территориальной из-
бирательной комиссии Наталья 
Нагаева. – Верхняя Салда по чис-
ленности населения больше, поэ-
тому с их кандидатами бороться 

сложнее. Но второе место Вячес-
лава – это хороший результат и 
бесценный опыт ведения агита-
ционной деятельности.

– Мы постараемся сделать всё, 
что в наших силах. Возможно, на 
следующий раз от молодёжной 
организации будет баллотиро-
ваться больше людей, а в Думе 
появятся представители молодё-
жи, – говорит Вячеслав. – Рабо-
та в молодёжных объединениях 
позволит тесно сотрудничать с 
политическими структурами, за-
щищать права подрастающего 
поколения и открывать новые 
перспективы в работе, учёбе и 
общественной деятельности. 

 Елена КРАСНОВА.

Неделю без газа
В связи с проведением ремонтных работ ООО 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург» на магистраль-
ном газопроводе 20 октября 2011 будет прекра-
щено газоснабжение абонентов г. Н. Салда.

Просьба не пользоваться газом и закрыть краны перед газовы-
ми приборами. Для повторного пуска газа необходимо обе-

спечить доступ работников ОАО «Уральские газовые сети» в ваше по-
мещение с газоиспользующим оборудованием. 

Кроме того, на сутки – до 21 октября – будет приостановлена и 
подача тепла с котельных НИИМАш и НТМК-НСМЗ, работающих на 
газу. Поэтому салдинцам придётся запастись не только электроплита-
ми, но и обогревателями.

Повторный пуск домов будет производиться согласно графика:
21.10: улицы Советская, Фрунзе, Гагарина, Т. Евсеева, 22 Съезда, 

Ленина, К. Маркса, Д. Бедного, 1 Мая, Крупской, Кирова, Красноар-
мейская, Чкалова, Комсомольская, Садовая, Декабристов, П. Морозо-
ва, Зелёная, Партизанская, Зелёный Мыс, пер. Рабочий.

22.10: улицы: Лермонтова, Терешковой, Шульгина, Титова, Ма-
лютина, Урицкого, К. Либкнехта, пер. Молодёжный, пер. Строителей, 
пер. Краснофлотцев, пер. Красногвардейцев, пер. Коммунаров, ул. 
Запрудная, Мира, Чапаева, Набережная, Р. Молодёжи, Пионеров, 8 
Марта, Сакко и Ванцетти, Пугачёва, С. Разина, Р. Люксембург, Зареч-
ная, Луначарского, Подбельского, Володарского, Стеклова, Заводская, 
Бажова, Пушкина, Окт.Революции, Победы, Калинина, Энгельса, Ме-
таллургов.

23.10. ул. Фрунзе № 91;
23.10. ул. Ломоносова № 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
23.10. ул. Советская № 4,6,8;

24.10. ул. Ломоносова № 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56;
24.10. ул. Строителей № 21А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

25.10. ул. Строителей № 52, 54, 56, 58, 59, 55;
25.10. ул. Ломоносова № 60;

26.10. ул. Строителей № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Первоклашек застраховали
14 октября в школе №7 прошла специальная 
акция - первоклассников посвятили в пешеходы и 
застраховали от несчастных случаев.

Путь до школы у каждого свой. Первоклашки «семёрки» прихо-
дят на учёбу со всего городка и даже частного сектора. Чтобы 

не подвергаться опасности на дорогах, дети должны знать правила до-
рожного движения. В актовом зале собралось 85 первоклашек. Позна-
вательную игру для юных салдинцев подготовили педагоги совмест-
но с инспектором по пропаганде ГИБДД. Из учебного мультфильма 
и выступления сказочных персонажей ребята узнали о том, как вы-
глядят знаки пешеходного перехода, и где следует переходить дорогу.

Посвящение в пешеходы состоялось – каждый первоклассник произ-
нёс клятву, получил значок юного пешехода и памятку. В рамках област-
ной программы всех первоклашек региона застраховали от несчастных 
случаев на 10 000 рублей, родителям вручили страховые полисы.

Глаза в глаза
17 октября в рамках рабочего визита на вопросы 
салдинцев ответил представитель губернатора 
Свердловской области Сергей Возчиков.

К чиновнику салдинцы обратились с самыми наболевшими во-
просами. Людей интересовало, как будут проходить предстоя-

щие выборы глав, представители старшего поколения обратили вни-
мание на необходимость установки в городе общественных туалетов 
и ремонта внутриквартальных дорог.

– Ремонт 1 километра дороги сегодня обходится в 8-10 миллионов руб, 
– пояснил Сергей Валентинович. – Если бы состоятельные люди, индиви-
дуальные предприниматели не скрывали свой реальный доход и плати-
ли налог с этого дохода в казну, думаю, проблема бы решилась быстрее.

Внимание
В связи с реорганизацией УЖКХ доставка 

квитанций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг будет производиться после 26 октября.

Школьники голосовали во время перемен. фото Д. Мерзлякова
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава 
администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

Подростки взяли кассу
Пойманные сотрудниками ЧОП «Витязь», грабители пытались бежать из 
отделения полиции.

Первое ограбление про-
изошло 15 октября около 

5 часов утра. Двое несовершен-
нолетних через окно и металли-
ческую решётку пробрались в 
помещение УЖКХ по адресу ул. 
Строителей 21А. Дети вынесли 
и попытались распотрошить два 
денежных ящика от кассовых ап-
паратов. Но сорвать куш юным 
форточникам не удалось. В ящи-
ке, который они смогли взломать, 
было всего 183 рубля 34 копейки, 
в другом – 199 рублей.

– Я считаю это дерзким и глу-
пым преступлением, – говорит 
директор УЖКХ Людмила Коне-
ва. – Они не столько причинили 
ущерб, сколько потрепали наши 
нервы. Мы уже вызвали специ-
алистов, которые починили кас-
совые аппараты. 

Рассыпав мелочь на подо-
коннике, малолетние грабители 
ретировались, когда по сигналу 
тревоги приехали сотрудники 
ЧОП «Витязь». Для УЖКХ это ста-
ло боевым крещением, посколь-
ку пожароохранную сигнализа-
цию ЧОП установило за два дня 
до происшествия. 

– Наши сотрудники только-
только успели выполнить мон-
тажные работы по установке 
сигнализации и уже 15 октября 
на пульт поступил тревожный 

Хотим Вам предложить пройти по тротуару от Строителей,21А 
до КФК «Вымпел». Почему подрядчики, выполняющие строитель-
ные работы по возведению садика не могут отсыпать щебнем участ-
ки, по которым переходим дорогу? «Плаваем» там каждый день!  

Пушкарёва, Савлук, Дмитриева, Махонина. 
– Я там бывал, и не раз. К сожалению, грязь неизбежна, пока идёт 

строительство. Уже не раз озвучивал, что как только приступим к сбо-
ру коробки здания(ориентировочно весной 2012 года), прилегающую 
территорию подсыпем. Потерпите немного, это ведь делается для на-
шего же с вами блага. 

Почему работникам ЦГБ не повысили зарплату с 1 июня, как 
всем бюджетникам?

– В соответствии с постановлением главы администрации № 802 
от 30.08.2011г. зарплата  работников здравоохранения увеличивает-
ся на 6,5%  с 1 июня 2011года и ещё на столько же с 1 октября 2011г. 
Медицинским работникам школ и дошкольных образовательных уч-
реждений – с 1 июня – на 6,5%, а с 1 сентября – на 43,5%

Чисто по техническим причинам сразу перерасчёт сделать не 
смогли. Всю сумму средств, с учётом увеличения, медики получат с 
октябрьской зарплатой.

Есть ли в городе административная комиссия, которая штра-
фует за беспорядки во дворах? Мусор бросают, собак выгуливают 
где попало!

– Депутатами Думы ГО было утверждено положение о работе ад-
министративной комиссии. Как раз сейчас разрабатывается состав и 
регламент её работы. В рамках закона об административных право-
нарушениях людей, не соблюдающих законодательство в части охра-
ны окружающей среды и благоустройства, будут штрафовать. Пока 
комиссия ещё не начала свою работу, можете писать заявления на 
моё имя и обращаться к муниципальному экологу Светлане Гасиной. 

От дома №1 до №5 по ул. Уральская испорчен тротуар.   Когда 
на это обратят внимание? 

– В следующем году за счёт привлечения средств городского бюд-
жета и индивидуальных предпринимателей будем предусматривать 
строительство прилегающих территорий для транспорта у магазинов. 
Будем ещё стараться попасть в областную программу «1000 дворов», 
в рамках которой возможно не только  благоустройство дворов, но и 
увеличение числа парковочных мест, что для нас сейчас просто не-
обходимо!

Автосервисы допустили 
к техосмотру

Внесены соответствующие изменения в действу-
ющее постановление правительства о техосмотре.

Согласно новому законодательному акту, к конкурсу на про-
ведение техосмотра допускаются, в том числе, и автосервисы. 

Напомним, что до сих пор коммерческие структуры допускались до 
проведения техосмотра, пока он был под бдительным оком ГАИ, лишь 
на том условии, что они не оказывают услуг по ремонту. Постанов-
ление правительства N 832, которое опубликовано «Российской газе-
той», исключает этот пункт. То есть теперь получить аккредитацию на 
техосмотр сможет и автосервис.

Без рецепта
С 16 октября в России отменён перечень без-
рецептурных препаратов, содержащих список 
лекарств, которые можно свободно приобрести в 
аптеке.

С отменой перечня, для покупателей ничего не изменится. Да и 
для аптек. Единственный момент – до сих пор перечень безре-

цептурных препаратов всегда был под рукой в любой аптеке и в него 
могли заглянуть и фармацевты, и посетители. Теперь же сведения о 
статусе препаратов можно будет почерпнуть в госреестре либо в тех 
же инструкциях по применению лекарства.

А вот по рецептам должны продаваться примерно 8 из каждых де-
сяти наименований препаратов. На сегодняшний день практически 
любое лекарство (за исключением наркотических и сильнодействую-
щих, которые учитываются особым образом) в аптеке можно купить 
без рецепта.

сигнал. Охранники немедлен-
но прибыли на место, – говорит 
исполнительный директор ЧОП 
«Витязь-НС» Валерий Шумилов. 

Задержать малолетних вори-
шек не удалось, но, по данным 
сотрудников полиции, установ-
лено, что один из них – житель 
Нижней Салды, другой прописан 
в Верхней Салде, и им не боль-
ше 15 лет. По словам инспек-
тора подразделения по делам 
несовершеннолетних Любови 
Комельских, нижнесалдинец уже 
не первый год состоит на учёте в 
детской комнате. Но материал 
по данному делу – отказной, из-
за юного возраста нарушителей.

Дубль два
Уже вечером следующего 

дня те же двое подростков и ещё 
двое их друзей разбили окно, вы-
ломали решётку и пробрались 
в помещение БТИ по адресу ул. 
Ленина, 26. Вновь сработали 
датчики на движение и разбитие 
стекла. Прибывший за три ми-
нуты наряд ЧОП «Витязь» успел 
задержать только троих подрост-
ков, одному из воришек удалось 
сбежать. Причём дети оказывали 
«витязям» ярое сопротивление. 
Подростки, младшему из кото-
рых 12 лет, пытались удрать и 
из отделения полиции, куда их 

доставили сотрудники охранно-
го предприятия. На сей раз гра-
бители были менее аккуратны. 
Кроме разбитого окна и повреж-
дённых жалюзи из БТИ пропали 
две лазерные рулетки.

– По данному эпизоду будет 
возбуждено уголовное дело. Воз-
местить ущерб в полном объёме 
предстоит родителям подрост-
ков, – сообщает инспектор ПДН 
Любовь Комельских. – Фамилии 
детей известны. Кстати, один из 
подростков находился в розыске. 

На сегодняшний день руко-
водство БТИ приняло решение 
заложить окно, через которое 
проникли воришки, бетонными 
блоками. Эта вынужденная мера 
позволит спать спокойнее. Ведь 
помимо лазерных дальномеров 
дети могли спокойно вынести 
дорогостоящую оргтехнику. 

– Практически 99 % объек-
тов в городе находятся под ох-
раной. Это и частные объекты, 
и вся социальная сфера города: 
больницы, учебные учреждения. 
Оборудование, которое устанав-
ливается в помещениях – уни-
версальное, – говорит Валерий 
Шумилов. – Датчики движения, 
тепла, тревожная кнопка – всё 
призвано сделать жизнь спокой-
ной и безопасной.

Мария СУДАКОВА.

Малогабаритные воры проскользнули сквозь 
решётку.

фото Д. Мерзлякова
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Мат перемат
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ненорма-
тивной лексике  в кино, на ТВ и в книгах?

тонн шлака ушло на улучшение состояния грунтовой 
дороги в с. Медведево. Текущий ремонт произвели за счёт 
средств администрации города Нижняя Салда. Теперь на 
главной улице села нет ям и ухабов.  

100

Красиво жить не запретишь
Если вам трудно сориентироваться в бесконечном потоке информации, отправляйте sms на номер 
4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, 
пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Как на Рублёвке
Почему жители дома № 44 по ул. Строителей должны платить 
за коммунальные услуги по 35 рублей за кв. м. Живём в Салде, 
а платим как за дачу на Рублёвке!

Плата – 35 рублей – была предложена на собрании собствен-
ников, – отвечает директор ООО «Жилкомцентр» Клара Бу-

рунгулова. – Данный тариф установлен большинством голосов, ис-
ходя из сметы расходов на содержание этого дома. 

Согласно жилищному кодексу, жителям, не принимавшим уча-
стие в голосовании, необходимо подчиниться, – добавляет зам. гла-
вы администрации по ЖКХ Сергей Гузиков. – Стоит отметить, что 
коммунальные услуги рассчитываются из того, на сколько изноше-
ны сети.

Накопилось
Скажите, куда можно сдать макулатуру в нашем городе за 
деньги?

На сегодняшний день в городе есть два пункта приёма втор-
сырья: ООО «Экодело» по ул. Энгельса,2 и ООО «Родник» на 

III Привокзальной,5а, который после пожара пока не восстановил 
работу перерабатывающей линии. 

– За два прошлых месяца сдать вторсырьё в городе пожелали толь-
ко 3 человека. Посмотрим на спрос жителей, и, возможно, с ноября 
откроемся, – говорит директор ООО «Родник» Вячеслав Дубок. 

– Мы принимаем макулатуру, картон, пластиковые бутылки и 
алюминиевые банки, – говорит директор ООО «Экодело» Андрей 
Евстратов. – На данный момент за наличный расчёт ведётся только 
скупка пластика и банок, так как целлюлозно-бумажные комбинаты 
временно прекратили приём макулатуры. Тем, кто хочет освободить 
место у себя дома, можно приносить макулатуру на склад, правда, 
пока без оплаты. Наш адрес: ул. Энгельса, 2 (бывшая база общепита 
СМЗ), работаем по будням с 8 до 17 часов.

Подготовила Елена КРАСНОВА.

Бесплатное жильё
В городе очень много заброшенных домов. Может ли администра-
ция дать такой участок молодой семье под строительство или ре-
конструкцию? Какие земельные программы существуют ещё? 

Е. Сковородко.

Заброшенные дома находятся в частной собственности, – ком-
ментирует ведущий специалист отдела по управлению муни-

ципальным имуществом администрации города Марина Суханкина. 
– Данными домами город распоряжаться не может. Есть свободные 
участки под строительство, которые формирует специальная комис-
сия. По программе «Однократное бесплатное предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
на очередь могут встать: военнослужащие либо граждане, состоящие 
на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении; многодетные 
семьи, семьи, состоящие в официальном браке, каждый член которой 
имеет оконченное образование и возраст до 35 лет, и другие. 

В этом году за счёт средств местного бюджета было утверждено 
четыре земельных участка. Подробную информацию можно узнать в 
Управлении муниципальным имуществом по тел. 3-14-41.

Штраф с пострадавшей
На днях меня сбила машина, когда я переходила дорогу от 
дома №54 по ул. Ломоносова. Кроме шока получила штраф в 
размере 300 рублей – за переход дороги в неположенном ме-
сте. А где положенное место на этой дороге? 

З.Солдатова.

Штраф за переход проезжей части в неположенном месте мо-
гут выписывать сотрудники ГИБДД, такие же полномочия 

есть и у участковых, – отвечает начальник ГИБДД Андрей Буньков. 
– Судить об этом случае сложно – мало данных. Сотрудники ГИБДД 
выписывают штраф до 200 рублей, а в размере 300 рублей – если 
человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Но для это-
го нужно проведение медэкспертизы. От предложенной медпомощи 
женщина, насколько мне известно, отказалась. Чтобы разобраться 
досконально в обстоятельствах происшествия, можно подойти с ко-
пией протокола к руководителю Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Верхнесалдинский» или позвонить по тел.: 8(34345)2-34-14. 

В соответствии с пунктом 4.3 правил дорожного движения при 
отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешает-
ся переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хо-
рошо просматривается в обе стороны. 

Пьянству бой

Медвытрезвители за-
кроют в октябре – обе-
щает министерство вну-
тренних дел, и помогать 
нетрезвым будут орга-
ны здравоохранения. 
Как салдинцы относят-
ся к такому решению?

Га л и н а 
К л е щ ё в а , 
р е ж и с с ё р 
народного 
театра:

– Про-
шлой зимой 
мы с кол-
легой шли 
с работы 
и увидели человека, лежащего 
между тротуаром и дорогой. Об-
ратились в милицию, они пред-
приняли соответствующие меры. 
Лучше, считаю, если бы этим за-
нимались правоохранители, как 
и прежде. Если человек не в со-
стоянии дойти до дома, то хотя 
бы переночует в тепле, и, соот-
ветственно, заплатит штраф. 

Л а р и с а 
Чосова, ар-
х и в а р и у с 
СМЗ: 

– Пер-
вый раз 
слышу, что 
хотят за-
крыть мед-
в ы т р е з -
вители. Люди в алкогольном 
опьянении бывают неадекват-
ными, агрессивными. Получа-
ется, теперь они будут представ-
лять угрозу для общества?

Н а д е ж -
да Шер-
с тобитов а, 
контролёр 
СМЗ:

–  Знаю, 
что раньше 
н а ру ш и т е -
лей порядка 
помеща ли 
на сутки в вытрезвитель, выпи-
сывали штраф. Кто сейчас будет 
выполнять все эти функции? Воз-
можно, власти придумают меры 
пожёстче. Всё было правильно: 
человек переночует в вытрезви-
теле, и, может, задумается о сво-
ём поведении.

С е р г е й 
Т а р а с о в , 
р а б о т н и к 
« В С М П О -
АВИСМА»:

– Ничего 
глобально-
го в этом 
не вижу. 
У меня и 
моих родных с этим проблем не 
было. Не закроют – хорошо, за-
кроют – и ладно.

Елена КРАСНОВА.

Зебра - гарантия безопасности пешеходов. В очередь на заброшенные дома! фото Д. Мерзлякова
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«Народный фронт»

Есть предложение - будет решение
Как обстоят дела с Народной программой в Свердловской области и какие важные для свердловчан пункты удалось учесть, 
рассказали члены Общероссийского народного фронта.

Александр ПЕТРОВ, ответ-
ственный за создание Народ-
ной программы в Свердлов-
ской области:

– Пожалуй, общим для всех 
трех частей программы – обще-
федеральной, региональной и 
местной – является вопрос соз-
дания новых рабочих мест. Но 
не просто рабочих мест, а совре-
менного, высокотехнологичного 
производства, с которым наша 
страна избавилась бы от сырье-
вой зависимости, а люди могли 
бы получать достойную зара-
ботную плату. Как человек, стол-
кнувшийся с этим при создании 
отечественных лекарств, могу 
заявить: сегодня необходимо 
организовать цепочку, которая 
бы позволяла научную идею вне-
дрять в производство. Идея и па-
тент – это только начало. А даль-
ше – нужны опытные «пилотные» 
площадки, где на недорогом обо-
рудовании за небольшие деньги 
можно отладить технологиче-
ский процесс, обучить кадры.

Валерий ЯКУШЕВ, потом-
ственный сталевар, член На-
родного фронта:

– Люди старшего поколения 
активно откликнулись на при-
зыв внести свои предложения 
в Народную программу. И ока-
залось, что увеличение пенсий 
и предоставление новых льгот 

– далеко не основная просьба, с 
которой обращаются пенсионе-
ры. В Народную программу люди 
вносят конкретные предложения 
по тому, как усовершенствовать 
социальную помощь, как решить 
проблему дефицита общения, 
как создать условия для саморе-
ализации пожилых. 

Игорь БАРИНОВ, депутат 
Государственной Думы РФ:

– Сегодня в нашей стране 
проходит реформа правоохрани-
тельных органов, тема безопас-
ности и правопорядка нашла 
своё отражение и в предложе-
ниях уральцев в Народную про-
грамму. Люди отмечают, что 

необходимо повышать компе-
тентность сотрудников правоох-
ранительных органов, усиливать 
меры по профилактике правона-
рушений. Предложения ураль-
цев обязательно найдут своё от-
ражение в дальнейшей работе 
ведомства по укреплению обще-
ственной безопасности в Сверд-
ловской области.

Елена ЧЕЧУНОВА, предсе-
датель областной Думы Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области:

– Очень много пожеланий 
при формировании Народной 
программы касалось детских 
садов. Люди предлагают активи-
зировать работу власти в этом 
направлении: строить новые 
детские сады, открывать допол-
нительные группы. Поэтому во-
просы модернизации всей систе-
мы дошкольного образования в 
Свердловской области занимают 
ключевое место в Народной про-
грамме. Уже принят план раз-
вития детских садов, который 
предполагает до 2014 года соз-
дать порядка 50 тысяч дополни-
тельных мест и ликвидировать 
существующую очередь.

Кирилл ФОРМАНЧУК, за-
щитник автолюбителей:

– Уральцы вносят много пред-
ложений в Народную программу 
по защите прав автомобилистов 
от произвола чиновников и со-
трудников автоинспекции на 
дорогах. Люди говорят о граж-

данском контроле над строи-
тельством дорог, о необходимо-
сти создания цивилизованных 
парковок, о наведении порядка 
в дорожной сети области. В На-
родную программу предлагают 
и конкретные рецепты избавле-
ния наших городов от извечных 
дорожных пробок.

Борис ИГОШЕВ, ректор 
Уральского государственного 
педагогического университета:

– Работа над Народной про-
граммой для учителей принесла 
уже довольно весомые и осязае-
мые результаты. Во-первых, пер-
вые лица государства подтвер-

дили, что зарплаты учителей 
сравняются со средним зарплата-
ми по региону, увеличение зар-
платного фонда педагогов как 
школ, так и дошкольных учреж-
дений уже началось. Во-вторых, 
в рамках Народного фронта объ-
явлено о начале двух проектов по 
решению квартирного вопроса 
учителей.

Если у вас есть дополнения 
или предложения в Народную 
программу, звоните в будни с 
9.00 до 20.00 по телефону 8-800-
300-04-12.

Анна ШИРЯЕВА.

На конференции «Единой России» в Екатеринбурге в июне Влади-
мир ПУТИН отметил: «Нам нужна, действительно, Народная 
программа, разработанная при самом непосредственном уча-
стии гражданского общества. Только тогда мы с вами сможем, 
действительно, опереться на неё и «с открытым забралом» за-
щищать все её положения».

На днях губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко за-
явил, что стратегия развития города на Неве будет формироваться на 
основе Народной программы. Дело в том, что документ, в формиро-
вании которого приняли участие уже более миллиона россиян, полу-
чился настолько хорошо отражающим интересы населения, что грех 
им не воспользоваться.

О том, что необходимо учитывать народные чаяния, заявил и 
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с активом партии 
«Единая Россия» в Южном федеральном округе 8 октября:

– Очень важно не терять нить общения с обычными людьми. Всё 
время нужно быть на острие общения. Ни в коем случае нельзя отда-
ляться от текущих проблем.

Всегда готовь!
Уже седьмой год подряд 20 октября кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник. 
Герои рубрики - салдинские представители этой нужной и «вкусной» профессии.

В кафе «У рощи» 
Анна Дикушина рабо-
тает 16 лет, а вообще 
в профессии – 36. По-
вар пятого разряда, 
мастер.

Она действитель-
но мастер на все руки. 
Зачастую клиенты, 
оформляя заказ, про-
сят, чтобы именно Ан-
нушка готовила горя-
чее. Знают её руку, её 
кухню. За годы, отдан-
ные любимому делу, 
участвовала во многих 
конкурсах профма-
стерства, была неодно-
кратно победителем. Считает поварское искусство своим 
призванием и в другой профессии себя не представляет. 
По словам коллег, очень удаются Анне Петровне фарши-
рованные рыба и поросята. 

Работа в горячем цехе – самая тяжёлая в столовой, 
весь день на ногах, жарко. Но Анна Петровна не жалуется. 
Этой скромной и застенчивой женщине нравится достав-
лять удовольствие людям.

– Ведь когда человек вкусно покушал, у него и настро-
ение поднимается! – с улыбкой уверяет она.

Светлана САЛАХОВА.

Конрат Чуешков, 
студент НСПУ. Посту-
пил учиться на повара 
всего полтора месяца 
назад. В их группе 5 
мальчиков и 15 девочек.

Задатки у парня к 
науке приготовления 
пищи были с детства, 
частенько помогал 
маме. Девчонки-одно-
группницы уверены 

– из Конрата полу-
чится прекрасный 
шеф-повар, ведь это 
в принципе мужская 
профессия. 

 – Больше люблю 
готовить мясные блюда. Могу приготовить всё что угодно, 
особенно, когда разозлюсь, в хорошем, конечно, смысле, – 
улыбаясь, говорит будущий повар. – С трудностями осо-
быми пока не сталкивался, но готов к ним.

 Уже была и первая практика – шинковка. По наблю-
дениям однокурсников, с луком Конрат справился очень 
умело и смело. 

Впереди парня ждёт много кулинарных поединков, он 
намерен в них активно участвовать и побеждать. А пока 
думает о ближайшем будущем:

– С моей специальностью в армии будет удобнее слу-
жить, – считает Конрат. – А после службы планирую по-
вышать образование по профессии.

Альбина Давлеева 
12 лет работает по-
варом в детском саду 
«Радуга» №7. Еже-
дневно ей нужно на-
кормить завтраком, 
обедом, и ужином 
около 20 детей. Перед 
Альбиной сложная 
задача – приготовить 
вкусно, чтобы угодить 
всем малышам и кон-
тролировать выход 
продукции. Например, 
порция супа на одно-
го ребёнка должна со-
ставлять не менее 200 
граммов, а вес булоч-
ки – не менее 130. 

– Слова «спасибо, очень вкусно» и пустые тарелки – 
лучшая для меня похвала. Чтобы добиться этого, надо 
готовить в хорошем настроении и с охотой, – делится 
Альбина. – Крайне важно соблюдать технологию приго-
товления. 

По привычке Альбина и дома готовит в больших объё-
мах. Она часто балует своих родных, фантазируя с теми 
продуктами, которые есть в холодильнике. Любит гото-
вить и свои национальные татарские блюда: азу, манты, 
бешбармак. Ей хотелось бы приготовить их и на работе, 
но повар сомневается, что детсадовцы воспримут новин-
ки на ура, ведь в гастрономических взглядах дети консер-
вативны.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наехали на пожилых
На прошлой неделе в Салде произошло несколько ДТП, 
в которых пострадали пешеходы.

Утром 10 октября по ул. Ломоносова у дома 
№ 54 водитель Шевроле Лачетти наехал 

на 74-летнюю женщину, которая переходила про-
езжую часть дороги в неустановленном месте. В 
результате ДТП женщина получила ушиб левого 
локтевого сустава и черепно-мозговую травму, но 
от госпитализации отказалась. За переход дороги 
в неположенном месте сотрудники ДПС привлекли 
женщину к административной ответственности. 

Вечером 15 октября возле магазина «Фаворит», 

что на ул. Уральская, 20-летний водитель ВАЗ «че-
тырнадцатой» модели, сдавая назад, наехал на 
70-летнюю женщину. В результате она получила 
ушибленные раны правой кисти и голеней. 

– В данный момент устанавливается степень 
вины водителя, его стаж всего два года. Знака, за-
прещающего движение задним ходом, там нет. Сей-
час материалы дела в стадии расследования, – со-
общает инспектор по пропаганде ОГИБДД Алёна 
Дылдина.

В одни ворота
Среди белого дня 4 октября с гаража по 1-й При-
вокзальной украли металлические ворота.

Трое салдинцев без труда сняли металлические ворота с петель 
гаража, который принадлежит администрации города. Ущерб 

составил 35400 руб. Не откладывая дело в долгий ящик, мужчины 
сдали ворота в пункт приёма металла неподалёку от вокзала. Там 
крупногабаритные изделия и обнаружили правоохранители. В насто-
ящий момент личности правонарушителей установлены.

Ночная драма
17 октября пожилая женщина, проживающая 
в доме по улице Фрунзе, покончила жизнь 
самоубийством.

В последнее время у 71-летней женщины наблюдались резкие 
перемены в настроении. В ночь на 17 октября она буквально 

металась по подъезду. Утром её уже мёртвой обнаружила дочь. По-
жилая женщина удавилась.

Если украли телефон
Госдума на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, который 
направлен на снижение количества преступлений, связанных с хищениями 
сотовых телефонов.

Похищение мобильников остаётся в России 
одним из самых распространённых пре-

ступлений. Нередко кражи телефонов становятся 
частью тяжких и особо тяжких преступлений. По-
ложение усугубляется возможностью легкого сбыта 
похищенных телефонов и их беспрепятственным 
использованием в сетях операторов связи после 
кражи.

Согласно законопроекту, любой абонент по сво-
ему желанию бесплатно сможет зарегистрировать 

IMEI своего сотового телефона у оператора связи, 
например, при покупке аппарата. В случае кражи 
оператор связи по заявлению абонента должен бу-
дет прекратить пропуск трафика от него и к нему 
как в своей сети, так и сообщить об этом операто-
рам всех остальных сетей. Если аппарат вдруг на-
шёлся или его разыскала полиция, возобновить 
оказание услуг можно будет на основании письмен-
ного обращения собственника.

Иван УГЛОВ.

Наводнение
В минувшую пятницу холодной водой затопило 
магазин по ул. Ломоносова, 40. От ЧП пострада-
ло сразу пять отделов.

Причиной аварии стала 
халатность одного из 

жителей верхнего этажа. Уйдя 
на работу, мужчина не позабо-
тился об исправности протека-
ющего крана. Кран сорвало и 
почти шесть часов магазин зали-
вало холодной водой. О происше-
ствии в управляющую компанию 
сообщили продавцы магазина, 
которым, чтобы приступить к 
работе, пришлось вооружить-
ся тряпками и вручную собрать 
20-сантиметровый бассейн воды.

– Залило всё, что стояло на ви-
тринах и на полу. Мягкие игруш-
ки пришлось в буквальном смыс-
ле выжимать и просушивать. 
Упаковки конструкторов полно-
стью испорчены, – говорит вла-
делец отдела игрушек Алексан-

дра Зуева. – На днях дефектовку 
будем делать, но, думаю, ущерб 
составит 10-15 тысяч.

От воды пострадали и со-
товые телефоны, и канцтовары 
и нижнее белье. Больше всех 
ущерб причинён владельцу отде-
ла по продаже дверей. Деревян-
ные изделия просто разбухли от 
воды, потеряли товарный вид. 

– Я здесь уже третий год рабо-
таю, таких инцидентов ещё не 
было! Восемь дверей уже не под-
лежат продаже, – сетует предпри-
ниматель Александр Кочуренков. 

Пострадавшие надеются, что 
нанесённый ущерб им всё-таки 
возместят, и составляют исковое 
заявление в суд. 

Светлана ВОЛГИНА. 

Салдинское телевидение в эфире на канале ОТВ
Пн – ИТОГИ
Вт – «Интервью»
Чт – Новости ВСМПО
Пт – Новости СТВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Теремок» закроют на ночь
Администрацией города принято решение прекратить ночную торговлю.

Напомним, для того, чтобы наладить общественный 
порядок и покой жителей домов, соседствующих с 

«Теремком», владелец магазина Сергей Муравьёв нанял на 
работу сотрудников вневедомственной охраны, которые 
следили за порядком ежедневно до 4 часов утра. К сожале-
нию, окончательно решить проблему не помогло и это. Уже 
с половины пятого утра сон салдинцев пропадал из-за шума 
и драк под окнами.

Жители вновь обратились к главе округа и главе адми-
нистрации. На совещании совместно с предпринимателем и 
правоохранителями принято решение закрыть магазин на 
ночь. С 19 октября магазин «Теремок» будет работать с 6 до 
24 часов.

После потопа витрины опустели. фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Что нам стоит?
Четыре салдинские семьи получили сертификаты на строительство жилья.

Уже пять лет в городе работает про-
грамма по улучшению жилищных 

условий граждан. Государство помогает в 
приобретении вторичного жилья и в по-
гашении ипотечного кредита. С 2008 года 
Нижняя Салда участвует в программе «Мо-
лодая семья». Кроме того, в области суще-
ствует программа по строительству жилья 
для социально незащищённых категорий 
граждан: детей-сирот, участников локаль-
ных войн; и программа по строительству 
жилья для многодетных семей, которая 
прошла отбор к участию на территории 
нашего округа с 2010 года. По последней, 
на помощь претендуют восемь салдинских 
многодетных семей, состоящих в очереди. 
Четырём из них (Парыгины, Зуевы, Хоро-
хоновы, Платоновы) уже выдали сертифи-
каты на получение средств, деньги посту-
пят на счёт до конца этого года. 

– До последнего момента не знали, ког-
да и сколько нам выделят, каждый день пе-
ресматривали на сайте списки утверждён-
ных, – признаётся обладатель сертификата, 
отец троих детей Алексей. – Это реальная 
помощь и мы рады, что всё получилось, 
хотя теперь хлопот предстоит ещё больше. 
Участок под строительство у нас есть, те-
перь нужно найти бригаду и строиться. 

– На 2012 год в области приняты заявки 
на приобретение жилья для 45 салдинских 

Картины пишет, а не художник

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Новый конкурс для читателей! Расквитавшись с огородными работами, салдинцы наконец-то 
могут дать волю творчеству. Наш город всегда славился умельцами: мастерами бурачного дела, 
швеями-рукодельницами, резчиками по дереву…

У вас есть шанс не только рассказать читателям «Вестника» о своём увлечении, но и выиграть 
приз! Заявки на участие подавать по тел. 3-25-23.

Чтобы глаз радовался и на душе было легко, Валентина Прошина вышивает 
крестиком настоящие картины.

Азы ремесла освоила ещё в школе, но потом на несколько лет оставила – перестали продаваться нит-
ки мулине, заготовки ткани, размеченные под вышивку. Хотя умудрялась и на обычном ситце, на 

глазок, вышивать скатерти и салфетки. Тогда это очень модно было.
Четыре года назад Валентина Ивановна ездила в гости к брату и увидела вышитые картины, думала, 

что это его жена вышивает, оказалось – он сам!
– Мне так понравилось! Прямо воодушевилась, загорелась и решила заняться вновь таким рукодели-

ем. Начинала с цветов, сейчас дошла до изображения храма, Иисуса Христа и Божией Матери – всего в 
копилке пока6 полотен. Пяльцами не пользуюсь, картины большие делаю, поэтому канву сразу на рамку 
натягиваю. Потом работу под стекло и – на стену.

Вышивает рукодельница каждый день, в основном во время просмотра телевизора. На работу уходит 
почти три месяца. Сначала, когда шажков ниткой ещё мало сделано, не интересно, зато потом с каждым 
крестиком всё красивее и красивее… Так захватывает, оторваться не можешь.

Родные от искусства Валентины в восторге, ждут каждой новой картины. Дочке она подарила Божию 
Матерь, сейчас для неё же начала вышивать красные маки. 

Светлана САЛАХОВА.

Вниманию жителей частного сектора
С 17 октября 2011 года ООО «НУК «Теплоцентраль» будет 
производить инвентаризацию присоединённой тепловой 
нагрузки к бывшим сетям отопления СМЗ.
С 24 по 26 октября будут обследоваться подключенные 
дома по улицам Победы, Калинина, конец улиц Энгельса 
и Фрунзе.

семей, – говорит зам. главы администра-
ции по соцвопросам Татьяна Дементье-
ва. – Городской округ активно работает 
по этим программам. Наша территория 
дотационная, и нет возможности за счёт 
средств городского бюджета приобретать 
жильё для нуждающихся. Только участие 
в областных программах на условиях со-
финансирования, когда 90% средств выде-
ляет область, а 10% – муниципалитет, даёт 
шанс обеспечить жильём салдинцев. 

Всего за последние пять лет в рамках 
областной программы жилищные условия 
улучшили 23 семьи. 

Особняк в селе
Но некоторые предпочитают строить-

ся сами, без помощи государства. Семья 
Кропачевых взяла в аренду 20 соток зем-
ли в селе Акинфиево. Определились с про-
ектом будущего дома и этапами работ, ку-
пили 20 мешков цемента и за лето залили 
фундамент. 

– Хотим построить двухэтажный дом, 
рассчитываем, что на это потребуется 
примерно 600-700 тысяч. Ссуд и кредитов 
не берём – с каждой зарплаты в специ-
альную коробочку откладываем на строи-
тельство, – делится Татьяна. – Жить в но-
вом доме будем вдвоём с мужем, а дети с 
внуками в гости будут приезжать. 

Через 5 лет, когда срок аренды закон-
чится, землю можно будет перевести в 
собственность. 

Построить дом «с нуля», конечно, 

сложно и не всем под силу. Зато, воплотив 
в жизнь собственный замысел, ощущения 
от результата будут непередаваемые.

Светлана САЛАХОВА.

ВНИМАНИЕ!
Согласно части 10 статьи 22 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае 
установления факта бездоговорного потребления тепло-
вой энергии, теплоносителя теплоснабжающая органи-
зация вправе прекратить подачу тепловой энергии, те-
плоносителя и взыскать с потребителя или иного лица, 
осуществивших бездоговорное потребление тепловой 
энергии, теплоносителя, убытки в полуторакратном раз-
мере стоимости тепловой энергии, теплоносителя.

Специалисты компании будут актировать следующие 
параметры:

– количество, вид и размер используемых обогрева-
тельных приборов;

– площадь и объём обогреваемых жилых и нежилых 
помещений (включая тёплые пристрои, гаражи, подвалы, 
подполья);

– размеры (длина и диаметр) подводящей сети от ма-
гистрального теплопровода до наружной стены домовла-
дения.

***
В связи с передачей обязанностей по водо- и тепло-

снабжению населения и юр. лиц Нижней Салды ООО НУК 
«Аква» всем собственникам (владельцам) помещений на 
территории города, не подавшим заявление о заключе-
нии договора водоснабжения в ООО «НУК «Жилой дом», 
за исключением собственников и нанимателей помеще-
ний, обслуживающихся управляющими компаниями и 
ТСЖ «Урал», необходимо срочно заключить договоры на 
ХВС и ГВС.

О времени проверок других улиц жители будут изве-
щены объявлениями непосредственно на домах.

Просьба подготовить документы о технических ха-
рактеристиках дома (паспорт БТИ), проект на отопление, 
документы о праве собственности и обеспечить наличие 
жильцов.

Администрация ООО «НУК «Теплоцентраль»

Потребителям тепла 
Частным лицам, за исключением граждан, проживающих 
в домах, обслуживаемых управляющими организациями 
и ТСЖ «Урал», ИП и организациям, получающим тепло-
снабжение от филиала НТМК-НСМЗ, предлагаем срочно 
обратиться за заключением договора теплоснабжения по 
адресу: г. Н. Салда, ул. Строителей, 21А, ООО НУК «Тепло-
централь».

Уже не воздушные замки.

Тысяча стежков - и шедевр готов. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Кадастровым инженером Со-
рока Татьяной Владимировной 
(394000, г. Воронеж, ул. Энгель-
са, 5, e-mail: varakula.-.tan@mail.
ru, тел. 8(473) 255-53-72, номер 
квалификационного аттестата 
36-11-308) выполняются када-
стровые работы в связи с образо-
ванием земельного участка под 
опорами линии электропереда-
чи ВЛ-220 к В. Салда – Кошай из 
состава единого землепользо-
вания с кадастровым номером 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
66:55:0000000:18, расположен-
ного: Свердл. обл., г. Н. Салда, 
электрические сети.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энер-
гетической системы» (ОАО «ФСК 
ЕЭС») (117630, г. Москва, ул. Ака-
демика Челомея, 5а, тел. 8(495) 
234-73-06).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-

стоится 21 ноября 2011 года по 
адресу: Свердл. обл, г. Н. Сал-
да, ул. Фрунзе, 2. в 10.00. Номер 
кабинета для сбора заинтересо-
ванных лиц можно уточнить по 
тел. 8-960-104-99-56. Иное место 
проведения собрания может быть 
определено по согласованию с за-
интересованными лицами.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Малахитовый,  3, предвари-

тельно позвонив по тел. 8(343) 
257-27-63, 8-960-104-99-56. Воз-
ражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения 
границы земельных участков на 
местности принимаются с 20 ок-
тября 2011 г. по 07 ноября 2011 г. 
по этому же адресу.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены 

в кадастровом квартале с када-
стровым номером 66:55:0101001 
и граничат с земельным участком 
под опорами линии электропере-
дачи ВЛ-220 к В. Салда – Кошай 
на территории городского округа 
Нижняя Салда Свердл. области.

При проведении согласования 
при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок.

реклама

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

17.10.2011 № 30 
Об утверждении Порядка исполнения поручений и указаний Губернатора Свердлов-

ской области, Председателя Правительства Свердловской области органами местно-
го самоуправления в городском округе Нижняя Салда

В целях надлежащего исполнения поручений и указаний Губернатора Свердлов-
ской области, Председателя Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок исполнения поручений и указаний Губернатора Свердлов-

ской области, Председателя Правительства Свердловской области органами местного 
самоуправления в городском округе Нижняя Салда (далее - Порядок) (прилагается).

2. Главе администрации городского округа Нижняя Салда Васильеву С.И. обеспе-
чить соблюдение требований, предусмотренных Порядком, руководителями струк-
турных подразделений администрации городского округа Нижняя Салда, подведом-
ственными муниципальными учреждениями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕН
  постановлением главыгородского округа Нижняя Салда 
    от 17.10.2011 № 30

Порядок
исполнения поручений и указаний Губернатора Свердлов-
ской области, Председателя Правительства Свердловской 
области органами местного самоуправления в городском 

округе Нижняя Салда
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяются отдельные вопросы организации исполне-

ния органами местного самоуправления городского округа Нижняя Салда поручений 
и указаний Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства Сверд-
ловской области подлежащих исполнению главой городского округа.

2. Настоящий Порядок распространяется на подлежащие исполнению главой го-
родского округа:

1) поручения Губернатора Свердловской области, содержащиеся в указах и рас-
поряжениях Губернатора Свердловской области, а также оформленные на бланках со 
словом «Поручение» или в виде перечней поручений Губернатора Свердловской об-
ласти (далее - поручения);

2) указания Губернатора Свердловской области, оформленные в виде резолюций 
(далее - указания).

3) поручения и указания Председателя Правительства Свердловской области. 
3. Регистрация, рассмотрение указаний и их направление исполнителям, исполне-

ние указаний и принятие мер осуществления контроля при организации их исполне-
ния, продление сроков исполнения указаний, представление докладов о результатах 
исполнения указаний и принятие решений о снятии указаний с контроля произво-
дятся в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком соответственно для 
регистрации, рассмотрения поручений и их направления исполнителям, исполнения 
поручений и принятия мер осуществления контроля при организации их исполнения, 
продления сроков исполнения поручений, представления докладов о результатах ис-
полнения поручений и принятия решений о снятии поручений с контроля.

Глава 2. Порядок и сроки регистрации, рассмотрения поручений и их направ-
ления исполнителям

4. Все поручения подлежат обязательному учету и постановке на контроль по об-
щим правилам ведения делопроизводства с соблюдением требований, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

5. Организационно-управленческий отдел администрации в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления поручений осуществляет их регистрацию и передачу 
в аппарат Думы городского округа для направления на рассмотрение главой город-
ского округа.

Поручения, содержащие пометки «срочно», «незамедлительно» или «оперативно» 
(далее - срочные или оперативные поручения), регистрируются и передаются в аппа-
рат Думы городского округа в течение двух часов с момента их поступления.

6. Поручения, рассмотренные главой городского округа, поступают в организаци-
онно-управленческий отдел администрации, после чего в течение одного рабочего 
дня с момента поступления направляются исполнителям, указанным в резолюции 
главы городского округа. Срочные или оперативные поручения направляются испол-
нителям незамедлительно, но не позднее четырех часов с момента их поступления в 
организационно-управленческий отдел администрации.

7. Организационно-управленческий отдел администрации обеспечивает регистра-
цию и учет движения документов, содержащих информацию о ходе и результатах ис-
полнения поручений, и своевременное направление их адресатам.

8. В случае регистрации документов непосредственно аппаратом Думы соблюда-
ются установленные пунктами 4, 5, 6, Порядка сроки и требования и передаются главе 
городского округа. В этом случае поручения, рассмотренные главой городского округа 
поступают в организационно-управленческий отдел с резолюцией, оформленной на 
специальном бланке с указанием фамилии и инициалов исполнителя (исполнителей), 
содержания поручения, срока исполнения, подписи поручителя, даты, исходящего но-
мера Думы городского округа Нижняя Салда.

Глава 3. Порядок исполнения поручений и меры осуществления контроля при 
организации исполнения поручений

9. Исполнение поручений в соответствии с резолюцией главы городского округа 
может быть возложено на главу администрации.

10. Если исполнение поручения возложено на нескольких исполнителей, то испол-
нитель, указанный в резолюции главы городского округа первым или обозначенный 
словом «ответственный», является ответственным исполнителем, организует работу 
по исполнению поручения и подготовке проекта доклада о результатах исполнения 
поручения.

Ответственный исполнитель определяет порядок согласования и подготовки про-
екта доклада о результатах исполнения поручения.

11. Документы об исполнении поручений, в том числе в случаях, предусмотренных 
в пунктах 13, 18, 21, 22 настоящего Порядка, представляются главе городского округа 
с визой главы администрации городского округа с указанием «согласовано». 

12. В случае если поручение выходит за пределы компетенции соисполнителей, ука-
занных в резолюции главы городского округа, они сообщают об этом ответственному 
исполнителю и обеспечивают исполнение поручения в пределах своей компетенции.

13. При необходимости изменения ответственного исполнителя и (или) соиспол-
нителей, указанных в резолюции главы городского округа, ответственным исполни-
телем в течение трех рабочих дней от даты резолюции направляются на имя главы 
городского округа письменные аргументированные предложения по изменению со-
става исполнителей поручения.

14. При организации исполнения поручений ответственным исполнителем исполь-
зуются следующие меры:

1) направление соисполнителям запросов с целью получения и анализа информа-
ции о ходе исполнения поручений;

2) осуществление проверок хода исполнения поручений, в том числе с использова-
нием электронных программных средств;

3) заслушивание на совещаниях сообщений (отчетов) должностных лиц о проде-
ланной работе по исполнению поручений.

15. Организационно-управленческий отдел администрации, аппарат Думы:
1) исходя из сроков исполнения поручений главы городского округа устанавливают 

контрольные сроки представления документов об исполнении поручений и доводит 
их до ответственных исполнителей;

2) осуществляют контроль за соблюдением сроков представления документов об 
исполнении поручений;

3) информируют главу городского округа и главу администрации городского окру-
га о фактах несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручений.

Глава 4. Сроки исполнения поручений и порядок их продления

16. Поручения исполняются в следующие сроки:
1) установленные в самом поручении;
2) в течение одного рабочего дня со дня регистрации поручения - содержащие ука-

зание «вручить немедленно», «весьма срочно»;
3) в течение трех рабочих дней со дня регистрации поручения - содержащие указа-

ние «срочно», «незамедлительно»;
4) в течение десяти рабочих дней со дня регистрации поручения - содержащие ука-

зание «оперативно»;
17. В случае если срок исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно 

подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.
18. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения в уста-

новленный срок, ответственный исполнитель подготавливает проект письма, содер-
жащего обоснованные предложения по корректировке срока исполнения, и пред-
ставляет его главе городского округа для рассмотрения и последующего направления 
Губернатору Свердловской области, Председателю Правительства Свердловской об-
ласти не позднее, чем по истечении половины установленного срока.

В случае если в ходе исполнения поручения возникли обстоятельства, препятству-
ющие его надлежащему исполнению в установленный срок, ответственный исполни-
тель подготавливает проект доклада на имя Губернатора Свердловской области, Пред-
седателя Правительства Свердловской области с указанием причин, препятствующих 
своевременному исполнению поручения, конкретных мер, принимаемых для обеспе-
чения его исполнения, и предложений о продлении срока исполнения поручения, и 
представляет проект доклада главе городского округа для рассмотрения и последу-
ющего направления доклада Губернатору Свердловской области или Председателю 
Правительства Свердловской области.

19. Решение о продлении сроков исполнения поручений принимается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

20. При получении решения о продлении сроков исполнения поручений глава го-
родского округа в форме резолюции дает соответствующие указания главе админи-
страции городского округа, исполнителям поручения и начальнику организационно-
управленческого отдела администрации.

21. В случае если поручение не исполнено в установленный срок, ответственный 
исполнитель в течение трех рабочих дней после истечения этого срока представляет 
главе городского округа объяснение в письменной форме о причинах неисполнения 
поручения в установленный срок и мерах ответственности, предлагаемых или приня-
тых в отношении виновных в неисполнении поручения должностных лиц.

Глава 5. Порядок представления докладов о результатах исполнения поруче-
ний и принятия решений о снятии поручений с контроля

22. Проект доклада о результатах исполнения поручений с указанием конкретных 
результатов их исполнения представляется главе городского округа на рассмотрение 
не менее чем за десять рабочих дней до истечения установленного срока (по срочным 
или оперативным поручениям - не позднее установленного в поручении срока).

23. Решение о снятии поручений с контроля принимается в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

24. При получении решения Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области о снятии поручения с контроля глава городского округа в форме 
резолюции дает соответствующие указания главе администрации городского округа.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2011 № 31
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Нижняя 

Салда от 17.08.2010 № 26 «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов» и от 03.03.2011 № 4 «О внесе-
нии изменений в постановление главы городского округа Нижняя Салда от 17.08.10 № 
26 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегу-
лированию конфликта интересов»

На основании решения Думы городского округа Нижняя Салда от 15.09.2011 № 
57/7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и 
урегулированию конфликта интересов» (газета «Городской вестник – Нижняя Салда» 
№ 40 от 06.10.2011 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Нижняя 

Салда: 
а) от 17.08.2010 № 26 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов»;

б) от 03.03.2011 № 4 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Нижняя Салда от 17.08.10 № 26 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Корсаков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2011 № 32
Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 01 июля 2010 года N 821 «О Комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», решения Думы городского округа Нижняя Салда от 15.09.2011 
№ 57/7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да и урегулированию конфликта интересов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Корсаков

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа 
Нижняя Салда от 17.10.2011 № 32

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда и урегулированию конфликта интересов

Корсаков В.В. - глава городского округа Нижняя Салда, председатель комиссии;
Васильев С.И. - глава администрации городского округа Нижняя Салда, замести-

тель председателя комиссии (по согласованию);
Терентьева А.А. - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 

правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда, секретарь комис-
сии (по согласованию);

Члены комиссии:
Цигвинцева В.К. - председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского 

округа Нижняя Салда (по согласованию);

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

Горнева О.А. - ведущий специалист аппарата Думы городского округа Нижняя Салда;
Попов П.В. - заместитель председателя Думы городского округа Нижняя Салда (по 

согласованию);
Мурашов В.Д. - председатель депутатской комиссии по вопросам законодательства, 

местного самоуправления и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по 
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2011 № 889

Об утверждении Порядка расходования средств, полученных в виде субсидий об-
ластного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (вклю-
чая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года №100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год», с целью осуществления полномочий по организации библиотечного обслужива-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок  расходования средств, полученных в виде субсидий област-

ного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на информатизацию муни-
ципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, распо-
ложенных на территории городского округа Нижняя Салда, в 2011 году (прилагается).

2. Администрации городского округа Нижняя Салда:
2.1. осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа муници-

пальной власти Свердловской области по заключению с Министерством культуры 
Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидий областного бюдже-
та на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек 
к сети Интернет и отчетности о расходовании средств, полученных в форме субсидий 
областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда;

2.2. заключить с Министерством культуры и туризма Свердловской области соглаше-
ние о предоставлении субсидий бюджету городского округа Нижняя Салда на информа-
тизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) перио-
дических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет.

3. Муниципальному органу управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом (далее - МОУОКМПиС) (Долгих Н.А.) осуществлять функции глав-
ного администратора доходов бюджета городского округа Нижняя Салда и главного 
распорядителя средств, полученных из областного бюджета в форме субсидий на ин-
форматизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет.

4. МОУОКМПиС (Долгих Н.А.) совместно с администрацией городского округа 
Нижняя Салда подготовить проект соглашения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

 Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 29.09.2011 № 889
«Об утверждении Порядка расходования средств, полученных в виде субсидий об-

ластного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (вклю-
чая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет в 2011 году»

Порядок 
 расходования средств, полученных в виде субсидий из областного бюджета 

бюджету городского округа Нижняя Салда на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программ-

ного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, 
расположенных на территории городского округа Нижняя Салда, в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств, полученных 

в виде субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда 
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек 
к сети Интернет в 2011г..

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных Законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год 
(далее - Закон), в пределах утвержденных ассигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств полученных в виде субсидий из областного 
бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда , является Муниципальный орган 
управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджета городского округа Нижняя 
Салда и финансированию расходов на:

комплектование книжных фондов библиотек, в том числе и электронными изданиями;
подписку на периодические издания.
5.Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной полити-

кой и спортом представляет в Министерство культуры и туризма Свердловской области:
ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предостав-

ленных в форме субсидий на информатизацию муниципальных библиотек, в том чис-
ле на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключения 
муниципальных библиотек к сети Интернет в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

перечень муниципальных библиотек, информатизация которых будет осущест-
вляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных в очередном финансо-
вом году, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюд-
жетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных админи-
стративным, уголовным, бюджетным законодательством.

7. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет-
ся Муниципальным органом управления образованием, культурой, молодежной политикой 
и спортом и Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда.

Продолжение в №575

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Конкурсный управляющий МУП «Жилкомсервис» Сажин Андрей Ива-
нович (почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 489; тел.: 
(343) 353-00-62; don.sajin@yandex.ru) объявляет о продаже имущества 
должника с 24.10.2011 г. по 20.02.2012 г. по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Азина 47-1 посредством заключения договоров 
купли-продажи:

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 ч. до 16 ч. непосред-
ственно по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина 47-1 
по предварительной записи. Направление заявок почтовым отправлени-
ем не допускается. Заявка должна содержать сведения о заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему; 
о наименовании, организационной форме, ИНН, паспортных данных, ме-
стонахождении, контактах заявителя, также подлинные или нотариально 
заверенные копии действительных: выписки из ЕГРЮЛ, учредительных 
документов (для юр.лиц); выписки из ЕГРИП(для ИП); паспорта(для физ.
лиц); перевода на русский язык документов о гос.регистрации (для ино-
странных лиц); документов, подтверждающих полномочия (для предста-
вителей). 

Результаты подводятся 21.02.2011 г. в 16 ч. по месту проведения. В те-
чение 5 дней с даты продажи покупатель обязан подписать договор купли-
продажи имущества. Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на р/с МУП «Жилкомсервис»:

Наименование: ЖКС МУП    ИНН: 6622003128    КПП: 662201001 
Расчетный счет: 40702810700050002688 
Банк: БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ 
Кор.счет: 30101810400000000774      БИК: 046577774
Ознакомиться с характеристиками предметов продажи и получить до-

полнительную информацию можно по месту проведения торгов по пред-
варительной записи и по тел.: (343) 353-00-62, 376-74-47.»

№ 
п/п

Наименование 
Кол-во 
(штук)

Итого, сто-
имость объ-
ектов оценки, 
рублей с НДС 
(округленно)

1 Механический прочистной аппарат PS-91 С «Крот» 1 33 000
2 Стеллаж 1 1 004,82

3 Трансформатор ТМ-250/10-0,4 кв 1 57 000

4 Копировальный аппарат CANON FC 108 1 3 091,67 

5 Портфель 1 198

6 Стул вращающийся 1 1 260

7 Телефонный аппарат 1 105

8 Электродрель 1 300

9 Шкаф металлический 1 2 495,83

10 Стол двухтумбовый 2 2 598,06

11 Стол однотумбовый 4 3 000

12 Шкаф с антресолью 1 500

13 Шкаф 2 3 487,4

14 Стул 10 700

15 Полка книжная 1 403,11

16 Тумбочка 1 100

Всего 30 109 243,89

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений в Устав 
городского округа Нижняя Салда»

17.10.2011 г. Нижняя Салда

Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа от 21.10.2010 
№ 43/10.

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением главы город-
ского округа Нижняя Салда от 26.09.2011 № 28 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Нижняя Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 17 октября 2011 года в МУ «ГДК им. Ленина», 
по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в 
Устав городского округа» начаты в 17.00 часов, окончены в 17.30 часов. Присутствова-
ло на публичных слушаниях 30 жителей городского округа.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Нижняя Салда»:

Корсаков В.В. – председатель комиссии, глава городского округа;
Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист аппарата
Думы городского округа;
Члены комиссии:
Попов П.В.– заместитель председателя Думы городского округа;
Мурашов В.Д. – председатель комиссии по вопросам законодательства, местного 

самоуправления и безопасности; 
Спиридонов В.В. – депутат Думы городского округа; 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав город-

ского округа Нижняя Салда».
СЛУШАЛИ:
Корсакова В.В. – главу городского округа. Ознакомил присутствующих с текстом 

проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Нижняя Салда». Изменения в Устав городского округа Ниж-
няя Салда вносятся в связи с принятием Федерального закона от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». По предложению администрации городского округа 
Нижняя Салда в проект решения Думы городского округа Нижняя Салда «О внесении 
изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» внесены дополнения о присвое-
нии классных чинов муниципальным служащим, в связи с приведением Устава город-
ского округа в соответствие с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

ВЫСТУПИЛИ:
Васильев С.И. – с вопросом: «Почему не прописано об отстранении от должности 

председателя Контрольно-ревизионной комиссии?».
Зобнина В.В. – с вопросом по пункту 10 проекта решения о финансировании КРК. 
Цигвинцева В.К. – председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского 

округа, разъяснила, что формулировки согласно Федеральному закону.
Корсаков В.В. – глава городского округа, поставил на голосование предложение 

участников публичных слушаний: «Рекомендовать Думе городского округа Нижняя 
Салда утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Нижняя Салда».

Голосование «за» - 28 человек, «воздержались» - 2 человека, «против» - 0.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить предложенный к 

рассмотрению на публичных слушаниях проект решения Думы городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нижняя Салда» на оче-
редном заседании Думы городского округа 20 октября 2011 года.

Председательствующий В.В.Корсаков
Секретарь публичных слушаний О.А.Горнева

Список участников публичных слушаний
«О внесении изменений в Устав 

городского округа Нижняя Салда»
22.08.2011 г. Нижняя Салда

1. Васильев Сергей Иванович, г. Нижняя Салда, ул. Зеленый мыс, 28;
2. Гузиков Сергей Николаевич, г. Нижняя Салда , ул. Уральская, 7-76;
3. Гасина Светлана Анатольевна, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 125-3;
4. Зобнина Валентина Владимировна, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 40-8;
5. Ланг Ксения Анатольевна, г. Нижняя Салда, ;

6. Теляшов Юрий Михайлович, г. Нижняя Салда, ул. Уральская, 13-46;
7. Газеева Татьяна Константиновна, г. Нижняя Салда, ул. Советская, 6-22;
8. Черкасов Сергей Валерьевич, с. Акинфиево, ул. Центральная, 71;
9. Суханкина Марина Васильевна, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 91-79;
10. Дементьева Татьяна Ивановна, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 2-10;
11. Дьячков Вячеслав Владимирович, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 4-53;
12. Коробщикова Марина Анатольевна, г. Нижняя Салда, ул.Ломоносова, 23-65;
13. Фоменко Наталья Вадимовна, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 108;
14. Казбулатова Марина Валерьевна, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 38-10;
15.Муркина Тамара Анатольевна, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 7-71;
16. Медведева Алла Владимировна, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 46-2;
17. Терентьева Анна Александровна, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 2-8;
18. Ярославцева Оксана Ивановна, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44-119;
19. Выходцева Светлана Николаевна, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 38-44;
20. Цигвинцева Валентина Кузьминична, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 23-68;
21. Плаксина Дарья Олеговна, г. Нижняя Салда, ул. Гагарина, 8;
22. Максимов Илья Борисович, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 36-45;
23. Максимов Вадим Борисович, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 46-23;
24. Шинкарев Александр Иванович, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 23-66;
25. Кузнецова Надежда Васильевна, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44-114;
26. Кочнев Алексей Борисович, г. Нижняя Салда, ул. Уральская, 10-82;
27. Иванова Вера Сергеевна, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 17-56;
28. Иванова Наталья Юрьевна, г. Верхняя Салда, ул. Устинова, 7-92;
29. Беляева Светлана Раисовна, г. Верхняя Салда, ул. Устинова 31-35;
30. Преснякова Светлана Борисовна, г. Нижняя Салда, ул. Уральская, 4-42.

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

26.09.2011  № 27
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по выработке 

решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегу-
лированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по выработке 

решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денный постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 17.08.2010 № 25 
«Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по выработке решений 
по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов», изложив его в новой редакции:

Корсаков В.В. - глава городского округа Нижняя Салда, председатель рабочей груп-
пы;

Васильев С.И. - глава администрации городского округа Нижняя Салда, замести-
тель председателя рабочей группы (по  согласованию);

Цигвинцева В.К. - председатель Контрольно – ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда, секретарь рабочей группы (по согласованию).

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

Салда (по согласованию);
Корпачев П.В. - прокурор г. Нижняя Салда, старший советник юстиции (по согла-

сованию);
Зиганьшин Р.З. - начальник ОП № 8 ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по 

согласованию);
Кочусов Е.А. - заместитель начальника ИФНС № 3 по Свердловской области (по 

согласованию);
Мурашов В.Д. - председатель депутатской комиссии по вопросам  законодатель-

ства, местного самоуправления и безопасности Думы городского округа Нижняя Сал-
да (по согласованию);

Терентьева А.А. - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда (по согласова-
нию);

Волгина С.А. - главный редактор МУ «Пресс-центр «Городской вестник» (по согла-
сованию);

Чукин Л.В. - председатель Нижнесалдинского филиала Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию).

2. Постановление главы городского округа от 03.03.2011 № 03 «О внесении измене-
ний в постановление главы городского округа Нижняя Салда от 17.08.2010 № 25 «Об ут-
верждении состава межведомственной рабочей группы по выработке решений по про-
тиводействию коррупции в городском округе Нижняя Салда» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Корсаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 22.07.2011 № 672 

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ной функции отделом архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа Нижняя Салда «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введение в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме градостроительного плана 
земельного участка», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана земельного участка», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципальной 

функции отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Нижняя Салда «Выдача градостроительного плана земельного участка».

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

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

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

городского округа С.И. Васильев

Административный регламент по осуществлению муници-
пальной функцииотделом архитектуры и градостроитель-

ства администрации городского «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по осуществлению муниципальной функции 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - Регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения 
муниципальной функции по выдаче градостроительного плана земельного участка, 
определяет сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий при выдаче градостроительных планов земельных участков.

1.2. Муниципальная функция осуществляется структурным подразделением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда - отделом архитектуры и градостро-
ительства (далее – Отдел архитектуры) на основании Постановления администрации 
городского округа от 26.05.2009 г. № 454. 

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации»;
Земельным кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 №840 «О 

форме градостроительного плана земельного участка»;
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

11.08.2006 № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градо-
строительного плана земельного участка»;

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

следующих действий:
а) выдача градостроительного плана земельного участка (далее также — ГПЗУ);
б) решение об отказе в выдаче ГПЗУ;
в) продление срока действия ГПЗУ;
г) решение об отказе в продление срока действия ГПЗУ;
д) внесение изменений в ГПЗУ.
2. Порядок исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции.
Информация, предоставляемая о муниципальной функции, является открытой и 

общедоступной.
2.1.1. Сведения о местонахождении и графике работы отдела архитектуры: Адрес: 

624742, г.Нижняя Салда, ул. Ленина, 19 (второй этаж).
График работы: с 8.00 ч. до 17 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные - суббота, 

воскресенье.
Прием заявлений осуществляется специалистами отдела архитектуры: понедель-

ник – с 13.00 до 17.00 ч., четверг - с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Выдача ГПЗУ осуществляется специалистами отдела архитектуры: понедельник – с 

13.00 до 17.00 ч., четверг - с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Номера телефонов для справок: (34345) 3-14-50, 3-19-70.
Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: nsalda.net; адрес электрон-

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

2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставля-
ется бесплатно. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции 
может осуществляться в устной и письменной форме.

2.1.3. Информирование заявителей в устной форме о порядке исполнения муници-
пальной функции осуществляется:

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

ниципальной функции осуществляется при письменном обращении заинтересован-
ных лиц. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется за-
интересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

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

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

Специалист отдела архитектуры, осуществляющий прием и консультирование (по-
средством телефона или лично), должен корректно и внимательно относится к заяви-
телям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

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

2.1.8. При непосредственном обращении заявителя специалист отдела архитек-
туры, осуществляющий прием и информирование, самостоятельно дает заинтересо-
ванному лицу полный, точный и понятный ответ на поставлены вопросы. Если специ-
алист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос 
самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться пись-
менно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для полу-
чения информации.

2.1.9. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного 
лица составляет не более 10 минут. В случае, если подготовка ответа требует про-
должительного времени либо если для предоставления ответа необходимо привлече-
ние других специалистов отдела архитектуры, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться в пись-
менной форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для 
устного информирования.

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

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

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры, предназначенном 
для приема и выдачи документов, в сети Интернет размещается информация, пред-
усмотренная пунктом 2.1.1 настоящего Регламента, а также следующая информация:

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

б) блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
в) перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;
г) образец формы заявления на получение ГПЗУ.
2.2.Сроки исполнения муниципальной функции
2.2.1. Общий срок исполнения муниципальной функции (срок рассмотрения посту-

пившего заявления и документов, выдачи ГПЗУ, либо письменного мотивированного 
отказа в выдаче ГПЗУ) не должен превышать десяти дней со дня регистрации заявления.

2.2.2. При исполнении муниципальной функции сроки прохождения документов 
составляют:

два дня - рассмотрение поступившего заявления и документов;
шесть дней - подготовка и согласование проекта ГПЗУ;
два дня - регистрация и выдача ГПЗУ.
2.2.3. Общий срок рассмотрения заявления о продлении срока действия ГПЗУ или 

заявления о внесении изменений в ГПЗУ не должен превышать тридцати дней со дня 
регистрации соответствующего заявления.

2.2.4. Время ожидания каждого заявителя при подаче или получении документов, 
а также продолжительность приема каждого заявителя у специалиста Департамента 
при подаче или получении документов для получения муниципальной услуги не долж-
но превышать двадцати минут.

2.3.Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции
Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.5.1, 2.5.2 настоящего Ре-

гламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям ГПЗУ;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

В продлении срока действия Разрешения отказывается в случае, если строитель-
ство или реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи заявления о продлении срока действии Разрешения, предусмотренного 
частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Требования к местам исполнения муниципальной функции
2.4.1.  Требования к размещению и оформлению помещения отдела архитектуры. 
Помещение для исполнения муниципальной функции должно быть оснащено сту-

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

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

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

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

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

для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым яв¬ляется бес-
платным.

2.4.5. Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание отдела архитектуры должен быть оборудован вывеской 

с полным наименованием отдела архитектуры.
2.4.6. Требования к местам информирования заявителей, получения информации 

и заполнения необходимых документов.
Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с инфор-

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

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

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

2.5.Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.5.1. Для получения ГПЗУ заинтересованное лицо подает заявление о выдаче ГПЗУ 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. К заявлению о выдаче 
ГПЗУ прилагаются следующие документы:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) градостроительный план земельного участка;
в) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
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пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места разме-
щения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе до-
кументации по планировке территории применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального стро-

ительства, их частей;
г) положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-

ции (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 
49 ГрК РФ);

д) положительное заключение государственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

е) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние в соответствии со статьей 40 Гр К РФ);

ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

2.5.2. Для получения ГПЗУ заинтересованное лицо подает заявление о выдаче ГПЗУ 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. К заявлению о выдаче 
ГПЗУ прилагаются следующие документы:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) градостроительный план земельного участка;
в) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
2.5.3. Документы, необходимые для получения Разрешения, представляются в двух 

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

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

функции представлена блок-схемой в приложении 3 к настоящему Регламенту.
В рамках исполнения муниципальной функции также могут выполняться следую-

щие административные процедуры:
продление срока действия Разрешения;
выдача решения об отказе в продлении срока действия Разрешения;
внесение изменений в Разрешение.
3.1. Прием и регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов является обращение заинтересованного 
лица с письменным заявлением о выдаче Разрешения и прилагаемыми к такому заяв-
лению документами, предусмотренными пунктами 2.5.1, 2.5.2 настоящего Регламента.

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

3.1.3. При приеме документов специалист отдела архитектуры, уполномоченный 
принимать документы, знакомится с представленным комплектом документов, опре-
деляет их соответствие ст.44 градостроительного Кодекса РФ требованиям и реги-
стрирует поступившее заявление путем внесения соответствующей информации в 
журнал регистрации приема граждан по личным вопросам.

3.1.4. Максимальный срок выполнения действия по регистрации обращения со-
ставляет десять минут.

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

3.1.5. Специалист отдела архитектуры, уполномоченный принимать документы, 
передает поступившие документы на рассмотрение начальника отдела архитектуры 
в течение дня обращения.

3.2. Проверка представленных документов, подготовка и согласование ГПЗУ
3.2.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации город-

ского округа Нижняя Салда, осуществляющий организацию подготовки ГПЗУ, в день 
поступления заявления назначает ответственного исполнителя по рассмотрению до-
кументов из числа сотрудников отдела архитектуры.

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

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с проверкой поступивших документов и организацией подготовки 
проекта ГПЗУ, является ведущий специалист отдела архитектуры. Ответственный ис-
полнитель в течение двух дней со дня поступления заявления о выдаче ГПЗУ:

а)  обеспечивает проверку наличия документов, указанных в пунктах 2.5.1 или 
2.5.2 настоящего Регламента;

б) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планиро-
вочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства требованиям ГПЗУ, красным линиям. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации 
или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответ-
ствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции;

3.2.5. Подготовка и согласование проекта ГПЗУ осуществляется после завершения 
проверки представленных документов. Подготовленный и согласованный проект 
ГПЗУ регистрируется в журнале регистрации выдачи ГПЗУ, утверждается начальни-
ком отдела архитектуры и заверяется гербовой печатью администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Максимальный срок выполнения действия составляет шесть дней.
3.3. Выдача ГПЗУ
Основанием для начала административной процедуры выдачи ГПЗУ является реги-

страция ГПЗУ и утверждение ГПЗУ начальником отдела архитектуры городского окру-
га Нижняя Салда, заверенное гербовой печатью администрации городского округа.

3.3.1. Должностным лицом, ответственным за совершение административных 
действий, связанных с выдачей ГПЗУ, является начальник отдела архитектуры. 3.3.3. 
ГПЗУ в одном экземпляре выдается заявителю либо его представителю по доверен-
ности под роспись.

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

тектуры за получением ГПЗУ, специалист отдела архитектуры, уполномоченный вы-
давать ГПЗУ, направляет ГПЗУ по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия составляет четыре дня со дня подписа-
ния ГПЗУ.

3.4. Продление срока действия ГПЗУ
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры продления срока дей-

ствия Разрешения является обращение заинтересованного лица с письменным заяв-
лением о продления срока действия Разрешения не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия Разрешения.

3.4.2. Прием и регистрация заявлений о продлении срока действия Разрешения 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3,1.1-3.1.5 настоящего Регла-
мента.

3.4.3. Должностным лицом, ответственным за совершение административных 
действий, связанных с продлением срока действия Разрешения, главный архитектор 
городского округа Нижняя Салда, уполномоченный рассматривать заявления о прод-
лении срока действия Разрешений.

3.4.4. Срок действия Разрешения может быть продлен по заявлению заинтересо-
ванного лица, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока дей-
ствия Разрешения, при соблюдении требований, предусмотренных статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3.4.5. Продление срока действия Разрешения оформляется внесением соответству-
ющей записи о продлении срока действия Разрешения и удостоверяется подписью и 
гербовой печатью администрации городского округа Нижняя Салда.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.5 
настоящего Регламента, составляет тридцать дней.

3.4.6. Выдача Разрешения с записью о продлении срока его действия осуществля-
ется специалистом отдела архитектуры, уполномоченным выдавать Разрешения, в по-
рядке, предусмотренном пунктами 3.3.3-3.3.4 настоящего Регламента.

3.5. Внесение изменений в Разрешение
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры внесения изменений 

в Разрешение является обращение заинтересованного лица с письменным заявлени-
ем о внесении изменений в Разрешение.

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

3.5.3. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-

ствий, связанных с подготовкой изменений в Разрешение, является начальник отдела 
архитектуры городского округа Нижняя Салда. 

3.5.4. Внесение изменений в Разрешение осуществляется на основании распоря-
жения главы администрации городского округа Нижняя Салда о внесении соответ-
ствующих изменений. Подготовка проекта указанного распоряжения осуществляется 
ведущим специалистом отдела архитектуры

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

3.5.6. Выдача распоряжения администрации городского округа Нижняя Салда о 
внесении изменений в Разрешение осуществляется специалистом организационно-
управленческого отдела.

3.6. Выдача решения об отказе в выдаче Разрешения, выдача решения об отказе в 
продлении срока действия Разрешения

3.6.1. В случаях, предусмотренных разделом 2.3 настоящего Регламента, осущест-
вляется административная процедура выдачи решения об отказе в выдаче Разреше-
ния или решения об отказе в продлении срока действия Разрешения, включающая 
подготовку соответствующего решения в письменной форме и его вручение (направ-
ление) заинтересованному лицу.

3.6.2. Должностным лицом, ответственным за совершение административных дей-
ствий, связанных с подготовкой и выдачей решения об отказе в выдаче Разрешения и 
решения об отказе в продлении срока действия Разрешения, является главный архи-
тектор городского округа Нижняя Салда.

3.6.4. Решение об отказе в выдаче Разрешения и решение об отказе в продлении 
срока действия Разрешения выдается заявителю либо его представителю по доверен-
ности под роспись.

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

тектуры за получением решения об отказе в выдаче Разрешения или решения об отка-
зе в продлении срока действия Разрешения, специалист отдела архитектуры, уполно-
моченный принимать и регистрировать заявления о выдаче Разрешения и заявления 
о продлении срока действия Разрешения направляет соответствующее решение по 
адресу, указанному в заявлении, заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

Решение об отказе в продлении срока действия Разрешения направляется заинте-
ресованному лицу в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации заяв-
ления о продлении срока действия Разрешения.

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

нистративными процедурами по исполнению муниципальной функции, принятием 
решений ответственными исполнителями отдела архитектуры по исполнению насто-
ящего Регламента осуществляется главой администрации городского округа Нижняя 
Салда или заместителем, курирующим деятельность отдела архитектуры и градостро-
ительства, а также иными уполномоченными должностными лицами по поручению 
главы администрации городского округа.

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

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

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

внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела 
архитектуры положений настоящего Регламента, осуществляемых по обращениям 
физических и юридических лиц.

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

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

ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции;

соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

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

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

4.4.  Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной функции устанавливается главой администрации городского округа 
Нижняя Салда.

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

4.6. Отделом архитектуры могут проводиться электронные опросы, анкетирование 
по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством исполнения муниципальной 
функции, соблюдения положений настоящего Регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Регламентом.

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

4.8. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры закре-
пляется в их должностных инструкциях.

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

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

принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в административном порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее обраще-

ние) на действия (бездействие), принятое решение непосредственно к главному ар-
хитектору.

5.1.3. Заявитель также может обратиться с соответствующим обращением к за-
местителю Главы администрации городского округа Нижняя Салда, курирующему 
предоставление муниципальной услуги, либо к Главе администрации городского 
округа Нижняя Салда через организационно-управленческий отдел администрации 
городского округа.

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

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

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

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

обращение должно быть написано разборчивым почерком,
позволяющим рассмотреть поступившее обращение.
5.1.5.  Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения, либо не позво-

ляющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, рассмотре-
нию не подлежит.

5.1.6. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны обо-
снованными, то принимается решение о привлечении к ответственности специалиста 
отдела архитектуры, допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной 
функции требований действующего законодательства, настоящего Регламента и по-
влекшее за собой обращение.

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

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

5.2. Порядок обжалования
5.2.1.3аявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое 

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

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

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

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

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

Заявление

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать ГПЗУ на _____________________________________________________
      
(строительство, реконструкцию, капитальный ремонт)
объекта капитального строительства __________________________________________
              (наименование объекта согласно проекту)

______________________________________________________________________
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда (городской округ Нижняя Салда, 
село……………..) __________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
1 Правоустанавливающие документы на земельный участок: 
Постановление администрации о выделении земельного участка (номер и дата) 
Договор аренды, зарегистрированный в установленном порядке (номер и дата) 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок /или другой 
правоустанавливающий документ/ (номер и дата) 
кадастровый план земельного участка (листы В1,В2,В6), номер и дата выдачи 
2 градостроительный план земельного участка  
3 материалы, содержащиеся в проектной документации: 
пояснительная записка 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка (АПЗ), с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия (разбивочный план, план 
благоустройства) 
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам 
схемы, отображающие архитектурные решения (фасады) 
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
проект организации строительства объекта капитального строительства 
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 
их частей 
4 положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции_______________________________________________________________________________
 (номер, дата выдачи)
заключение государственной экспертизы проектной документации отсутствует на основа-
нии________________________________________________________________________________
        ( обоснование отсутствия) 
5разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 
6согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае его рекон-
струкции 
Дополнительно представляю (в соответствии с Приказом Министерства регионального 
развития РФ от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на строительство) документы и сведения для заполнения формы раз-
решения:
1Для юридического лица: Устав предприятия, реквизиты 
Для физического лица: Паспорт, дата выдачи, копия /с пропиской/ 
утвержденная сметная документация (для объектов, финансируемых за счет средств соот-
ветствующих бюджетов) 
2Краткие проектные характеристики:
общая площадь объекта капитального строительства 
площадь земельного участка 
количество этажей и (или) высота здания, строения, сооружения 
строительный объем, в том числе подземной части 
количество мест, вместимость, мощность, производительность 
количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального строительства 
сметная стоимость объекта капитального строительства, по утвержденной в установлен-
ном порядке проектной сметной документации при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов 
удельная стоимость 1 кв.м. площади при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответству-
ющих бюджетов 

____________________ ____________________________ ________________________
 (дата)    Ф.И.О. , должность 
                        подпись, печать
Принял: специалист отдела архитектуры_______________________   
    Ф.И.О. 

заполня-
ется при 
приеме 
докумен-
тов

Заявление.

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать ГПЗУ на _________________________________________________
 (строительство, реконструкцию, капитальный ремонт)
индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда (город-
ской округ Нижняя Салда, село……………..) ____________________________________
К заявлению прилагаются:
1 Правоустанавливающие документы на земельный участок: 
Постановление администрации о выделении земельного участка (номер и 
дата) 
Договор аренды, зарегистрированный в установленном порядке (номер и 
дата) 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок /или другой 
правоустанавливающий документ/ (номер и дата) 
кадастровый план (листы В1, В2, В3), дата выдачи, номер 
2градостроительный план земельного участка  
3схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства 
4согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае его рекон-
струкции 

______________________ ____________________________ ________________________
 (дата)    Ф.И.О.   
  подпись
Принял: специалист отдела архитектуры: _________________
   Ф.И.О.

 Приложение 1

Главе администрации 
городского округа Нижняя Салда

       
    С.И.Васильеву
  ________________________________________________
  (наименование организации, юридический адрес,

_________________________________________________
    контактные телефоны) 

_________________________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные, адрес по прописке)

Приложение 2

Главе администрации 
городского округа Нижняя Салда

       
 С.И.Васильеву
   ________________________________________
  (наименование организации, юридический адрес,

_________________________________________
    контактные телефоны) 

_________________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные, адрес по прописке)

_____________________________

заполня-
ется при 
приеме 
докумен-
тов

Блок-схема последовательности выполнения административных процедур
исполнения муниципальной функции

 «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Приложение 3

Прием и регистрация 
заявления

Проверка представленных 
документов, подготовка и 

согласование ГПЗУ

Выдача ГПЗУ

Продление срока 
действия разрешения на 

строительст¬во

Внесение изменений в раз-
решение на строительство

Отказ в выдаче ГПЗУ

Отказ в продлении срока 
действия разрешения на 

строительство

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

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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«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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ðåêëàìà

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

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

ð
åê
ëà
ì
àСВИНИНА 

Свежая, нежирная
В полутушках и четвертинах

Цена 170 руб. кг
Возможна доставка.

т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

Ре
кл
ам
а

Наращивание ногтей гелем 
на дому от 400 руб.

т. 8-961-765-23-01

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ

Работают русские
т. 8-902-256-31-20

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №42 (574), 20 октября 2011 года стр. 21Объявления

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. по адр.: Уральская,2, 3 
эт. //8950-652-6219, 8943-442-
4943

***4-комн. на Уральской, 62,1 кв.м, 
4 эт., балкон //8902-870-3832, 
8902-870-3833 

**3-комн. по адр.: Луначарско-
го,143, 2 эт., 65,7 кв.м, дровенник с 
погребом //8961-770-0464

**3-комн. на Уральской, 3 эт., 58 
кв.м //8953-005-0063

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

*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

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

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

*1-комн. по адр.: Строителей,6-38 
//3-0298

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

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

***Строителей,46, 3 эт., 20,4 
кв.м, балкон, цена 450 
тыс.р.//8906-811-9137

***Ломоносова,25, 4 эт., с мебелью 
//3-1027, 8912-668-6348, 8952-
135-8541 

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

**Ломоносова,25, 5 эт., док-ты гото-
вы //8909-705-0414 

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

**Фрунзе,137, раковина, подкл. 
стир. маш., 20 кв.м, тёплая, 5 эт. 
//8950-639-4011, 8908-924-0201, 
8904-380-8090

**Фрунзе,137а, вода в комнате, сте-
клопак., цена 220 тыс.р. //8909-
705-3696

**Фрунзе,137, 17 кв.м, 2 эт. 
//+7909-705-0229

*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
дома:

***Луначарского,85, газ, гараж, 
баня, хлев //8904-988-7932

***М.Горького,14, у реки, 100 кв.м, 
ц/о, 17 соток //8904-163-0107

**К.Либкнехта,64,2 эт., кирпич. 
можно под магаз.; Подбельско-
го,100 под дачу на 2 окна. Звонить 
после осмотра //8919-373-2077

**в р-не Больничного, после пожа-
ра (сгорела крыша), подведён газ, 
5 соток, в собственности //8950-
653-8783

*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, огород 
13,5 сот//8(3435)420788, 8912-
250-3921
гаражи:

***в р-не гаражной застройки 
«Энергетик», 35,4 кв.м //8922-129-
1127

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

***за бассейном, недорого //8963-
040-9386, 3-3616

***гараж в В.Салде, кв. «Старатель», 
р-н маг. «Уют», 31,9 кв.м, док-ты 
готовы //8906-859-8815

*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
участки, погреба и др.:

***уч-к под строительство по ул. Во-
лодарского, док-ты готовы //8904-
382-6793
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗель 1999 г/в, двиг. 406 
//8909-028-6880

**ГАЗ 3110 1998 г/в, чёрная 
//8922-292-7519

*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 докум. 
//8908-905-1563

*УАЗ Хантер //8906-855-8630

***ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет изум-
руд, цена 115 тыс.р. //8922-216-
6582

***ВАЗ 2105 1983 г/в, цвет светло-
зел., сост. хор., на ходу, цена 29 
тыс.р. //8950-192-7939

***ВАЗ 2107 2005 г/в, замена ГРМ, 
ходовой //8904-382-6793

***ВАЗ 21074 1998 г/в //8908-923-
1916 после 19.00

***ВАЗ21083 1993 г/в, цвет серый, 
цена 30 тыс.р. //8963-449-0443

***ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет кварц 
//8904-165-3101

***ВАЗ 21093 1998 г/в, сост. хор. 
//8950-642-8051

***ВАЗ 21053 1998 г/в, уцвет тём-
но-синий, 1,5 двиг., проклеена, 
деревян. полка, салон «семёрки», 
сост. хор. //8953-727-7041

***ВАЗ 21063 2001 г/в, цвет ярко-
белый, мр3, литьё, тонировка, оп-
тика сзади, сост. хор. //8953-042-
1007

***ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет чёрный, 
музыка, сигнал., ЭСП, подогрев. 
сидений, не бит, не крашен, цена 
190 тыс.р., торг //8919-388-9196

***ВАЗ 2107 2008 г/в, цвет балтика, 
1 хозяин, музыка, сигнал. с авто-
зап., пробег 40 тыс., цена 125 тыс.р. 
//8919-388-9196

***ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет сере-
бристый, сигналка, мр3, литые ди-
ски, чехлы, пробег 80 тыс., 2 хозяи-
на, сост. отл. //8952-737-8101

***ВАЗ 21103 2003 г/в, цвет золо-
тисто-серый, сигнализ., магнитола, 
резина зима-лето //8952-731-3737

***ВАЗ 21102 цвет серебр. голубой, 
1,5 инжектор 8 клап., обогр. з/
стекл., 2 компл. резины литьё, сиг-
нал. //8963-048-1314

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

**ВАЗ 2111 2001 г/в, резина зима-
лето на дисках //8909-705-9218

**ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет белый, 
мр3, сигнализ. с обр. связью, треб. 
небольшой ремонт кузова //8952-
739-8014

**ВАЗ 2114 2007 г/в, пробег 53 тыс., 
зим. рез., сигнализ. с автозап., маг-
нитола и колонки Пионер, борт. 
комп., тонир., не битая, не краш., 
цена 195 тыс.р. //8965-507-1858

**ВАЗ 2107 2009 г/в, пробег 37 тыс., 
1 хозяин, сигналка, чехлы, мр3 
//8961-776-0013

**ВАЗ 2107 2008 г/в, пробег 15 тыс., 
сост. отл., сигнализ. с автозап., 
цена 150 тыс.р. //8952-740-0859

**ВАЗ 21093 1999 г/в, цвет сине-зе-
лёный //8922-179-9003

**ВАЗ 2106 1997 г/в на запчасти 
//8922-211-7650

**ВАЗ 21083 1992 г/в, недорого 
//8965-527-7527

*ВАЗ 2105 1991 г/в, цвет вишня, 
ПТС есть, родная, цена 20 тыс.р. 
//8952-141-7978

*ВАЗ 11193 Лада Калина, 2007 г/в, 
цвет серо-голубой, пробег 55 тыс., 
сигнализ., литьё, тонировка, 2 п/
безоп. //8908-912-5961,9865-544-
2865
 *ВАЗ 2104 1996 г/в, цвет синий, 
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 «снежная 
королева», пробег 47 тыс., есть всё 
//8909-027-4524

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

***Хонда Интегра 1999 г/в, цвет се-
ребристый, полная комплектация 
//8909-022-5580

***Хёндай Соната 2007 г/в, цвет 
серебр. металлик, перед. привод, 
2л/137 л.с., МКП, инжектор, ABS, 
ТSС, 2 подушки, сигнализ. с ав-
тозап., ГУР, иммобилайзер, ц/з, 
эл.привод+обогрев зеркал, сте-
реосист., мр3, кож. салон, подо-
грев. перед. сидений, к/контроль, 
кондиц., литьё; пройдены все т/о 
(у офиц. дилера) //8919-384-0242, 
3-13-43 после 19.00. 

***Форд Фокус 2000 г/в, амер. сбор-
ки, есть всё, автомат 2л //8963-
444-4443

***Ниссан Марч, полный электро-
компл., сост. идеальное, резина зи-
ма-лето //8909-705-9218

***Дэу Матиз 2008 г/в, цвет белый, 
кондиц., ГУР, ЭСП, мр3, сигнализ. 
с автозап. и обр. связью, коррек-
тор фар, дист. откр. багажника и б/
бака, зим. рез.; пробег 61 тыс., сост. 
отл., цена 250 тыс.р., торг //8906-
804-0902

**Рено Меган 2006 г/в, сост. хор. 
//8906-859-9446

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

***скутер Ямаха 4-тактный, 2-мест., 
большой, сионалка, автозап., цвет 
зелёный, цена 35 тыс.р. //8963-
039-2486

***Марабу 2011 г/сборки, мотор 
ИЖ Планета, зад. мост УАЗ, цена 
54 тыс.р. //8950-192-4108, 8950-
642-2896 после 19.00

***зим. резина на жел. дисках Кама, 
Ирбис; и на литых //8963-441-
4353

**диски 08R13 стальные 4 шт. сост. 
отл. //8929-221-0630

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

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

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

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

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

***комп. Pentium 4 в раб. сост., не-
дорого, монитор Самсунг //8965-
524-3687

***тел. Самсунг слайдер с флеш-
картой, камера с автофокусом 5 
мп, с докум., цена 2,5 тыс.р., торг 
//8909-026-4161

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

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

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

***холодильник «Морозко» нов., 
«Бирюса»; 2 пух. перины, недорого 
//8963-040-9386, 3-3616

***телевизор маленький; стир. 
маш. Самсунг (4 кг) новая, баян д/
школьника; 2 шубы р. 52-24 (иск. и 
мутоновая) //8961-764-4273

***газ. плита 2-конф., б/у 3 года, 
цена 1,5 тыс.р. //8961-764-4225

***руч. швейная маш. Зингер 
//8950-652-6219, 8943-442-4943 

**аккордеон //8963-273-6970
*стулья, стол, трельяж, ковёр 2х3 
//8963-042-5645

***1-спал. дерев. кровать с ма-
трасом, немного б/у, цена 3 тыс. 
//8922-167-4509

***стенка неполир., недорого; теле-
визор LG, немного б/у, всё в хор. 
сост. //8908-637-6614 

***2 кух. стола, письменный 
//8963-040-9386, 3-3616

**канапе, б/у 2 мес. //8953-382-
8983

**канапе, цвет синий с рисунком, 
цена 5 тыс.р.; шуба из сурка на 
девочку 13-14 лет, цена 3,5 тыс.р. 
//8909-705-1396

**1-спал. кровать с матрасом, ко-
мод, трельяж, пылесос «Ракета», 
кух. гарнитур //3-3051

**2-спал. кровать, сост. отл. //8904-
171-7935

**м/мебель, сост. хор. //8906-804-
9509

**кровать 2-ярусная //8908-634-
2667

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

*шлем хокк. ССМ –500р., коньки р. 
35 новые – 1500 р., пиджак-куртка 

кож. цвет бордо, р. 46-48 – 2000 р. 
//8904-546-4425 

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

*кроватка-качалка+ортоп. матрас, 
комбинезон демисез., цвет сине-
голубой, р. 83см //8965-053-7453

***клетка для грызунов; раковина 
нержав. //8963-270-2484

**качели музыкал. (до 1,5 лет), цена 
3 тыс.р.; комбинезон осень-вес-
на на девочку и комбинез. транс-
формер зимний р.80 см; ботинки 
демисез.Хайтек р.21-22, недорого 
//8909-706-0253

**бюстгальтер для кормления «Ма-
ма-комфорт», не б/у, р. 4С (80-85) 
//8906-859-6388

*костюм Снегурочки – 300 р. и пла-
тье для выпускного, цвет салато-
вый, на 5-6 лет //8961-764-4225

*комбинезон зимний на мальчи-
ка до 1,5 лет, цвет серо-голубой 
//8922-179-7127

***зим. комбинезон на мальчика 
рост 122, цвет серо-голубой, недо-
рого; зим. ботинки р. 31, нат Кото-
фей //8909-706-6293

***пуховик Квелин р. 50, цвет ко-
ричневый, цена 6,8 тыс.р., новый 
//8912-233-4089

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

***пуховик кремовый на синтепо-
не, р. 42-44 недорого; шубка, ко-
ричн. (леопард), р. 44, сост. хор.; 
стир. маш. «Исеть», шв. маш. «Чай-
ка143» недорого //3-1900, 8909-
702-9154

***шуба мутон. длинная р. 44-46, 
чёрная с капюш. //8922-133-0218

**шуба мутон стриж., р. 42-44, ко-
ричн.; дублёнка нат. светлая, р. 
44-46, короткая, сост. отл. //8904-
389-8877

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

***свадеб. платье р. 42-46, недоро-
го, мех. накидка в подарок //8909-
706-6291

***свадеб. платье р. 46-48 (подол 
треб. реставрации) и фата, цена 
1,5 тыс.р. //8904-173-4228

*фикус 1 м, листья мелкие пёстрые 
//8963-271-5984

***топинамбур //8922-204-8083
***картофель, топинамбур //3-
3616, 8040-9386

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

*картофель, дрова //8953-388-0419
***блок ж/б 3х6, цена 40 тыс.р. 
//8953-606-1601

***ворота гаражн. с дверкой, цена 
10 тыс.р. //8963-052-6882,8963-
052-5187

***плиты перекрытия п-образные, 
4 шт. //8912-659-2700, 8922-219-
7330

**тележка мотоблока, недорого 
//8902-269-5561

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

***стекло 22 листа 3 и 5 мм, недо-
рого //8906-812-1688

***инвалид. коляска, не б/у 
//8963-040-9386, 3-3616
коляски:

***зима-лето, 2 съём. короба, цвет 
красный с серым, цена 3,5 тыс.р. 
//8909-706-4201 

**трансформер, цвет сине-зелёный, 
недорого //8953-050-6610

**трансформер, цвет сине-красный, 
всё в сборе //36-350

**трансформер, новая, цена 3 тыс.р. 
//8909-705-4723

**зима-лето с автолюлькой, цвет 
серый с голубым, колёса надувн., 
Италия //8950-659-8683

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

*зима-лето //8950-198-35-70
*трансформер, цвет фиолетово-са-
латный, 3 тыс. р. //8965-053-7453
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ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Вожаков В. В. 1941 г. р.,
Данилов В. В. 1932 г. р.,
Дементьева Т. А. 1933 г. р.,
Семков М. С. 1951 г. р., 
Цепова З. С. 1929 г. р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского
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ООО «Стройтехмонтаж» 
требуются:

- слесари – ремонтники 
промышленного оборудования,

- электрогазосварщики,
- газорезчики,

- монтажники технологического 
оборудования

т. 8-922-221-80-10

ðåêëàìàООО ЧОП «Витязь» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

График работы 1/3. ул. Ломоносова, 44

т. 8(34345)3-06-33, 8-909-025-24-24

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***холодильник в хор. сост. 
//8950-192-7939

**2 зим. колеса R13в хор. сост. 
//8904-161-7698

**2 гири 16кг спортивные 
//8909-705-1913

*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

***1-комн. или м/сем. в В.Салде 
для молодой семьи, оплату и по-
рядок гарантируем //8909-003-
1500, 8906-800-7970 

**кв. //8919-363-0200
**кв. для молодой мамы с ребён-
ком //8906-800-4554

**2-комн. для 2 порядочных деву-
шек с гор. водой и мебелью, рас-
смотрим варианты //8982-630-
5125 

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

***дом газ. с мебелью рус. семье 
на 8 мес. //8961-774-2679

***дом по ул. Т.Евсеева //8963-
040-9386, 3-3616

**1-комн. по адр.:Уральская,12-50 
порядочным людям //8952-728-
4613

*2-комн. НИИМаш //8912-689-
4760

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

***дом по ул. Т.Евсеева на дом в 
р-не Кержаков //8963-040-9386, 
3-3616

***1-комн. СМЗ, 3 эт. на 2-3-комн. 
улучш. планировки, 1,5 эт. не 
предлагать //8909-706-6291

***м/сем. (Ломоносова,25) за-
стекл. балкон, тёплая на м/сем. 
или 1-комн. в В.Салде //8950-
192-7939

***1-комн. (Ломоносова, 48) на 
2-комн. с допл. //8909-031-7611

**3-комн. НИИмаш на 1-комн. 
2-3 эт., или продам //3-2611, 
8906-812-6861

**2-комн. по ул. Спортивная 
(В.Салда) на 1 комн. в В.С. //3-
2611, 8906-812-6861

*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 предлагать 
//8909-705-4503

***найдена связка ключей (7 шт.) 
в р-не Советской за реаб. цен-
тром //обр-ся в «Вестник»

***найдена сумочка блестящ. 
жёлтая на ул. Фрунзе //8953-
602-3841

**утеряно обручальное кольцо 
в 20-х числах сентября, в р-не 
К.Маркса,6, напротив здания 
упр. Образованием. Просьба 
вернуть за вознагр. //8909-705-
1913

**найдена связка ключей по 
ул.Фрунзе (около шк.10) //8963-
031-0491

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

продаются:
***котёнок (девочка) шотл. вис-
лоухая, окрас чёрн. арлекин, 
возм. племенное разведение 
//8922-104-9733

***водная красноухая черепаха 
со всеми принадлежностями //

**коза на мясо//8908-634-
26678906-856-7376

***тёлка стельная, 5 мес. //8950-
658-6438

***морская свинка, девочка, 1 
год, с клеткой //8963-270-2484 

**две козочки 8,5 мес. от молоч-
ной козы //8909-027-2522

**черепаха водная красноухая, 3 
года //8905-803-1842

**овцы //3-0853 после 19.00
**поросята 2,5 мес. //8903-082-
9139 Пионеров,127

**крольчиха сукрольная, 1 окрол 
//8929-221-1085

*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

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

**собаку породы далматинец 1г.1 
мес. //8909-027-2514

*кошечку белую пушистую, 2,5 
мес. //8904-163-4390

*котика белого, 5 мес., желательно 
в частный дом //8961-774-2615

*охотнику собаку породы дратха-
ар, 10 мес. //8906-855-8630

*трёхшерст. пушистого котёнка 
//8961-764-7223

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

**мастер для ремонта квартиры 
//8961-764-3948

*БУХГАЛТЕР, ИНЖЕНЕР с опытом 
работы в системе ЖКХ //8909-
705-9459, 8909-030-1588

*Водитель на ГАЗель (желательно 
пенсионного или предпенсион-
ного возраста) //8904-541-3367, 
8908-630-7031

*13 октября 
на 71-ом году 
ушёл из жизни 
наш любимый 
муж, отец и де-
душка 
Владимир 
Васильевич 
Вожаков.
Выражаем искреннюю благо-
дарность ц. 34 НИИМаш за 
оказанную материальную и 
моральную поддержку.
Всех, кто знал Владимира Ва-
сильевича, просим помянуть 
его добрым словом.

Вожаковы, Бессоновы.

*2 октября перестало биться 
сердечко нашей бесконечно 
любимой мамочки, золотой 
свекрови, бесценной бабушки
Алевтины Викторовны 
Темпаловой.
Слова огромной благодар-
ности коллективу школы №7, 
лично О.Ф. Гудковой за под-
держку, за уникальную «встре-
чу» выпускников, за печальное 
прощание с родной школой. 
Большое спасибо И.И. Лимо-
новой и МОП «Ритуал» за ор-
ганизацию похорон. Искренне 
признательны всем родствен-
никам, друзьям, знакомым.

Родные.

*Искренняя благодарность главе 
города В.В. Корсакову и бригаде 
под руководством Г.Г. Кокша-
ровой за ремонт крыши дома по 
адресу IПривокзальная,21. Как 
только обратилась с проблемой, 
сразу выделили рабочих – очень 
хорошие ребята. Большой спасибо.
Ветеран ВОВ, вдова участника 

двух воин Н.И. Малыгина.

*Ещё раз убедилась, что мир не 
без добрых людей. Искренняя 
благодарность Аллаяровым Ан-
дрею и Фаине Валиахметовне, 
за то, что протянули руку помо-
щи. Спасибо всем, кто оказал 
мне и моей дочери поддержку. 

Ирина и Регина Хасановы.
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В торговый павильон 

«Семена» 
(Уральская, 1а) 

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

т. 8-922-106-95-34

Ре
кл
ам
а

ООО «Кондитер» 
ТРЕБУЮТСЯ КОНДИТЕРЫ 

С опытом или без опыта работы
В. Салда, ул. Вокзальная, 16 

т. 8(34345)5-52-47

Ре
кл
ам
а

ОАО «ВСКХ» требуются:
УБОРЩИЦА, 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ, ВОДИТЕЛИ
 В. Салда, ул. Вокзальная, 16

т. 8(34345)5-52-47

Ре
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ООО «Салда-продукт» 
требуются: ТЕХНОЛОГ, 

ПРИЁМОСДАТЧИК, ТЕСТОВОД
Обращаться в «Пекарню»

т. 8(34345)5-52-47
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Предприятию на постоянную 
работу срочно требуются: 

ГАЗОРЕЗЧИК МЕТАЛЛА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Обращаться в рабочие дни
 с 12 до 17 часов.

т. 8-922-603-79-77

Александра Викторовича 
Ефимова

С присвоением звания 
«Почётный металлург России»!
Желаем от всей души здоровья, 
успехов, семейного благополу-
чия!

Решетниковы, 
Ефимовы, Плаксины.

Дорогую любимую внучку
Светлану Сергеевну Пузанову

С Юбилеем – 20-летием!
Желаем в день рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого боль-
шого.

Бабушка, дедушка.

Ираиду Ивановну Замураеву
С 80-летним юбилеем!

Дорогая, любимая мамочка!
Желаю в этот день рождения,
Как издавна желали на Руси
Здоровья, счастья и терпения,
И жизни длинного пути.

Сын Вячеслав. 

Ираиду Ивановну Замураеву
С Юбилеем!

Букет из самых нежных слов
Прими в свой юбилей,
Пускай цветёт в душе твоей
Он много-много дней.
Твой каждый год, что позади:
В созвездии – звезда!
Желаю, чтобы впереди
Лет было больше ста.
Пускай огонь твоей души
Как солнышко горит,
Пусть этот мир тебя добром
Щедрее одарит. 

С.А. Колесникова.

Таисию Ивановну Волкову
С 80-летием!

Пусть в день твоего рождения
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаю просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет.

В.П. Зыкова. 

Любимую уважаемую 
Мариамму Болотову

С днём рождения.
Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия в 
семье и всего самого нгаилучше-
го.

С теплом и уважением, 
Александр Винокуров.

Н.А. Винокурову, В.П. Вожако-
ву, Х.К. Гибадуллина,

 З.И. Иванову, В.П. Исакову, 
А.Ф. Котову, В.С. Крысину, 

Т.В. Лобанову, Л.И. Медведеву, 
Р.И. Мурсенкову, А.Т. Николае-
ва, Л.С. Пупышеву, Р.П. Вику-

лину, В.В. Голицину 
С днём рождения.

Желаем, чтоб здоровья было 
много,

А радость - вечной спутницей 
была,

И чтоб всегда на жизненной 
дороге

Хватало от родных сердец тепла.
Совет ветеранов НИИмаш.

З.В. Зуеву
С Юбилеем!

А.С. Митрофанову, З.А. Суети-
ну, З.П. Зуеву, А.В. Соколову, 

О.Н. Карыгина, М.П. Распопо-
ву, И.И. Лимонову 
С днём рождения.

Никогда не унывать,
Не ведать огорчения,
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

З.П. Косолапову
С Юбилеем!

Ю.В. Ефременко, Л.И. Медве-
деву, Н.Г. Копейкину, 

А.Г. Воронова, И.И. Лимонову, 
М.П. Распопову, М.Г. Ильинову 

С днём рождения.
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.
Общество инвалидов.

Пятница, 21 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 22 октября
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 23 октября
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 24 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным Силам бесплотным 

Вторник, 25 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
16.00 – Вечернее богослужение

Среда, 26 октября
8.30 – Божественная литургия 

Четверг, 27 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида

Ре
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а

Установка ПО 
Ремонт ПК 

Выезд на дом. Недорого
т. 8-950-641-90-62
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки
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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

ð
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ì
à

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

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? Забавно 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 розыгрыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: gorodns@
mail.ru

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: 7. От замка. 8. Грузинский рубль. 9. Что такое 
одр. 10. Снежный человек. 11. Вид дивана. 13. Буква кириллицы. 
15. Няня А. Пушкина. 17. Спорт. одежда. 19. Спутница мужа. 21. 
Пряность. 23. Порода собак. 25. Половое чувство. 27. Вор (устар.) 
28. ... вопиющего в пустыне. 29. Мужское имя. 30. Изысканный 
человек. 31. Курдская флейта. 32. Остров в Дании. 35. Складка на 
металле. 36. Лиственное дерево. 39. Объект интереса уфолога. 41. 
Сырье для пива. 42. Святая серия ЖЗЛ. 43. Очень важная персона. 
44. Утолщение пищевода у птиц. 46. Остров на Онежском озере. 
47. «Поедатель гадюк». 48. Сухая долина. 50. Английский физик. 
56. Женское имя. 57. Церковный праздник. 59. Купол пещеры. 61. 
Ворона. 62. Мановение. 63. «Крокодил-...» 64. Хлопковый пух. 66. 
Некто коралловый. 69. Сумеречное состояние. 71. Штат в Брази-
лии. 73. Карточная игра. 74. Парусное судно. 75. «Молочник». 76. 

Время волчьей охоты. 77. Ветка ели.
По вертикали: 1. Расчетный документ. 2. Страна. 3. Монашеская 
одежда. 4. Книжная мебель. 5. Покров тайны. 6. Мясо без костей. 
12. Опера Ш. Гуно. 14. Злак. 16. Соляной раствор. 18. Цокотуха. 19. 
Судовой дневник. 20. Женское имя. 22. Урмас ... 24. Танк ВОВ. 26. 
Ближайший гость. 29. Горы на Алтае. 33. Мужское имя. 34. Гла-
варь. 37. Брат Митька помирает ... просит. 38. Транспорт пехоты. 
39. Верх (антоним). 40. Лев (лат.) 43. Женское имя. 45. Родствен-
ник розги. 49. Аксиома в церкви. 51. Острая приправа. 52. Так себе 
табачок. 53. Греческая буква. 54. Похвальная поэзия. 55. Хищная 
птица. 58. Кубинская валюта. 60. В поле не воин. 65. Расслабуха. 
67. Итальянская валюта. 68. Картошка всмятку. 69. Звено гусени-
цы. 70. Порода собак. 72. Шотландская юбка.

Ответы на кроссворд в № 573
По горизонтали: 7. Стон. 8. Блул. 9. Алов. 10. Ахия. 11. Кипр. 13. 
Шейк. 15. Хайло. 17. Шахта. 19. Бант. 21. Сарма. 23. Грамм. 25. 
Слог. 27. Ашуг. 28. Бора. 29. Сейф. 30. Ромб. 31. Кано. 32. Аста. 35. 
Веер. 36. Лаг. 39. Зло. 41. Оазис. 42. Белое. 43. Аня. 44. Вмф. 46. 
Шарм. 47. Езид. 48. Иуда. 50. Каро. 56. Кома. 57. Сход. 59. Доса. 61. 
Аист. 62. Пьеса. 63. Тарту. 64. Бунт. 66. Лимба. 69. Орляк. 71. Двор. 
73. Клюв. 74. Рекс. 75. Грех. 76. Джип. 77. Щука.

По вертикали: 1. Иней. 2. Клей. 3. Лыко. 4. Берш. 5. Малх. 6. Вата. 
12. Эрнст. 14. Костюм. 16. Апаш. 18. Тигр. 19. Бумага. 20. Крафт. 22. 
Маз. 24. Раф. 26. Горал. 29. Слово. 33. Тесло. 34. Лабео. 37. Аон. 38. 
Гая. 39. Зов. 40. Лем. 43. Амина. 45. Феона. 49. Деспот. 51. Абсурд. 
52. Ткань. 53. Асс. 54. Каа. 55. Штрих. 58. Хаки. 60. Стая. 65. Наст. 
67. Маха. 68. Акут. 69. Овен. 70. Люди. 72. Вещь.

– Приветствую! Вопрос в 
следующем: ты варить уме-
ешь?

– Ну, картошку-макароны-
пельмени осилю... А что, с 
Машкой поссорился?

– Да нет. Мария, конечно, 
непревзойдённый повар, но, 
боюсь, дырку в глушителе она 
не осилит.

Самая большая ложь, кото-
рую муж повторяет жене всю 
семейную жизнь, это ложь о том, 
что самым счастливым днём его 
жизни был день свадьбы. А на са-
мом деле это был тот день, когда 
на озере зверски клевало.

Чукча поздравляет жену 
с днём рождения и дарит по-
дарок – красивую коробку. Та 
вскрывает и достает лом и ку-
пальник. 

– Что это? 

– Пляжный набор, однако! 
– Пляжный? А лом зачем? 
– Прорубь долбить будешь.

– В эфире передача «Жди 
меня», и с вами её ведущий 
Михаил Ефремов. И сразу бы 
хотелось сказать: «Дорогая! 
Сегодня у Василия Петровича 
день рождения, мужики взяли 
ящик водки и трёхлитровую 
банку солёных огурцов. Не 
жди меня!».

Супружеская пара в музее 
остановилась у статуи Венеры 
Милосской. Муж долго разгля-
дывает скульптуру и, наконец, 
говорит: 

– Дорогая, она чем-то похожа 
на тебя. 

– Ну, кажется, ты наконец за-
метил, что я боса и мне не во что 
одеться!

  
Вчера была огра-

блена художественная 
школа, и уже через 2 
часа у полиции был не 
только фоторобот, но 
даже мультик про гра-
бителя.

Школа №10, конец 60-х. фото В. Палкина
Тяга Машеньки к прекрасному. 
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