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ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПЕРЕЕДЕТ

В рамках программы модернизации здравоохранения из областного и 
местного бюджетов выделено порядка 5 миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт здания детского отделения ЦГБ. В связи с этим, стационар 
вместе с пациентами на время переедет во взрослое отделение ЦГБ.
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Первая 
ступенька
Друзья, ну наконец-то 

задумались о дошкольном 
образовании – на уровне 
государства заговорили не 
только об открытии новых 
мест в детсадах, но и о тех, к 
кому должны прийти дети. 

Слишком долго длятся 
времена, когда в профессию 
не идут молодые кадры, а 
тем, кто всё-таки решается, 
негде на воспитателя учить-
ся – позакрывали отделения 
дошкольного образования. 
Не должно быть такого, что-
бы в детсады попадали люди 
по принципу «лишь бы де-
тей караулили». Там должны 
работать педагоги с соответ-
ствующим образованием и 
соответствующей труду зар-
плате. И в идеале конкурен-
ция должна быть среди тех, 
кто желает попасть в ряды 
воспитателей. 

Сегодня зарплата в дет-
садах запредельно низкая. И 
работают там не за неё – вос-
питатели выполняют свой 
профессиональный долг. В 
основном это те, кто боль-
шую часть жизни посвятил 
воспитанию детей, кто не 
представляет её без шум-
ной ребятни. «Она была ещё 
воспитателем моего папы, а 
сейчас к ней вожу свою дочь» 

– таких педагогов на пере-
счёт…

Поднять зарплаты воспи-
тателям и младшему персо-
налу на днях потребовал пре-
зидент Медведев. Когда это 
произойдёт – не ясно. А ещё 
весной 2012 года ожидается 
принятие нового закона «Об 
образовании», который за-
крепит за дошкольным обра-
зованием статус отдельного 
уровня образования. Вполне 
можно надеяться на несколь-
ко другое финансирование 
детсадов и на предъявление 
более высоких требований к 
педагогическим работникам.

И пусть все самые гром-
кие обещания, как правило, 
даются незадолго до выборов, 
главное, чтобы они выполня-
лись. Мне бы хотелось отдать 
дочь в сад не столько потому, 
что её не с кем оставить дома, 
а для того, чтобы попасть к 
лучшему воспитателю, ко-
торый вложит в ребёнка всё 
необходимое на этой первой 
ступеньке образования.

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Депутаты нашли деньги на ремонт ХВС
Успеют ли отремонтировать дорогу по Уральской, и когда появится вода в проблемных домах? 
Эти и другие вопросы обсудили депутаты на заседании городской Думы 20 октября.

В числе первых вопросов 
повестки дня депутаты 

обсудили работу администрации, 
утвердили несколько измене-
ний в Устав, прослушали отчёт 
о кредиторской задолженности 
учреждений и внесли изменения 
в порядок земельного контроля.

Зам.главы администрации 
Сергей Гузиков отчитался о ра-
боте по благоустройству и ре-
монту дорог в городе. На сегодня 
уже отгрунтованы дороги по ул. 
Пушкина и Володарского, про-
изведён ямочный ремонт основ-
ных дорог в городе. 

Одним из острых стал вопрос 
по строительству автодороги 
на Уральской. По договору сде-
лать её должны до 1 ноября. Ге-
неральный подрядчик может не 
уложиться в сроки, а в спешке 
пострадает и качество работ. 

– Какие-то фирмочки выигры-
вают конкурсы и не работают. 
Меня это смущает, я хочу, чтобы 
наши органы власти понимали, с 
кем имеют дело! – заявляет депу-
тат Анатолий Долгих. 

Глава администрации Сергей 
Васильев заверил, что никто не 
собирается нарушать техноло-
гию, на зиму будет сделано лишь 
временное покрытие. 

– Мы уже заложили все ком-
муникации, сейчас сделаем ще-
бёночное основание и подстила-
ющий слой в чёрном щебне, эти 
работы можно производить до 

– 10 градусов. А остальные рабо-

ты будем продолжать уже весной, 
– говорит Сергей Васильев.

Коммуникации внутри до-
рожного полотна действительно 
уже завели и забетонировали. 
Сейчас проезжую часть расчища-
ют и готовят для асфальтирова-
ния. Идут поставки щебня. Уже 
в ноябре дорога по Уральской 
будет функционировать. 

– Да мы готовы хоть сколько 
ждать, лишь бы на работу на-
прямую ездить, а не через дворы, 
как раньше, – делится наболев-
шим житель ул. Строителей Ми-
хаил Даньшин. 

Не менее актуальным в по-
вестке дня был вопрос обеспече-
ния населения коммунальными 
услугами.

Отапливается город на 100%, 
но вот проблемы с водоснабже-
нием на улицах Победы, Фрунзе, 
93 и Строителей, 1 и 3, до сих 
пор не решены. Чтобы устранить 
утечки там необходимо полно-
стью заменить сети. Около 140 
тысяч рублей на это депутаты го-
товы выделить из своего фонда и 
городской казны. 

– Предлагаю средства, пред-
назначенные на возмещение 
расходов по осуществлению 
депутатской деятельности, от-
править на оплату материалов, 
и предложить главе резервный 
фонд администрации также на-
править на ликвидацию аварий 
ХВС по ул.Фрунзе, 93, - сказал де-
путат Павел Попов. 

В ближайшее время сред-
ства поступят на счёт обслужи-
вающей организации «Ниж-
несалдинская управляющая 
компания», и работы начнутся. 
Владимир Соловьёв заверил, что 
вода скоро будет у всех.

– Ну, выпал проблемный дом, 
я осветил ситуацию с раскопка-
ми. Сектор действительно тяжё-
лый, сложный, – говорит депутат 
Владимир Соловьёв. – Но хуже 
уже не будет, сейчас ситуация 
улучшится. И население будет 
всегда получать воду и холодную, 
и горячую!

За время работы компании 
ООО «НУК» в городе устранено 
больше 70 аварий на сетях. Рабо-
ты тормозит недостаток средств. 
Депутаты предложили заложить 
средства на эти цели в бюджете 
будущего года. А значит, и застра-
ховать салдинцев от подобных ЧП 

Чтобы устранить все проблемные участки в городе, компании 
ООО «НУК» требуется ещё 980 тысяч рублей. Вопрос рассматривался 
на комиссии по ГО и ЧС, где администрация пообещала, что постара-
ется изыскать и эти средства.

Площадка дружбы
На днях состоялось торжественное открытие детских игровых площадок на улицах Механизаторов и 
Строителей.

Сначала, 25 октября, глава администрации Сергей Васильев разрезал красную 
ленту на двух площадках в районе совхоза. Этого момента здесь ждали долго, от-

крытие стало настоящим праздником для местной детворы. Развлекательную програм-
му для ребят подготовили артисты Городского дворца культуры. Жители пообещали, что 
будут беречь постройки, и решили назвать их «Площадкой дружбы» – между малышами 
и взрослыми, между всеми людьми, проживающими в совхозе.

26 октября игровой комплекс во дворе Китайской стены открыли главы города. 
– Мы очень рады, что попали в областную программу «1000 дворов» и, как и плани-

ровали, построили в этом году три игровые площадки. Хочу сказать, что это не предел. 
В рамках данной программы в Нижней Салде запланировано возвести в 2012 и 2013 
годах ещё по три таких площадки, – сказала зам.главы администрации по социальным 
вопросам Татьяна Дементьева. – Таким образом, девять районов города будут оснащены 
игровыми комплексами для детей разного возраста. 

На условиях софинансирования на строительство игровых площадок в этом году вы-
делено 5,8 млн рублей, из них десять процентов выделил город.

Чтобы голос не пропал
Нижнесалдинская Территориальная избирательная комиссия начала выдачу открепительных удосто-
верений к выборам 4 декабря.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и досрочные выборы депутатов За-

конодательного Собрания Свердловской области состоятся 4 декабря 
2011 года.

Если в день голосования по каким-либо причинам вы не сможете 
прийти на свой избирательный участок, позаботиться об участии в 
выборах и взять открепительное удостоверение можно уже сегодня. 
До 13 ноября их выдают в территориальной избирательной комиссии 
по адресу: ул. Фрунзе, 2, каб. 9, с 9 до 19 часов (в рабочие дни), с 10 
до 12 часов(в выходные). С 14 ноября по 3 декабря открепительные 
удостоверения можно будет получить в участковой избирательной ко-

миссии по месту жительства.
– Открепительное удостоверение по выборам депутатов Госдумы 

Федерального Собрания РФ даёт право проголосовать на любом изби-
рательном участке и за его пределами, – пояснила председатель Ниж-
несалдинской ТИК Наталья Нагаева. – С помощью открепительного 
удостоверения по выборам депутатов Заксобрания Свердловской об-
ласти можно проголосовать на любом избирательном участке обла-
сти только за список кандидатов от политической партии. Проголо-
совать за конкретного кандидата можно будет только на территории 
указанного в открепительном удостоверении одномандатного изби-
рательного округа. Справки можно получить по тел. 3-33-02.

В игноре
В тот же день жители дома 

№93 по ул. Фрунзе собрались 
на общее собрание. Выслушали 
отчёт директора своей управля-
ющей компании ООО «Жилком-
сервис», высказали недовольства. 

– Средства на счёте дома есть, 
просто никто не хочет занимать-
ся нашими проблемами, – воз-
мущена жительница дома Татья-
на Фролова. – Чтобы их решить, 
нам приходится обращаться на-
прямую к поставщикам услуг и в 
администрацию. 

Сменить управляющую ком-
панию на новую жильцы пока не 
решились. Следующее собрание 
намечено на январь 2012 года. 
Жильцы надеются, что к этому 
времени их отчаянию придёт 
конец.

Светлана ВОЛГИНА, 
Елена КРАСНОВА. 

У депутатов возникали споры. фото Д. Мерзлякова

В своём дворе можно 
играть и до темна.

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. ре-
дакции 3-25-23.

Ускорить профилактику
В связи с ростом ОРВИ прививочная кампания в 
области завершится на неделю раньше.

Изначально прививочную кампанию планировали продлить 
до 5 декабря, но из-за роста респираторных заболеваний 

массовая иммунизация против гриппа закончится уже 31 октября. 
По данным Роспотребнадзора, всего в Нижней Салде привито 25 % 
населения от общего плана. Из тех, кто имеет право на бесплатную 
прививку, медицинские работники привиты на 31%, работники об-
разования – на 24%, сотрудники коммунальной сферы – на 46%, пен-
сионеры – на 14%, дошкольники – на 35 %, учащиеся школ – на 44%. 
Вообще не ставили прививки студенты и работники транспорта. На 
платной основе прививали работников торговли и общепита. Но и 
здесь показатели оказались невысоки – 8 %. Всем, кто не успел поста-
вить прививку от гриппа вовремя, например, из-за болезни, можно 
обратиться в прививочные кабинеты до 5 декабря. Стоимость вакци-
ны – 231 рубль. Кроме того, бригада медиков может выехать на место 
работы. Именно таким образом в минувший вторник привили со-
трудников администрации.

В очередь за тысячей!
Пенсионерам начали выплачивать по 1000 ру-
блей, обещанных ко Дню пожилого человека.

Единовременная выплата в размере 1000 рублей положена сал-
динским пенсионерам, получающим социальную пенсию или 

пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца. 
Выплата осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2011г. № 619-ПП «О единов-
ременной выплате отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Свердловской области, в 2011 году» в целях социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, а также в связи с про-
ведением Дня пожилого человека и Дня инвалида.

 Получить её можно будет вместе с пенсией в отделениях Сбербан-
ка или Почты России.

– Порядок выплаты установлен министерством социальной защи-
ты населения. На этой недели средства в город поступили, 22 октября 
мы их перевели на счета, – говорит начальник УСЗН Татьяна Наза-
ретян. 

Справки можно получить по телефону УСЗН: 3-07-30.

Ремонт, которого ждали
УАЗик «Скорой помощи», на котором перевозят вещи из стационара 
детского отделения, сделал уже несколько рейсов. Медперсонал готовится 
к переезду, запланированному на 30 октября.

На входе в поликлинику 
табличка «Ремонт». В 

стационаре на круглосуточном 
лечении только самые тяжёлые 
пациенты, тех, кто пошёл на по-
правку, отпустили долечиваться 
домой. В детском отделении теп-
ло и уютно, правда, внешний вид 
уже давно потрёпанный – на сте-
нах облезает краска, полностью 
износились трубы и сантехника, 
постоянный конденсат в системе 
вентиляции здания. 

– Мы ждали этого ремонта 11 
лет, – говорит заведующая дет-
ским отделением ЦГБ Анна Бо-
родина. – И, конечно, рады, что 
скоро будем работать в обнов-
лённом здании.

В рамках программы модер-
низации здравоохранения на 
условиях софинансирования из 
областного и местного бюджетов 
на капитальный ремонт отде-
ления выделено порядка 5 мил-
лионов рублей. На эти средства 
здесь планируют отремонтиро-
вать кровлю, поликлинику и сам 
стационар. 

– Работы будет производить 

Ещё зимой прорвало водопровод по ул. Победы, работы сдела-
ли, но раскопки до сих пор не закрыли. 

– Мы знаем про эти раскопки. Отсыпка будет произведена до за-
морозков. Контролируйте своих детей. Мы, со своей стороны, прора-
ботаем этот вопрос с НУК «Жилой дом».

Переулок между ул. Р.Молодёжи и ул. Пионеров раньше был 
каменный, а теперь там болото. Будут что-то делать ещё или оста-
вят нас в грязи? 

М.Старкова. 
– В этом году мы больше не планируем ремонтов. Один переулок 

отремонтировали, было потрачено на работы порядка 70 тыс. рублей. 
Больше финансовой возможности у города нет. Всё остальное будем 
планировать только на следующий год. 

В переулке на ул. Пушкина сгнили 2 столба, которые находят-
ся под напряжением. Могут упасть в любой момент. В Горэлек-
тросетях говорят, что надо подписи со всех жителей собрать, что-
бы решить этот вопрос. А смысл? 

Татьяна Ивановна. 
От кооперативных гаражей до ограды МСЧ нет освещения. 

Чья это дорожка? Годами уже нет света. 
Л. В. Слобцова.

– Вам необходимо написать заявление на моё имя, тогда мы смо-
жем дать реальный ход делу. С 1 ноября в город заступает ГУП СО «Об-
лкоммунэнерго», замена опор – первоочередная задача организации. 
Будем надеяться, что всё устраним. 

Дорога вдоль Медсанчасти принадлежит городу, вопрос её осве-
щения также будет решён. 

Просим установить знак «Пешеходный переход» на перекрёст-
ке улиц Окт.Революции и Фрунзе. Здесь всегда большое движе-
ние, дети идут на игровую площадку, в школу, а это очень опасно. 

Жители ул. Строителей.
–  И снова напоминаю, что с такими обращениями нужно обра-

щаться в письменном виде. Пишите заявление. Вместе с сотрудника-
ми ГИБДД вопрос обсудим на комиссии по безопасности дорожного 
движения.

новоуральская фирма ООО «Ма-
стер», – говорит зам.главного 
врача по административно-хо-
зяйственной части Алексей Го-
лицин. – Была составлена сме-
та, в соответствие с которой 
намечены работы по замене 
внутренних сетей – канализа-
ции, водоснабжения, электрики, 
косметический ремонт помеще-
ний, частичная установка пла-
стиковых окон и дверей, наладка 
системы вентиляции здания и 
крыши, на которую будут уста-
новлены специальные снегодер-
жатели. 

Подрядчики помогают мед-
персоналу освобождать площади, 
ждут поставку стройматериалов. 

– Сначала, как только придёт 
минплита, приступим к утепле-
нию кровли, параллельно будем 
штукатурить часть фасада, по-
том перейдём к работам внутри 
здания, – говорит начальник 
участка Рафис Салахетдинов. – 
Начнём демонтаж линолеума, 
всего старого имущества и сан-
техники. Как только помещение 
полностью освободят, присту-

пим к замене сетей и установке 
новых радиаторов на теплоснаб-
жение. Времени у нас немного, 
такие работы надо вообще с вес-
ны начинать, но будем стараться. 

Весь ремонт здесь должны за-
вершить уже к середине декабря. 
Руководство городской больни-
цы уверяет, что рабочий процесс 
от этого не пострадает. Уже на 
следущей неделе подростковая 
служба и детский стационар на 
10 коек расположатся в ЦГБ (на 
третьем этаже в отделении тера-
пии), а поликлиника с участко-
выми специалистами останется 
на прежнем месте по адресу: ул. 
К.Маркса, 4, только пока приём 
будет идти в левом крыле, где 
ранее располагались кабинеты 
физпроцедур.

– Здесь детей наших лечат, 
а до сих пор помещения были 
хуже, чем во взрослом отделе-
нии, – делится салдинка, мама 
двоих детей, Алёна Думская. – 
Хорошо, что хоть постепенно, 
но ремонтируют больницу, всё 
какие-то перемены к лучшему!

Светлана ВОЛГИНА.

Медсёстры готовят койки для рабочих. фото Д. Мерзлякова
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Президента в друзья
Дмитрий Медведев завёл страницу в социальной сети 
Facebook. Исследовательский центр Superjob.ru выяснил у 
пользователей, хотели бы они добавить Президента в друзья?

рублей составила сумма, на которую в этом году 
город заключил договоры на содержание и ремонт 
автомобильных дорог и работы по благоустройству.  
Из этой суммы уже оплачено 6 656 091 рублей.

10 947 506

Следует разобраться
Сообщения от читателей, как первый снег, удивляют своей внезапностью и неординарностью. 
Ждём ваши 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.

Ласковая осень
У нас в саду на «Романовке» зацвела жимолость.

Как выяснилось, жимолость вообще неприхотлива, зимостой-
ка (до -44). Есть декоративные сорта вечнозелёной жимоло-

сти – высокий вьющийся кустарник, который цветёт в июне-июле и 
повторно в сентябре-октябре оригинальными длинными цветками. 
По поводу октябрьских цветений специалисты Свердловской селек-
ционной станции выдвигают разные версии: одни сетуют, что сби-
лись биологические часы деревьев, другие уверяют, что это вполне 
нормальное явление, вызванное повышенной осенней температурой.

А кушать хочется всегда
В этом году на питание в гимназии со старшеклассников бе-
рут 250 рублей, а кормят мало и невкусно. Вопрос на собра-
нии поднимали, но так ничего и не решилось. 

Оксана.

По санитарным правилам в образовательных учреждениях 
должно быть двухразовое горячее питание, – комментирует 

зам. начальника ТО Роспотребнадзора Ольга Сиротина. – Каждый 
ученик должен получить определённое количество белков, жиров, 
углеводов и витаминов. От их суточной нормы завтрак должен ком-
пенсировать 20-25%, а обед – 30-35%. 

По словам директора гимназии Татьяны Сторожковой, к выде-
ленной государством сумме родители доплачивают за двухразовое 
питание 50 рублей в день. Детей кормят в достаточном количестве 
в соответствии с утверждёнными нормами Роспотребнадзора. Офи-
циальных жалоб не поступало. За подробной информацией можно 
обращаться по тел.: 3-14-57.

Подготовила Елена КРАСНОВА.

Справку за газеты
Работала у предпринимателя Бойко в отделе «Газеты». Сей-
час нужно встать на учёт в центр занятости, а справку о зар-
плате не выдают.

 Л. Низамова.

После того, как работник увольняется, бухгалтерия выдаёт все 
соответствующие документы и требующиеся справки, – от-

вечает заведующая магазином «Волна» Наталья Бойко. – Следова-
тельно, справку о зарплате выдавали. Сейчас у нас новая компью-
терная программа, в которой не сохранилась прошлая информация. 
В данном случае можно обратиться в центр занятости и продублиро-
вать справку, ведь изменений с того момента не было. 

Также можно самостоятельно обратиться в пенсионный фонд 
или в налоговую инспекцию, где находятся все бумажные носители.

Пропустите детей!
У школы №10 нужен пешеходный переход и знак «Осторожно 
дети!». Детей никто не пропускает, указано только ограниче-
ние скорости 40 км/ч. 

И. Лимонова.

Перед 1 сентября у школы 
№10 были установлены 

знаки «Ограничение скорости» и 
«Осторожно дети», – комменти-
рует начальник ГИБДД Андрей 
Буньков. – Совместно с област-
ной комиссией прошла провер-
ка, замечаний по этому участку 
не было. Администрации города 
уже рекомендовано поставить 
знак «Пешеходный переход», те-
перь они должны изыскать сред-
ства. С нашей стороны контроль 
за этим участком ведётся.

Мутная вода
Каково состояние воды в Нижнесалдинском пруду? Вода име-
ет зелёный цвет и запах гнили, были случаи присутствия до-
хлой рыбы в районе речек Бражка и Ильинка. 

Члены общества охотников и рыболовов. 10 подписей.

По данным Роспотребнадзора, в летний период были неболь-
шие отклонения по примесям, окисляемости и прочее, но в 

целом бак. анализы нормальные, – объясняет муниципальный эко-
лог Светлана Гасина. – Сейчас у нас нет полномочий предпринимать 
какие-либо действия, так как хозяин пруда – область. Можно напи-
сать письмо-обращение на имя главы администрации, и тогда дело 
сдвинется с места.

Работа над ошибками
В № 42 от 20 октября 2011г. в материале «Штраф с пострадав-

шей» была допущена фактологическая неточность. Приносим свои 
извинения З.Солдатовой.

Рыбка моя
В 1976 году 26 октября 
на предприятиях обще-
пита в СССР четверг 
был объявлен «рыбным 
днём». «Вестник» узнал, 
помнят ли салдинцы это 
время, и что сегодня на 
столе в рыбный день.

Е л е н а 
М у р а ш ё -
ва, 37 цех 
ВСМПО: 

– Рыб-
ный день в 
с т о л о в о й 
для меня оз-
начает, что 
еда будет 
диетической и менее калорий-
ной. В семье у меня рыбаков нет, 
зато, бывает, собираемся с дру-
зьями: они жарят щуку или со-
рожку, которую мы щёлкаем, как 
семечки.

Н и к о -
лай Шилов, 
у ч е н и к 
ш к о л ы 
№7:

– Рыбу 
люблю, по-
тому что 
она полез-
ная. Моя 
мама её жарит  очень вкусно.  

Татьяна 
У ш а к о в а , 
б у д у щ а я 
мама:

– Поче-
му именно 
четверг сде-
лали рыб-
ным днём, 
не знаю. Но 
рыбу люблю, особенно солёную 
мойву. Готовить времени не хва-
тает, а покупаю частенько. Мама 
с бабушкой любят приготовить 
какую-нибудь рыбку, а на Новый 
год обязательно запекают её с 
картошкой. 

Олег Ге-
р а щ е н к о , 
м о н т а ж -
ник-высот-
ник:

– Родом 
я с Басья-
новского, а 
люди там 
без рыбы 
жизни не представляют. Раньше 
всегда на выходные уезжали на 
рыбалку с друзьями или семья-
ми. На пятницу отпрашивались 
с работы и на три дня на оз`ра. 
Рыбачили и отдыхали. В чане на 
костре варили уху из окуня, щуки 
или карася. Сейчас рыбу приво-
зит брат. Без неё никуда!

Елена КРАСНОВА.

Жимолость цветёт не только летом.Знак предупреждает.
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– Последний ком-
сомольский взнос, 
как сейчас помню, 
платил будучи во-
ен-нослужащим, 3 
копейки. – Вспомина-
ет Андрей Медведев. 
Школьники и учащие-
ся платили по 2. Билет 
комсомольский до сих 
пор хранится, а вот 
значок из-за неодно-
кратных переездов 
уже затерялся. 

В ряды ВЛКСМ 
Андрей вступил в 
старших классах. Уча-
ствовал во многих 
школьных комсомольских мероприятиях. Принимали 
тогда, вспоминает он, не любого, нужна была хорошая 
успеваемость, рекомендации комсомольцев, как стар-
ших товарищей, знание Устава ВЛКСМ. Отношение к че-
ловеку было другим, если он комсомолец. Если не комсо-
молец, значит, нет целеустремлённости в тебе, нет идеи. 
В комсомоле приобретался и первый опыт общественной 
работы.

– В армии это тоже большое значение имело. Могли 
исключить за проступок: плохую дисциплину, самоволки. 

Когда после армии Андрей пришёл на работу, вопрос 
о принадлежности к ВЛКСМ уже отпал. Шёл 1991 год. 28 
сентября на внеочередном съезде было официально объ-
явлено о роспуске ВЛКСМ.

Светлана САЛАХОВА.

Актуально

Модернизация во имя человека
Президентство Медведева ознаменовалось мощным модернизационным рывком, который совершила Россия в целом и Сверд-
ловская область в частности. Говорить о том, что Россия достигла небывалых высот, пока преждевременно, но улучшения в 
качестве жизни очевидны.

Модернизация – это про-
цесс. Самое главное 

– добиться нового качества раз-
вития страны», – так Дмитрий 
Медведев в мае 2011 года, харак-
теризуя главную задачу, которая 
стоит перед Россией в ближай-
шем будущем. Оценивая успеш-
ность этого процесса, Президент 
отметил, что новое качество раз-
вития страны пока не достигну-
то, но запущенные реформы уже 
необратимы.

Одним из наиболее замет-
ных шагов к модернизации во 
время руководства Медведе-
ва стало решение о создании в 
России современного инногра-
да, деятельность которого будет 
сконцентрирована в сфере на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок. 
Российский аналог Кремниевой 
долины – так назвал его прези-
дент, представляя проект.

Воспользоваться всеми пре-
имуществами «Сколково» по-
спешили на Урале. Свердловская 
область стала одним из регионов, 
наиболее активно участвующим 
в проекте. Совместно со «Скол-
ково» создаётся отечественное 
производство лекарств.

– Благодаря участию в «Скол-
ково», мы строим новый вид про-

мышленности на Урале, – отметил 
Александр Петров, руководитель 
производства лекарств на Урале. 

– Создаются 6 мощных научно-
исследовательских лабораторий 
разного направления, предна-
значенных не для науки, а для от-
работки технологий и внедрения 
их в производство. Кроме этого, 
строится опытно-промышленное 
производство по «Триазавирину» 
(противовирусному лекарствен-
ному препарату отечественного 
производства). Думаю, что через 
несколько месяцев мы увидим 
мощный завод в Новоуральске. 
Идут большие строительные ра-
боты, заключён большой объём 
контрактов. А это не только но-
вые рабочие места, но и дешёвые 
отечественные лекарства.

Влияние «Сколково» по-
чувствуют на себе и свердлов-
ские студенты. Согласно подпи-
санному между руководством 
Уральского федерального уни-
верситета и президентом фон-
да «Сколково» Виктором Век-
сельбергом соглашению, УрФУ 
может рассчитывать на под-
держку иннограда при создании 
технопарков и бизнес-инкуба-
торов. Совместно со специали-
стами «Сколково» будет коррек-
тироваться образовательная 

программа, а к обучению при-
влекут иностранную профессуру. 
Студенты и аспиранты смогут 
претендовать на стажировки в 
крупнейших институтах мира. 
Аналогичная судьба ждёт и сту-
дентов Уральской государствен-
ной архитектурно-художествен-
ной академии.

Постепенно снижается 
смертность населения, растёт 
рождаемость. Немаловажную 
роль здесь сыграла программа 
непосредственного материаль-
ного стимулирования рождае-
мости – материнский капитал, 

– принятая в рамках реализации 
приоритетного нацпроекта «Де-
мография», куратором которого 
как раз и был Дмитрий Медведев. 
Выплаты за рождение второго 
ребёнка постоянно индексиру-
ются. В 2007 году они составля-
ли 250 тысяч рублей, в текущем 
году – уже 365 тысяч, а с 2014 
года сумма возрастёт до 420 ты-
сяч. Благодаря этим мерам впер-
вые с 1991 года в России в 2009 
году был зафиксирован прирост 
населения.

Средняя зарплата при Мед-
ведеве увеличилась с 17,2 тыс. 
до 21,1 тыс. руб. Россия вошла 
в семёрку крупнейших эконо-
мик мира, оставив позади Ита-

лию и Францию. В 2010 году мы 
поднялись на шестую позицию. 
Укрепление экономического по-
ложения страны сказалось и на 
авторитете России на внешне-
политической арене. Политика 
России характеризуется жёст-
ким отстаиванием суверените-
та и интересов государства во 
всех сферах. Здесь достаточно 

вспомнить принуждение Грузии 
к миру после нападения войск 
Саакашвили на российских ми-
ротворцев в августе 2008 года.

Все достижения страны пе-
речислить сложно, но успехи 
России и Свердловской области 
очевидны и не подвергаются со-
мнению.

Анна ШИРЯЕВА.

В подготовке материала использовалась статья в «Независимой га-
зете» от 14.10.11 «Политика Медведева в цифрах и фактах». С пол-
ной версией статьи можно познакомиться на сайте: www.ng.ru/
ideas/2011-10-14/1_medvedev.html.

Вечно молодому - 93
Ударная комсомольская стройка… Комсомольская путёвка… Премия Ленинского комсомола… О чём нам говорят эти слова? 
Людям постарше напоминают об их беспокойной и романтичной юности. А молодёжь? 29 октября комсомолу исполнилось бы 
93 года.

Лидия Балакина 
вступила в комсомол 
в 1977 году одной из 
первых в классе. Кста-
ти, именно в тот год 36 
миллионов граждан 
СССР состояло в рядах 
ВЛКСМ. Уникальная 
организация. Новоис-
печённая комсомолка 
была очень горда и 
счастлива.

– Активисткой была, 
на собраниях комсо-
мольских выступала. 
Тогда любой просту-
пок разбирался кол-
лективом. Был случай: 
мальчика обсуждали за то, что он не помогает по учёбе 
товарищам. А ещё комсомолец! Он, конечно, говорил, 
что в учёбе каждый сам за себя, но его всё равно считали 
эгоистом.

Любая анкета в те годы имела строку «ВЛКСМ» – хоть 
в вуз идёшь, хоть в армию, хоть на работу. Первым делом 
у молодого человека спрашивали – комсомолец ли он.

– С улыбкой вспоминаю эти годы. Что бы ни говорили, 
никакого негатива к этой организации у меня нет. Сейчас 
дома хранятся и комсомольский билет, и учётная карточ-
ка. Просто так, на память. Мы жили с такой установкой и 
были счастливы. Может, где-то и были перегибы, но мы 
этого не замечали, жили весёлой активной жизнью.

Марину Старко-
ву, ученицу 9 класса 
школы №10, при-
нимать в комсомол 
будут наставники от 
КПРФ в Екатерин-
бурге в мае будущего 
года. Время изучить 
историю комсомола 
и взвесить своё реше-
ние ещё есть. 

Надо ли быть осо-
бенным человеком, 
чтобы тебя приняли в 
комсомол?

– Знаю, что эта 
организация зароди-
лась очень давно. В 
комсомол принимали 
старшеклассников, которые хорошо учились и были на-
дёжными товарищами. Честь и совесть для них были на 
первом месте. Комсомольцы организуют пионеров, шеф-
ствуют над ними. В летнем школьном лагере мы тоже 
проводили для младших детей разные мероприятия. 

Марине нравятся старые фильмы о жизни пионеров и 
комсомольцев, очень вдохновляет их патриотизм. Много 
интересного рассказывали родители и педагоги.

Есть у будущей комсомолки и мечты:
– Мы планируем сотрудничать с отрядами, ездить по 

стране, общаться с комсомольцами других городов. Ко-
нечно, привлекает и романтика – песни у костра, строй-
отряды – но мы знаем, что этого нужно добиться чест-
ными поступками, добрыми делами. Надеюсь, нам тоже 
будет что рассказать детям.

Россия при Медведеве вышла в семёрку крупнейших 
экономик мира.
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Увести 4 миллиона за месяц
17 октября верхнесалдинский городской суд огласил приговор Елене Михайловой, директору МУП «Чистый город», 
за экономическое преступление, совершённое ещё по месту предыдущей работы.

В растрате четырёх с лиш-
ним миллионов рублей 

женщину обвинил бывший кол-
лега. Они вместе с ещё одной 
компаньонкой учредили «на тро-
их» в Верхней Салде фирму ООО 
«Стройцентр», где Михайлова 
занимала должность генераль-
ного директора и имела непо-
средственный доступ к деньгам 
и операциям с ними.

Из приговора следует, что 
Елена Михайлова с сообщницей 
учредили фирму-однодневку, 
на счета которой за один месяц 
перечислили более четырёх мил-
лионов рублей. Загнав «Строй-
центр» в долги, они тут же выш-
ли из состава его учредителей.

Следствие по делу длилось не 
один месяц. Потерпевшей было 
заявлено, что реальный матери-

альный ущерб раза в два больше, 
но документально удалось под-
твердить только сумму в 4 мил-
лиона с хвостиком.

– Обвинение гражданке было 
предъявлено по части 4 статьи 
160 УК РФ за растрату, то есть 
хищение имущества в особо 
крупном размере, совершённое 
с использованием служебного 
положения, – пояснил феде-
ральный судья Виктор Бушуев, 
рассматривавший дело в Верх-
несалдинском городском суде. 

– Женщина была признана вино-
вной, и ей назначено наказание 
в виде 4 лет лишения свободы 
в колонии общего режима и 
штраф 400 тысяч рублей.

Свою вину Елена Михайлова 
ни в ходе следствия, ни в суде не 
признала. В зале суда её взяли 

под стражу, до этого она находи-
лась под подпиской о невыезде. 

Кстати сказать, что руково-
дить муниципальным предпри-
ятием «Чистый город» её пригла-
сили, когда она ещё ни в чём не 
обвинялась.

– Я не берусь судить этическую 
сторону вопроса. Могу сказать, 
что больше года Елена Николаев-
на проработала руководителем 
МУП «Чистый город», и довольно 
плодотворно. В её лице мы поте-
ряли ценного сотрудника. Пока 
её обязанности будет исполнять 
заместитель – Юрий Алексеевич 
Галянт.

Скорее всего, Елена Михай-
лова будет обжаловать приговор.

.
Иван УГЛОВ.

Накрыли 
наркопритон

18 октября в отделение полиции 
поступил сигнал о том, что в одной 
из квартир дома 91 по ул. Фрунзе 
изготавливают наркотические 
вещества.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-
розыскных мероприятий выяснили, что 

жильцы квартиры изготавливали дезоморфин. По 
факту изготовления наркотиков сейчас ведётся 
проверка.

Вечером того же дня возле того же дома, был 
задержан молодой мужчина, у которого оператив-
ники изъяли 5-кубовый шприц с жидкостью бело-
го цвета со специфическим запахом. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

Въехал 
в пассажирскую ГАЗель

Утром 20 октября на въезде в Верхнюю Салду 
ВАЗовская «восьмёрка» наехала на стоящую на 
обочине ГАЗель.

Водитель пассажирской ГАЗели в это время находился перед 
машиной, ремонтируя двигатель. В момент удара в салоне на-

ходились пассажиры. Из них никто не пострадал, чего нельзя сказать 
о водителе. Из-за сильного толчка маршрутка по инерции начала дви-
жение и наехала на своего владельца. В результате ДТП мужчина по-
лучил закрытый перелом правой голени. 

– В ДТП серьёзно пострадали обе машины, но вина водителя «вось-
мёрки» очевидна. Ущерб, который ему предстоит возместить, будет 
установлен, когда водитель ГАЗели пройдёт положенный курс лече-
ния, – комментирует командир отдельной роты ДПС Леонид Майков.

Конфликт на трёх 
колёсах

Пешеход пытался остановить 
мотоцикл, которым управлял юный 
водитель.

Это случилось 19 октября в переулке Добро-
вольцев. По данным правоохранителей, у 

17-летнего водителя мотоцикла, недавно получив-
шего права, и пешехода ранее были конфликты. 
Чтобы избежать очередной ссоры, мотоциклист 
буквально пытался удрать от провокатора, который 
был пьян. Однако побег не удался. 

– 27-летний мужчина ухватился за ИЖ сзади, но 
на ногах не удержался. В результате падения полу-
чил ссадины мягких тканей лица и правого колена, 

– объясняет командир отдельной роты ДПС Леонид 
Майков. 

Иван УГЛОВ.

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: мастерами бурачного дела, швеями-рукодельницами, рез-
чиками по дереву, своими уникальными талантами. У вас есть шанс наконец-то дать волю творче-
ству и не только рассказать читателям «Вестника» о своём увлечении, но и выиграть приз! Заявки 
на участие подавайте по тел. 3-25-23.

Деревянные игрушки
Владислав Русаков с детства занимается художественным выпиливанием 
лобзиком по фанере.

Это увлечение – семейное хобби Русаковых. 
Прикладное искусство всегда притягивало 

к себе красотой и естественностью создания. Ак-

куратность, трудолюбие, усидчивость – три кита, 
на которых строится это ремесло. Процесс увлека-
тельный, фантазируй и воплощай.

Чтобы создать шедевр, не требуется дорогих 
инструментов – достаточно одного лобзика. Фа-
нерой квартира Русакова не завалена, любую без 
проблем сейчас можно купить в строительном ма-
газине. Из обычного листа фанеры можно собрать 
ажурную полку для дома, объёмного динозавра и 
даже человеческий скелет.

Любимых работ у мастера нет, он делает их и 
к праздникам по поводу, и без повода, для души, в 
подарок близким.

Делать фанерные игрушки Владислав Василье-
вич учит и детей, с 90-х годов ведёт кружок в клубе 
«Эврика»: 

– В наше время, когда проще купить вещь, хо-
чется научить детей создавать что-то руками, це-
нить свой труд. Помочь найти себя в творчестве, 
которое, бесспорно, пригодится им в жизни.  

Опытом с единомышленниками мастер обме-
нивается в Интернете. Там он черпает идеи и для 
будущих изделий.

Приговор суров: год за миллион. 

Водитель Газели не успел долить омывайку, а 
у «восьмёрки» она вся осталась под капотом.

фото ГИБДД

Владислав Русаков выпиливает с детства.
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Компьютерные игры в школе
Разрешили, правда, только на 1 день. В воскресенье, 23 октября, в стенах школы №7 состоялся турнир по Counter-Strike между 
сотрудниками НИИМаш и старшеклассниками. 

Воскресный киберспорт 
для учащихся «семёрки» 

– дело вполне привычное, не-
сколько лет назад тут играли в 
гонки, теперь в интересе – стре-
лялки. Турнир инициировала мо-
лодёжная организация инситута. 

– Идея провести такой тур-
нир принадлежала Николаю 
Кальницкому. – Обсудили, кто 
во что играет, определились с 
призовым фондом и собрались 
в неформальной обстановке, – 
говорит один из организаторов 
Степан Бекетов. 

В то время как многие педа-
гоги и родители борются с ком-
пьютерной зависимостью детей, 
наши во всю сражаются вирту-
альными винтовками. Почему 
такой подход? А потому что игра, 
как все знают, это лучший спо-
соб подружить людей – в данном 
случае молодёжь НИИ и старше-
классников. Ведь многие ребята 
через несколько лет пополнят 
ряды молодых специалистов ин-
ститута. Так присматриваются 
будущие кадры.

Специальной технической 
подготовки не требовалось, 
играли команды на 10 компью-
терах, спинами друг к другу, про-
странство разделил обычный 
белый экран. Всего было четыре 
команды по 5 человек: институт 
представили работники 106-го и 
103-го цехов, за школу «отстре-
ливались» учащиеся 10 и 11 клас-
сов, а также была смешанная ко-
манда – 9А и цех 101.

Проводился турнир по олим-
пийской системе, боролись до 5 

25 ноября сотрудники НИИМаш 
сыграют со школьниками в КВН.

Коварный лёд
Столбик термометра медленно ползёт вниз и пруд «зарастает» паутинкой первого льда. Для спасателей это самая горячая пора, 
когда некоторые на свой страх и риск испытывают прочность хрупкого покрытия.

Перехватывает дыхание, голову как будто сдавли-
вает железный обруч, резко учащается сердцебие-

ние, артериальное давление повышается до угрожающих 
пределов. Именно такое состояние испытывает человек, 
неожиданно оказавшись в ледяной воде. Одни ступают 
на лёд, чтобы сократить свой путь, другие предвкуша-
ют крупный улов, третьим не терпится прокатиться на 
коньках. Но и те, и другие вряд ли задумываются, что мо-
гут уйти под лёд и уже не вернуться на берег. Основная 
причина гибели в холодной воде – переохлаждение. Но 
иногда смерть может наступить гораздо раньше переох-
лаждения. «Холодовый шок» развивается в первые 5-15 
минут после погружения в воду. 

Правила поведения на льду
Если за окном несколько недель устойчивый минус, 

толщина льда более 7 сантиметров, и вы всё-таки реши-
лись выйти на скользкое покрытие, то строго соблюдайте 
ряд правил. Практическими советами с «Вестником» по-
делился зам.главы администрации по ГО и ЧС Алексей 
Кочнев. По его словам, ни в коем случае нельзя выходить 
на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, в 
туман, снегопад или дождь. Категорически нельзя про-
верять прочность льда ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, это значит, что лёд тонкий, по нему 
ходить нельзя. Следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы распределить 
вес на большую площадь. 

Алкогольное опьянение – одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации стано-
вятся беспомощными.

При переходе водоёма группой важно соблюдать рас-
стояние друг от друга – не менее 6 метров. Замёрзшую 
реку или озеро лучше всего переходить на лыжах. При-
чём крепления лыж следует расстегнуть, чтобы при необ-
ходимости быстро их сбросить. Если есть рюкзак, то его 
лучше повесить на одно плечо. Это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае провала под лёд.

Советы рыболовам
По словам Алексея Кочнева, необходимо хорошо знать 

водоём для рыбалки, помнить, где глубина не превышает 
рост человека или где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, идущую к берегу. Определить маршрут 
движения следует, находясь на берегу.

– Всегда осторожно спускайтесь с берега, ведь лёд не-
плотно соединяется с сушей. Не выходите на тёмные 
участки льда, так как они быстрее прогреваются солнцем, 
естественно, быстрее тают, – объясняет Алексей Кочнев. – 
Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, 
но не бейте ею лёд перед собой. Избегайте мест, где из-
подо льда торчат коряги, водоросли, есть воздушные пу-
зыри. Обязательно возьмите с собой средства спасения: 
шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску. 
Возьмите с собой что-нибудь острое, чем можно зацепить-
ся за лёд, если вылезти без опоры нет никакой возможно-
сти. Это может быть нож, багор или даже крупные гвозди. 

Вытянуть себя
Оказавшись в ледяной воде, нельзя поддаваться пани-

ке. Не нужно барахтаться и наваливаться всем телом на 

тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет 
обламываться. Чтобы не погрузиться с головой в воду ши-
роко раскиньте руки. Обопритесь локтями об лёд и поста-
райтесь забросить на лёд ногу, которая ближе всего к его 
кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и бы-
стро выкатывайтесь на лед. Затем без резких движений 
отползайте как можно дальше от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли. И зовите на помощь.

– Находясь на плаву, следует голову держать как можно 
выше над водой. Известно, что более 50 процентов всех 
теплопотерь организма приходится именно на её долю, – 
объясняет зам.главы администрации по ГО и ЧС Алексей 
Кочнев – Если вы оказываете помощь тому, кто провалил-
ся под лёд, то подходите к полынье очень осторожно, луч-
ше подползти по-пластунски. Сообщите пострадавшему 
криком, что идёте ему на помощь, это придаст ему силы, 
уверенности. За 3-4 метра протяните ему верёвку, шест, 
доску, шарф или любое другое подручное средство. Пом-
ните, что подавать пострадавшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 
лёд и не только не поможете, но и сами рискуете прова-
литься.

Мария СУДАКОВА.

победных раундов. Взаимодей-
ствие в командах было отлич-
ным. Дети моментально вышли 
в лидеры. Один период команда 
проводила за оборону (Counter-
Terrorist Force), а второй – за ата-
ку (Terrorist Force). 

– Хотел проверить свои силы в 
игре, ну и просто хорошо прове-

сти время, – говорит учащийся 9 
А Иван Ширма.

– Игра захватывающая, увле-
кательная. Команда у нас подо-
бралась надёжная, мы старались. 
Конечно, и приз хотелось полу-
чить, – делится участник Илья 
Петрушенко. 

Турнир длился почти пять 

часов. 
– Победила сборная 10-11 

классов! Команда 9А – молодцы, 
в упорной борьбе держались до 
конца, – огласила результаты 
преподаватель информатики 
Наталья Зорихина. – Взрослые 
игроки удивились сплочённости 
детей, быстроте их реакций.

Призовой фонд Counter-
Strike составил 3000 рублей, по-
дарки школьники получат на 
итоговой линейке перед канику-
лами.

Светлана САЛАХОВА.

Идёт «освобождение заложников».
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ном) капитале». В соответствии с ним планиру-
ется выдавать сертификат в размере ста тысяч 
рублей семьям, в которых родился (либо был 
усыновлён) третий или последующий ребёнок.

Средства по сертификату можно будет из-
расходовать на приобретение, строительство 
или реконструкцию жилья, а также на оплату 
любых образовательных услуг для ребёнка.

Депутаты Палаты Представителей одобрили 
внесение изменений в закон «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» и в утверждённую им типо-
вую форму контракта с лицом, назначаемым на 
должность главы местной администрации по 
контракту. Поправками к закону устанавливают-

ся классные чины для муниципальных служащих.
Внесены изменения в закон «О нормати-

вах финансирования муниципальных образо-
вательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории 
области, за счёт субвенций, предоставляемых 
из обл. бюджета». 

Для образовательных учреждений нашей 
области вводятся два базовых норматива фи-
нансирования из расчёта на одного ученика - 
для городской и сельской местности.

Курс на социальную 
поддержку

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №10 

Свердловская область последовательно реализу-
ет социально-ориентированный курс. Осеннюю 
сессию депутаты Облдумы также начали с рас-
смотрения важнейших социальных законов. Под-
робности - у председателя Елены Чечуновой.

В нынешнем году 
депутаты открыли 

осенний сезон несколько 
раньше. На внеочеред-
ном заседании Областной 
Думы в августе мы приня-
ли изменения в областной 
бюджет. Важные измене-
ния касались раздела обра-
зования. В частности, все 
мероприятия по развитию 
и поддержке образования 
выделены в бюджете от-
дельной строкой, что по-
зволило области получить 
из федерального бюджета 
460 млн. рублей. 

Поддержка и разви-
тие образования – один 
из главных приоритетов. 
Большое внимание мы 
уделяем вопросу повы-
шения заработной платы 
педагогов. Свердловская 
область – один из немно-
гих российских регионов, 
увеличивших с 1 сентября 
зарплату не только школь-

ным учителям, но и педагогам дополнительных и дошкольных образователь-
ных учреждений. Наша задача – в ближайшие месяцы приблизить среднюю 
заработную плату педагогов к средней по области. 

Депутаты делают особый акцент на законах социального характера, ко-
торые направлены на поддержку детей, инвалидов, ветеранов. Принят закон 
об областном материнском капитале. Он предусматривает единовременную 
денежную выплату 100 тыс.рублей за рождение третьего или последующего 
ребёнка.

Важный закон принят в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 100 тыс. рублей на ремонт жилья. В этом году депутаты 
существенно увеличили объём средств на решение жилищного вопроса детей, 
покидающих детские дома. На это выделено 550 млн рублей. Также изменён 
порядок постановки сирот на учёт для получения жилья – с 14 лет. Приняты 
изменения в закон, позволившие освободить данную категорию граждан от 
уплаты коммунальных услуг на период службы в армии.

Также я отметила бы закон о гарантиях занятости инвалидов, принятый 
летом. Он устанавливает квоту для предприятий и организаций по приёму на 
работу инвалидов. Для организаций более 100 человек – это 3% от среднеспи-
сочной численности работников, а если на предприятии более половины рабо-
чих мест находятся во вредных или опасных условиях труда, квота 2%. 

Данный закон также предполагает поддержку организаций, принявших 
на работу инвалидов сверх квоты: это субсидии из областного бюджета; уста-
новление особенностей налогообложения. Вместе с тем, для тех организаций, 
которые не будут выполнять требования закона, предусмотрена ответствен-
ность. Сумма штрафов составит от 30 до 50 тысяч рублей. 

О законе по поддержке старшего поколения: в первом чтении принят за-
кон, предполагающий награду «За заслуги в ветеранском движении». Этим 
знаком отличия будут награждаться ветераны-активисты, которые внесли 
большой вклад в развитие ветеранского движения. В области люди старшего 
поколения не остаются в стороне от общественно-политической жизни, ста-
раются быть в центре принятия решений, участвуют в патриотическом вос-
питании молодёжи. Знак отличия для ветеранов – это и знак благодарности, и 
призыв к активной совместной работе.

Подготовлено пресс-службой Заксобрания Свердлов-
ской области.

Одобрено Палатой
Палата Представителей одобрила принятые Областной Думой изменения в закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области». Они регламентируют работу над законопроектом о бюджете области на период перехода от двухпалатного к однопа-
латному областному парламенту.

Проекты законов об областном бюдже-
те и бюджете Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов подлежат рассмотре-
нию в обычном порядке до истечения полномо-
чий депутатов, избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года. После окончания полномочий 
депутатов проекты обоих законов рассматри-
ваются Законодательным Собранием.

Предусматривается также, что проект зако-
на Свердловской области об областном бюдже-
те на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов и закон Свердловской области о бюджете 
ТФОМСа Свердловской области на 2012 год и 

Новые правила 
предоставления услуг ЖКХ

Межрегиональный координационный совет Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления по Ур ФО совместно с Министерством регионального 
развития РФ провели семинар-совещание по разъяснению новых правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постанов-
лением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.

В семинаре приняли участие 
представители муниципаль-

ных образований, курирующие во-
просы ЖКХ, представители управ-
ляющих компаний области и других 
регионов Большого Урала. 

От имени депутатов Заксобрания 
Свердловской области участников 
семинара приветствовала предсе-
датель Палаты Представителей Л. 
Бабушкина. К сожалению, несмотря 
на существенные изменения ин-
фраструктуры ЖКХ, проблем в этой 
сфере остается ещё много, сказала 
она. Это обусловлено, прежде всего, 
большим износом основных фондов. 
По данным опросов, только 21 % на-
селения положительно оценивает 
работу ЖКХ.

Региональные законодатели уде-
ляют большое внимание правовому 
регулированию в сфере жилищных 
отношений. В областной бюджет на 
2011 год внесены изменения, предус-
матривающие выделение значитель-
ных средств на погашение долгов 
муниципальных образований, нако-
пленных перед поставщиками, рас-
сказала Бабушкина. Для решения жи-
лищных проблем граждан в рамках 
программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» 
разработаны две подпрограммы.  
Одна из них – «Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан» — 
предусматривает государственную 
поддержку многодетных семей, ра-
ботников областных госучреждений, 
инвалидов боевых действий. Вторая 
подпрограмма направлена на обе-
спечение жильём молодых семей, 
оказание им финансовой поддержки 
в погашении ипотечных кредитов. 
Предлагаемые меры нацелены на 
развитие малоэтажного жилищного 
строительства, а также возведение 
домов для бюджетников, многодет-
ных семей и молодёжи. 

Проблемы в сфере ЖКХ скапли-
вались годами, и решить их в одно-
часье сложно, подчеркнула Людмила 
Бабушкина. Она выразила уверен-
ность, что новации снимут остроту 
ряда проблем жилищно-коммуналь-
ной сферы, у граждан будет меньше 
вопросов к управляющим компани-
ям, к власти. 

Перед участниками семинара 
выступил руководитель межрегио-
нального координационного совета 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления (ВСМС) по Ур ФО, 
председатель комитета Палаты Пред-

ставителей по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления 
Анатолий Павлов. Он объяснил вы-
бор темы семинара тем, что половина 
обращений граждан связана именно 
с вопросами ЖКХ. Доля коммуналь-
ных платежей в семейном бюджете 
граждан остается высокой, сказал он. 
Есть проблемы и в самой сфере, одна 
из них – нехватка квалифицирован-
ных кадров. Лидер ВСМС призвал ак-
тивнее участвовать в конкурсе «Сла-
вим человека труда!», объявленном 
Советом с целью воспитания уважи-
тельного отношения к труду.

С основным докладом выступила 
представитель Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Мини-
стерства регионального развития РФ 
Марина Айзина, которая разъяснила 
последние изменения ЖК РФ отно-
сительно управления многоквартир-
ными домами, а также прокомменти-
ровала основные положения правил 
предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных и жилых домах. 

Новшеств немало. Ужесточены 
требования к работе управляющих 
компаний, которые обязаны раскры-
вать информацию о своей деятель-
ности, в том числе финансовые по-
казатели, и у собственников сегодня 
есть возможность не платить за те 
услуги, которые им не предоставили. 
Например, при отсутствии холодной 
или горячей воды, при недостаточно 
тёплых батареях. Есть возможность 

выбирать тех, кто будет обслуживать 
дом с наибольшим качеством и по 
минимальной цене. Есть право вы-
бирать, с кем заключать договоры и 
кому перечислять деньги. 

Изменениями, внесёнными в ЖК, 
повышена роль государственных 
жилищных инспекций субъектов РФ. 
Им дано дополнительное полномо-
чие по проверке деятельности ТСЖ, 
причём провести проверку можно 
как по заявлению граждан, так и по 
собственной инициативе. Прописан 
новый порядок проведения заочного 
голосования жильцов многоквартир-
ных домов.

Новые Правила устанавлива-
ют порядок заключения договоров 
о предоставлении коммунальных 
услуг, требования к договорам и 
порядок их заключения. Согласно 
новым Правилам, в нынешнем году 
изменится порядок расчёта платы 
за пользование общим имуществом 
в многоквартирных домах, будет 
исключена корректировка оплаты 
за отопление в конце календарного 
года. Среди новаций - сокращение в 
два раза срока погашения задолжен-
ности: теперь по истечении 3 меся-
цев, а не 6, потребитель может быть 
ограничен или полностью отключён 
от поставки коммунальных услуг. 
Помимо этого, введена обязанность 
исполнителя в определённых случа-
ях предоставить потребителю рас-
срочку.

Представитель Минрегионразви-
тия ответила на многочисленные во-
просы слушателей семинара. 

плановый период 2013 и 2014 годов рассматри-
ваются на первом заседании Законодательно-
го Собрания Свердловской области в первом 
чтении без предварительного рассмотрения 
этих законопроектов профильными комитета-
ми. Для подготовки проекта закона о бюджете 
Свердловской области ко второму чтению бу-
дет создана согласительная комиссия.

Принятие законов об областном бюджете и 
бюджете ТФОМС Законодательным Собранием 
Свердловской области должно быть завершено 
не позднее 26 декабря текущего года.

Продолжением серии законодательных ак-
тов, направленных на поддержку материнства 
и детства, стал закон «Об областном (семей-
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Уважаемые заказчики!
Правительством Свердловской области для реализации целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса Свердловской области на 2011-2015 годы» принято 
решение о проведении в четвёртом квартале 2011г. специализированной акции. 

В связи с этим с 1 октября по 31 декабря 2011 г. отд. СОГУП «Областной Центр не-
движимости» - «Нижнесалдинское бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» проводится акция по бесплатному предоставлению услуг гражданам, 
обратившимся с заявлениями о проведении работ по технической инвентаризации 
индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств граждан на землях, вы-
деленных под индивидуальное жилищное строительство. 

Для подачи подобного рода заявлений необходимо оформление заявления соб-
ственником, владельцем или их доверенным лицом (при предъявлении надлежащим 
образом оформленной доверенности).

Под действие Акции попадают:
- индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и 

привлеченных средств в городах, поселках, сельских населенных пунктах на земель-
ных участках, расположенных в черте поселений и предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- пристройки и надстройки к индивидуальным жилым домам, находящиеся в соб-
ственности граждан.

График приема граждан Отд. «Нижнесалдинское БТИ и регистрации недвижи-
мости»:

Пн, Вт, Чт – с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
Среда – с 8.00 до 12.00.
Пятница – с 8.00 до 12.00.
г. Н. Салда, ул. Ленина, 26
т. 8(34345)3-16-90

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граж-
дан о предоставлении в аренду земельного участка (категория земель - земли населен-
ных пунктов) для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Октябрьской Революции, 
№ 39а, общей площадью 719,00 кв.м.

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
20.10.2011 № 58/3

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского 
округа Нижняя Салда, на основании решения Думы городского округа Нижняя Салда 
от 21.10.2010 № 43/6 «Об установлении должностей муниципальной службы, учрежда-
емых в городском округе Нижняя Салда», Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления городского округа Нижняя Салда 
(прилагаются).

2.  Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.08.2008 № 8/2 «Об утверждении Положения «О квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя Салда» (с изменениями от 15.04.2010 № 36/4).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

Утверждены 
решением Думы городского округа Нижняя Салда

от 20.10.2011 № 58/3

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым усло-

вием для поступления на муниципальную службу, для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда. Квалификационные требования являются неотъемлемой частью системы 
аттестации муниципальных служащих и включаются в их должностные инструкции.

2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы представляют собой требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы.

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЫСШИХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее 
семи лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не 
менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, на по-
стоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и 
наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного само-
управления.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой де-
ятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления.

III. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ГЛАВНЫХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной (государственной) службы, либо работы по специальности: 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномо-
чий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, 
на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления.

При отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципаль-
ной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее десяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой де-
ятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления.

IV. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЕДУЩИХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырех лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий 
не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, на 
постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления.

При отсутствии претендентов на замещение ведущих должностей муниципаль-
ной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

V. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: выс-
шее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

VI. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ МЛАДШИХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Квалификационные требования к профессиональному образованию, стажу му-
ниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: среднее про-
фессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение младших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее (полное) общее образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее трех лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

VII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до вступле-

ния в силу настоящих квалификационных требований и замещающие на день всту-
пления в силу настоящих квалификационных требований главные, ведущие, старшие 
и младшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, не могут быть уволены с муниципальной службы, 
переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несо-
ответствием квалификационным требованиям к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, установленным настоящими квалификаци-
онными требованиями.

 УТВЕРЖДЕН
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 21.10.2010 № 43/6 

  

РЕЕСТР
 должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах мест-

ного самоуправления городского округа Нижняя Салда

Наименование должности
Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе городского округа Нижняя Салда 

для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к 
старшим должностям:
ведущий специалист

Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе городского округа Нижняя Салда 
для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к 

младшим должностям:
специалист 1 категории

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации городского округа Ниж-
няя Салда для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к высшим должностям:

глава администрации городского округа
заместитель главы администрации городского округа

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации городского округа 
Нижняя Салда, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации город-
ского округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к главным 

должностям:
начальник отраслевого (функционального) органа администрации

начальник отдела администрации

Должности муниципальной службы, учреждаемые в отраслевых (функциональных) органах 
администрации городского округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения их полномочий, отно-

сящиеся к ведущим должностям:
заместитель начальника отраслевого (функционального) органа администрации

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации городского округа Ниж-
няя Салда, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Нижняя Салда 

для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим должностям:
главный специалист
ведущий специалист

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации городского округа Ниж-
няя Салда для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к младшим должностям:

специалист 1 категории
Должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к 
высшим должностям:

председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Должности муниципальной службы, учреждаемые в Контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Нижняя Салда для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к 
старшим должностям:

инспектор Контрольно-ревизионной комиссии городского округа

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
20.10.2011 № 58/6

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа Нижняя Салда

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 66 Федерального закона от 18  июля 2011 года N 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Ниж-
няя Салда, рассмотрев протест прокурора г. Нижняя Салда от 15.09.2011г. № 1-250в-
2011, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденное решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 16.06.2011 № 53/6 следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2.3. пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 
«4.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивиду-
альных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных пред-
принимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахож-
дения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкрет-

ную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указывают-
ся наименования всех участвующих в такой проверке органов».

1.2. Подпункт 4.3.2. пункта 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (над-

зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требований прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».

1.3. Подпункт 4.3.5. пункта 4.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование внеплановых выездных проверок, проводимых в соответствии с аб-

зацем г) подпункта 4.3.2 органами прокуратуры не требуется».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 

округа Корсакова В.В..
Глава городского округа  В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е
20.10.2011 № 58/7 

О внесении дополнений и изменений в Положение о Финансовом управлении ад-
министрации городского округа Нижняя Салда, утвержденное решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5

 В соответствии с частью 8 статьи 37, статьей 41 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 30.09.2011 года № 898 « Об определении упол-
номоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказов для му-
ниципальных нужд городского округа Нижняя Салда», заслушав главу администрации 
городского округа С.И. Васильева, руководствуясь Уставом городского округа Нижняя 
Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Финансовом управлении городского округа Нижняя Салда, 

утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5 
следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 3 дополнить подпунктом 3.54 следующего содержания: 
«3.54. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений, в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.»; 

 1.2. пункт 5 дополнить подпунктами 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 следующего содержания:
 «5.13. Проводить плановые или внеплановые проверки размещения заказов для 

муниципальных нужд и нужд бюджетного учреждения.
 5.14. Выдавать предписания об устранении нарушений законодательства при 

размещении заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений.

 5.15. Рассматривать поданные жалобы участников размещения заказа для муници-
пальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений.

 5.16. Составлять протоколы об административном правонарушении в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации Об административных правона-
рушениях.»;

 1.3. подпункт 6.1 пункта 6 считать утратившим силу;
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.10.2011 № 936

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 9 месяцев 2011 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со 
статьей 42 Положения о Бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, ут-
вержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Сал-
да», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 

месяцев 2011 года (приложение 1-10):
- по доходам в сумме 242 812 769, 41 рублей;
- по расходам в сумме 204 104 652,42 рублей;
- бюджетные ассигнования резервного фонда не использовались.
2. Установить, что на 01.10.2011 года:

- сумма дебиторской задолженности составила 316 206,36 рублей;
- сумма кредиторской задолженности составила 15 305 539.92 рублей.
3. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Ниж-

няя Салда Муркиной Т.А. в срок до 30 октября 2011 года предоставить отчет об ис-
полнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года со всеми 
приложениями и информацию о результатах финансового контроля за 9 месяцев 2011 
года в Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда и в Думу 
городского округа Нижняя Салда.

4. Принять к сведению, что за 9 месяцев 2011 года численность муниципальных 
служащих, входящих в структуру администрации городского округа Нижняя Салда и 
работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда составила 
843,5 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 121427 
тыс.рублей.

5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Нижняя Салда уси-
лить финансовый контроль за подведомственными получателями бюджетных средств 
в части исполнения муниципальных контрактов и договоров.

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

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 1
Форма

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

из областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на информатизацию муниципаль-

ных 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, под-

ключение муниципальных библиотек к сети Интернет

 по муниципальному образованию городской округ Нижняя Салда №  
п/п

Наименование учреждения и 
место его нахождения

Плановые расходы, тыс. рублей Фактические расходы, тыс. рублей
на развитие 
процессов 
информатизации 
в муниципальных 
библиотеках, в 
том числе на под-
ключение к сети 
широкополосного 
Интернета

на приобретение 
вычислитель-
ной техники и 
специального 
оборудования для 
оцифровки библи-
отечных фондов

на комплектование 
фондов библиотек 
электронными из-
даниями

на развитие процес-
сов информатиза-
ции в муниципаль-
ных библиотеках, 
в том числе на 
подключение к сети 
широкополосного 
Интернета

на приобретение 
вычислитель-
ной техники и 
специального 
оборудования 
для оцифровки 
библиотечных 
фондов

на комплектование 
фондов библиотек 
электронными из-
даниями

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Муниципальное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»
624 740 Свердловская область, г. Ниж-
няя Салда, ул.Новая,д.8

127,00

Итого 127,00

Дата отчета 01 ___________ 20____ г. 

Код  
показателя

Наименование показателя
Вели-

чина  
показателя

1 2 3
10 Получено из областного бюджета, тыс. рублей 

20
Кассовый расход по подключению к сети широ-

кополосного Интернета, тыс. рублей 

30
Количество библиотек, в которых осуществляет-

ся подключение к сети широкополосного Интернета, 
единиц 

40
Кассовый расход по приобретению вычисли-

тельной техники и специального оборудования для 
оцифровки библиотечных фондов, тыс. рублей 

50

Количество библиотек, в которых осуществля-
ется приобретение вычислительной техники и специ-
ального оборудования для оцифровки библиотечных 
фондов, единиц

60
Кассовый расход по комплектованию книжных 

фондов библиотек, тыс. рублей 

70
Количество библиотек, в которых осуществля-

ется комплектование книжных фондов библиотек, 
единиц

80
Количество экземпляров приобретенных книг, 

тыс. экз.

90
Кассовый расход по комплектованию фондов 

библиотек электронными изданиями, тыс. рублей 

100
Количество библиотек, в которых осуществляет-

ся комплектование фондов библиотек электронными 
изданиями, единиц

110
Количество экземпляров приобретенных 

электронных изданий, тыс. экз.

120
Кассовый расход по подписке на периодические 

издания, тыс. рублей 
130 Количество подписных изданий, экз.
140 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Глава администрации городского округа Нижняя Салда ________________
 (подпись) 

Приложение № 2
 
Форма 

Перечень
муниципальных библиотек, информатизация в которых осуществлена 

за счет средств областного бюджета в 2011 году
по _городскому округу Нижняя Салда_

(наименование муниципального образования)

Глава администрации городского округа Нижняя Салда ________________
 (подпись) 

Приложение  №  1                                       

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 меся-
цев 2011 года                              

в рублях

№
Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов 
бюджета

уточненные 
назначения 

исполнение 
% ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6

1
000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

186518455,00 127962978,01 68,61

2
000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ

148231000,00 104847691,78 70,73

3
000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

148231000,00 104847691,78 70,73

4
000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

4725000,00 3400442,33 71,97

5
000 1 05 02000 00 
0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

4725000,00 3399916,73 71,96

6
182 1 05 03000 00 
0000 110 

Единый сельскохозяйствен-
ный налог

0,00 525,60  

7
000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14160000,00 8528267,83 60,23

8
000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физиче-
ских лиц

250000,00 218902,81 87,56

9

000 1 06 01020 04 
0000 110
 
 

Налог на имущество физиче-
ских лиц ,взимаемый по став-
кам,  применяемым к объктам 
налогообложения в границах  
городских округов

250000,00 218902,81 87,56

10
000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 13910000,00 8309365,02 59,74

11
000 1 06 06010 00 
0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.1 п.1ст.394 
НК РФ 

2785000,00 1532588,76 55,03

12
000 1 06 06020 00 
0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.2 п.1ст.394 
НК РФ 

11125000,00 6776776,26 60,91

13
000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

1298371,00 614259,53 47,31

14
000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина 
по делам,рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции,мировыми 
судьями

575000,00 473959,53 82,43

15

000 1 08 07000 01 
0000 110
 
 

Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значи-
мых действий.

723371,00 140300,00 19,40

16
000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ 
НАЛОГАМ И СБОРАМ

0,00 12194,56 0,00

17
000 1 09 04050 04 
0000 110

Земельный налог (по обяза-
тельствам возникшим до 1 
января 2006года) 

0,00 11230,41 0,00

18
000 1 09 07000 04 
0000 110

Прочие налоги и сборы(по от-
мененным местным налогам 
и сборам)

0,00 964,15 0,00

19
000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4170550,00 3748625,02 89,88

20
000 1 11 02000 00 
0000 120

Доходы от размещения 
средств бюджетов

150,00 0,00 0,00

21
000 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения 
временно свободных средств 
бюджетов городских округов

150,00 0,00 0,00

22
000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы , получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
( за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий,

1239000,00 744814,88 60,11

23
000 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы ,получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

1224000,00 735193,37 60,06

24
000 1 11 05030 00 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и 
созданныхими учреждений ( 
за исключением имущества 
автономных учреждений)

15000,00 9621,51 64,14

25
000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от ис-
пользования имущества 
и прав находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности( за исключе-
нием имущества автономных 
учреждений , а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе 
казенных) 

2931400,00 3003810,14 102,47

26
000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собствен-
ности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

2931400,00 3003810,14 102,47

27
000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

75000,00 147915,00 197,22

28
000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

75000,00 147915,00 197,22

29
000 1 13 00000 00 
0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6993355,00 6045157,13 86,44

30
000 1 13 03000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

6993355,00 6045157,13 86,44

31
000 1 13 03040 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов

6993355,00 6045157,13 86,44

32
000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5135700,00 271178,70 5,28

33
000 1 14 02030 04 
0000 410

Доходы от реализации 
имуществ,находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а 
также имущества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

5103700,00 113352,78 2,22

34
000 1 14 02033 04 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества,находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу

5103700,00 113352,78 2,22

35
000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности ( 
за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений)

32000,00 157825,92 493,21

36
000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена

32000,00 157825,92 493,21

37
000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1729479,00 319774,76 18,49

38
000 1 16 03000 00 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах 

479,00 177,49 37,05

39
000 1 16 21040 04 
0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) и  иные 
суммы,взыскиваемые 
с лиц,вмновных в со-
вершении преступлений,и 
в возмещении ущерба 
имуществу,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 17016,87 0,00

40
000 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельного 
законодательства

30000,00 24407,77 81,36

41
000 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения.

999000,00 2500,00 0,25

42
000 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
городских округов)

0,00 26072,27 0,00

43
000 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

700000,00 249600,36 35,66

44
000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

0,00 27471,37 0,00

45
000 1 17 01000 00 
0000 000

Невыясненные поступления 0,00 12069,37 0,00

46
000 1 17 05000 00 
0000 000

Прочие неналоговые доходы 0,00 15402,00 0,00

47
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

180567000,00 114849791,40 63,61

48
000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

180567000,00 115989381,35 64,24

49
000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных об-
разований

1667000,00 1251000,00 75,04

50
000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации  бюджетам  на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности , в том числе:

1667000,00 1251000,00 75,04

51  

Дотации из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений между поселени-
ями, расположенными на 
территории Свердловской 
области

899000,00 600000,00 66,74

52  

Дотации из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) между 
муниципальными районами 
(городскими округами), рас-
положенными на территории 
Свердловской области

768000,00 651000,00 84,77

Продолжение в № 576

Окончание. Начало в № 574
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Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65
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Îтñåâ 
Пåñоê

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

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

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

ð
åê
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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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ

Работают русские
т. 8-902-256-31-20

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

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
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а
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

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

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

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

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***МАГАЗИН по адр.: Ломоно-
сова,7, 50 кв.м, цена 2,5 млн.р. 
//8922-229-9192

**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

***2-комн., 3 эт., комн. изолир. 
или меняется на 1-комн. с допл. 
//8922-034-6591

***2-комн. по Уральской, 4 эт. 
//8922-120-3748 

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

***1-комн., 2 эт., дом кирпич. 
//8906-804-9349

***1-комн. НИИ, тёплая, 30 кв.м 
//8909-028-3350

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

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

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

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

***в Кержаках, 18 кв.м //8961-
764-3950

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

*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
дома:

***с ц/о //8950-638-5051
***22 Съезда //8922-123-7455
***1/2 по ул. Свердлова,81, 3 эок-
на, бревенч., печь, колонка рядом, 
проведён газ, 13.5 соток //83435-
420788, 8912-250-3921

***Титова,79 //35-704, 8909-028-
8842

***Т.Евсеева, без газа (погреб, 
баня, сад, 12 соток) //8922-176-
2307 после 17.00

**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
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

**в В.Салде, кв. «Старатель», р-н 
маг. «Уют», 31,9 кв.м, док-ты го-
товы //8906-859-8815
участки, погреба и др.:

***САД В «Ключиках» 4 сотки, до-
мик, 2 тепл. //8904-165-3197

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

***ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор 
//8961-770-5725

***ГАЗ 3110 2001 г/в, сост. хор. 
//8922-161-6742

***ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор, 
цвет шоколад //8906-806-9180 

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

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

***ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет се-
ребристо-голубой, салон от ВАЗ 
21014, литьё R13, мр3, чехлы, 
сигнализ. с обр. св., сост. хор., без 
ДТП //8950-631-1581

***ВАЗ 21093 1995 г/в, цвет крас-
ный, сост. хор., музыка, зим. рези-
на, недорого //8904-168-0014

***ВАЗ 21120 2003 г/в, цвет си-
ний, двиг. 1,5, 16-кл., мех. блок 
кпп, подогрев перед. сидений, 
тонировка, мр3, цена 150 тыс.р. 
//8906-859-8933

***ВАЗ 21099 2000 г/в, цвет ба-
клажан, мр3 //8950-643-8474

***ВАЗ 21053 2002 г/в, пробег 45 

тыс., цена 60 тыс.р. //8904-383-
1026

***ВАЗ 21154, цвет млечный путь, 
пробег 39 тыс., без аварий, сост. 
нового, компл. люкс //8904-387-
5749 

**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, 
оптика 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 балти-
ка, 1 хозяин, музыка, сигнал. с 
автозап., пробег 40 тыс., цена 125 
тыс.р. //8919-388-9196

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

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

**ВАЗ 21102 цвет серебр. голу-
бой, 1,5 инжектор 8 клап., обогр. 
з/стекл., 2 компл. резины литьё, 
сигнал. //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 авто-
зап., магнитола и колонки Пио-
нер, 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

***Хёндай Гетс 2005 г/в, мкпп, 
мр3, сигнализ. с обр. связью, сост. 
хор. //8902-260-8545

***Ниссан Экстрел 2004 г/в, 2 
компл. резины, пробег 97 тыс., 
цена 590 тыс.р. //8906-858-3520

***Хёндай Соната 2007 г/в, цвет 
серебр. металлик, пробег 53 
тыс., перед. привод, 2,0л/137 
л.с., МКП, инжектор, АВS, ТSС, 2 
подушки безоп., сигнализ. с ав-
тозап., ГУР, иммобилайзер, ц/з, 
эл.привод+обогрев. зеркал, мр3, 
стереосист., кож. салон, подогрев 
перед. сидений, климат-контроль, 
кондиц. диски литые (+зап.коле-
со); все т/о пройдены у оф. диле-
ров; 1 хозяин //8919-384-0242, 
3-1343 после 19.00 

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

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

**Ниссан Марч, полный электро-

компл., сост. идеальное, резина 
зима-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 215 тыс.р., торг 
//8906-804-0902

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

**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 Нокиан R14 165/65 
//8965-543-2031

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

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

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

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, зад. балка, весь са-
лон: панель (низкая с проводкой), 
корпус отопителя, обивка, зад. 
сиденья, рулевая колонка //8952-
740-7886
разное:

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

***торг оборудование: холод. «Би-
рюса», холод. витрины, касс. Ап-
параты, эл. весы, пристенные ви-
трины //8905-806-4100

***комп. Интел 2 Дуо, опер. пам. 
2 Гб, жёст. диск 500 гб, видео-
карта 1 гб, монитор LG, сост. отл. 
//8952-738-9914 

**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

**холодильник «Морозко» нов., 
«Бирюса»; 2 пух. перины, недоро-
го //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

***эл. плита 3-конф., стекло, бак 
2,5 куб. с краном, валенки, полу-
шубки для рыбалки р.52-56, лыжи 
пластик и простые с ботинками; 
заряд. устр-во для аккум., недоро-
го //8906-800-3659, 3-3262 

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

**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 

***стенка цвет «орех» и угловой 
комп. столик //8904-174-4752

***стол комп., шифоньер, кровать, 
недорого //8950-208-2619

**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

***минидиван еврокнижка, цена 

800 р. //8961-769-4204
***трельяж, стол кругл., раздвиж. 
кресло, ковёр 2х3 //8963-042-
5645 

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

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

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

***зим. комбинезон на мальчика 
р.22, цвет синий //8950-650-7610

**зим. комбинезон на мальчика 
рост 122, цвет серо-голубой, не-
дорого; зим. ботинки р. 31, нат. 
Котофей //8909-706-6293

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

***пуховик р. 46 рост 158 голубой, 
цена 1,8 тыс.р., пуховик на девоч-
ку рост 146, р. 40, цвет коричн. 
металлик, цена 1,5 тыс.р. //8909-
705-7710

***дет. мутон. шубка серая, рост 
104-116, цена 1,6 тыс.р. //8912-
622-7667

***дублёнка жен. рост 160 р. 52, 
цвет болотный //8909-021-1725

**пуховик кремовый на синтепо-
не, р. 42-44 недорого; шубка, ко-
ричн. (леопард), р. 44, сост. хор.; 
стир. маш. «Исеть», шв. маш. 
«Чайка143» недорого //3-1900, 
8909-702-9154

***шуба норк. длинная, цельная, с 
поясом //3-0808, 8953-004-4227

**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

**свадеб. платье белое и св. шубка 
р. 42-44 //8963-031-8153

**свадеб. платье р. 42-46, недо-
рого, 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

***кабачки //8906-856-7590
***свёкла //8904-389-0650
***капуста белокочан. //8953-
606-8770

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

***печь мет. д/гаража //8953-
054-4653

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

***блок ДСК 15 кв.м //8953-044-
3377

**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

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

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

***трансформер зима-лето, цвет 
жёлтый с синим, Польша //8953-
387-9040

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

**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
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Ухова Г.С. 1939 г. р.,
Пятунин В.В. 1952 г. р.,
Комлева Н.А. 1925 г. р.,
Цепова Н.А. 1935 г. р.,
Белова И.Н. 1939 г. р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

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
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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
кл
ам
а

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

Ре
кл
ам
а

Установка ПО 
Ремонт ПК 

Выезд на дом. Недорого
т. 8-950-641-90-62

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***радиоприёмники до 1957 г/в, 
старые фотоаппараты и объекти-
вы //8905-802-3150

***м/мебель и холод. б/у //8912-
201-6051

***дом с газом или ц/о не доро-
же 300 тыс.р. //8953-601-6029, 
8909-027-0169, 5-7259 Светлана

***арматуру //8963-448-9547
**холодильник в хор. сост. 
//8950-192-7939

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

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

**возьму в аренду прицеп «купа-
ва» //3-0957

*СРОЧНО организация снимет 
квартиру для сотрудников, поря-
док и оплату гарант. //8904-383-
6835

***дом с послед. выкупом //8909-
027-4546

***дом для молодой русской се-
мьи на длит. срок. Оплату и по-
рядок гарантируем //8961-764-
3185 после 18.00

**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 девушек 
с гор. водой и мебелью, рассмо-
трим варианты //8982-630-5125

***комната по адр.: Фрунзе,137 
//8904-174-1804

***комната по адр.: Фрунзе,137, 
18 кв.м, 3 эт., или поменяю (+м/
сем. по Строителей,6) на 2-комн. 
//8906-803-3364

***1-комн. в В. Салде, желательно 
семейным //8953-002-3753

**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

***1-комн. по адр.: Уральская,12 
и комн. (Фрунзе,137) 18 кв.м на 
2-комн., рассмотрим варианты 
//8952-726-5925 

**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

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

**найдена сумочка блестящ. жёл-
тая 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

продаются:
***козочка 6,5 мес. //8909-030-
4946

***коза дойная и 5 кур-несушек 
//8963-044-0598

***поросята 2 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022

**котёнок (девочка) шотл. висло-
ухая, 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
отдам в добрые руки:

**щенка таксы, мальчик //8906-
815-9759

**кошечку, 1 мес. //8953-600-
6702

**котика белого пушистого и ко-
шечку 3-цветн., 1,5 мес., к туале-
ту приучены //8961-753-8578

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

*СПЕЦИАЛИСТЫ строительных 
специальностей для установ-
ки опалубки, монтажа арматур, 
укладки бетона и т.п. на длит. 
срок. Опыт работы обязателен 
//8912-240-2366

**ищу ПАРТНЁРА ПО БИЗНЕСУ// 
8904-546-3323

**няня для девочки 2 лет //8953-
004-4992, 8967-851-1295

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

**диспетчером на дом. телефон 
круглосут. (женщина), или ра-
боту с графиком с 10.00 до 16.00 
//3-0957

*Уважаемые работники народ-
ного образования, приглашаем 
вас на дружескую встречу, посвя-
щённую 93 годовщине ВЛКСМ, 
которая состоится 1 ноября в 
15.00 в горбиблиотеке.
Оргкомитет.

*Уважаемые родители детей, по-
сещающих объединение «Изо-
бразительное творчество» клуба 
«Эврика». Собрание по вопросу 
деятельности объединения со-
стоится 2 ноября в 17.30. 

16 октября ушёл из жизни доро-
гой нашему сердцу брат, дядя
Пятунин 
Владимир Васильевич.
Выражаем искреннюю благодар-
ность родственникам, друзьям и 
знакомым за оказанную мораль-
ную и материальную поддержку.
Владимир Васильевич навсегда 
останется в наших сердцах до-
брым, отзывчивым человеком.

Сестра, брат, племянники. 

Людмилу Алексеевну Елькину
С Юбилеем!

Пусть будет долгим и весёлым 
этот день,

Пусть будет долго этот праздник 
повторяться,

Пускай ни старость, ни хандра, 
ни лень

Не помешают в этот день вам 
вместе собираться.

Ж/к «Весёлая горенка».

Р.Н. Горшкову, О.Л. Гуляеву, 
А.Н. Дудину, Н.И. Гайсину, 

Н.Г. Санникову
С днём рождения.

Пусть солнце освещает вас 
всегда

И годы бесконечно пусть 
продлятся,

Пусть в вашу дверь нигде и 
никогда

Ни старость, ни болезнь 
не постучатся.

Совет ветеранов НИИмаш.

З.П. Косолапову, Т.В. Дудину
С Юбилеем!

Н.П. Тарасову, Г.В. Мазаеву, 
З.А. Данилову, Е.М. Цепову, 

В.К. Медведеву, Г.В. Мошкову, 
В.А. Боронину, А.М. Гаман, 

Ф.В. Красноглазову
С днём рождения.

Хотим, чтоб счастья было море
Улыбка радовала глаз
Чтоб счастье было бесконечным
Здоровье крепким, как алмаз.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Пятница, 28 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 29 октября
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 30 октября
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 31 октября
8.30 – Божественная литургия

Вторник, 1 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Среда, 2 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 3 ноября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу и канона Святым Царственным Стра-
стотерпцам. Панихида 
16.00 – Вечернее богослужение
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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

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
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

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

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67
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ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
Расходники, стойки, ДВС, КПП 

Под заказ
ШИНЫ, ДИСКИ
 т. 8-909-014-97-81
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ПРОДАЁТСЯ 
СЕНО И НАВОЗ
т. 8-961-763-92-19

Ре
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а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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Старый город

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

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

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

четверг 
27 октября

пятница 
28 октября

суббота
29 октября

воскресенье 
30 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 2 +1 – 2 0 – 4 – 1 – 3 + 1

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!
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АЛКОГОЛЬ, сигареты, НАРКОТИКИ, 
игромания, СТРАХ, одиночество, 
ДЕПРЕССИЯ, болезни, СМЕРТЬ!

…устал от наркотиков?
…замучила депрессия?

…нет смысла жить?
…хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-922-604-62-67, 8-903-078-04-75
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По горизонтали: 7. Протяжная толща. 8. Казахский бард. 9. Ху-
дожник-декоратор. 10. И рыба, и город. 11. Помещение для скота. 
13. Сладкий десерт. 15. «Застывшая истина». 17. Опера А.Н. Серо-
ва. 19. Похвала (антоним). 21. Предмет одежды. 23. Одна пятая 
грамма. 25. Игра с бочонками. 27. Азиатский вигвам. 28. Десерт-
ная пена. 29. Аквариумная рыбка. 30. Областной центр Украины. 
31. Музей в Париже. 32. Большие весы. 35. Вождь в Полинезии. 36. 
Река в Словакии. 39. Петля в хомуте. 41. День недели. 42. Части-
ца света. 43. ... Шарко. 44. ... фрейлина. 46. Веревочные лапти. 47. 
Сценический образ. 48. Что-н. нудное, тоскливое. 50. Душистая 
подушечка. 56. Белый клен. 57. Электрическая рыба. 59. Древний 
народ. 61. Женское имя. 62. Кладовая в доме. 63. «Полосатая бума-
га». 64. Цветок. 66. Атака. 69. Погода что надо. 71. Столица Перу. 
73. Напасть какая-то. 74. Учитель Маугли. 75. Работа, занятие. 76. 
Месяц. 77. Мужское имя.

По вертикали: 1. Исландская монета. 2. Зимний вид осадков. 3. 
Чурка городошная. 4. Французское шоу. 5. Камерунский писатель. 
6. Индийская «корова». 12. Женское имя. 14. Личинка комара. 16. 
Французский композитор. 18. Сообщение по сети связи. 19. Аэро-
порт в Лондоне. 20. Вид спереди. 22. Собачье обоняние. 24. Сумка 
гриба. 26. Твердая зарплата. 29. Скотская пища. 33. Кристи. 34. 
Болгарская столица. 37. Танк ВОВ. 38. Плавающая колючка. 39. 
Винсент ван ... 40. Модель Фиата. 43. Кувейтская валюта. 45. Ре-
жущий инструмент. 49. Бой-френд. 51. Римский император. 52. Ре-
мень у рюкзака. 53. Родственница пчелы. 54. Франц. ед-ца длины. 
55. Деревянное ведро. 58. Плетка. 60. Около дома. 65. Бестолочь. 
67. Рыбацкое счастье. 68. Сгустившийся туман. 69. Западный ве-
тер. 70. «...-джитсу». 72. Исходная мысль.

Ответы на кроссворд в № 574
По горизонтали: 7. Ключ. 8. Лари. 9. Ложе. 10. Иети. 11. Софа. 
13. Фита. 15. Арина. 17. Форма. 19. Жена. 21. Укроп. 23. Хилер. 25. 
Секс. 27. Тать. 28. Глас. 29. Ипат. 30. Сноб. 31. Блул. 32. Фане. 35. 
Гофр. 36. Дуб. 39. Нло. 41. Хмель. 42. Житие. 43. Вип. 44. Зоб. 46. 
Кижи. 47. Аист. 48. Вади. 50. Ватт. 56. Юния. 57. Спас. 59. Свод. 
61. Гава. 62. Мание. 63. Данди. 64. Линт. 66. Полип. 69. Транс. 71. 
Акри. 73. Юкер. 74. Бриг. 75. Дояр. 76. Ночь. 77. Лапа.

По вертикали: 1. Счет. 2. Чили. 3. Ряса. 4. Шкаф. 5. Флер. 6. Филе. 
12. Фауст. 14. Арундо. 16. Рапа. 18. Муха. 19. Журнал. 20. Берта. 
22. Отт. 24. Ису. 26. Сосед. 29. Иолго. 33. Ульян. 34. Вожак. 37. 
Ухи. 38. Бмп. 39. Низ. 40. Лео. 43. Вивея. 45. Батог. 49. Догмат. 
51. Аджика. 52. Тютюн. 53. Пси. 54. Ода. 55. Канюк. 58. Песо. 60. 
Один. 65. Нега. 67. Лира. 68. Пюре. 69. Трак. 70. Айну. 72. Килт.

В детстве, играя в войнуш-
ку, самое сложное было не 
убить противника, а доказать, 
что ты его убил.

– А я считаю, что «бебебе» - 
беспроигрышный аргумент в 
любом споре.

– Нет, беспроигрышный аргу-
мент – это вопрос: «И чо?»

– Я и на твоё «И чо» могу ска-
зать «бебебе».

– И чо?

Сестрица Алёнушка:
– Братец Иванушка, не пей 

из лужицы! Это на утро.

На очередном конкурсе кра-
соты в Объединённых Арабских 
Эмиратах опять победило что-то, 
замотанное в тряпку.

Молодой матросик интере-
суется:

– Господин капитан, почему 
большинство кораблей носит 
женские имена?

– Если бы вы знали, как ими 
трудно управлять, вы бы не за-
давали глупых вопросов.

Двое приятелей беседуют. 
Один жалуется:

– Я когда второе высшее об-
разование получал, заметил, что 
у меня с математикой проблемы 
начались.

– Переутомился, наверное?
– Да нет, но за диплом, чую, 

переплатил!

Мало кто знает, что самый 
секретный указ Президента 
России начинается со слов: 
«Об обеспечении хоть какой-то 
обороноспособности страны 
утром 1 января».

  

Учитесь у Маяков-
ского: «Свою жену не 
ругаю, Её никогда я 
не брошу, Это ведь со 
мной она стала плохая, 
А брал-то я её хорошей».

Горбольница, 60-е годы. фото В.А. ПалкинаДайте воды - хочу помыться. фото Н. Киселёва
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