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читайтЕ В СлЕдующЕМ ноМЕрЕ: эх,   подружка   верная...

23 октября. Дождь. Темпера-
тура ночью +6°, днём +7°С. Атм. 
давление 745 мм рт. ст., ветер юго-
западный 4 м/с

24 октября. Дождь. Темпера-
тура ночью +3°, днём +4°С. Атм. 
давление 749 мм рт. ст., ветер юго-
западный 2 м/с

по пЕрВоМу 
СпиСку

из нашЕй ложки
борщ ВкуСнЕЕ

диагноз 
подтВЕрдилСя

Молодо – нЕ зЕлЕно

каждый 
камушек знаком

Ещё двадцать лет назад 
29 октября был празднич-
ным – в эту дату отмечался 
День рождения комсомо-
ла. Центральная пресса и 
заводские многотиражки 
обязательно передовицу 
посвящали молодым ра-
ботникам – комсомоль-
цам. На ней непременно 
позировал стахановец 
или ударная бригада, це-
леустремлённо смотря-
щая в будущее. 

И хотя сегодня о комсо-
моле вспоминают лишь с 
ноткой ностальгии, актив-
ных и энергичных молодых 
людей в Верхней Салде не 
убавилось. Яркий тому при-
мер – Антон РЯбоВ, техно-
лог кузнечного комплекса 
(цех № 21) корпорации.

После поступления на ме-
таллургический факультет 
УГТУ-УПИ Антон особо не 
задумывался, где ему кон-
кретно предстоит работать. 
Привыкнув за годы учёбы к 
суматошному ритму ураль-
ской столицы, в размерен-
ную Салду возвращаться не 
хотел. Но...

Специальность «Мате-
риаловедение и технология 
новых материалов» в 2003 
году, когда Антон получил 
диплом о высшем образо-
вании, оказалась востре-
бованной в родном городе. 
Так Антон Рябов и четверо 
его однокурсников оказа-
лись в числе молодых инже-
неров корпорации ВСМПо-
АВИСМА. Антону досталось 
одно из беспокойных, но 
очень интересных мест – 
участок термообработки 
штамповок цеха № 21:

– Мысль о создании тако-
го участка появилась у руко-
водства завода в 2004 году, 
и только весной нынешнего 
года участок заработал в 
полную силу. Когда новый 
участок только создавался 
– столько времени и сил на 
него уходило! Казалось, ни 
на что другое меня не хва-
тит. 

Сегодня всё иначе: по-
хоже, что ты плывёшь по 
течению, но при этом зна-
ешь каждый камушек в этой 
реке. Поэтому всё чаще воз-
никает чувство нехватки 
того адреналина, той на-
пряжённости, с которыми 
ты работал ещё год назад. 
И вновь хочется оказать-
ся вовлечённым во что-то 
новое, интересное, перспек-
тивное.
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За работу денег не жалко!
На итоговом совеща-

нии по результатам работы 
предприятия в сентябре всё 
шло, как обычно. Пооче-
рёдно свои доклады, сопро-
вождающиеся слайдами, 
зачитывали директора по 
направлениям: производ-
ство, маркетинг, качество... 
Последним выступающим 
был главный финансист Кор-
порации Алексей Миндлин. 
Его короткая презентация 
как раз и спутала все карты, 
а может, наоборот, их рас-
крыла?!

Начнём по порядку. Ди-
ректор по производству 
Дмитрий Трифонов подвёл 
производственные итоги за 
девять месяцев текущего года: 
выполнение бизнес-плана по 
экспортному титану составило 
88,2 %, по предприятиям Рос-
сийской Федерации – 104 %. 
По алюминию цифра ещё боль-
ше впечатлила – 109,6 %. 

была проанализирована ра-
бота конкретно каждого цеха. 
Цех № 1 в сентябре отработал 
гораздо лучше предыдущих 
месяцев (ранее на работе это-
го подразделения сказывались 
нехватка людей, поломки обо-
рудования, хромающие орга-
низация производства и пла-
нирование). 

– Нынче цех № 1 на гора вы-
дал больше металла, но о пол-
ной победе говорить рано. Цех 
не сделал в сентябре 23,5 тон-
ны из-за проблем с получением 
годных свойств при испытани-
ях образцов, – обратил внима-
ние работников НТЦ Дмитрий 
Валерьевич. – В октябре цех № 
1 должен закрыть все экспорт-
ные контракты, в том числе и 
долговые, так что на начало 
ноября картина должна быть 
ещё лучше.

Цех № 3 отработал без заме-
чаний. Похвально, что цех № 4 
закончил сдачу новых лопаток 
для Воронежской атомной 
электростанции. Цех № 16 до-
стойно справился с сентябрь-
ским заданием. В цехе № 21 
остановлен на длительный 
полугодовой ремонт пресс 
усилием 3000 тонн. Производ-
ственному отделу дано зада-
ние просчитать возможности 
оставшихся в работе прессов 
21-го, а львиную долю по сля-
бам возложить на 306-й пресс 
цеха № 37. Это оборудование с 
ноября должно работать в три 
смены. 

к цеху № 22 претензий не 
было. Цех № 30 заказами обе-
спечен. В цехе № 32 опять печь 
Retech барахлила. В сентябре 
она выплавила всего 59 тонн 
металла и до середины октя-
бря ещё не работала из-за от-
сутствия гелия, что в условиях 
дефицита сырья вообще недо-
пустимо.

к цеху № 37 замечания по 
объёмам выпускаемой в сентя-
бре продукции не высказыва-
лись, а 54-й недодал на склад 
необходимое количество 
штамповок. 

– Цех № 21 поздно отдаёт 

заготовку 54-му, а он не успева-
ет мехобрабатывать штам-
повки. Мало того, крайне не-
приятная ситуация случилась 
в цехе, когда кто-то влез в 
станок, изменил программное 
управление, и двухмиллионная 
штамповка ушла в брак, – за-
кончил негодованием своё вы-
ступление Дмитрий Трифонов.

Главный металлург ВСМПО 
Игорь Пузаков прояснил си-
туацию по выходам годного. В 
технико-экономических картах 
предусмотрен определённый 
процент выхода годного, сверх 
того, цехам поставлена задача 
повышать данный показатель 
не только за счёт уменьшения 
брака, но и за счёт образования 
меньшего количества отходов 
(делать более экономный рас-
крой металла, например). Из 
доклада Игоря Юрьевича: 

– Цехов, которые не выпол-
нили бы выхода годного, нет, 
номинал выполнен всеми. А 
вот до целевой планки, уста-
новленной на уровне +1 %, не-
дотянули цехи № 1, 4, 30, 32. 
Здесь речь идёт об экономии 
металла. По вовлечению от-
ходов плавильные цехи (№ 1, 31, 
32) с заданием справились.

Служба маркетинга сооб-
щила: по экспорту и по России 
портфель заказов наполнен ти-
таном и алюминием! Поступле-
ние денежных средств в казну 
корпорации идёт с нарастаю-
щим итогом. 

Замечание в адрес марке-
тологов последовало от ис-
полнительного директора 
ВСМПО Николая Мельнико-
ва:

– Вникните в проблему по 
отгрузке алюминия. Цех № 1 
уже превратился из производ-
ственного подразделения в 
склад цеха № 13.

оказалось, что для отгрузки 
заказчику недоукомплектова-
на сотня тонн экспортной про-
дукции. 

– Не надо бумаги писать, 
приходите, и будем разби-
раться, – сказал Николай кон-
стантинович.

Директор по техническо-
му обеспечению и ремонтам 
Николай Коркин подробно 
доложил собравшимся о трёх 
сентябрьских несчастных слу-
чаях на производстве, два из 
которых произошли на ВСМПо, 
один – на дочернем пред-
приятии «ВСМПо-Строитель». 
Работники получили травмы 
без тяжёлых последствий. Если 
сравнить цифры: за девять ме-
сяцев 2010-го произошло 23 
несчастных случая, тогда как за 
тот же период 2009-го их было 
22.

Также было сказано, что 
70 % нарушений, выявленных 
на третьей ступени контроля, 
– нарушения, которые долж-
ны были быть замечены уже 
на первой ступени мастерами, 
механиками, электриками. 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам Алексей Миндлин, 
выйдя на трибуну с докладом, 

оперировал не тоннажём, а 
таким понятием, как трудоём-
кость. короткая презентация 
о состоянии финансовых дел 
была умещена всего в трёх 
слайдах и говорила о том, что 
заводчане произвели мно-
го продукции, но требующей 
меньше затрат труда. Сделали 
ставку на слябы, которые по 
сравнению с теми же трубами 
или штамповками – продукция 
с меньшей трудоёмкостью. В 
итоге рабочий коллектив не 
был полностью вовлечён в 
производство. Полученная же 
прибыль мизерно мала. 

– Если взять рабочее время, 
которое нужно было для выпу-
ска продукции в 2008 году, оно 
было на 20 % больше времени, 
которое необходимо для вы-
пуска продукции в 2010-м. Нам 
надо бы уменьшить персонал 
на 20 %, но мы этого не сдела-
ли. В результате фонд опла-

Чёрный ворон, 
что ты вьёшься?..

ты труда снизился на 13 %, 
при этом средняя заработная 
плата практически не измени-
лась.То есть предприятие пе-
реплачивает за то, что люди 
работают менее интенсивно, 
чем в 2008 году. Это непра-
вильная экономика. В настоя-
щее время у ВСМПО долгов на 
600 миллионов долларов. Вот 
опять заняли «до получки» у 
«Райффайзенбанка». За работу 
денег не жалко, жалко их отда-
вать просто так.

Так что же происходит? На-
ковались, напахались, а тол-
ку нет. Собираемся продать в 
2010-м продукции на 24 мил-
лиарда рублей, а прибыль за-
работаем всего 600 миллио-
нов. Действительно, МАЛо!!!

Вот и спасают ситуацию на 
заводе сокращённой рабочей 
неделей, сохраняя рабочие 
места, пока губка в достаточ-
ном количестве не появится 

и заказов на трудоёмкую про-
дукцию не прибавится. Хотя 
штамповки, даже те, что есть, 
мы проглотить не можем. 

Несмотря на всё вышеска-
занное и даже невзирая на то, 
что над ВСМПо в последнее 
время огромной стаей кружит 
вороньё (в древности эту се-
рую пернатую братию связы-
вали с плохим предзнаменова-
нием), закончилось итоговое 
совещание на положительной 
ноте.

Перед тем как закрыть со-
вещание, генеральный ди-
ректор Корпорации Михаил 
Воеводин всё-таки сообщил 
присутствующим, что если бу-
дет положительный прогноз 
продаж на 2011 год, при долж-
ном росте производства, он 
выйдет в Совет директоров с 
предложением повысить с ян-
варя ставку первого разряда 
на 10-15 %.

Вот уже третий год боль-
шая стая ворон, облюбовав-
шая заводскую территорию, 
своим резким неприятным 
карканьем создаёт человеку 
акустический дискомфорт. 
Этой осенью, как никогда 
ранее, вся асфальтовая до-
рожка до заводоуправления 
выбелена птичьим помётом. 
А в прошлом году в редак-
цию «Новатора» приходили 
сотрудницы НТЦ с жалобой, 
что из-за зловещего и на-
глого воронья им страшно 
идти на смену ранним утром 
и возвращаться домой в тём-
ное время суток.

Почему с каждым годом по-
пуляция ворон растёт? Птицы 
осмелели и уже не боятся лю-
дей. Энергичные пернатые на 
ВСМПо чувствуют себя хозяе-
вами положения. 

объяснение простое. За-
водская территория – самое 

тёплое место в городе. к тому 
же вороны наследуют гнёзда 
своих родителей, и генетиче-
ская память снова и снова воз-
вращает их «на родину». 

Известно, что русский царь 
Николай II самолично объяв-
лял войну пернатым хищникам, 
отстреливая их. А первый мо-
нарший Указ об уничтожении 
ворон был издан ещё в VI веке 
Иваном Грозным. В Верхней 
Салде сегодня нет служб, от-
слеживающих численность се-
рой братии.

Исторически сложилось, что 
на Руси вороньё имеет дурную 
репутацию, символизируя силу 
тьмы. Этим птицам приписы-
вали умение предсказывать 
печальные события. Но совре-
менные орнитологи утвержда-
ют обратное: вороны – сани-
тары леса, они очень умны и 
никогда не нападут на человека 
без видимых причин. Вороны 

– заботливые родители и пару 
себе выбирают на всю жизнь. 
Есть легенда, говорящая, что 
когда-то ворона была священ-
ной птицей и выглядела иначе. 
белую прекрасную птицу Апол-
лон просил беречь целомудрие 
своей возлюбленной, но воз-
любленная всё-таки изменила 
Аполлону, а белая ворона стала 
чёрной. 

Эти птицы – отражение нас 
самих: чем больше люди их 
боятся, тем более агрессив-
ны вороны. Не воевать надо 
с ними, а вести себя правиль-
но. Во-первых, не оставлять 
после себя мусор. отходы – 
пища для ворон. Чем больше 
свалок и помоек в городе, тем 
больше ворон. Вороны – ма-
стера на все руки: грабители, 
хищники и мусорщики. они 
предпочитают жить там, где 
могут найти применение всем 
своим навыкам. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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цЕх – корпоратиВноЕ зВЕно

Изготовление нестандарт-
ного оборудования – профес-
сиональное кредо цеха № 38 
ВСМПО. Какая же необходи-
мость в этом нестандартном 
оборудовании, если можно 
и стандартным обойтись? 
Конечно, гораздо проще из-
делия штамповать сериями, 
а заказчик уж пусть сам ре-
шает, как их приспособить... 
В цехе № 38 простым путём 
не ходят, здесь вся продук-
ция выпускается исключи-
тельно «под заказчика». Как 
говорится, не для всех, но 
для каждого.

На французском автомати-
ческом станке «Polysoude» 
проходит сварка водоподогре-
вателя для цеха № 54. Совсем 
недавно сошли с конвейера 
металлические балки, кессо-
ны, которые используются в 
цехе механической обработки 
штамповок при закладке фун-
дамента под пятикоординат-
ные станки Цинциннати. Ещё 
одно изделие, которое можно 
назвать не только нестандарт-
ным, но и необычным – вход-
ная группа для физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Старт». крутящиеся двери, по-
ломанные порывом сильного 
ветра, восстановлению не под-
лежат. Поэтому и было приня-
то решение изготовить новые. 
И кто, как не специалисты цеха 

№ 38, могут выполнить столь 
неожиданный заказ? 

Говоря о направлениях в 
работе цеха, заместитель на-
чальника по производству Ев-
гений баяндин не без гордости 
рассказал о двадцатитонном 
аппарате, который в цехе сде-
лали если не с лёгкостью, то 
без напряжения. Сегодня идёт 
работа над аппаратом помень-
ше – весом всего лишь восемь 
тонн. огромная полулинза по-
ражает не только размерами, 
но и тем, что такую махину ра-
бочие 38-го изготовили абсо-
лютно без брака. 

– Корпус для трубчатки 
восьмитонного холодильного 
конденсатора прошёл стопро-
центную проверку, – поделил-
ся результатом работы Евгений 
баяндин. – Малейшие наруше-
ния, допущенные при сварке 
швов, стали бы заметны с пер-
вых излучений рентгена.  

Но это, как отметил замести-
тель начальника цеха, единич-
ное производство. Среди из-
делий, поставленных на поток, 
– реторты и крышки реторт, не-
обходимые для производства 
титановой губки на АВИСМЕ. 
Уже в следующем году ожи-
дается увеличение их произ-
водства более чем в два раза. 
Новость эта хоть и со знаком 
плюс, но пока вызывает лёгкое 
беспокойство, а всё потому, 
что нужно срочно обновлять 

станочный парк. Заказы на но-
вое оборудование пока только 
дожидаются своего часа. На-
пример, заявку на трёхшпин-
дельный станок отправили два 
года назад. Сегодня работа на 
нём существенно сократила 
бы время обработки каждого 
из полутора тысяч отверстий 
трубной доски. С нетерпени-
ем ждут в цехе и новый грузо-
подъёмный кран, и итальян-
ский трубогибочный станок. 
Но устаревшее оборудование 
– не единственная проблема 
цеха. Не успевают из основных 
цехов корпорации подходить 
полуфабрикаты – листы и тру-
бы. А это значит, замедляется 
работа в 38-м. остаётся без от-
вета и кадровый вопрос. 

– Семнадцать человек не 
хватает, – констатирует факт 
Евгений баяндин. – Числен-
ность по штату 197 человек, 
а фактически работают 180. 
Есть необходимость в таких 
специалистах, как токарь, 
фрезеровщик, котельщик, 
сверловщик, станочник широ-
кого профиля. Самая главная 
потребность – в газосварщи-
ках и электрогазосварщиках, 
причём мы можем взять людей 
только из других подразделе-
ний ВСМПО, так как необходи-
мо обучить и аттестовать 
рабочих по профессии. 

Несмотря на то, что обнов-
ление станочного парка пока 

Евгений Баяндин обеспокоен 
несвоевременной поставкой полуфабрикатов

Не для всех, но для каждого

медленно продвигается и в 
кадрах есть небольшой дефи-
цит, ветер перемен в цеховых 
пролётах цеха № 38 ждут с не-
терпением, который, надеются, 
принесёт и увеличение зака-
зов от АВИСМЫ на реторты и 
крышки реторт. Существенных 
заказов ждут и по линии маши-
ностроения. Новое направле-
ние – аттестация на атомный 
надзор – позволит занять цеху 
ещё одну производственную 
нишу, а именно: изготавливать 

чп районного МаСштаба

Свежевыкрашенные сте-
ны и окна – таким встретил 
роддом съёмочную груп-
пу Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. По предписанию 
Роспотребнадзора в родиль-
ном отделении проведён 
внеплановый косметичес-
кий ремонт. 

– За время приостановления 
работы родильного отделения 
полностью проведён космети-
ческий ремонт всего здания, 
всех палат, родовых блоков, 
операционных, палаты ново-
рожденных и палаты интен-
сивной терапии. В родильном 
блоке, например, покрашены 
стены, окна, подоконники, – 
прокомментировал ситуацию 
заместитель главного врача 
Центральной городской боль-
ницы Пётр касаткин, показы-
вая чистоту и порядок родиль-
ного отделения. – В коридорах 
постелен линолеум, поклеена 
отвалившаяся керамическая 
плитка. На втором этаже 
отремонтирована душевая 
кабинка. Канализация, отопле-
ние, освещение – всё функцио-
нирует в нормальном режиме. 
Кроме того, закуплено одно-
разовое бельё для беременных 
женщин и для новорожденных. 

В здании бывшего детско-
го сада нынешнее ро-

дильное отделение находится 
с 1992 года. По новым сани-
тарным нормам и правилам, 
которые требуются для типо-
вого роддома, помещение для 
этих целей не приспособлено. 
Проектированием здания не 

В роддоме всё спокойно
предусмотрена принудитель-
ная вентиляция. Не соответ-
ствует здание и по набору по-
мещений. Технологические 
потоки, о которых все говорят 
(обработка роддома, доставка 
расходных материалов, об-
работка постельного белья, 
мягкого инвентаря), здесь 
развести очень сложно из-за 
отсутствия необходимых пло-
щадей. Небольшие площади 
также не могут вместить весь 
поток рожениц. Пропускная 
способность роддома – 400-
500 человек в год, а принимать 
приходится и по 700, и по 800 
женщин. Плановый ремонт 
здесь хотели сделать в октябре 
этого года, когда в полную силу 
заработал бы перинатальный 
центр в Нижнем Тагиле. 

На вопрос, почему не 
было сообщено о 

вспышке кишечной инфекции 
в правоохранительные орга-
ны, Пётр Михайлович ответил 
достаточно откровенно: 

– Согласно нашей инструк-
ции по инфекционным заболе-
ваниям, которые могут возник-
нуть в родильном отделении, 
информировать вышестоя-
щие организации мы должны в 
том случае, если число одно-
временно заболевших превы-
шает пять человек. 27 сентя-
бря заболели двое детей. Это 
штатная ситуация. В таких 
случаях мы обращаемся к спе-

циалистам реанимационно-
консультативного центра 
Екатеринбурга Областной 
детской больницы, и они выез-
жают к нам. Именно так мы и 
действовали в данном случае. 

Учитывая, что у детей поя-
вились жидкий стул и темпера-
тура, одного ребёнка они пере-
вели в Екатеринбург, другого 
посоветовали отправить в ин-
фекционное отделение нашей 
городской больницы. О вспышке 
на тот момент разговора не 
было, но в этот же день о подо-
зрении на кишечную инфекцию 
мы сообщили в Верхнесалдин-
ское отделение Роспотребнад-
зора, откуда информация ушла 
в областной Роспотребнадзор, 
потом – в Министерство здра-
воохранения. 

От Министерства здра-
воохранения к нам в Верхнюю 
Салду приехали главный педи-
атр, реаниматолог новорож-
денных, эпидемиолог и главный 
акушер-гинеколог. Осмотрев 
детей, которые находились в 
контакте с заболевшими, они 
приняли решение перевести 
их в областную инфекционную 
больницу № 11 с подозрением 
на кишечную инфекцию. Эти 
пять детей и сегодня нахо-
дятся в Екатеринбурге. Диа-
гноз «кишечная инфекция» у 
них подтверждён. 

Всего же было госпитали-
зировано 13 новорожденных. 

Кроме пятерых малышей, от-
правленных в инфекционную 
областную больницу, ещё пять 
были переведены в инфекцион-
ное отделение Верхнесалдин-
ской городской больницы. Двое 
детей – в отделение патоло-
гии новорожденных Нижнего 
Тагила. На участках в детской 
поликлинике на динамический 
контроль (под наблюдение) 
взяты 29 детей – это те, кто 
родился с 1 сентября. 

Сегодня диагноз «кишечная 
инфекция» остаётся только у 
тех детей, которые находят-
ся в Екатеринбурге. У детей, 
находящихся в Нижнем Таги-
ле, выявлена перинатальная 
церебральная недостаточ-
ность, послеродовая гипоксия. 
В нашем инфекционном отде-
лении детки лежат с дисбак-
териозом. 

У одного ребёнка диагноз 
«кишечная инфекция» не под-
твердился. При обследовании 
была выявлена врождённая па-
тология развития желудочно-
кишечного тракта и сердечно-
сосудистой системы. Мальчик 
родился раньше срока, осла-
бленным, поэтому сразу он 
был переведён в отделение 
патологии новорожденных в 
Нижнем Тагиле, а уже оттуда – 
в Екатеринбург. Но не с кишеч-
ной инфекцией, а из-за врождён-
ной патологии. К сожалению, 
спасти его не удалось. 

– Исследования по факту 
смерти ребёнка пока прово-
дят в Екатеринбурге, после 
чего результаты направят 
в Верхнюю Салду, а уже здесь 
будет решаться вопрос, свя-
зано ли это с действиями 
должностных лиц, – так про-
комментировал ситуацию 
Верхнесалдинский городской 
прокурор Андрей Матвеев. он 
отметил, что сейчас в отноше-
нии Центральной городской 
больницы и должностных лиц 
возбуждено административ-
ное производство по статье 
236 «Нарушение санитарно-
эпидемиологических норм, 
повлекшее массовое заболе-
вание детей», также причинно-
следственные связи устанавли-
ваются и по статье халатность. 

Верхнесалдинский род-
дом – пока единствен-

ное место, где могут рожать 
женщины Верхней и Нижней 
Салды, посёлка Свободный. 
Возникшая чрезвычайная си-
туация заставила не только 
пересмотреть отношение к фи-
нансированию, но и обратить 
внимание на другой аспект 
– работу медицинского персо-
нала. Хотя, как утверждают в 
Центральной городской боль-
нице, жалоб от салдинцев на 
действия врачей родильного 
отделения не поступало. 

Марина СЕМёНОВА 

оборудование для атомных 
станций, для сооружений с 
промышленными ядерными 
реакторами, изделия для ком-
плектования ядерных реакто-
ров. Дело за малым – службе 
маркетинга найти потенциаль-
ных заказчиков, обеспечив 
работой по полной коллек-
тив цеха по изготовлению не-
стандартного оборудования и 
средств механизации.

Марина СЕМёНОВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНёВА

Важно!

С 11 октября в Корпора-
ции введено в действие По-
ложение по учёту периодов 
работы, дающих право на 
льготное пенсионное обе-
спечение. Его разработка и 
утверждение вызваны прои-
зошедшими изменениями в 
нормативной документации 
Пенсионного фонда России, 
а также изменением режима 
работы предприятия. Новое 
Положение позволит более 
качественно производить 
учёт льготного стажа работ-
ников Корпорации.

Льготное пенсионное обе-
спечение – это предоставле-
ние права на досрочную пен-
сию работникам, включённым 
в Списки № 1 и 2. На сегод-
няшний день в корпорации 
действуют Перечни льготных 
профессий подразделений, 
которые составлены в соот-
ветствии со Списками № 1 и 2 с 
учётом специфики конкретно-
го подразделения и включают 
в себя более 100 профессий и 
должностей. количество ра-
ботников составляет: по Спи-
ску № 1 – 1537 человек, по Спи-
ску № 2 – 2192 человека.

остановимся на наиболее 
важных моментах Положения 
подробнее.

Во-первых, начиная с 2011 
года, сведения должны будут 

Повлияет ли 4:3 на льготный стаж
предоставляться в территори-
альные органы Пенсионного 
фонда не два раза в год, как в 
2010-м, а каждый квартал: до 
конца апреля, июля, октября, 
января. В связи с этим инфор-
мация о стаже и сумме стра-
ховых взносов должна быть 
подготовлена в более сжатые 
сроки.

Во-вторых, ужесточились 
требования к заполнению рек-
визитов «особые условия тру-
да», «Исчисление страхового 
стажа», «Условия досрочного 
назначения трудовой пенсии». 
Поэтому сейчас необходимо 
ещё более внимательно и точ-
но отслеживать все периоды 
отвлечений от основной рабо-
ты, поскольку эти данные будут 
сформированы в отчёт по пер-
сонифицированному учёту и 
переданы в Пенсионный фонд 
для дальнейшего учёта на ли-
цевых счетах застрахованных 
лиц.

В-третьих, необходимо 
знать, что в специальный стаж, 
дающий право на пенсию с 
особыми условиями труда, 
включаются периоды:

– получения пособия по го-
сударственному социальному 

страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности;

– ежегодных оплачиваемых 
отпусков основных и дополни-
тельных, кроме дополнитель-
ных социальных отпусков по 
коллективному договору;

– перевода на работу с нор-
мальными условиями труда на 
срок не более одного месяца в 
течение календарного года, в 
случае производственной не-
обходимости;

– получения пособия по бе-
ременности и родам;

– периоды работы, оплачи-
ваемые по следующим видам 
оплат:

• Оплата 030. Например, пе-
ревод в прокатном цехе с про-
фессии «отжигальщик цвет-
ных металлов» на профессию 
«нагревальщик цветных ме-
таллов» (обе профессии поль-
зуются правом на льготное 
пенсионное обеспечение по 
Списку № 1);

• Оплата 027. Например, пла-
вильщик выполняет работу ма-
стера плавильного участка без 
освобождения от основной 
работы – обе профессии поль-
зуются правом на пенсионное 
обеспечение по Списку № 1;

• Оплата 049. Например, ког-
да мастер кузнечного участ-
ка выполняет обязанности 
старшего мастера кузнечного 
участка – обе профессии поль-
зуются правом на льготное пен-
сионное обеспечение по Спи-
ску № 1. Или когда машинист 
крана (крановщик) прессового 
участка (работа по Списку № 2) 
выполняет обязанности маши-
ниста крана (крановщика) на 
кузнечно-прессовом участке 
(работа по Списку № 1).

В-четвёртых, в специаль-
ный стаж не засчитываются 
следующие периоды: 

– дополнительный отпуск 
работникам, совмещающим 
работу и обучение, без сохра-
нения заработной платы;

– дополнительный отпуск с 
сохранением среднего зара-
ботка лицам, обучающимся в 
образовательных учреждени-
ях, имеющих государственную 
аккредитацию;

– период нахождения в от-
пуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх 
лет;

– cоциальный отпуск по бе-
ременности;

– дополнительные отпу-

ска (по коллективному до-
говору);

– период нахождения в отпу-
ске без оплаты в случаях, преду-
смотренных законодательством, 
например, по уходу за больным 
членом семьи по медсправке.

– период простоя, продол-
жительность которого состав-
ляет полный рабочий день 
(смену), допущенного не по 
вине работника.

В-пятых. В связи с тем, что в 
корпорации ВСМПо-АВИСМА 
действует режим неполной 
рабочей недели, существен-
но меняется порядок подсчё-
та специального стажа. В том 
случае, если работник в связи 
с сокращением объёмов про-
изводства работал в режиме 
неполной рабочей недели, но 
выполнял в течение полного 
рабочего дня работы, дающие 
право на пенсию в связи с 
особыми условиями труда, то 
специальный трудовой стаж 
исчисляется ему по фактиче-
ски отработанному времени 
по формуле, которая внесена 
в программу отчёта по индиви-
дуальному учёту. 

При этом в специальный 
стаж НЕ включаются периоды 
временной нетрудоспособ-
ности и периоды ежегодных 
оплачиваемых отпусков, вклю-
чая дополнительный.

В продолжение темы 
профосмотров корреспон-
денты «Новатора» обра-
тились к главному врачу 
медико-санитарной части 
«Тирус» Илье ОШЕРОВу. И 
сегодня Илья Семёнович 
подробно отвечает на инте-
ресующие заводчан вопро-
сы о качестве медицинского 
осмотра, а также о приобре-
тении и использовании но-
вого оборудования.

СЭКОНОМИЛИ 
И КУПИЛИ

– Сегодняшний день в фи-
нансовом отношении пред-
приятие по-прежнему пере-
живает непросто, но, несмотря 
на материальные трудности, 
работа медико-санитарной ча-
сти финансируется в полном 
объёме. Да, в этом году мы не 
просили у корпорации средств 
на покупку нового оборудова-
ния. Но мы его всё-таки купили, 
изыскав необходимую сумму в 
собственном бюджете. Совре-
менный рентгеновский аппарат 
пока стоит в упаковке на пер-
вом этаже поликлиники, но уже 
начат ремонт в рентгенкабине-
те. Новый рентгенаппарат улуч-
шит качество профосмотра и 
уменьшит очереди. особенно 
во время работы специалистов 
Екатеринбургского медицин-
ского научного центра про-
филактики и охраны здоровья 
рабочих промышленных пред-
приятий. Во время таких осмо-
тров, случалось, людям при-
ходилось ждать рентгеновских 
снимков до 8 часов вечера.

Не дожидаясь симптомов
ОНКОМАРКЕРЫ – 

ДОРОГИЕ, НО НУЖНЫЕ
Что касается биохимическо-

го и иммунного анализаторов 
крови, то их установили и полу-
чили на них необходимые сер-
тификаты. Приобретены все ре-
активы, и уже несколько недель 
в состав профосмотра вклю-
чено новое исследование – на 
онкомаркеры (анализы, сигна-
лизирующие о развивающемся 
онкологическом заболевании 
до появления клинической 
картины). В настоящее время 
ни одно из существующих на 
Урале предприятий в составе 
профосмотров данное иссле-
дование не проводит – слиш-
ком уж оно дорогостоящее.

На онкомаркеры мы об-
следуем женщин в возрасте 
старше 45 лет и мужчин стар-
ше 50-ти. основным поводом 
страха у женщин являются за-
болевания молочной железы 
и половой сферы, по данным 
медицинской статистики, стоя-
щие на первом месте среди 
онкологических заболеваний. 
У мужчин наиболее вероятен 
риск появления рака проста-
ты. И потому мы проводим ис-
следования на онкомаркеры 
при этой онкологии. Также, 
опираясь на статистические 
данные, мы взяли на обследо-
вание соответствующие риску 
возрастные категории. кто не 
достиг названного выше воз-
раста, либо не работает на 
ВСМПо, но желает сдать кровь 
на онкомаркеры, тоже может 
обследоваться, но платно.

Другое дело, если работники 

предприятия боятся узнать ре-
зультаты такого исследования. 
к сожалению, есть и такие. Так 
получилось, что анализ на он-
комаркеры мы начали делать, 
когда пришла очередь профос-
мотра работников цеха № 12. 
ко мне обратились женщины с 
тревожными вопросами. 

В чём причина страха? В том, 
что они, возможно, узнают, что 
больны. Страх понятный. Но 
ведь лучше обнаружить бо-
лезнь на начальной стадии, чем 
придя в поликлинику через не-
сколько месяцев, узнать, что 
появившаяся боль связана с 
опухолью или хуже того – мета-
стазами?! Разве не это страшно? 
Сдать анализ на онкомаркеры – 
это как раз разумная вещь. 

Современная медицина, во-
первых, способна провести ран-
нюю диагностику, во-вторых, 
оказать адекватную помощь. 
Вовремя выявленная опухоль 
– это повод к оперативному 
лечению. И через месяц-два – 
пожалуйста, к своему рабочему 
месту. При этом и сам пациент, и 
его семья страдают минималь-
но. больные со своевременно 
поставленным диагнозом – ра-
ком яичников, молочной же-
лезы, предстательной железы 
– живут по десять-двадцать лет 
и более.

Приведу данные статистики 
по медико-санитарной части 
«Тирус». В 2008 году выявлено 
125 случаев онкологических 
заболеваний, в том числе у 
50 работников корпорации, и 
только у 2-3 человек заболева-
ние диагностировано в ранней 
стадии. За девять месяцев это-

го года мы имеем «зеркальную» 
картину. У половины заводчан, 
у которых были выявлены опу-
холи, болезнь находится в ран-
ней стадии. В прошлом году 
при проведении углублённых 
медосмотров у девяти мужчин 
своевременно был выявлен 
рак предстательной железы. 
Сегодня они прооперированы, 
пролечены и уже вернулись на 
свои рабочие места.

ПОЧЕМУ БЕРУТ КРОВЬ 
ИЗ ВЕНЫ?

Ещё один вопрос не даёт по-
коя работникам, проходящим 
профосмотр, – почему забор 
крови ведётся из вены, а не из 
пальца. отвечаю. Для иссле-
дования нужно больше одно-
го миллилитра объёма крови. 
Только из такого количества 
крови можно приготовить сы-
воротку для исследования.

В этом году мы не исследуем 
кровь на сахар и холестерин. В 
прошлом году во время углу-
блённого профосмотра эти по-
казатели проводились за счёт 
средств Фонда социального 
страхования. однако стоит от-
метить, что если каждый год 
будем сдавать кровь на сахар 
и холестерин, мы не избавимся 

от своих болячек. Только еже-
дневная забота о собственном 
организме, приём рекомендо-
ванных врачом лекарственных 
препаратов, здоровый образ 
жизни способны предотвратить 
дальнейшее развитие болезни.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Сегодня медико-санитарная 

часть «Тирус» выходит на каче-
ственно иной уровень проф-
осмотров. И это связано не 
только с обновлением мате-
риальной базы. к проведению 
профосмотров привлечены 
новые врачи. В частности, жен-
щин сейчас смотрит не акушер, 
а врач-гинеколог. Пригласили 
в медсанчасть ещё одного не-
вролога, обучили в Екатерин-
бургском медицинском науч-
ном центре профилактики и 
охраны здоровья рабочих про-
мышленных предприятий ещё 
одного терапевта для работы 
на медосмотре. как будут ра-
ботать вновь пришедшие спе-
циалисты – покажет время. Но 
при этом я всегда на стороне 
пациента и очень хочу, чтобы 
профосмотры проходили каче-
ственно и без очередей.

Подготовила
 Елена СКуРИХИНА
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Оптимизация численно-
сти – это словосочетание 
мало любимо в народе. Его 
скрытый смысл явственно 
прослеживается заводча-
нами. «Так и говорите, что 
сокращение, а то оптимиза-
ция, оптимизация...», – ча-
сто слышишь в рабочих кол-
лективах. В прошлом году 
пенсионеров в Корпорации 
заметно поубавилось. Но 
если стажисты увольнялись 
по собственному желанию, 
правда, со стимулом в опре-
делённое количество окла-
дов, то нынешнее сокраще-
ние в дочернем обществе 
«Алюминиевый профиль 
ВСМПО» затронуло работ-
ников трудоспособного воз-
раста.

На собрании рабочего кол-
лектива было объявлено о том, 
что участок сборки металло-
конструкций (окон, перегоро-
док) закрывается. Причина – 
низкая рентабельность, точнее 
говоря, убыточность. И чтобы 
предприятию остаться на пла-
ву, нужно оптимизировать чис-
ленность персонала, сократив 
нерентабельное производ-
ство. В результате изменения 
организационной структуры и 

как дЕла у дочЕк?

Так и говорите, что сокращение!
штатного расписания в «дочке» 
под сокращение попали более 
сорока человек: одна часть – с 
1 ноября и другая – с 23 дека-
бря. Сокращаемых работников 
уже уведомили об этом.

– Мы делаем всё возможное, 
чтобы люди, попавшие под со-
кращение, были трудоустрое-
ны, – подчёркивает директор 
ооо «Алюминиевый профиль 
ВСМПо» Владимир Фролов. 
– И сегодняшнее сокращение 
намного благоприятнее, чем 
если бы оно произошло полго-
да назад. В настоящее время в 
Корпорации имеются вакант-
ные места, на которые смо-
гут трудоустроиться наши 
работники. Часть высвобож-
даемых с участка сборки ме-
таллоконструкций людей мы 
трудоустроим на нашем же 
предприятии. При этом хочу 
отметить: оптимизация 
численности не затронула 
рабочих основных специаль-
ностей.

– Да, генеральный директор 
Корпорации уже одобрил реше-
ние о переводе на вакантные 
места в Корпорацию высво-
бождаемых из ООО «Алюми-
ниевый профиль» работников, 
– в подтверждение сказанно-

му говорит Сергей Савицкий, 
директор по управлению пер-
соналом корпорации. – В наш 
отдел кадров уже обратились 
пять человек, все они владеют 
рабочими специальностями. 
Им предложены имеющиеся ва-
кансии. Один человек уже пере-
ведён из «Алюминиевого про-
филя» и приступил к работе 
в одном из цехов ВСМПО. При 
этом я хочу обратить вни-
мание на один нюанс. Перевод 
в штат Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сокращаемых работ-
ников дочернего общества воз-
можен лишь в том случае, если 
они до момента сокращения 
напишут заявление на пере-
вод. Если же они уволятся из 
«Алюминиевого профиля» со-
гласно процедуре сокращения, 
получат положенные в связи 
с этим пособия, встанут на 
учёт в Центр занятости, то 
тогда перевод в принципе (по 
Закону) становится невозмож-
ным. Ведь в этом случае они 
уже не являются работниками 
дочернего общества, а значит, 
могут устраиваться на завод 
на общих основаниях. Но бу-
дут ли в конце нынешнего года 
свободные вакансии – большой 
вопрос. Ни для кого не секрет, 

что на днях вышел приказ гене-
рального директора о перево-
де коллектива Корпорации на 
график 4:3. Поэтому я советую 
всем тем, кто сегодня попада-
ет в ООО «Алюминиевый про-
филь» под сокращение, долго не 
раздумывать над переводом. 
Здесь играет большую роль 
фактор времени. К тому же на 
имеющуюся свободную вакан-
сию каждый день обращаются 
желающие получить работу в 
Корпорации.

буквально несколько меся-
цев назад на «Русличе» была 
ещё более худшая ситуация. 
Под сокращение попадал чуть 
ли не весь рабочий коллектив 
небольшого предприятия. од-
нако, созвонившись с Центром 
занятости Верхней Салды, мы 
узнали, что ни один работник 
не был сокращён. Да, уволь-
нения с предприятия были, но 
люди уходили по собственно-
му желанию, предварительно 
подыскав себе новое место 
работы с более комфортными 
условиями труда или с более 
высокой заработной платой. 

Всего же в этом году о сокра-
щении численности рабочих 
коллективов объявили двад-
цать четыре верхнесалдин-

ских предприятия, в том числе 
корпорация ВСМПо-АВИСМА. 
Но из заявленных на сокра-
щение 1278 человек в Центр 
занятости пришли лишь 113 
салдинцев, из которых 65 – это 
пенсионеры. остальные по-
прежнему трудятся на своих 
рабочих местах.

На рынке труда Верхней 
Салды наметился и ещё один 
положительный сдвиг. как от-
мечает руководитель Центра 
занятости Марина Новосадо-
ва, если в начале 2010 года 
на двух безработных прихо-
дилась одна вакансия, то се-
годня – по две вакансии на 
одного состоящего на учёте. 
конечно, это преимуществен-
но рабочие специальности, но 
тот, кто хочет найти работу, её 
находит. И даже пенсионеры, 
чувствующие в себе силы ещё 
потрудиться и заработать до-
полнительные деньги, могут 
обратиться в Центр занятости, 
где им предоставят перечень 
подходящих вакансий. Вот 
только пособие по безработи-
це молодым пенсионерам не 
положено, у них уже есть по-
стоянный доход – пенсия.

Елена СКуРИХИНА

Ложки столовые, чайные, 
десертные, кофейные, са-
харные, салатные… Такое 
же разнообразие вилок, но-
жей и других столовых при-
надлежностей из высокока-
чественной нержавеющей 
стали современного дизайна 
для дома, ресторанов, баров, 
кафе и столовых. А ещё про-
дукция титанового направ-
ления: садово-огородный 
инвентарь и эксклюзивные 
сувениры – всё это акционер-

Нас  мало,  но  мы  с  лопатой!

ное общество «урал», – пред-
приятие, созданное 40 лет 
назад на базе одного из це-
хов ВСМПО. 

В условиях жесточайшей 
конкуренции «Урал» жив! Хотя 
он нерентабелен: в месяц не 
набирается даже миллиона то-
варных единиц в сравнении с 
8-10 миллионами в советские 
времена. Зато может похва-
статься очень популярными 
не только среди садоводов-
огородников штыковыми лопа-

тами, выполненными из кры-
латого металла. кстати сказать, 
в свой первый приезд в Верх-
нюю Салду в августе нынешне-
го года, во время знакомства с 
ВСМПо-АВИСМА, губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин поинтересо-
вался, нельзя ли увеличить 
выпуск легендарных титано-
вых лопат, расширив перечень 
продукции массового потре-
бления. Ну, это к слову. Пока 
что «уральцы» производят не 
более тысячи лопат в месяц.

– Некому работать или нет 
заказов?

– С сырьём напряжёнка! На 
сегодняшний день ВСМПО очень 
хорошо вовлекает титано-
вые отходы в производство, 
а мы на этих самых отходах 
свой бизнес строили, – расска-
зывает старейший работник 
«Урала» Рафкат Исхаков. 

Действительно, ложкой из 
нержавейки сегодня никого не 
удивишь, но если эта ложка ти-
тановая – за ней выстраивает-
ся длинная очередь, особенно 
из потребителей-иностранцев. 
Но зарубежный рынок завоё-
вывать надо, маркетинг тормо-
шить!

– Не пробовали свою про-
дукцию за рубеж протол-
кнуть?

– В последнее время наши-
ми частыми гостями стали 
сотрудники дирекции по раз-
витию бизнеса Корпорации, 
ищут применение новым 
сплавам неавиационного на-
значения. У нас есть возмож-
ность производить трёхпред-
метные походные наборы для 

российских вооружённых сил 
и армии США. Мы уже сделали 
ложку и вилку, загвоздка в ноже: 
пытаемся найти способ зака-
лить только лезвие.

На данный момент, кроме 
титановых лопат, стабильный 
уровень продаж держат при-
боры из нержавеющей стали. 
Интересная статистика: рань-
ше в СССР ложки-вилки выпу-
скали более 80 заводов, теперь 
подобных предприятий оста-
лось всего четыре. 

Свою первую продукцию, 
1000 штук столовых ложек, быв-
ший цех № 34 выпустил в 1970 
году. Затем были освоены де-
сертные, чайные, вилки, ножи... 
Сегодня таким стремительным 
темпам остаётся только позави-
довать. Нынче объёмы произ-
водства упали в 10 раз, но каче-
ство осталось на высоте. 

– Наша экстра продукция 
очень хорошая, из доброго ме-
талла. Даже изделия эконом-
класса, предназначенные для 
общепита, мы меньше, чем из 
полуторки (из стального ли-
ста толщиной 1,5 миллиме-
тра), не производим. А у кон-
курентов – миллиметровая 
ложка! Народ не понимает, 
что она вся гнётся и мнётся, 
покупает дешевизну.

Столовые приборы произ-
водства акционерного обще-
ства «Урал» действительно от-
личного качества, сделаны по 
ГоСТам, разработаны с учётом 
современных требований тех-
нической эстетики. Наборы 
«Людмила», «Виктория», «Фин-
ский дизайн» служат не только 
прекрасным подарком, но и 

становятся отличным дополне-
нием к кулинарному искусству 
любой хозяйки.

Также качественно выпол-
нены и титановые лопаты. Из-
начально основание черенка 
было сварено не совсем кра-
сивым швом, аргонно-дуговой 
сваркой. Нареканий со сторо-
ны потребителей не было, но 
чтобы усовершенствовать своё 
творение, «уральцы» примени-
ли более аккуратное точечное 
соединение, улучшив товар-
ный вид садово-огородного 
изделия, сделав его хитом се-
зона, самым массовым по про-
даже. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Бригадир контролёров
Наталья Шилкова

Рафкат Исхаков, технолог-конструктор с 40-летним стажем, 
крепко держится за титан
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Александр Григорьевич 
ВАРФОЛОМЕЕВ прожил и 
пережил немало: годы ре-
прессий, голод, военные 
годы, советские пятилетки 
со строительством крупных 
промышленных узлов, осво-
ение степей, лесов и рек, 
перестройку Горбачёва, раз-
вал Советского Союза, эпоху 
Бориса Ельцина, реформы 
Владимира Путина... 

И ровно половину своей 
жизни он остаётся верен за-
водской газете. С нетерпени-
ем раскрывает очередной 
номер «Новатора» – новост-
ного гонца уникального 
российского предприятия 
по производству крылатого 
металла. 

Знакомство с «Новатором» 
произошло у Александра Гри-
горьевича само собой. Мо-
лодой пенсионер, бывший 
пожарный, пришёл работать 

ПОЛЖИЗНИ С «НОВАТОРОМ»!
в цех № 32 машинистом в ком-
прессорную. он хотел узнать 
больше о заводе, где теперь 
работал. Выписал заводскую 
многотиражку. С тех пор Алек-
сандр Григорьевич ни разу не 
пожалел о своём решении. 

И даже сегодня, в свои 83 го-
да, Александр Варфоломеев не 
расстаётся с повзрослевшим и 
ставшим ещё более авторитет-
ным изданием. Только с ним он 
не скучает, прочитывая страни-
цу за страницей. Из «Новатора» 
Александр Григорьевич узнаёт 
о происходящих на родном 
предприятии событиях, о спор-
тивных баталиях и, конечно, о 
людях – тех, с кем он когда-то 
работал, а ныне вспоминает 
добрым словом. Думаем, и в 
цехе № 32 его не забыли, пом-
нят и чтят строгие, но мудрые 
наставления Григорьича.

Елена СКуРИХИНА

подпиСка-2011

В последнее время в ва-
шей газете часто публикуют 
разные жизненные истории. 
Я их читаю с большим инте-
ресом. А когда в одном из 
номеров даже появились от-
клики на два таких рассказа, 
поняла, что многим эта тема 
интересна. Что ж, и я рас-
скажу один случай из своей 
жизни.

Произошёл он десять лет 
назад. Я была ещё наивной 
студенткой. В одни из непро-
должительных своих каникул 
решила навестить родственни-
ков, живущих в Украине, затем 
от них отправиться за загаром 
к морю. Тётушка подсказала 
экономичный недельный тур. 
На следующий же вечер выеха-
ли на автобусах, утром прибы-
ли в посёлок Лазурное. 

Тот восторг, который я ощу-
тила, выйдя из автобуса, храню 
в памяти как идеальное состо-
яние красоты. Представьте: ту-
ман ещё не рассеялся, а вокруг 
уже слышны звуки утра – шё-
пот моря, редкие крики чаек, 
дальний гудок теплохода. И вот 
на фоне этого звукоряда дым-
ка рассеивается и проявляется 
картинка: безбрежное море, 
галька, чайки... Словно подгля-
дываешь за естественным про-
буждением дня, держишь руку 
на пульсе природы, и вот он 
уже стучит в твоих висках ма-
нящим морским призывом. Не 
удержавшись, я воскликнула: 
«боже мой, как красиво!». «Ин-
тересный у Вас говор, девушка, 
не местный», – водитель про-
тягивал мне сумку. «Зато слова 
точные!».

Мне не понравилось, что 
кто-то пытается вклиниться в 
наши с морем чувства. «Да без 
обиды. Хочешь, подскажу, где 
снять домик поприличнее?» – 
водитель явно напрашивался 
на извинение, и я его быстро 
простила. 

Вы наМ пиСали

Бойтесь своих желаний – они могут исполниться...

Его звали Лёха. Всё детство 
и юность он провёл в Челя-
бинске, поэтому на уральский 
акцент отреагировал инстин-
ктивно. Узнав, что мой дом не-
далеко от покинутого им не-
сколько лет назад Челябинска, 
Алексей проникся ко мне, как 
к родной. Показал шикарный 
домик, представил хозяевам 
как свою землячку. обещал 
вечером сводить в кафе. А 
поскольку отдыхающих Лёха 
привозил в Лазурное каждую 
неделю, то имел свой статус 
и уважение. Так я вытащила 
vip-карту на отдых. Нам нес-
ли самый сочный шашлык и 
самые нежные розы. Певцы, 
приехавшие на сезонные за-
работки, адресовали свои 
песни «нашему любимому 
Алексею и его очарователь-
ной спутнице». Фотографы 
практически насильно совали 
мне в руки попугаев и почти 
слепых от фотовспышек обе-

зьянок и кричали: «Для тебя, 
Лёха, для тебя, друг!». Держа-
тели катеров и «бананов» то и 
дело предлагали прокатить по 
водной глади. 

Через двое суток роль люби-
мицы публики меня утомила, и 
я переехала в другой домик. А 
он всё равно меня нашёл: «Эй, 
землячка, наши сказали, что 
ты пошла на маяк, еле отыскал. 
Не злись. Я же хотел как луч-
ше: развлечь родную душу. Не 
каждый заезд девушки с Урала 
попадаются». Лёха стоял запы-
хавшийся и такой трогатель-
ный. Я в первый раз обратила 
внимание, какой он красивый: 
загорелый, статный, с наивной 
детской улыбкой. Стараясь ка-
заться строже, я сказала, что 
приехала отдохнуть серой 
мышкой, а не светской льви-
цей. он улыбнулся и пообещал, 
что последний вечер будет ти-
хим. 

Вечером Алексей тихо по-

стучал в окно, и мы пошли ку-
паться в лунной дорожке на 
море. Потом проговорили всю 
ночь под звёздами на границе 
моря и гальки, на границе до-
ступного и запретного. Мы не 
перешли её, что ещё сильнее 
щекотало нервы. каждое Лёш-
кино слово проникало в серд-
це, прочной нитью, стежок 
за стежком пришивая меня к 
нему. Прощаясь, он записал 
телефон моих родственников 
(сотовые ещё не были широко 
распространены), сказал, что 
позвонит и приедет проводить 
меня на поезд. 

В таком счастливом томле-
нии я перешагнула порог тё-
тушкиной квартиры. «как хоро-
шо, что ты вовремя вернулась, 
– сказала она – у нас сменили 
номер телефона...». 

Мир рухнул... Вначале я ре-
шила: не судьба. Вернувшись 
домой, очень скучала. какая-то 
тоска остро сосала под ложеч-

кой. Я мечтала услышать его 
голос. очень-очень. Я решила 
отыскать моего Лёху. Нашла 
сохранившийся рекламный 
проспект автобусных туров 
и набрала номер менеджера. 
объяснила, что звоню из Рос-
сии, что недавно моя импозант-
ная тётушка отдыхала на море 
и, похоже, в автобусе обронила 
драгоценный перстень (сама 
себе я казалась, ну, очень убе-
дительной). Тётушка, по моей 
версии, хватилась пропажи не 
сразу, но если водители при 
уборке салона его обнаружи-
ли, то мы готовы с ними пере-
говорить. к моему удивлению 
менеджер назвала телефон 
гаража. УФ! Трясущимися от 
волнения руками набираю за-
ветные цифры. Гудки кажутся 
мне вечностью! Судя по голосу, 
трубку снял ветеран перево-
зок. «Алексея? Сейчас», – вот 
так просто ответил он мне. 
Ничего себе! бессонные ночи, 
грусть и километры пережива-
ний, похоже, преодолены. 

– Алло? 
Ну, вот оно – счастье!
– Лёшка, привет! Это я, ксю-

ша, с Урала! 
В ответ выразительная пау-

за: 
– Ты как меня нашла? Этот 

телефон... Я и сам его номер не 
знаю, он здесь в углу завален 
ветошью. Вдруг ты звонишь... 
Странно.

По интонации я поняла, что 
больше не хочу его слышать, 
всё растаяло, как туман на 
море. он явно не ждал от меня 
такой прыти. 

– Да я просто хотела сказать, 
что дала неправильный номер 
телефона, но ты, похоже, и не 
звонил...

Теперь я точно знаю, что же-
лания сбываются. Я хотела най-
ти своего Лёху. Я его нашла... 

Оксана РОГОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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обмен недвижимости • 2-комн. кв., р-н гор. библио-
теки, � эт. Тел. �0�������� после 
�8.00 

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, �, р-н 
института, � эт., б/б, �� кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. ���0������

• 2-комн. кв. в Н. Салде в р-не 
профилактория «Бирюса», � эт., 
б/б, �� кв. м, рядом пруд или обме-
няю на �-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
�0������8�

• 2-комн. кв. в Н. Салде, Ломоно-
сова, ��, � эт. Тел. ����������

• 2-комн. кв., р-н маг. «Феникс». 
Тел. �����8�0��

• 3-комн. кв., К. Маркса, ��, � 
эт., с/б, телефон, Интернет. Тел.: 
�0��������, �0�������0, �-�0-��

• 3-комн. кв., �� Октября, �, с ме-
белью. Тел. �������0�0

• 3-комн. кв., Воронова, 10/1, 
63 кв. м, можно под магазин 
или офис. тел. 9222260516

• 3-комн. кв., � эт., ��/�� кв. м, 
Калинина, �. Тел. ��0�0�����

• 3-комн. кв., Воронова, ��/�, � 
эт., с/б или обменяю на �-комн. кв. 
с допл. Тел. �0�8�0����

• 3-комн. кв., � эт., ст. пакеты, 
ост./б, нов. сантехника, жел. дверь, 
хорош. ремонт. Тел.: ��0�������, 
�08������8

• 3-комн. кв., Воронова, 8/�, � 
эт., ��/�� кв. м. Возможен обмен на 
�-комн. кв. Тел. ������0�8�

• 3-комн. кв. (дом за админис-
трацией), � эт., кирп. дом. Тел.: 
8 (���) ��0-��-80, ������0���

• 3-комн. кв. в р-не Больнич-
ного городка. Возможен обмен. 
Рассмотрим любые варианты. Тел. 
�0�������0 

• 3-комн. кв., � эт., п. Басьяновс-
кий. Тел. �08���0�0� после �8.00

• 3-комн. кв., � эт., с/б, тел., Ин-
тернет, ст. пакеты, Энгельса, ��-�, 
р-н маг. «Триумф». Тел.: �08�����0�, 
����8��8�8

• Дом кирпичн. новый в н. 
салде, площадь застройки 160 
кв. м, 3 комн., столовая, гараж, 
котельная, с/узел, овощехрани-
лище, мансарда, 10 сот. земли в 
собственности, газ, вода, 2 млн. 
500 т. руб. рассмотрим вариан-
ты обмена. тел. 9506503521

• Дом, д. Северная, огород �� 
сот., теплица, � парника, новая 
баня. Дом большой �� кв. м, печ-
ное отопл., вода через дом, на 
окнах решётки, большой двор, 
��0 т. руб., возможен торг. Тел. 
���0������, Наталья

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, � сот., погреб. Тел. 
�-��-��, после ��.00 час. 

• Жил. дом без газа, Береговая, 
��, �� кв. м, скважина, новый фун-
дамент, огород � сот., баня. Доку-
менты готовы, �00 т. руб., торг. Тел. 
����������, ��0�����0�

• Дом, Туристов, �� А, газ, баня, 
� гаража с отоплением ворота � м 
и �,� м, большой двор. Тел. �-0�-��, 
����8���00

• Жил. дом �� кв. м, Свердло-
ва, �0�, � сот, гараж, баня, погреб, 
хлев, теплица из уголка, печное 
отопл. Тел.: �-��-��, �0��������

• Дом в Н. Салде, �0 кв. м, ря-
дом с вокзалом, недорого. Тел. 
�0�0��0�8�

• Дом в д. Никитино, �� кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, баня, хоз. 
постройки, приусадебный уч-ок �� 
сот. Тел.: ��-�-��, ����������

• Дом, Н. Салда, Фрунзе, ��8, 
(центр), 8 сот., баня, посадки, место 
для застройки, печное отопление. 
Тел. �0��8�00��

• Дом в Н. Салде, К. Маркса, 88, 
бревенч., �-комн. + кухня, баня, 
печн. отопл., окна на юг, оч. тёп-
лый, двор крытый �0� кв. м. Пруд 
через дорогу. Тел. ����������

• Дом в Н. Салде, Стеклова, ��, 
бревенч., �-комн. + кухня, баня, 
крытый двор, газ. отопление, ого-
род � сот., стайка. Документы гото-
вы, ��0 т. руб. Тел. �08�����0�

• Дом в Н. Салде, Урицкого, �� 
(напротив городской бани), цент-
ральное отопл. Тел. �0�8��8���

• Дом на М. Мысу, газ, вода, 
баня, �00 кв. м или обменяю на 
малосемейку с вашей допл. Тел.: 
�0��8��8��, �0��8���0�

• Дом на М. Мысу, Чапаева, ��, � 
комн., газ, скважина, ст. пакеты. До-
кументы готовы. Тел. �08���08��

• Дом в р-не М. Мыса. Вода, газ, 
освещение �80 Вт, �� сот. земли в 
собственности. Тел. �08�����8�

• Дом, требующий ремонта, Р. 
Люксембург, ���, участок � сот. Тел. 
�0�00�8���

• Дом в Н. Салде, Стеклова, ���, 
��,� кв. м или обмен на �-комн. кв. 
в В. Салде. Тел. �08�0�����

• Дом в Н. Салде. Есть газ, скважи-
на, огород �� сот. Тел. �������8��

• Дом в Н. Салде, большой, гази-
фицир., ст. пакеты, скважина, баня, 
большой двор, огород, два погре-
ба. Тел.: ������8�8�, �0�0��8�8�

• Жил. дом по ул. Кирова, есть 
баня, хлев, огород � сот. Тел.: �-��-
��, ����8��80�

• Дом, Н. Салда, Пушкина, ��, 
газ, баня, хлев, огород 8 сот. Тел. 
��0��0����

• Дом по ул. Урицкого (около маг. 
№ 8), газ, баня, хлев, �8 кв. м, � сот. 
Тел. �08����08�

• Гараж по ул. Районной. Тел. 
��0�0��8��

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
�������8�0

• Гараж на Молодёжном посёл-
ке. Тел. ����������

• Гараж в р-не Чернушки, �� кв. 
м, погреб сухой, документы гото-
вы. Тел. �0��8�����

• Гараж в р-не маг. «Уют». Тел. 
���00�0���

• Гараж в р-не Чернушки. Тел. 
�-�0-��

• Участок в к/с «Строитель-�», не-
дорого. Тел.: �-��-��, ��������0�

• Участок в к/с № �. Обращаться: 
Энгельса, ��, кор. �, кв. ��

• Участок в к/с № ��, документы 
оформлены. Тел. ���������0 пос-
ле �8.00

• Дом для сада � х �, покрыт ши-
фером. Недорого. Тел. �0������0�

• VOLVO XC-70, 0� г., двиг. �.� л., 
салон – кожа. Тел. �0�����0��

• VOLKSWAGEN Passat, �� г., тём-
но-зелёный, V �.8, �0 v, ��� л/с, � Air 
Bag, � ЭСП, климат-контр., подогр. 
передн. сиден., зерк., задн. стек., 
эл. регулир. зерк., магнит. CD чейн-
джер на � дис. Тел. �0��������

• KIA Besta, �� г., дизель, � мест, 
или обмен на ВАЗ-���0, ��,��,��. 
Тел.: �0���0����, ���0������

• MITSUBISHI Lancer Cedia, 0� г., 
дв. �.8 л, ��0 л/с, полн. эл. пакет, 
климат-контр., АВS, ГУР, муз. МР�, 
сигн. с автозап., к-т зим. рез., в 
России с 0� г., сост. хор., ��0 т. руб., 
торг. Тел. ��0������0

• HONDA`Avensir, �� г., рез. зима-
лето, небит., некрашен., вложений 
не треб. Тел. ���00�000�

• OPEL Astra, 08 г., двигат. �.� л. 
Тел.: �����88��0, �0��0�����

• RANGE Rover, �� г., тёмно-се-
рый, �.� л., бензин, ��� л/с, полн. 
привод, комплектац. ВОК, � хоз., 
��0 т. руб., варианты обмена. Тел. 
�0����8���

• FORD Mondeo, �� г., синий, ГУР, 
� Airbeg, сост. хор. Тел. �08��08���

• HONDA Fit, 0� г., белый, сиг-
нал. с обратн. св., аудиоподготов-
ка, �� т. км, �80 т. руб., торг. Тел.: 
��0�0�0���, �0�80���8�

• HYUNDAI Accent, 0� г., серый, 
полн. комплектац., сост. хор. Тел. 
�0��������

• CHEVROLET Captiva, 08 г., 
чёрный, кроссовер, � хоз., V �.� 
L, АКПП, кожа, все опции, кол. R 
�8, 8�0 т. руб., торг, обмен. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• NISSAN X-Trail, 0� г., приоб-
ретён у дилера, � хоз., V �/0 L, � 
МКПП, � к-та кол., все опции, ��0 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: �����00���, 
���0����00

• HYUNDAI Tucson, 08 г., � хоз., 
V �.0 L, � МКПП, без авар., все оп-
ции, ��� т. руб., торг, обмен. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• ВАЗ-2114, 0� г., �00 % без авар., 
� к-та кол. на дисках, есть всё, сост. 
идеальн. Тел. �0�0���800

• ВАЗ-2106 г., 0� г., «балтика» (си-
ний), муз., � кол. Pioneer, �� т. км, к-т 
зим. рез. на литье, тонир., чехлы, 
�0 т. руб., торг. Тел.: ����������, 
����0�����

• ВАЗ-2106, �� г., чёрный, �� 
т. руб., торг при осмотре. Тел. 
����08���0

• ВАЗ-2106, 0� г., тёмно-си-
ний. сост. хор., �� т. руб. Тел. 
�0��808��8

• ВАЗ-2106, 0� г., «балтика», не-
дорого. Тел. ��0�����0�

• ВАЗ-2108, �0 г., «вишня», муз., 
литьё R �� – лето, R �� – зима, �� т. 
руб. Тел. ��0�0����8

• ВАЗ-2109, �000 г., белый, 
сост. хор., 80 т. руб., торг. Тел. 
����0�����

• ВАЗ-2109, белый, т/о до ок-
тября �� г., цена при осмотре. Тел. 
�0��8�08�0

• ВАЗ-2109, 8� г., бежевый, �� т. 
руб. Тел. ������0�8�

• ВАЗ-2110, 0� г., «тёмно-зелё-
ный металлик», муз., диски, т/о до 
�� г. Тел. ������000�

• ВАЗ-2111, 0� г., «снежная ко-
ролева», � стеклопод., МР�, зим. 
рез. Бричстоун на дисках, нов. АКБ, 
генератор, стартёр, ��� т. руб. Тел. 
����0���0�

• ВАЗ-2112, �000 г., «рапсодия», 
двиг. �.�, �� клап., � ЭСП, сигнал., 
муз., сост. отличн. Тел.: �0�8��8���, 
�0�0������

• ВАЗ-2114, 08 г., «серо-зелёный 
металлик». Тел. �0��8��8��

• ВАЗ-2114, 0� г., «ниагара», сиг-
нал., ��0 т. руб. Тел. �08�������

• ВАЗ-2115, 0� г., чёрный. Тел.: 
�0�����8��, �0��������

• ВАЗ-2123 Chevrolet Niva, 
0� г., «тёмно-зелёный металлик», 
сигнал. с а/з, МР�, лит. диски R ��, 
рез. Yokohama, газов. оборудован., 
��� т. руб., торг. Тел. �0���0����

• ВАЗ-21014, 0� г., «неферти-
ти», комплектац. «люкс», зим. 
рез. на ст/дис., магнит. МР�, сиг-
нал., передн. и задн. акуст., �0 т. 
км, сост. идеал., �8� т. руб. Тел. 
�0�0��00��

• ВАЗ-21061, �� г., «сафари» (бе-
лый), � ЭСП, т/о пройден, небит., 
некрашен., много з/ч, сост. хор., �� 
т. руб. Тел. ������0���

• ВАЗ-21063 на запчасти. Тел. 
����������

• ВАЗ-21065, 0� г., сине-зелёный, 
�0 т. км, сост. хор. Тел. �0�8�����8

• ВАЗ-21093, �� г., после ДТП. 
Тел. �0��8�����

• ВАЗ-21099, �� г., «вишня», 
треб. небольшой ремонт. Тел. 
����08���0

• ВАЗ-21099, �� г., «зелёный ме-
таллик», сост. хор., �0 т. руб. Тел. 
������8��� 

• ВАЗ-21099, 0� г., «светло-зелё-
ный металлик», муз., сигнал., зим. 
рез., сост. хор., ��0 т. руб., торг. Тел. 
����88����

• ВАЗ-21099, 0� г., «опал се-
ребристый», инжектор, европа-
нель, муз., �� т. км, без аварий, 
сост. идеал., ��0 т. руб., торг. Тел. 
�����8����

• ВАЗ-21102, �000 г., красный, 
инжектор, МР�, сигнал. с автозап., 
� ЭСП, �� т. руб. Тел. �0��8�����

• ВАЗ-21150, 0� г., сост. хор. Тел. 
�08�������

• ВАЗ-21150, �� г., сине-зелё-
ный, карбюрат., кузов не бит., муз. 
МР�, сигнал., �0 т. руб., торг. Тел. 
��0�����0�

• ВАЗ-21213 «Нива», �000 г., есть 
всё. Тел. �08��08��8

• «Лада Калина», 0� г., «иза-
белла», сигнал., муз., зим. рез., 
сост. отличн., ��0 т. руб., торг. Тел. 
�0�0�888�0

• «Лада Калина», 0� г., фиолето-
вый. Тел. ���������� 

• «Лада Калина», 0� г., красный, 
седан, дв. �.�, 8� л/с, анатомич. са-
лон, сигнал. с автозап., МР�, � ди-
нам., противотум. Тел. �0�8������

• «Лада Приора», 0� г., «космос», 
АВS, кондиц., эл. усилитель, сост. 
отличн. Тел. ����8�����

• ГАЗ-3110 «Волга», 0� г., «серый 
металлик», небит., т/о пройден, 
усилит., сабвуфер, п/туман. фары, 
8� т. км, сост. хор., ��� т. руб., торг. 
Тел. �0�8������

• ГАЗ-3102 «Волга», 0� г., сост. 
хор., или поменяю на ВАЗ. Тел.: 
�0�8�8�8��, �-��-�0

• «МОСКВИЧ-412», �� г., недоро-
го. Тел. �����0����

• ИЖ-2717, каблук, �000 г., �0 т. 
руб., торг. Тел. �0�8����0�

• УАЗ-31512. Тел. �08������0

 • Доска обрезная, н/обрезная, 
брус, дрова колотые смешанных 
пород, горбыль, сено в брикетах. 
Тел.: �0��8�8���, �-��-��

• Дрова, навоз, земля. ЗИЛ-��0 
самосвал, ЗИЛ-���. Тел.: 8 (�����) 
��-�-��, �������808

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: ����0�����, 
�08�������

• Пшеница, овёс, рожь, комби-
корм куриный. Ул. Красноармейс-
кая, ��. Тел.: �-��-��, �08�0�0���

• Навоз (коровий, куриный, кон-
ский), опил. Доставка а/м ГАЗель, 
УРАЛ. Тел. ����88����, ����������

• Навоз, щебень, отсев, песок, 
дрова чурками, колотые. Достав-
ка а/м ЗИЛ-��0, ЗИЛ-���, ГАЗель, 
разгрузка бесплатно. Тел.: �-��-8�, 
�0���08��0, �������80�

• Навоз, помёт куриный, в меш-
ках и валом, доставка а/м «Урал». 
Тел. �08�����0�

• Помёт куриный, в мешках и 
валом, доставка. Тел. �08��88���

• Навоз куриный. Тел. 
��0�0�����

• Навоз (любой). Земля. Щебень. 
Песок. Отсев. Глина печная. Достав-
ка а/м ЗИЛ, � т. Тел. ����0�0���

• Навоз коровий не жидкий, по-
мёт куриный с опилом. А/м ЗИЛ-
��� самосвал. Тел. ����8�����

• Теплицы, парники арочные 
под сотовый поликарбонат. До-
ставка, установка. Тел. ����88����

• Забор из профнастила, оцинков-
ка � х ���. Тел.: ��-���, �0�����8��

• Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,�-0,8, высота � м, ширина 
���, от ��0 руб./лист (возможна 
покраска любого цвета). Двери б/у 
подъезд. и квартир. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• Ж/б плиты б/у (цех № ��), �000 
х �00 х 80 (крыша, парковка). Тел. 
���������8

• Плиты перекрытия ПК �0-��, 
� шт. Стеновые панели ПС �000 х 
��00 х ��0 мм. Тел. �0������8�

• Фундамент под тёплый га-
раж, г. Н. Салда, �0 т. руб. Тел. 
�0������0� 

• Гаражные ворота с замками. 
Тел.: �0�8�8����, �-�0-��

• Дверь входная жел., обшита 
деревом с обеих сторон, два за-
мка. Тел. �-��-�8

• Печь для сада или избушки, 
�00 х �80 х ��0 х � мм, � т. руб. Тел. 
�0�������8

• Зим. резина Nokian Hakkapelita 
� (R �� ranslad), низкий профиль, 
усиленные хорды, сост. хор. �� т. 
руб. (компл. новый �0 т. руб.). Тел. 
���00�0�0� 

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R �� до R �8. Тел.: �����00���, 
���0����00

• Диски лит. Всмпо R13, 
без рисунка, 4 шт., 2 т. руб.; 
а/м резину: BARUM POLARIS 
175/65 R 14 – 3 шт., GISLAVED 
NORD FROST-3 175/70 R 13 – 4 
шт. на дисках Всмпо, 8 лучей, 
сост. идеальное, 10 т. руб. тел. 
9630539333

• Зимняя резина на дисках для 
а/м «Волга», ���-��/��, «Кама �0�», 
� шт. Тел. �0��8���0�

• Зимняя резина шипов.: 
«Nokian HPL» R ��, почти новая, �0 
т. руб.; «Кама-Евро» R �� на новых 
дисках ВСМПО, �� т. руб., торг. Тел. 
�0�0�8����

• А/м диски R 15. Тел. 
��0��8����

• 4 зим. колеса б/у, Nokia + де-
коративные колпаки, � т. руб. за 
всё. Тел. �0������0� 

• Диски, сталь, ВАЗ-классика, б/у, 
� шт., ��0 руб./шт. Тел.: �0�����08�, 
����������, �-0�-��

• Зим. резину Brigestone на дис-
ках R ��, а/м Форд Фокус с колпа-
ками. Тел. �08�008���

• Резина шипован. Brigestone 
�0� х �0 х �� на дисках Шеви-Нива 
� шт., сост. хор. Тел. ��0�0�����

• Битый автомобиль, нов. зимн. 
рез. Hankook R ��. Тел.: �0��8�����, 
�-��-8�

• Запчасти ВАЗ-2108, есть поч-
ти всё. Тел. �0��8�����

• Моторная лодка «Казанка-
�МЧ», серо-синяя, нов., импортн. 
рулев. управлен., ходовой тент, во-
доотливн. помпа, мягкий салон, ��0 
т. руб. Тел.: �08��0�8��, �0��������

• Мясо (свинина) в тушах и 
полутушах. Недорого. Возмож-
на доставка (бесплатно). Тел.: 
����������, �0�8�80888

• Надувная лодка с мотором. 
Тел. �������8��

• Кондиционер, �0 т. руб., ра-
ботает при минус �0, большой, 
профессиональный. Тел.: �-0�-��, 
����8���00

• Компьютер Pentium �, операт. 
память ��� Мб, жёст. диск �0 Гб – �0 
т. руб. Ноутбук Pentium операт. Па-
мять ��8 Мб, жёст. диск �0 Гб – � т. 
руб. Принтер цветной Canon, струй-
ный – � т. руб. Тел. ����������

• Комнату в быв. общ. № �, � эт., 
�8,� кв. м на �-комн. кв. в квартале 
«Е» или продам. Тел. ����0���80

• Малосемейку, Восточная, ��, 
� эт., ��,� кв. м, пласт. окна, сейф-
дверь на �-комн. кв. или продам. 
Тел. ��0��0����

• 1-комн. кв., Энгельса, �8/�, 
��/�0,� кв. м, � эт., с/б, счётчи-
ки воды, встроенная кухонная 
мебель, в хор. сост. на �-комн. или 
�-комн. кв. с доплатой. Тел.: �-��-0�, 
�����0000�

• 1-комн. кв. на �-комн. кв. Тел. 
���������� после ��.00

• 2-комн. кв. в р-не маг. № �8 
на равноценную или �-комн. кв. в 
другом р-не. Тел. �����0����

• 2-комн. кв. на �-комн. кв. в р-не 
маг. «Калинка», � и � эт. не предл. 
Тел. �08�0�0���

• 3-комн. кв., Воронова, 8/�, � эт. 
на �-комн. кв. + доплата или про-
дам. Тел. ����0�0��8

• 3-комн. кв., Устинова, ��, �� 
кв. м и гараж по ул. Районная, �8,� 
кв. м на �-комн. и �-комн. кв. Тел.: 
�-��-��, ��������0�

• 3-комн. кв., Восточная, �� (маг. 
«Мария-Мастер»), � эт., ост. лод-
жия, все комн. изолир., кухня �,� 
кв. м на �-комн. или �-комн. кв. 
кроме � эт. Или продам, � мл. ��0 
т. руб. (ипотека, материн. капитал). 
Тел.: ��������8�, �-�8-��

• 3-комн. кв., Энгельса, ��/�, � 
эт., с/п во всех комн., сейф-дверь, 
на �-комн. кв. или продам. Тел.: 
��0�0����8, �08����8�� 

• 3-комн. кв. на Вертолётном, 
� эт., тёплая на �-комн. или �-
комн. кв., �, � эт. или продам. Тел. 
��0�0�8���

• 3-комн. кв. на две �-комн. кв. или 
�-комн. + малосемейка. Рассмотрим 
варианты. Тел. ��0������� 

• 4-комн. кв. в р-не «Торгово-
го центра», � эт. на �-комн. или �-
комн. кв. с допл. или жильё. Тел. 
�0��������

• Комната в быв. общ. № �, ре-
монт, � эт., или обмен на �-комн. кв. 
с доплатой. Тел. ����0��88�

• Комната в быв. общ. № �, � эт., 
�8,� кв. м. Тел. �08����0��

• Комната в быв. общ. № �, � эт., 
�� кв. м. Тел. �08����80�

• Малосемейка, �� Октября, 8, 
жил. пл. – �8 кв. м, общ. – �� кв. м. 
Тел. ��������0� 

• Малосемейка, К. Маркса, ��, 
�� кв. м, тёплая. Тел. �08�����0�

• Малосемейка, Восточная, ��, 
�� кв. м, жел. дверь, домофон, ван-
на, � окна, �00 т. руб. Документы 
покупателя. Тел. �0��8�����

• Малосемейка в Н. Салде, �� кв. 
м. Тел. ��0�������

• 1-комн. кв., Энгельса, ��/�, � 
эт., ��,� кв. м. Тел. �0�����0��

• 1-комн. кв., Устинова, ��, � 
эт., балкон, очень тёплая. Тел. 
��0��8�0��

• 1-комн. кв. под магазин 
или офис, Воронова, ��, � эт., 
��,�/��,� кв. м, панельн. дом. Тел.: 
��0�00����, �0�8������

• 1-комн. кв. в р-не хозяйс-
твенного маг. Тел.: �0��������, 
������80��

• 1-комн. кв., Энгельса, �8/�, 
��/�0,� кв. м, � эт., с/б, сост. хор., 
счётчики воды, встроенная ку-
хонная мебель. Тел.: �-��-0�, 
�����0000�

• Срочно! 1-комн. кв., Воронова, 
�/�, � эт., высоко, юж. сторона. Тел. 
�������0��

• 1-комн. кв., Энгельса, ��/�, � 
эт., �� кв. м. Тел. �-��-��

• 1-комн. кв., р-н шк. № �, � эт. 
Тел. �0�������� после �8.00 

• 1-комн. кв., кооператив., � эт., 
б/б, �0,� кв. м, Спортивная, ��. Тел. 
������0��0

• 2-комн. кв., пос. Северный, ��, 
� эт., ��,� кв. м, приватизир. Тел.: 
�-��-��, �����8����

• 2-комн. кв. на Н. Стройке. Тел.: 
������8880, �0������8�

• 2-комн. кв. в Н. Салде, 
Уральская, 8, � эт., дом СМЗ. Тел. 
�����800�8

• 2-комн. кв., К. Маркса, ��, � 
эт., комн. изолир., �� кв. м. Тел. 
����������

• 2-комн. кв., � эт., б/б, тёплая, 
Пролетарская, �. Тел.: �-��-8�, 
��0��0�000

• 2-комн. кв. на Н. Стройке, ст. 
пакеты. Тел. �0�8����88

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)
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ВЕСЬ СПЕКТР 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНт от 140 руб./мешок
ИЗвЕСтЬ
ГраНШЛак
пуШЁНка
ОтСЕв горный (пылёнка)
ГЛИНа
ЩЕбЕНЬ различных фракций
пЕСОк чёрный, серо-зелёный, 
басьяновский белый, 
пермский коричневый
баЛка
ШвЕЛЛЕр
кЕраМЗИт

(3435)  34-16-71 
29-61-15
46-27-19  

9089040494

Доставка до сада, 
гаража, дома 

(подъём на этаж 
за отдельную плату)

ООО «САКЛЕС»
Все ВиДы 

пиломатериала 
ВысоКоГо 
КачестВа

Дисковый распил. 
Размеры в наличии 

и под заказ, быстрые сроки.
Горбыль, опил – бесплатно!

ДостаВКа
в. Салда, пос. Северный, 

база рММ
908-914-99-29
953-609-33-41

щебень, песоК,
отсеВ, наВоЗ,

торФ, опил
Доставка: ЗИЛ-самосвал � тонн

2-32-12, 89089010357

ОТСЕВ, щЕбЕнь
гОрный, шлакОВый

пЕСОк
УгОль
пУшОнка 
пЕрЕгОнОй

н. Тагил, басьяновский
серо-зелёный, чёрный, речной

в мешках, навалом

глина, граншлак, кЕрамзиТ, 
ТОрф, шлакОблОк

зЕмля, наВОз

908-908-0884
Доставка грузов а/м КамАЗ

На правах рекламы

купЛю автО
в любом состоянии,

а также 
кредитные авто 

выкупИМ из банка,
тел.: 9126300534
          9120522700

ПОКУПАЕМ 
Б/У АВТОРЕЗИНУ

R13 – R18
ТОЛЬКО 

В ХОРОшЕМ СОСТОЯНИИ
РАСЧёТ В ДЕНЬ ОБРАщЕНИЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
912-63-00-534, 90-90-155-800

 

ул. 25 октября, 2
тел. 908-927-7651

– гаражные ворота
– створки, двери
– печи банные
– навесы, крылечки
кованые:
– решётки, 
– ограждения
– заборы
– ритуальные 
    принадлежности

Доставим
опил, щебень, 

отсеВ, песоК
Доставка 

в день заявки
Зил 6 тонн

8-908-915-52-12

ДостаВКа 
сыпучих материалоВ

МАЗ-самосвал �0 тонн
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ТОРФ, ДРОВА, ОПИЛ,
КЕРАМЗИТ навалом 

и в мешках
89530017222,    89533879000

отсеВ, 
щебень ГорныЙ

от 2 м3 

Доставка 
в день заявки

89221393205

15 лет

Адреса в Верхней Салде:
- ул. Энгельса,64 тел/факс 5-74-38, 89615739445
- ул. К. Либкнехта,1 тел/факс 5-34-22, 4-76-02
Электронная почта: nashdom.vs@gmail.com
Время работы: Пн-Пт: 9-18, Сб: 10-14, Вс: выходной

наВоЗ 
(коровий, куриный, конский), 

опил
Доставка а/м газель, Урал

9193889196,    9221157397

современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

– Современные материалы и передовые технологии 
– Высококвалифицированные специалисты 
– Полный спектр стоматологических услуг 
– Лечение зубов любой сложности
– Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
– Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)

– Украшение зубов скайзами. 
Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
5-16-47

щЕбЕнь. пЕСОк. 
ОТСЕВы. ТОрф. наВОз. 

кЕрамзиТ.
Доставка зил-самосвал 6 т.

89221197226

СиСТЕмы УчёТа 
ТЕпла, ВОДы

проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание

8-950-630-75-36,  47-617

Компания «ТеплоЭнергоКонтроль»

г. Верхняя Салда

ДостаВим:
опил, щебень, отсев, 

перегной, песок, сено 
в рулонах (со склада), 

сено на компост 
д. акинфиево.

а/м Зил (колхозник) 6 т
9126185554, 9193915189

расфасовано в мешках

Куплю картофель
 908 630 28 95

Куплю
аВто

отечественные и импортные,
рассмотрю все варианты

8 919 388 91 96

теплиЦы, 
парниКи

арочные под сотовый 
поликарбонат.

Доставка, установка
8 919 388 91 96

ремонт электро и бензо инструмента,
бытоВых ЭлеКтроприбороВ

2-22-28, 8-952-733-99-77, 8-9-2222-600-22

щебень, отсеВ 
(горный, шлаковый),

песоК (серо-зелёный, 
басьяновский, речной, чёрный),

ГранШлаК, Глина, 
КерамЗит, торФ, 

наВоЗ, ЗемлЯ, 
переГноЙ, сено, 

пуШонКа, ДроВа, 
ШлаКоблоК, 

Кирпич,бетон
Доставка: 

а/м КамАЗ 10-20 тонн,
а/м ГАЗель (фасовка в мешки).
Работаем без выходных.

89041766444

щебень, ШлаК,
отсеВ, песоК
912-644-44-40
922-21-41-881

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
1200 руб. – бурение п/м
Спуск насоса

ЛИцЕНЗИЯ. ГАРАНТИЯ
пенсионерам сКиДКи! 
5-33-64, 5-02-16, 
89043806402

Пластиковая и металлическая труба

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

89502049857, 
5-21-10

ип бойко 
реализует по низким ценам 

обреЗноЙ 
и необреЗноЙ 

пиломатериал 
(доска, брус, брусок,

 заборная доска, 
прожилины на забор), 

ДроВа. 
ВоЗможна ДостаВКа

Нижняя Салда, 
3-я привокзальная, 17

8-950-65-81-439

 
 
 

 

пОМЁт курИНыЙ с опилом, 
НавОЗ, ЩЕбЕНЬ, пЕСОк, 

ОтСЕвы, тОрФ 
баСЬЯНОвСкИЙ, пГС, 
песок серо-зелёный

ОПЫТНЫЕ 

Г р у З ч и К и

ГАЗель

9028734226, 

4-777-4

ДОСТАВКА 
МАЗ-самосвал 10 тонн.

щебень, 
отсеВ, песоК, 

торФ, ШлаК
9043848117

теплиЦы 

под сотовый поликарбонат
из квадратной трубы 

20х20; 20х40. Низкие цены.
8 953 38 79 000,
8 953 00 17 222

Адрес: г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 69 а 

с 8.00 до 19.00 
(без перерыва и выходных)

8-9655-299-660

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОтДЕЛы:  верхняя одежда, 
головные уборы

ШУБЫ: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

КОЖА 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние: ветровки, куртки 
х/б, плащи (мужские, 
женские, подростковые)
КреДИТ, рАССрОЧКА

ниЗКие Цены

тД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, кор. 2

ЗИ
М

Н
ЯЯ

  К
О

Л
Л

ЕК
ц

И
Я

уÄаР по ÖеНам

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5
Сайт: www.dveri-ws.ucoz.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3990 руб. 
  межкомнатные от 1200 руб.
арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам
– СкИДкИ! Доставка до квартиры – 

бесплатно! Возможна установка

На правах рекламы

пИтЬЕваЯ 
вОДа
с ионами 
серебра

Доставка на дом 
и по городу в. Салда.

тел.: 4-777-1,
8-902-44-02-886

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 49 а с 9.00 до 19.00 
(без перерыва и выходных)

8-9655-299-660

Действительны скидки по дисконтным картам 
закрывшегося отдела «Товары для красоты и здоровья», 

магазина «Мария – интерьер» 

Договор. гарантия. Пенсионерам скидка!

904 541 43 77

матовые – от 350 рублей
глянцевые – от 500 рублей

более 150 цветов и оттенков

апрЕль на лЮбОй заказЧасы работы: 
с �000 до ��00; обед с ��00 до ��00

Дешевле сразу сделать правильно, 
чем потом переделывать

+79222260022
+79527339977 2-22-28

– межКомнатные
и сеЙФ-ДВери

– перила и оГражДениЯ
иЗ нерж. труб

балКоны 

KBE

кредит – 5 МИНут!
возможность оплаты банковскими картами

27 îêòÿáðÿ 
в кинотеатре «Кедр» с 10 до 19 часов

«ÌÅÕÀ ÎÒ ÅËÅÍÛ»
Выставка-продажа 
мутоновых 
и норковых шуб, 
мужских  и 
женских шапок, 
пальто 
«осень-2010 года» 
новое поступление!
рассрочка без %

Вы любите массаж? 
Эксклюзивно для клиентов «Зелёной планеты» специалист 

Екатерина Плотникова с помощью разнообразных видов масса-
жа на основе масла виноградной косточки поможет восстановить 

Вам гармонию и хорошее самочувствие. 
Выглядеть эффектно – легко! 

Опытный косметолог с многолетним стажем работы Галина Фир-
сова предлагает различные косметологические программы по уходу 
за лицом и телом, используя в своей работе передовые зарубежные 
косметические средства.

Как опять стать здоровым?
Очень просто: заберитесь в фитобочку из кедра! Только в ней Вы 

сможете ощутить живительную мощь бани и целебную силу кедра, 
избавиться от синдрома хронической усталости, лишнего веса и 
целлюлита, очистить организм на клеточном уровне. Искупае-
тесь в целебном пару и будто заново на свет родились.

Добро пожаловать в спортивно-оздоровительный 
комплекс с центром релаксации и йоги «Зелёная 

планета», где Вы обязательно найдёте то, что 
Вам по душе!

наш адрес: г. Верхняя Салда ул. Парковая �/�. 
Получить подробную информацию и запи-

саться можно по телефонам:
�-0�-0�,  +� �0� ���� ���.

Осень – пора вдохновения! 
почему бы не вдохновиться 

собственным образом? 

28 октября с 10.00 до 18.00 
в кинотеатре «Кедр»

ооо «ремстройсервис» 
приглашает 

на постоянную работу: 

– Электрогазосварщика �-� 
разряда; 

– Монтажника стальных 
конструкций � разряда.

Виды работ: ремонт, мон-
таж, демонтаж грузоподъёмных 
механизмов, крановых путей, 
металлоконструкций зданий и 
сооружений. Все работы свя-
заны с высотой. Опыт работы 
обязателен. тел.: 89651551899 
89122245662

настроЙКа 
и ремонт

КомпьютероВ
904 168 95 23
909 014 11 71

На постоянную работу 
требуютсЯ

лиЦенЗироВанные 
охранниКи

без вредных привычек.
Графики разные.

2-50-12

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Телевизор Panasonic, плоский 
экран, диаг. �� см. Тел.: �08�0����0, 
�08�����8�

• Стенка (пр-во Беларусь), б/у, 
р-р � м �0 см. Тел. ����������

• Срочно! Стенка пр-во Н. Тагил, 
� секции, б/у, сост. отл., недоро-
го. Холодильник «Бирюса». Тел.: 
����08����, �-�0-�8, �-�0-8�

• Кресло-кровать, прихожая, 
сост. отл. Тел. �08���0��8

• шкаф-купе-прихожая; диван-
канапе; стенка пр-во Н. Тагил, б/у, 
недорого. Тел. ��0�����0�

• Пианино в хор. сост., цв. чёр-
ный, недорого. Тел. �-0�-0�

• Угловой компьютерный стол. 
Тел.: �0���0����, �-�8-�8, вечером

• Дет. комбинезон зимний, р-р 
�8, цв. розовый, � т. �00 руб. и ком-
бинезон зимний (куртка + штаны), 
цв. розово-сиреневый, р-р 8�, � т. 
�00 руб. Тел. �������0�0

• Коляска «Mikrus» зима-лето с 
поворотным мостом, цв. красно-
бежевый, сост. отл., есть всё, � т. 
руб. Тел. ��0�������

• Коляска-трансформер, цв. 
ярко-розовый, больш. надувн. 
колёса, дождевик, пр-во Польша. 
Тел. �08�������, �08�������

• Коляска «ADAMEX Neon», 
зима-лето, цв. фиолетово-оран-
жевый, сост. отл., есть всё. Тел. 
�08������� 

• Коляска-трансформер «Беби-
мерс», сост. отл. и дет. комбинезон. 
Тел. �0�8��8���

• Коляска Brevi Ovo, � в �, пр-во 
Италия, синяя, люлька, прогулоч. 
блок, авто-кресло, сост. идеальн., 
с докум., �� т. руб., торг. Тел. 
��0����0��

• Дет. велосипед, возраст от � 
до � лет, двухколёсный, почти но-
вый, � т. �00 руб., торг. Тел. �-��-�� 

• Стиральная машина «Урал». 
Тел. �08�0�8�00, Дет. коляска 
трансформер зима-лето. Тел. 
��0�������

• Тканевые дорожки (полови-
ки), цигейковая шуба, кожаный 
плащ, р-р �0-��, недорого. Тел. 
�-��-8�

• шуба из нутрии, новая, хо-
рошего качества, р-р ��-��. Тел. 
�0��8���0�

• шуба норковая, новая, чёр-
ная, р-р ��, расклешённая, с ка-
пюшоном, до колен, �� т. руб. Тел. 
�0���0���8

• шуба из чернобурки, длин. до 
колена, р-р ��-�8, � т. руб., шапка 
вязан. из чернобурки, � т. �00 руб. 
Тел.: �08��8�00�, �-��-��

• шуба норковая с капюшоном, 
расклешённая, длина до колен, 
чёрная, сост. отл. Тел. ��0�������

• шуба из мутона, цв. хрусталь, 
воротник норка, длинная, под 
пояс, р-р ��-��, �0 т. �00 руб. Тел. 
�0�8�0��0�

• шуба норковая, средней дли-
ны, р-р �8-�0. Зимнее пальто, р-р 
�8. Тел. �08����0��

• шуба элегантная натуральная, 
р-р ��-��, пр-во Греция. Очень дё-
шево. Тел.: �-��-��, �0�0����00

• шуба норковая, цельная, р-р 
�0-��, длина ��0 см и шапка из чер-
нобурки. Тел. �����08���

• шуба, норка, длина средняя, 
р-р ��, цв. чёрный, б/у � сезона, �0 
т. руб. Тел. �0�8�88���

• Дублёнка, нат. мех, кожа, р-р 
��-��, недорого. Свадебное пла-
тье, р-р �� + перчатки, недорого. 
Шуба, сурок, р-р ��, сост. хор., не-
дорого. Тел. �0��8��80�

• Современный кожаный плащ, 
р-р ��, � т. руб. Тел. �08�������

• Красивое бело-розовое сва-
дебное платье, р-р ��-�8, � т. руб., 
торг. Тел. �0��8�����

• Силовой тренажёр KETTLER 
Classic (www.KETTLER.RU) и штанга 
(гриф, блины: � шт. – �� кг, � шт. – �0 
кг, прорезиненные). Тел. �-��-�8

• Медицинский физиотерапев-
тический аппарат «Ультраток-
АМП-� ИНТ» для лечения любых 
заболеваний человека, новый. Тел. 
�-00-��

• И/п SP2 джойстик, карта па-
мяти, документы, диски, ��00 
руб., МР� плеер texet, � Гб память, 
слот под флешку, �000 руб. Тел. 
�0��8���88

• Котята от умной мамы 
кошки-крысоловки. отдам хо-
зяевам с добрым сердцем в 

заботливые руки. тел.: 6-111-4, 
2-11-91, 9506311801

• щенки кавказской овчарки. 
Тел.: �0�8�8����, �-�0-��

• Вислоухий кролик декоратив-
ный (мальчик). Аквариум каркас-
ный на ��0 литров. Тел. ��0�������

• Мопс без родословной. Тел. 
�08������8

• Поросята хорошей мясной по-
роды. Тел. ��0������8

• Корова одним отёлом, стель-
ная. Тел.: ������8���, ����������

• Корова вторым отёлом. Обра-
щаться: Володарского, ���

• Корова на мясо. Тел. �-��-��
• Если вам одиноко и грустно, 

приютите котёнка (кот или кошеч-
ка). Отдам в надёжные ласковые 
руки. Тел. �08�������

• Отдам в добрые руки котёнка 
от хорошей кошки. Окрас чёрный, 
без пятен. Тел. �0��������, �-��-��

• Найдена сиамская кошечка в 
р-не маг. «Юбилейный», возраст � 
мес. Обр. по тел. �0��8�����

• Фото и видеосъёмка на про-
фес. аппаратуре. Компьютерн. 
обработка, создание фильмов и 
слайд-шоу. Индивидуальный под-
ход. Быстро, качественно. Тел.: 
�-0�-��, �08�������

• Фото и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев и др. событий в вашей 
жизни. Монтаж видео, оформление 
CD, DVD дисков. Тел. ����00�8��

• Фото и видеосъёмка. Монтаж, 
цифровая обработка, запись виде-
окассет на DVD. Тел. �0��������

• Фотосъёмка и профессио-
нальная компьютерная обработка 
от ф/с «Люкс». Свадьба, юбилей, 
презентация, репортаж, рекла-
ма, портфолио, фотоотчёт, стенд. 
Дизайн, коллаж, виньетки, кален-
дари, ретушь, реставрация. Тел.: 
�-��-80, ����0�����

• Фото и видеосъёмка мероп-
риятий и торжеств. Перезапись 
аудио, видеокассет на CD, DVD 
диск. Качество гарантируем. Тел.: 
��0����8��, ����8�8�8�

• Скорая компьютерная по-
мощь. Ремонт, настройка ПК, под-
ключение и настройка оборудо-
вания, установка ПО, чистка. Тел. 
���������0, icq ��0���, e-mail: 
it-spec@freemail.ru

• Компьютерные курсы у Вас 
дома. Изучение программ Windows 
Xp, �, Vista, Word, Excel, Access, 
Adobe Photoshop, Компас, �С Бух-
галтерия, Internet, запись DVD с 
любого видео. Настройка и налад-
ка компьютера. Создание www 
сайта. Тел.: �0�8�80�0�, �-��-0�

• Скорая помощь вашему 
ПК: ремонт, настройка, установ-
ка программ на дому и др. Тел. 
�08�����8�

• хотите платить за свет мень-
ше? устанавливаю двухтариф-
ные счётчики. тел. 9506426890, 
александр Васильевич.

• Электропроводка, монтаж «от 
«А» до «Я», бетоноломные работы 
и т. д. Тел.: �-���-�, ����������

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. �08�������

• Изготовление мебели под за-
каз! Кухни. Купе. Прихожие. Столы. 
Замер бесплатно! Оформление 
заказа на дому. Тел.: ����00��0�, 
����������

• Бурение скважин любой 
сложности. Без выходных. Тел.: 
����0�����, �0���0��0�

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы �� лет, приспособ-
лено к t воды, одобрено Минз-
дравом. Работу выполнят квали-
фицированные специалисты. Тел. 
���������8, с �0.00 до �0.00

• Сборные и стационарные лет-
ние водопроводы и поливочные 
системы из полипропилена. Опто-
вые цены. Осенью и зимой установ-
ка с �0 % скидкой. Тел. ������080�

• Пошив вечерних и свадебных 
платьев. Ремонт одежды с приме-
нением вышивки. Выполнение вы-
шивки на крое швейных изделий. 
Тел. �0��8�8�0�

• Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. �0��8�8�0�

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. �0�0�����0, 
Вячеслав

• Ремонт отечественных авто. 
Тел.: ����0�8���, �-��-�0

• Выполню чертежи, эпюры, 
схемы. Тел. ����00�8��

• Портреты масл. красками под 
заказ. Индивидуальные и группо-
вые. Тел. ����8��0�8

• Набор, распечатка, редакти-
рование, сканирование курсовых, 
дипломных работ, текстов любой 
сложности (формулы, таблицы, 
графики). Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: �-��-��, �08�008���

• Выполню курсовой проект по 
дисциплине «Экономика предпри-
ятия». Качественно, недорого. Тел. 
��0��088��

• Грамотное решение конт-
рольных работ по инженерной 
графике, начертательной геомет-
рии, деталирование. Чертежи к 
дипломным и курсовым проектам. 
Тел.: �0�8�88���, ���������0

• Репетиторство по математике 
�-�� класс. Тел. �08����08�

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. �08�����8�

• ставлю медицинские пияв-
ки. Возможна продажа пиявок. 
есть медицинское образова-
ние. тел. 9089155258

• Няня-гувернантка проводит в 
школу и встретит из школы ваше-
го ребёнка, возможен присмотр и 
развитие ребёнка-дошкольника. 
Образование педагогическое. Тел. 
����������

• Выполним любые виды ремон-
тно-строительных работ. Услуги 
профессионального дизайнера. 
Лицензия, скидки, рассрочка. Тел. 
��0������8

• Бригада выполнит строитель-
ные работы любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент. Строи-
тельство ведётся различными ма-
териалами. Быстро. Качественно. 
Доступные цены. Пенсионерам 
скидка! Тел. ���8������

• Строительные работы. Де-
монтаж, поднятие домов. Замена 
венцов, кровельные работы. Ус-
тановка заборов, ворот, калиток. 
Построим баню, пристрой, хоз. 
двор., веранду. Фундаментные ра-
боты. Тел. �����080��

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
�0�������0

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. �0�0������

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. �0�������0

• Строительная фирма «Ремс-
трой» (г. Н. Тагил) выполнит все 
строительные работы по Верхней 
и Нижней Салда. Кровля всех ви-
дов, дома, бани, гаражи, коттеджи. 
Строим и ремонтируем быстро и 
качественно. Есть техника и мате-
риал. Тел.: ��-0�-��, �����0����

• Строительные и отделочные 
работы от фундамента и «под 
ключ». Поднятие старых домов, 
замена нижних венцов, заливка 
фундамента, ремонт крытых дво-
ров, кровельные работы, все виды 
работ по дереву. Есть материалы. 
«Ремстрой», г. Н. Тагил. Тел.: ��-0�-
��, �����0����

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. �0��������

• Все виды сантехнических работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел. �0��������

• Строительная организация с 
большим опытом качественно и 
профессионально построит кот-
тедж, офис, магазин «под ключ». 
Произведёт устройство фундамента, 
выполнит земляные работы (разра-
ботка грунта). Имеются все строи-
тельные допуски. Сметные или до-
говорные расценки. Гибкая система 
оплаты. Тел.: �-�0-0�, �-�0-�0

• Квалифицированная бригада 
выполнит все виды строительных 
работ: возведёт фундамент, дом, 
гараж. Сделает любую кровлю, вы-
полнит фасадные работы и благо-
устройство территории. Большой 
опыт. Работа с любыми материала-
ми. Быстро и качественно. Доступ-
ные цены. Система скидок. Тел. 
����080���

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Пенсионерам скидка до �0 %. Тел.: 
���0��08��, Александр

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. ������8�0�, Эдуард

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. �0�0������

• Установка входных, межком-
натных, сейф-дверей. Дополни-
тельные услуги. Тел. �0�8�0����

• Ответственные работы ремон-
та квартир от косметического до 
полнообъёмного с перепланиров-
кой, оказание дополнительных ус-
луг. Тел. �0�8�0����

• Ремонт квартир, коттеджей 
любой сложности. Плиточники, 
сантехники, маляры, отделочники, 
плотники, кровельщики по м/к. 
Качественно, в срок. Не пьяницы. 
Тел.: ������00��, ����������

• Монеты: РСФСР ����-���� г.г., 
СССР ����-���� г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. ��0�������

• Баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. �����0���0

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. ��0�������

• Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. ��0�������

• Аккумуляторы, дорого. Тел. 
���0�����0

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. �0��������

• Аккумуляторы б/у на лом, до-
рого. Тел. ��0�0�����

• Радиотелефон Сенау. Тел. 
��������0�

• Audi A 4 в районе �� года, мож-
но без документов, за запчасти. 
Тел. ���00�0�0�

• Авто после ДТП не старше � 
лет. Тел.: ����0�8���, �-��-�0

• Комнату в быв. общ. № � и 
№ �, �� кв. м за ��0 т. руб. Тел. 
�0��800���

• 2-комн. или 3-комн. кв. 
без ремонта, с/б, недорого. Тел. 
�0�0������

• 4-комн. кв. в р-не от шк. № �� до 
Дворца культуры. Тел. �0����8���, 
после ��.00

• Стеклоблоки. Тел. ����������
• Диски ВСМПО «Паллада» R ��, 

цв. белый. Тел. ����������

• ГаЗель-фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
перевозим офисы, кв-ры. тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГаЗель-тент, 200-250 руб. за 
30 мин. + грузчики за доп. пла-
ту. тел.: 9024412865, 47-666

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: ����������, р. 
�-���-�

• ГАЗель-тент, �,� т, быстро, ка-
чественно, удобно. Город, область. 
Тел. �����8���0

• ГаЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. тел.: 9058084885, 
5-92-49

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: ����������, ��-���

• быстро! ГаЗель-тент + груз-
чики. перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
тел.: 4-77-74, 9024412426

• Перевозка кв-р, офисов и т. д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: ����������, 
�-��-��

• ГаЗель-тент, бортовая. пе-
ревозим всё. Город, область. 
Цены от 200 руб. прибытие 
а/м в течение 10 мин. тел. 
9530005152

• ГАЗель. Тел. �08�������
• ГаЗель-тент, кузов 4,2 х 2 х 

1,9 м. Город, область, рФ. тел. 
9193995267

• ГАЗель-тент. Город, область, РФ. 
Тел. ����������

• ГАЗель-тент. Тел.: ��0���08��, 
�0��8�8���

• ГАЗель-тент �,� т. Тел. 
����8��8��

• ГАЗель-фермер, грузчики. Тел.: 
�-��-�0, �0��8�����

• ГАЗель-термобудка. Тел. 
�0��8����0

• Бычок-тент, � т. Тел.: ����0��0��, 
�-��-0�

• ИЖ ����, каблук. Тел.: 
�������080, �-��-�0

• ИЖ, каблук, недорого. Тел. 
�����0���0

• организация предоставит 
в аренду производственные и 
офисные помещения в центре 
города.тел.: 5-26-17, 5-37-91, 
5-20-23

• Комната в общежитии. Тел. 
����������

• 1-комн. кв. с мебелью на час, сут-
ки. Тел.: ��0��8����, �08�0�0���

• 1-комн. кв., Пролетарская, � А. 
Тел. �0�8������

• 1-комн. кв., Энгельса, �� (дом, 
где стоматология), ст. пакеты, жел. 
дверь. Тел. �����0���0

• 1-комн. кв. в Н. Салде на не-
опр. срок, Ломоносова, ��. Тел. 
��0�������

• 1-комн. кв. в р-не Торгового 
центра. Оплата за месяц вперёд. 
Тел. ����������

• 2-комн. кв. в Н. Тагиле, р-
н К. Камень. Тел.: �0�0��0�0�, 
�-��-��

• 2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. ��0�00����

• 3-комн. кв. Тел. ����������
• 4-комн. кв. Тел. �0��8����0
• Гараж в р-не старого ЗАГСа. 

Тел. �08��0��0�
• Тёплый гараж в Н. Салде в р-не 

МСЧ за котельной, на длит. срок. 
Тел. ����������

• Помещение ��0 кв. м под 
склад, автомойку, автосервис. Тел. 
�0�8������

• тёплая стоянка для грузовых 
и легковых автомобилей в р-не 
цеха № 17. тел. 9028732121

• Отапливаемый бокс в р-не во-
инской части. Тел. �������00�

• Комнату в общежитии. Тел.: 
���00���8�

• Молодая русская семья срочно 
снимет 1-комн. кв. в р-не ул. Усти-
нова или рядом. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. ����������

• Квартиру в р-не Н. Стройки. 
Тел. �08��8����

• Капитальный или жел. гараж в 
р-не телеателье «Экран» за разум-
ные деньги. Тел. ��0�������

• Энергичный молодой чело-
век или девушка на временную 
работу (проведение распро-
даж). Возможно совмещение 
для работающих в графике 
2:2, з/п до 1 т. руб. в день. тел. 
9630539333

• Водитель на а/м ЗИЛ-��0 само-
свал, ЗИЛ-���. Оплата договорная. 
Тел.: 8 (�����) ��-�-��, �������808

• Водители с личным а/м и дис-
петчер с опытом работы в агентс-
тво такси «Форсаж». Тел.: �-��-00, 
�0�������0

• Диспетчер в агентство так-
си «Фортуна». Тел.: �-��-��, 
�0��������

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Фортуна». Тел.: 
�-��-��, �0��������

• Требуется мастер в мужской 
зал парикмахерской «Марина» (ул. 
Энгельса, 8�/�). Тел. �-��-�� 

• Дополнительный доход – 
многим, здоровье – всем, карьера 
и бизнес – лучшим! ��-�� лет, обр. 
высш., ср.спец. Обучение. Про-
грессивная система оплаты. Тел. 
���0�0����

• Требуется электромонтёр � гр. 
эл. безопасности для содержания 
электрооборудования, работы на 
отрезном станке. Требования: от-
сутствие дисциплинарных взыс-
каний. Зарплата от �� т. руб. Тел. 
�0����0��8

• Срочно! Надёжный помощник 
для работы с информацией. �0-�0 
лет, с образ. Интересная система 
оплаты. Тел. ���0�0����

• На постоянную работу в кафе-
бар «Life» требуются: общитель-
ные, коммуникабельные люди 
на должность бармена. График 
работы неделя/неделя, з/п ��-�� 
т. руб. Повара, график работы 
�:�, з/п от �� т. руб. Официанты, 
график �:�, з/п от 8 т. руб. Мы оп-
лачиваем транспортные расходы 
иногородним. Тел.: �������0��, 
�����0����

• Дополнительный заработок. 
LML-компания со стабильным до-
ходом. Бесплатное обучение. Не 
продажи. Тел.: �0�8����8�, Оксана 
Сергеевна, �8�������8, Ольга Вик-
торовна

продажа животных

ремонт. строительство

услуги

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

продажа (разное)
На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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МАГАЗИН                                                              ул. Воронова, 8

СВЕЖИЕ СЕМЕНА!     Большой ассортимент!
СКИДКА 30 %

оЗДороВительныЙ Клуб «соФьЯ»
предлагает познать ЗДороВье, а если вы его утратили – 

вернуть его с помощью методов Востока. 
Ионизация, миостимуляция, массаж, надавливание, прижигание, маг-

нитотерапия, инфракрасное излучение, минерализация.
Комплексное применение метода позволяет восстановить 

системы: сердечно-сосудистую, нервную, опорно-двигательный 
аппарат, органы пищеварения, органы дыхания, мочеполовую сис-
тему. Вернуть красоту кожным покровам, уменьшить симптомы он-
кологии или полностью избавиться от неё, уменьшить подкожно-
жировой слой.

Запись по телефону: 8-��0�0��8��
Желаем вам здоровья!

• Срочно! Продавец без в/п в 
маг. «Калинка». Тел. �08�0�����

• В компанию по продаже окон 
и сейф-дверей требуется офис-
менеджер со знанием ПК. Тел. 
����������

• Порядочные женщины без в/п 
для работы уборщицами в про-
дуктовом магазине. График работы 
�:� по �� часов. Тел.: �������0�0, 
�������8��

• Бухгалтер пенсионного воз-
раста в маг. «Калинка», предпоч-
тение бывшим работникам банка. 
Тел. �08�0�����

• Няня для ребёнка �,� лет. Тре-
бования: доброта, ответствен-
ность и безграничное терпение. 
Оплата по договорённости. Тел. 
�����000��, Михаил

• Специалист шиномонтажа. 
Тел. ����������

• Курьеры для работы в В. Сал-
де. Тел. 8 (����) ��-��-��

• Сиделка-медсестра по уходу 
за больной очень пожилой жен-
щиной. Оплата договорная. Тел.: 
�-��-8�, �����00�8�

• Женщина �� лет, приятной 
внешности познакомится с мужчи-
ной до �0 лет для серьёзных отно-
шений. Тел. ����������

• Центр развития «Умничка» 
объявляет набор детей от � 
года в группу полного дня. Тел. 
�����8��08

• Общество слабовидящих, 
приглашает бывших работни-
ков ВСМПО, желающих поехать 
в б/о «Тирус» 11 ноября 2010 г. 
Запись будет проводиться �8 и �� 
октября в библиотеке по ул. Лени-
на. При себе иметь: паспорт, ИНН, 
страховое св-во, профсоюзный би-
лет, �0 рублей. 

• Набор на компьютерные кур-
сы на базе техникума. Запись еже-
дневно в каб. № ��� или по тел.: 
�0��������, �-��-��, �-��-��. По 
окончании выдаётся удостовере-
ние гос. образца. Имеется лицен-
зия. 

• Аттестат о полном среднем об-
разовании, выданный на имя Пар-
тина Ивана Павловича, считать 
недействительным. 

• Утеряны документы на имя 
Теплякова А.Л. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
��0��8�8��

• Нашедшего связку ключей 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. ������80��

                          БЛАГОДАрИм

14 октября ушёл из жизни до-
рогой нам человек Александр 
Валерьевич КОМЕЛЬСКИХ. �� 
лет трудился Александр Вале-
рьевич в должности главного 
бухгалтера УКСа, был любимым 
мужем, отцом, сыном. В наших 
сердцах он будет жить вечно. 
Благодарим дочернее пред-
приятие «ВСМПО-Строитель 
(УКС)», всех родных и знакомых 
за помощь и поддержку в дни 
траура. 

Родные

12 октября безвременно ушёл из жизни наш люби-
мый, дорогой муж, отец Семён Степанович ДИКИй. 
Благодарим за оказанную помощь и материальную под-
держку всех родных, друзей сына, соседей, коллектив 
лаборатории КИПиА цеха № ��, всех тех, кто работал с 
ним в цехе № �. 

Родные

27 сентября ушёл из жизни наш любимый и дорогой 
человек Александр Иванович ГУДИН. Благодарим всех 
знакомых, близких и друзей, разделивших с нами это ог-
ромное горе. 

Жена, дети, зятья, внуки

ВСпОмНИм

21 октября исполнился год, как ушёл из жизни Сергей 
Павлович ГРОшЕВ. Прошу всех, кто знал его, кто рабо-
тал с ним, вспомнить добрым словом. 

Лидия Ивановна Шмырёва

знакомства

внимание

утеря

СпАСИБО
Ветераны цеха № �� благодарят начальника цеха 

Сергея Михайловича Чечулина, председателя про-
фкома Зульфара Магасумовича Файзулина и Совет 
ветеранов цеха за организацию встречи �� октября в 
базе отдыха «Тирус». Спасибо за то, что дали нам возмож-
ность весело и жизнерадостно отдохнуть, набраться сил, 
энергии, пообщаться. Дружбой нашей большой будем 
гордиться и впредь, как же становится грустно, порой, 
если друзей не иметь. Отрадно, что администрация цеха 
не забывает своих пенсионеров. 

По поручению отдыхающих 
З.Н. Кудряшова, Т.А. Сухих, Г.П. Медведева

Вниманию пенсионеров 
медико-санитарной части «тирус»!

18 ноября приглашаем Вас на однодневный отдых 
в базу отдыха «Тирус». 

Записаться до �0 ноября можно по телефону: 5-10-73 

Давайте встретимся 19 ноября!
Неработающих пенсионеров цеха № �� приглашают для поездки в 
базу отдыха «Тирус» на один день.
Регистрация состоится ��, �8 октября и �, �, �0 ноября с �.00 до 
��.00 в Доме книги. 

При себе иметь: 
паспорт, ИНН, пенсионное удостоверение, �0 рублей.

27 октября 
г. Верхняя салда 
с 11.00 до 12.00  

в кинотеатре «Кедр» 
(ул. Энгельса, 38)

«ФАБИ-тур» 

Внимание!   ноВыЙ 2011!
Великий Устюг – от 8250 рублей. 
С-Петербург с ж/д осень – от 13700 рублей. 
Кремлёвская ёлка – от 13000 рублей. 
Новогодняя Москва – от 3150 рублей. 

Новый Год в Европе, тайланде, Индии, Египте! 
Телефоны: �-��-8�, 8����8��0�8 (с �0-�� ч.)

1 ноября 
с 10.00 до 18.00

в кинотеатре «Кедр» 

РЕМОНТ ОБУВИ
от Кировской 

обувной фабрики

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И МОНИТОРОВ ПК  
908 927 31 56, 2-27-06

СаНтЕхрабОты
ваННыЕ кОМНаты «пОД кЛюЧ»
• Отопление, водоснабжение, канализация
• Благоустройство частных домов
• Установка газовых и электрокотлов
• Ремонт, монтаж летних водопроводов
• Сварочные работы

89222055998
Гарантия, качество, пенсионерам скидка

ГаЗоВые Котлы 
отечественные и 

импортные.
Запчасти и 

комплектующие.
Всё ДлЯ ГаЗа, 
Всё ДлЯ Вас!
9221222188

Кассы городского ужКх 
по приёму платежей 

от населения 
за жилищно-коммунальные 

услуги с 11 ноября 
работают 

без перерыва на обед.

Вниманию пенсионеров – 
бывших работников Корпорации!
5 ноября состоится очередной заезд 

в базу отдыха «Тирус» на �� дней. 
Оформление путёвок 28 октября с �.00 до ��.00

в Совете ветеранов 
(Дом книги, кабинет № �, телефон: 6-29-46). 

Путёвки выдаются бесплатно,
взимается только подоходный налог

в размере ��8� рублей.

требуются

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Официальная информация администрации и Думы
Верхнесалдинского городского округа 

решение думы городского округа № 375 
от 14 октября 2010 года 

О назначении публичных слушаний по 
проекту изменений в устав Верхнесалдинско-
го городского округа  

 
Рассмотрев протокол совместного заседания  

депутатских комиссий по местному самоуправ-
лению и законодательству; по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам; по го-
родскому хозяйству и охране окружающей сре-
ды; по социальной и молодёжной политике от 
6 октября 2010 года № 5 о внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа, 
предусматривающих изменение порядка избра-

ния  выборных должностных лиц (полномочий) 
органов местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа, руководствуясь 
статьёй 17 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Положением «о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа», утверж-
дённым решением Думы городского округа от 23 
мая 2006 г. № 41, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания проект ре-

шения Думы городского округа «о внесении из-
менений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Думы городского округа «о внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинского городско-
го округа» на 8 ноября 2010 года.

3. обеспечение организации проведения 
публичных слушаний поручить администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 

4. Установить срок подачи предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по проекту решения Думы городского 
округа «о внесении изменений в Устав Верх-
несалдинского городского округа» в течение 
15 дней с момента опубликования настоящего 
решения.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

6. опубликовать настоящее решение в га-

зете «Новатор» одновременно с Порядком 
учёта предложений по проекту Устава Верх-
несалдинского городского округа (проекту 
решений Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верх-
несалдинского городского округа) и участия 
граждан в их обсуждении, утверждённым ре-
шением Думы городского округа от 14 августа 
2007 года № 41.

7. контроль исполнения решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоу-
правлению и законодательству (Л.А. карасёва).

Т.е. рыжова, председатель думы
И.в. Туркина, 

и.о. главы  городского округа

утверждён 
решением думы городского округа
от 14 августа 2007 года № 41

Порядок учёта предложений по проекту 
устава Верхнесалдинского городского округа 
(проекту решений Думы городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в 
устав Верхнесалдинского городского округа) 
и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 17, 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Инициаторами внесения, рассмотрения и 
учёта предложений по опубликованному про-
екту Устава Верхнесалдинского городского окру-
га, проекту решения Думы городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа (далее – 
предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту) могут быть:

– глава Верхнесалдинского городского 
округа;

– депутаты Думы городского округа;
– граждане, проживающие на территории 

Верхнесалдинского городского округа и обла-
дающие избирательным правом;

– инициативные группы граждан – жителей 
Верхнесалдинского городского округа;

– предприятия, учреждения, организации, 
органы территориального общественного са-
моуправления, расположенные на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее – 
организации).

3. Предложения о дополнениях и изменениях 
по опубликованному проекту могут также вно-
ситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного 

проекта;
3) проведения публичных слушаний по про-

екту.
4. Собрания граждан проводятся с целью об-

суждения опубликованного проекта и выдвиже-
ния предложений о дополнениях и изменениях 
к нему.

На собрания граждан могут быть приглашены 
представители органов местного самоуправле-
ния для разъяснения положений проекта Устава 
Верхнесалдинского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

Собрания граждан проводятся в порядке, 

предусмотренном Положением «о порядке на-
значения и проведения собрания граждан, кон-
ференции граждан (собрания делегатов) на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа», 
утверждённым решением Думы городского окру-
га от 23.05.2006 г. № 42. 

5. Массовое обсуждение опубликованного про-
екта может проводиться в виде интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей и их объединений, опублико-
ванных в средствах массовой информации.

Администрация Верхнесалдинского город-
ского округа оказывает содействие в проведении 
обсуждения жителями проекта Устава Верхне-
салдинского городского округа (решения Думы 
городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского город-
ского округа).

6. По проекту Устава Верхнесалдинского 
городского округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Верхнесалдинского городского 
округа) проводятся публичные слушания в по-
рядке, предусмотренном Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утверждённым решением Думы город-
ского округа от 23.05.2006 г. № 41.

7. Проект Устава Верхнесалдинского город-
ского округа (решения Думы городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа) подлежат 
официальному опубликованию не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения указанных проектов 
на заседании Думы городского округа с одновре-
менным опубликованием настоящего Порядка.

8. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту оформляются по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и 
направляются в Думу городского округа по адресу: 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, в течение 15 
дней с момента опубликования проекта.

9. В предложениях должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина (граждан), полное 
наименование и местонахождение организации и 
подпись руководителя организации.

10. Предложения направляются только в от-
ношении изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа, содер-
жащихся в опубликованном проекте решения, и 
должны:

а) соответствовать конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному законо-
дательству;

б) не допускать противоречий либо несогла-
сованности с иными положениями Устава Верх-
несалдинского городского округа;

в) обеспечивать однозначное толкование с 
положениями Устава Верхнесалдинского город-
ского округа.

11. Предложения о дополнениях и изменени-
ях по опубликованному проекту, направленные 
несвоевременно, не соответствующе оформ-
ленные, а также направленные в ненадлежащий 
адрес, учёту и рассмотрению не подлежат.

12. Дума городского округа, администрация 
Верхнесалдинского городского округа регистри-
руют поступившие предложения о дополнениях 
и изменениях по опубликованному проекту в 
отдельном журнале и после окончания срока 
подачи предложений передают их в специально 
созданную Совместную комиссию по подготовке 
проекта Устава Верхнесалдинского городского 
округа (решения Думы городского округа о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа).

13. Глава Верхнесалдинского городского окру-
га создаёт Совместную комиссию по подготовке 
Устава Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа), состоящую из 
специалистов администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, Думы городского округа, 
иных органов местного самоуправления. 

14. Совместная комиссия рассматривает по-
ступившие в установленной форме письменные 

предложения, обрабатывает их, анализирует и 
принимает решение о включении (невключении) 
соответствующих изменений и (или) дополнений.

Поступившие предложения носят рекоменда-
тельный характер.

15. По итогам изучения, анализа и обобщения 
предложений о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту Совместная комиссия 
составляет заключение.

16. Совместная комиссия не позднее чем за 5 
дней до заседания Думы городского округа пред-
ставляет в Думу заключение с приложением всех 
поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях по опубликованному проекту, а также 
окончательный проект Устава Верхнесалдинско-
го городского округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Верхнесалдинского городского округа).

17. При рассмотрении вопроса о принятии 
Устава Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Верхнесал-
динского городского округа) на заседании Думы 
городского округа председатель Совместной 
комиссии докладывает итоговое заключение Со-
вместной комиссии.

18. При необходимости Совместная комиссия 
приглашает на своё заседание лиц, подавших 
предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту.

19. одновременно с публикацией нового 
Устава Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Верхнесал-
динского городского округа) публикуются итоги 
рассмотрения предложений о дополнениях и 
изменениях по опубликованному проекту, вклю-
чающие в себя краткий смысл предложения, дату 
подачи, сведения об авторе, решение рабочей 
группы, в случае отклонения предложения – его 
причины.

И.Б. косилов, 
глава верхнесалдинского 

городского округа 

№ Статья,
пункт проекта

Текст 
проекта

Текст 
поправки

Текст проекта 
с поправкой

Данные о лице, внёсшем пред-
ложение  (*)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Предложения по проекту устава Верхне-

салдинского городского округа(проекту ре-
шения Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав Верх-
несалдинского городского округа)

(*) Данные о гражданине включают в себя:

1) фамилию, имя, отчество;
2) домашний адрес, 
номер телефона;
3) место работы (учёбы).

Данные об организации включают в себя:

1) полное наименование; 
2) юридический адрес, 
номер телефона;
3) фамилию, имя, отчество руководителя.

проект решения думы верхнесалдинского 
городского округа 

«О внесении изменений в устав Верхнесал-
динского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», принимая во внима-
ние результаты публичных слушаний от 8 ноя-
бря 2010 года, руководствуясь пунктом 1 части 2 
статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского город-

ского округа, принятый решением Верхнесал-
динской районной Думы от 15 июня 2005 года № 
28 «о принятии Устава Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями, внесёнными ре-
шениями Думы городского округа от 27 октября 
2006 года № 82, от 14 ноября 2007 года № 80, от 08 
сентября 2008 года № 75, от 25 февраля 2009 года 
№ 123, от 20 мая 2009 N 154, от 23 сентября 2009 N 
196, от 24 февраля 2010 N 272, от 27 октября 2010 
года № __), изменения, согласно приложению.

2. Установить следующие переходные поло-
жения:

1) статья 28 Устава Верхнесалдинского город-

ского округа в редакции настоящего решения 
применяется к главе Верхнесалдинского город-
ского округа, избранному после вступления в 
силу настоящего решения;

2) председатель Думы Верхнесалдинского го-
родского округа осуществляет полномочия по ор-
ганизации деятельности Думы Верхнесалдинского 
городского округа до дня вступления в должность 
главы Верхнесалдинского городского округа, из-
бранного в порядке, предусмотренном частями 2 
и 3 статьи 28 Устава Верхнесалдинского городско-
го округа в редакции настоящего решения;

3) полномочия председателя Думы Верхне-
салдинского городского округа прекращаются 
со дня вступления в должность главы Верхне-
салдинского городского округа, избранного в 
порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 
28 Устава Верхнесалдинского городского округа 
в редакции настоящего решения;

4) до дня вступления в должность главы Верх-
несалдинского городского округа, избранного в 
порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 
28 Устава Верхнесалдинского городского округа 
в редакции настоящего решения, полномочия 
главы Верхнесалдинского городского округа ис-
полняются первым заместителем главы админи-
страции городского округа;

5) до дня назначения на должность главы 
администрации городского округа в порядке, 
предусмотренном статьей 29.1 Устава Верхнесал-

динского городского округа в редакции настоя-
щего решения, полномочия главы администрации 
городского округа исполняет первый заместитель 
главы администрации Верхнесалдинского город-
ского округа.

3. Направить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

4. После государственной регистрации на-
стоящее Решение официально опубликовать в 
газете «Новатор».

5. Настоящее Решение вступает в силу после 
его официального опубликования, но не ранее 
15 марта 2011 года и применяется с учётом пере-
ходных положений, предусмотренных в пункте 2 
настоящего решения.

6. контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на постоянную комиссию 

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА

1. В части 3 статьи 7 слова «Глава городского 
округа» заменить словами «Глава администрации 
городского округа».

2. В пункте 3 части 1 статьи 8 слова «, главы го-
родского округа» исключить.

3. В пункте 3 части 3 статьи 9 слова «и главы 
городского округа» заменить словами «и главы 
администрации городского округа».

4. В статье 10 слова «, главы городского окру-
га» исключить. 

5. Статью 11 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 11. Голосование по отзыву депутата
1. отзыв депутата является формой контроля из-

бирателей за осуществлением депутатом своих пол-
номочий, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними Уставом и за-
конами Свердловской области, настоящим Уставом.

2. Право отзыва не может быть использовано 
для ограничения самостоятельности и инициати-
вы депутата, создания препятствий его законной 
деятельности.

3. Голосование по отзыву депутата проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Свердловской области для про-
ведения местного референдума с учётом особен-
ностей, предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.

4. основания для отзыва депутата и процеду-
ра отзыва устанавливаются настоящим Уставом.».

6. В наименовании, частях 1, 3 – 5, 7, 10, 13 - 
15, 17, 19 и 20 статьи 12 слова «, главы городского 
округа» исключить.

7. Часть 2 статьи 12 признать утратившим 
силу.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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8. В части 3 статьи 12 слова «пунктах 1 и 2» за-

менить словами «части 1».
9. В части 5 статьи 12 слова «городского окру-

га (избирательного округа)» заменить словами 
«избирательного округа».

10. В части 8 статьи 12 слова «, главу городско-
го округа» исключить.

11. В части 9 статьи 12 слова «глава городско-
го округа» заменить словами «глава администра-
ции городского округа».

12. В части 16 статьи 12 слова «глава город-
ского округа» заменить словами «глава админи-
страции городского округа».

13. В частях 18, 19 и 21 статьи 12 слова «, глава 
городского округа» исключить.

14. В абзаце втором части 19 статьи 12 слова 
«предельный размер избирательных фондов для 
кандидата в депутаты, кандидата на должность гла-
вы городского округа, установленные» заменить 
словами «предельный размер избирательного фон-
да для кандидата в депутаты, установленный».

15. Абзац второй части 21 статьи 12 изложить 
в следующей редакции:

«Депутат считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало не менее половины изби-
рателей, зарегистрированных на территории из-
бирательного округа.».

16. В абзаце первом части 2 статьи 14 слова 
«главой городского округа» заменить словами 
«главой Верхнесалдинского городского округа 
(далее по тексту – глава городского округа)».

17. В абзаце втором части 2 статьи 14 слова 
«администрацией городского округа либо соот-
ветствующим территориальным органом местно-
го самоуправления» заменить словами «главой 
администрации городского округа».

18. В абзаце третьем части 2 статьи 14 слова 
«и (или) председателя Думы городского округа» 
исключить.

19. В абзаце втором части 4 статьи 16 слова 
«главы городского округа» заменить словами 
«главы администрации городского округа».

20. Абзац третий части 1 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

«Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Думы городского округа, 
назначаются Думой городского округа, а по ини-
циативе главы городского округа - главой город-
ского округа.».

21. Часть 5 статьи 22 изложить в следующей 
редакции:

«5. организацию деятельности Думы город-
ского округа осуществляет глава городского 
округа, избранный из состава депутатов и испол-
няющий полномочия председателя Думы город-
ского округа.».

22. Часть 5.1. статьи 22 признать утратившим 
силу.

23. Абзац третий части 8 статьи 22 дополнить 
словами «, на котором избирается глава город-
ского округа.».

24. В пунктах 2, 9, 10, 12 - 14 части 3 статьи 23 
слова «главы городского округа» заменить слова-
ми «главы администрации городского округа».

25. В подпункте 13 части 3 статьи 23 слова «и 
изъятия» исключить.

26. Часть 3 статьи 23 дополнить пунктами 23 - 
25 следующего содержания:

«23) утверждение условий контракта для гла-
вы администрации городского округа в части, 
касающейся осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

24) установление порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы админи-
страции городского округа с учетом требований 
федерального закона, устанавливающего общие 
принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации;

25) назначение на должность главы админи-
страции городского округа.».

27. Часть 3-1 статьи 23 изложить в следующей 
редакции:

«3-1 Дума городского округа заслушивает еже-
годные отчеты главы городского округа, главы 
администрации городского округа о результатах 
их деятельности, деятельности администрации 
городского округа и иных подведомственных 
главе городского округа органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа.».

28. Статью 24 признать утратившей силу.
29. В пункте 9 части 1 статьи 26 слова «соот-

ветствующего органа местного самоуправления» 
заменить словами «Думы городского округа».

30.Часть 4 статьи 27 признать утратившей 
силу.

31. Статью 28 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 28. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим 

должностным лицом городского округа и наделя-
ется настоящим Уставом собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных статьей 6 настоящего Устава.

Глава городского округа осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.

2. Глава городского округа избирается Думой 
городского округа из ее состава и исполняет пол-
номочия председателя Думы городского округа.

Выборы главы городского округа проводят-
ся тайным голосованием. Порядок и процедура 
проведения голосования устанавливаются регла-
ментом Думы городского округа в соответствии с 
настоящим Уставом.

Глава городского округа избирается большин-
ством голосов от установленной численности 
депутатов на срок полномочий Думы городского 
округа.

Решение Думы городского округа об избра-
нии главы городского округа подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

3. Полномочия главы городского округа на-
чинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются со дня начала работы Думы город-
ского округа нового созыва.

Глава городского округа вступает в должность 
не позднее двух недель со дня его избрания.

Днём вступления главы городского округа в 
должность считается день публичного принятия 
им присяги:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность 
главы Верхнесалдинского городского округа, тор-
жественно обещаю справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные мне полномочия, 
честно и добросовестно исполнять свои обязанно-
сти, прилагая все свои силы и способности, на благо 
жителей Верхнесалдинского городского округа.».

4. Глава городского округа как высшее долж-
ностное лицо муниципального образования 
наделяется в соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации, и настоящим Уставом следующими 
собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения:

1) представляет городской округ в отношени-
ях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени городско-
го округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, решения, приня-
тые Думой городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного 
заседания Думы городского округа;

5) заключает контракт с главой администра-
ции городского округа;

6) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления городского округа 
полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Свердловской области.

5. Глава городского округа осуществляет сле-
дующие полномочия по организации деятельно-
сти Думы городского округа:

1) представляет Думу городского округа в от-
ношениях с населением городского округа, орга-
нами государственной власти, органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями независимо от 
форм собственности;

2) обеспечивает взаимодействие Думы город-
ского округа с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований;

3) информирует население муниципального 
образования о деятельности Думы городского 
округа;

4) подписывает правовые акты Думы город-
ского округа;

5) организует выполнение правовых актов 
Думы городского округа в пределах своей ком-
петенции;

6) организует работу Думы городского округа, 
координирует деятельность постоянных и вре-
менных комиссий Думы городского округа, дает 
поручения по вопросам их ведения;

7) издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Думы го-
родского округа;

8) вправе вносить в Думу городского округа 
проекты правовых актов, принятие которых вхо-
дит в компетенцию Думы городского округа;

9) организует подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации депутатов Думы го-
родского округа, а также профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, для обеспе-
чения исполнения полномочий Думы городского 
округа и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, для обеспе-
чения полномочий главы городского округа;

10) осуществляет иные полномочия по орга-
низации деятельности Думы городского округа в 
соответствии с Уставом городского округа.

6. Глава городского округа осуществляет иные 
полномочия, установленные настоящим Уставом 
в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Свердловской области.

7. Глава городского округа подконтролен и по-
дотчётен населению и Думе городского округа.

8. Глава городского округа представляет Думе 
городского округа ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, деятельности иных 
подведомственных ему органов местного самоу-
правления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой городского округа.

9. Полномочия главы городского округа пре-
кращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьёй 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении него в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы городского округа;

12) досрочного прекращения полномочий 
Думы городского округа.

10. Полномочия главы городского округа пре-
кращаются досрочно также в случаях:

1) признания судом муниципальных выборов, на 
которых он был избран депутатом, несостоявшими-
ся и отмены результатов муниципальных выборов;

2) преобразования городского округа, осу-
ществляемого в порядке, предусмотренном фе-
деральным законом, определяющим основные 
принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, а также в случае 
упразднения городского округа;

3) избрания депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, 
депутатом представительного органа другого му-
ниципального образования или главой другого 
муниципального образования;

4) избрания (назначения) на государствен-
ные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности Свердловской области, 
должности государственной гражданской служ-
бы и должности муниципальной службы;

5) увеличения численности избирателей го-
родского округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
городского округа или объединения поселения с 
городским округом.

Полномочия главы городского округа в случа-
ях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей 
части, прекращаются досрочно по заявлению 
главы городского округа.

11. Решение о досрочном прекращении пол-
номочий главы городского округа по указанным 
основаниям, за исключением отзыва избирате-
лями депутата, являющегося главой городского 
округа, преобразования городского округа, при-
знания судом муниципальных выборов, на кото-
рых он был избран депутатом, несостоявшимися 
и отмены результатов муниципальных выборов, 
досрочного прекращения полномочий Думы 
городского округа, влекущего досрочное пре-
кращение полномочий главы городского округа, 
принимается Думой городского округа.

Порядок досрочного прекращения полномо-
чий главы городского округа по установленным 
основаниям, кроме указанных в абзаце первом 
настоящей части исключений, определяется на-
стоящим Уставом, процедура голосования по 
прекращению полномочий главы городского 
округа – регламентом Думы городского округа.

Решение о досрочном прекращении полномо-
чий главы городского округа по установленным 
основаниям, кроме указанного в пункте 3 части 
9 настоящей статьи, и исключений, указанных в 
абзаце первом настоящей части, принимается 
большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов.

Данное решение должно быть принято в тече-
ние двух недель со дня наступления (выявления) 
обстоятельств, влекущих возможность досроч-
ного прекращения полномочий главы городско-
го округа.

Решение об отзыве депутата, являющегося 
главой городского округа, избирателями прини-
мается в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Свердловской области, с учетом особен-
ностей, предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции, и в соответствии с настоящим Уставом.

Решение о досрочном прекращении полно-
мочий Думы городского округа принимается в 

порядке и по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, и настоящим Уста-
вом.

Полномочия главы городского округа в случае 
преобразования городского округа прекращают-
ся досрочно в соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации, и законом Свердловской области о 
преобразовании городского округа.

Полномочия главы городского округа в слу-
чае признания судом муниципальных выборов, 
на которых он был избран депутатом, несосто-
явшимися и отмены результатов муниципальных 
выборов прекращаются досрочно в соответствии 
с федеральными законами.

Полномочия главы городского округа прекра-
щаются досрочно со дня вступления в силу соот-
ветствующего решения Думы городского округа, 
закона Свердловской области о преобразовании 
городского округа, решения суда.

12. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы городского округа Дума городского окру-
га рассматривает на своем заседании вопрос об из-
брании из своего состава главы городского округа 
не позднее двух недель со дня досрочного прекра-
щения полномочий главы городского округа.

В случае досрочного прекращения главы го-
родского округа собственные полномочия главы 
городского округа, за исключением полномочий по 
организации деятельности Думы городского окру-
га, временно осуществляет глава администрации 
городского округа, в отсутствие главы администра-
ции городского округа – первый заместитель главы 
администрации городского округа.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы городского округа полномочия по ор-
ганизации деятельности Думы городского округа 
до избрания нового главы городского округа 
временно осуществляет заместитель председа-
теля Думы городского округа.

13. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью;
2) состоять членом управления коммерческой 

организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счёт средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

14. В случае временного отсутствия главы го-
родского округа собственные полномочия главы 
городского округа, за исключением полномочий 
по организации деятельности Думы городско-
го округа, по его письменному распоряжению 
осуществляет глава администрации городского 
округа, в отсутствие главы администрации город-
ского округа - первый заместитель главы админи-
страции городского округа.

В случае временного отсутствия главы го-
родского округа полномочия по организации 
деятельности Думы городского округа по его 
письменному распоряжению осуществляет за-
меститель председателя Думы городского окру-
га или по его письменному распоряжению иной 
депутат, если заместитель председателя Думы 
городского округа временно отсутствует.».

32. Дополнить статьёй 29.1 следующего со-
держания:

«Статья 29.1. Глава администрации город-
ского округа

1. Главой администрации городского округа 
является лицо, назначаемое на должность главы 
администрации городского округа по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности на срок полно-
мочий Думы городского округа (до дня начала 
работы Думы городского округа нового созыва), 
но не менее чем на два года.

2. Условия контракта для главы администра-
ции городского округа в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, утверждаются Думой город-
ского округа и законом Свердловской области – 
в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Свердлов-
ской области.

Условия контракта для главы администрации 
городского округа в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
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ного значения, вступают в силу со дня вступления 
в силу контракта с главой администрации город-
ского округа.

Вступление в силу условий контракта для 
главы администрации городского округа в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа фе-
деральными законами и законами Свердловской 
области, и срок их действия устанавливаются со-
ответственно федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, предусматривающими 
наделение органов местного самоуправления го-
родского округа отдельными государственными 
полномочиями.

3. Требования к кандидатам на должность 
главы администрации городского округа опреде-
ляются в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основы муниципальной служ-
бы в Российской Федерации, и принимаемым в 
соответствии с ним законом Свердловской об-
ласти.

Настоящим Уставом устанавливаются следую-
щие дополнительные требования к кандидатам 
на должность главы администрации городского 
округа:

1) наличие стажа работы на руководящих 
должностях не менее пяти лет;

2) отсутствие не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке 
судимости.

4. Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации город-
ского округа устанавливается Думой городского 
округа. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий кон-
курса, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения, проекта контракта не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

общее число членов конкурсной комиссии в 
городском округе устанавливается Думой город-
ского округа.

При формировании конкурсной комиссии две 
трети ее членов назначаются Думой городского 
округа, а одна треть - Законодательным Собра-
нием Свердловской области по представлению 
Губернатора Свердловской области.

5. Лицо назначается на должность главы адми-
нистрации городского округа Думой городского 
округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

контракт с главой администрации городского 
округа заключается главой городского округа.

6. Глава администрации городского округа 
наделяется настоящим Уставом следующими 
полномочиями:

1) издает постановления местной админи-
страции по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области, а 
также распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы местной админи-
страции.

2) заключает договоры и соглашения от имени 
городского округа;

3) принимает меры по обеспечению и защите 
интересов городского округа в суде, арбитраж-
ном суде, а также в государственных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им 

нормативных правовых актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и граж-
данина;

6) организует выполнение решений Думы го-
родского округа в пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта 
бюджета городского округа, проектов программ 
и планов социально-экономического развития 
городского округа;

8) организует исполнение бюджета городско-
го округа, распоряжается сметой доходов и рас-
ходов администрации городского округа;

9) организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления го-
родского округа федеральными законами и за-
конами Свердловской области;

10) представляет на утверждение Думе город-
ского округа проекты планов и программ разви-
тия городского округа, отчеты об их исполнении;

11) представляет на утверждение Думе город-
ского округа проект бюджета городского округа 
и отчет об его исполнении;

12) вносит в Думу городского округа проекты 
решений или дает заключения на проекты реше-
ний Думы городского округа, предусматриваю-
щих установление, введение в действие и прекра-
щение действия местных налогов, установление 
налоговых льгот по местным налогам, оснований 
и порядка их применения, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе городского округа про-
екты решений, определяющих порядок управле-
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

14) представляет Думе городского округа про-
екты решений, определяющих порядок форми-
рования, обеспечения размещения, исполнения 
и контроля за исполнением муниципального за-
каза;

15) представляет на утверждение Думе город-
ского округа структуру администрации городско-
го округа, формирует администрацию городского 
округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты 
иных решений, принятие которых входит в ком-
петенцию Думы городского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта 
генерального плана городского округа, проекта 
правил землепользования и застройки террито-
рии городского округа, а также решения о под-
готовке предложений о внесении в генеральный 
план городского округа, в правила землепользо-
вания и застройки территории городского округа 
изменений;

18) утверждает состав и порядок деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки территории го-
родского округа;

19) принимает решения о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учреждений;

20) руководит администрацией городского 
округа на принципах единоначалия;

21) назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей органов местного 
самоуправления городского округа, указанных в 
пунктах 6 – 8 части 1 статьи 21 настоящего Устава, 
принимает меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к назначаемым им должност-
ным лицам местного самоуправления;

22) назначает на должности и освобождает 
от должности муниципальных служащих, иных 
работников администрации городского округа, а 
также руководителей муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений;

23) применяет меры поощрения и дисци-
плинарной ответственности к муниципальным 
служащим и иным работникам администрации 
городского округа, а также к руководителям му-
ниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений;

24) осуществляет организацию охраны обще-
ственного порядка на территории городского 
округа;

25) осуществляет обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов городского округа, деятельности му-
ниципальной пожарной охраны;

26) организует подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учрежде-
ний;

27) осуществляет иные полномочия, установ-
ленные федеральным законом, определяющим 
общие принципы организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, иными фе-
деральными законами, законами Свердловской 
области, настоящим Уставом и решениями Думы 
городского округа.

7. Глава администрации городского округа:
1) подконтролен и подотчётен Думе городско-

го округа;
2) представляет Думе городского округа еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации городского окру-
га, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой городского округа;

3) обеспечивает осуществление администра-
цией городского округа полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области.

8. Глава администрации городского окру-
га вправе формировать постоянно (временно) 
действующие коллегиальные и общественные 
органы (коллегии, советы, комитеты, комиссии и 
другие) в целях обсуждения и подготовки реше-
ний по вопросам местного значения городского 
округа.

9. Глава администрации городского округа 
не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Глава администрации 
городского округа не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Полномочия главы администрации город-
ского округа, осуществляемые на основе кон-
тракта, прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с ча-

стью 11 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии 

со статьёй 74 Федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении него в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) преобразования городского округа, 
упразднения городского округа;

12) увеличения численности избирателей 
городского округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
городского округа или объединения поселения с 
городским округом.

11. контракт с главой администрации город-
ского округа может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления:

1) Думы городского округа или главы город-
ского округа – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопро-
сов местного значения, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 
9 настоящей статьи;

2) Губернатора Свердловской области – в свя-
зи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных 
пунктом 9 настоящей статьи;

3) главы администрации городского округа - в 
связи с нарушениями условий контракта органа-
ми местного самоуправления городского округа 
и (или) органами государственной власти Сверд-
ловской области.

Решение о досрочном прекращении полно-
мочий главы администрации городского округа 
в указанных случаях, за исключением случая от-
решения главы администрации городского окру-
га от должности правовым актом Губернатора 
Свердловской области, принимает Дума город-
ского округа на основании заявления главы ад-
министрации городского округа, решения суда.

12. Решение о досрочном прекращении пол-
номочий главы администрации городского окру-
га должно быть принято в течение одного месяца 
со дня возникновения оснований, влекущих воз-
можность досрочного прекращения полномочий 
главы администрации городского округа.

Решение о досрочном прекращении полно-
мочий главы администрации городского округа 
принимается большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

13. контракт с главой администрации город-
ского округа может быть расторгнут на основа-
нии и в порядке, предусмотренном федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и с 
особенностями, предусмотренными федераль-
ным законом, устанавливающим основы муни-
ципальной службы в Российской Федерации, 
и принимаемым в соответствии с ним законом 
Свердловской области.

14. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации городского округа 
или временного отсутствия главы администра-
ции городского округа его полномочия времен-
но исполняет первый заместитель главы админи-
страции городского округа.».

33. В части 3 статьи 30 слова «главы городско-
го округа» заменить словами «главы администра-
ции городского округа».

34. В части 4 статьи 30 слова «главой город-
ского округа» заменить словами «главой админи-
страции городского округа».

35. В частях 8, 9 статьи 33 слова «, главы город-
ского округа» исключить.

36. В статьях 34 - 36 слова «главы городского 
округа» заменить словами «главы администрации 
городского округа», слова «главой городского 
округа» заменить словами «главой администра-
ции городского округа».

37. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«1. к должностным лицам местного самоу-
правления городского округа в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом отно-
сятся:

1) глава городского округа;
2) глава администрации городского округа;
3) руководители иных органов местного са-

моуправления городского округа;
4) руководители отраслевых (функциональ-

ных), территориальных органов администрации 
городского округа, наделенных правами юриди-
ческого лица.».

38. В части 2 статьи 37 слова «председатель 

Думы городского округа (осуществляющий пол-
номочия на постоянной основе),» исключить.

39. В части 3 статьи 37 слово «муниципаль-
ные» исключить.

40. Часть 3 статьи 43 изложить в следующей 
редакции:

«3. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы устанав-
ливается муниципальным правовым актом, при-
нимаемым Думой городского округа.». 

41. В пункте 2 части 2 статьи 45 слова «опре-
деляемых главой городского округа,» заменить 
словами «определяемых представителем нани-
мателя (работодателя) в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации,».

42. Пункт 5 части 1 статьи 47 признать утра-
тившим силу.

43. Часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания:

« 8) постановления и распоряжения главы ад-
министрации городского округа.».

44. Абзац первый части 4 статьи 48 исклю-
чить.

45. В абзаце втором части 4, в абзаце первом 
части 9 статьи 48 после слов «глава городского 
округа,» дополнить словами «глава администра-
ции городского округа,».

46. Часть 7 статьи 48 изложить в следующей 
редакции:

«7. Решения, принятые Думой городского 
округа, подписываются главой городского окру-
га в течение десяти календарных дней со дня их 
поступления и направляются им для опубликова-
ния (обнародования).».

47. Статью 53 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 53. Ответственность главы город-
ского округа и главы администрации город-
ского округа перед государством

1. Глава городского округа или глава адми-
нистрации городского округа может быть отре-
шен от должности правовым актом Губернатора 
Свердловской области в порядке, определенном 
федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, в случаях:

1) издания им нормативного правового акта, 
противоречащего конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Уставу и законам 
Свердловской области, настоящему Уставу, если 
такие противоречия установлены соответствую-
щим судом, а глава городского округа или глава 
администрации городского округа в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренно-
го решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения 
суда;

2) совершения им действий, в том числе изда-
ния им правового акта, не носящего нормативно-
го характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федера-
ции и ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое расходование субвенций 
из федерального бюджета или бюджета Сверд-
ловской области, если это установлено соответ-
ствующим судом, а глава городского округа или 
глава администрации городского округа не при-
нял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.

2. В соответствии с федеральным законода-
тельством глава городского округа или глава 
администрации городского округа вправе обжа-
ловать правовой акт Губернатора Свердловской 
области об отрешении от должности в судебном 
порядке.».

48. В части 2 статьи 57 слова «главой город-
ского округа» заменить словами «главой админи-
страции городского округа».

49. В части 3 статьи 57 слова «главы городско-
го округа» заменить словами «главы администра-
ции городского округа».

50. В части 3-1. статьи 57 слова «главы город-
ского округа» заменить словами «главы админи-
страции городского округа».

51. В части 4 статьи 57 слова «Глава городско-
го округа» заменить словами «Глава администра-
ции городского округа».

52. В части 3 статьи 58 слова «главой город-
ского округа» заменить словами «главой админи-
страции городского округа».

53. В части 5 статьи 58 слова «главы городско-
го округа.» заменить словами «главой админи-
страции городского округа.».

54. В части 2 статьи 60 слова «главой город-
ского округа» заменить словами «главой админи-
страции городского округа».

55. В части 2 статьи 63 слова «главой город-
ского округа» заменить словами «главой админи-
страции городского округа».

56. Абзац второй части 4 статьи 63 изложить в 
следующей редакции:

«По результатам рассмотрения годового от-
чета об исполнении бюджета Дума городского 
округа принимает решение об утверждении либо 
отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Думой городского окру-
га решения об исполнении бюджета оно возвра-
щается для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один 
месяц.».

Городской портал Верхней и Нижней Салды



2322 октября 2010 годаНоватор

постановление главы город-
ского округа № 685 от 15 октября 
2010 года 

О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении из-
менений в устав Верхнесалдинского 
городского округа» 

Руководствуясь статьями 28, 44 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 
17 Устава Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 23 мая 2006 года № 41 «об 
утверждении Положения «о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесал-
динского городского округа» и во ис-
полнение решения Думы городского 
округа от 14 октября 2010 года № 375 
«о назначении публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по проекту решения Думы городского 

округа «о внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского окру-
га».

2. Назначить время и место прове-
дения публичных слушаний – 8 ноября 
2010 года в 18 часов 00 минут (время 
местное) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 46 (здание администрации), 1 этаж, 
малый зал заседаний. 

3. определить срок подачи пред-
ложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы городского округа «о вне-
сении изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа» –15 дней 
с момента опубликования решения 
Думы городского округа от 14 октября 
2010 года № 375 «о назначении публич-
ных слушаний по проекту изменений 
в Устав Верхнесалдинского городского 
округа».

4. Утвердить следующую повестку 
дня проведения публичных слушаний:

1) необходимость внесения из-
менений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа. ответственный – 
председатель Думы городского округа 
Т.Е. Рыжова (по согласованию);

2) ознакомление с регламентом про-
ведения публичных слушаний. ответ-
ственный – начальник юридического 

отдела администрации городского 
округа А.Н. Синельникова;

3) обсуждение изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа.

5. Создать Совместную комиссию по 
подготовке решения Думы городского 
округа «о внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
в составе:

Председатель комиссии: Т.Е. Ры-
жова – председатель Думы городского 
округа;

члены комиссии: А.Н. Синельнико-
ва – начальник юридического отдела 
администрации городского округа; 
о.Н. Трофименко – специалист юриди-
ческого отдела администрации город-
ского округа; Н.В. Сонич – ведущий спе-
циалист Думы городского округа. 

6. Совместной комиссии по под-
готовке решения Думы городского 
округа «о внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
не позднее чем за 5 дней до заседания 
Думы городского округа представить 
в Думу городского округа заключение 
по итогам изучения и обобщения пред-
ложений участников публичных слуша-
ний с приложением всех поступивших 
предложений. 

7. определить участниками публич-
ных слушаний всех заинтересованных 

жителей города, средства массовой ин-
формации, депутатов Думы городского 
округа, специалистов администрации 
городского округа.

8. Назначить председательствую-
щим публичных слушаний председате-
ля Думы городского округа Т.Е. Рыжову 
(по согласованию). 

9. Назначить секретарем публичных 
слушаний ведущего специалиста Думы 
городского округа Н.В. Сонич (по согла-
сованию). 

10. Юридическому отделу (А.Н. Си-
нельникова) подготовить решение, 
принятое по результатам проведённых 
публичных слушаний, и оформить в 
виде заключения, состоящего из реко-
мендаций и предложений по рассма-
триваемым вопросам. 

11. организационному отделу 
(Л.б. бунькова) направить в газету «Но-
ватор» для опубликования: 

1) информацию для населения Верх-
несалдинского городского округа о 
проведении публичных слушаний;

2) настоящее постановление;
3) решение о результатах публичных 

слушаний, в течение 7 дней после окон-
чания публичных слушаний. 

И.В. Туркина, 
и.о. главы городского округа  

по проекту решения думы город-
ского округа «о внесении изменений в 
устав верхнесалдинского городского 
округа» от 20 октября 2010 года

20 октября 2010 г. в малом зале ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа в 17 час. 30 мин. в 
целях реализации прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления 
были проведены публичные слушания 

администрация верхнесалдин-
ского городского округа сообщает, 

что 8 ноября 2010 года в 18.00 в 
здании администрации (г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, 1 этаж, 
малый зал заседаний) проводятся 

В соответствии со статьёй 30.1 
Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация город-
ского округа информирует насе-
ление о предстоящем предостав-
лении земельных участков для 
строительства:

• индивидуального жилого дома на 
земельном участке ориентировочной 

постановление главы городско-
го округа № 668 от 13 октября 2010 
года

В соответствии со статьёй 179 бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, во исполнение требований Фе-
дерального закона от 26 апреля 2007 
года № 63-ФЗ «о внесении изменений 
в бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования бюд-
жетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации от-

дельных законодательных актов Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
статьёй 28 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и 

реализации муниципальных целевых 
программ (прилагается).

2. Признать утратившим силу Поста-
новление главы городского округа от 
21 марта 2008 года № 164 «об утверж-
дении Положения о муниципальных 
целевых программах».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после его официального опублико-
вания, за исключением следующих 
пунктов Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных целевых 
программ:

2-6, вступающих в силу с 1 декабря 
2010 года,

12, 26 и 28, вступающих в силу с 1 ян-
варя 2011 года.

4. Целевые программы, предлагае-
мые к финансированию с 1 января 2011 
года, подлежат утверждению главой го-

родского округа не позднее 22 октября 
2010 года. 

5. опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Новатор».

6. контроль исполнения Постанов-
ления оставляю за собой.

И.В. Туркина, 
и.о. главы городского округа

Текст Положения опубликован 
на официальном 

Интернет-портале 
администрации (v-salda.su)

Заключение 
по результатам проведения 

публичных слушаний
по проекту решения Думы городского 
округа «о внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского окру-
га». 

Единогласно участниками публичных 
слушаний принято решение предло-
жить Думе городского округа принять 
изменения в Устав Верхнесалдинского 
городского округа.

И.В. Туркина, 
и.о. главы городского округа

публичные слушания по проекту 
решения Думы городского окру-
га «о внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа». Приглашаем жителей го-
рода принять участие в обсужде-
нии.

Администрация 
Верхнесалдинского

городского округа информирует
о проведении публичных 

слушаний

площадью 1500 кв. м., расположенном 
в г. Верхняя Салда, в 29,6 метрах вос-
точнее дома № 130 по ул. Чкалова;

• индивидуального жилого дома 
на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 1500 кв. м., рас-
положенном в г. Верхняя Салда, в 
16 метрах севернее дома № 2 по 
ул. Южная;

• индивидуального жилого дома, 

Администрация городского округа информирует
о предстоящем строительстве

на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 1500 кв.м., рас-
положенном в г. Верхняя Салда, в 
96 метрах южнее дома № 168 по 
ул. красноармейская;

• индивидуального жилого дома на 
земельном участке ориентировочной 
площадью 1500 кв. м., расположенном 
в г. Верхняя Салда, ул. Пушкина, 11;

• индивидуального жилого дома на 

земельном участке ориентировочной 
площадью 1500 кв. м., расположен-
ном в г. Верхняя Салда, микрорайон 
«Юго-восточный», участок № 34.

С вопросами и предложениями 
обращаться по адресу: г. Верхняя Сал-
да, Энгельса, 46, кабинет № 27 (комис-
сия по выбору земельных участков под 
строительство). Приёмный день – втор-
ник, с 14.00.

Официальная информация администрации и Думы
Верхнесалдинского городского округа 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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тЕло – В дЕло

Субботнее утро 16 октя-
бря... Пасмурная погода, 
холодное небо, нулевая 
температура – одним сло-
вом, начало зимы. Самое 
то... нет, не понежиться в 
тёплой квартире, а пойти на 
Мельничную. Так и сделали 
молодые работники Кор-
порации, участвовавшие в 
военно-патриотической игре 
«Зарница», которую тради-
ционно, уже пятый год, орга-
низует комитет молодёжной 
организации ВСМПО.

14 команд, 70 участников и 
почти столько же болельщи-
ков пришли, кто себя пока-
зать, кто своих поддержать. На 
торжественном  мини-параде, 

«Сложно» – 
не наше слово

которым весело и энергично 
руководил главный судья со-
ревнований Александр По-
ловинкин, участники пред-
ставляли свою команду. Судей 
приятно удивило художествен-
ное оформление участников 
– яркая атрибутика, оригиналь-
ные значки, красочные плакаты. 
Позабавили острые задиристые 
слоганы-кричалки и порадова-
ла слаженность членов команд. 

«Зарница» – это командная 
игра. Предложенная трасса 
и проверила ребят на проч-
ность. Простейшие этапы, типа 
установки палатки, прохожде-
ния болота по дощечкам, чере-
довались с непростыми и даже 
очень сложными. Но «сложно» 

– слово, которое не свойствен-
но лексике наших активистов. 
«Преодолеем» и «интересно» – 
вот наш словарный запас! 

Но кто же, кто победил в 
«Зарнице-2010»? Третье место 
заняла команда цеха № 22. На 
втором месте с минимумом 
штрафных баллов – команда 
цеха № 4. Ну а долгожданная 
(честное слово, уже третий год 
долгожданная) победа у кон-
тролёров – быстрой, дружной 
команды цеха № 7. Победите-
ли получили отличные призы, 
а участники – грамоты. Наши 
всем поздравления!

Екатерина КОЛЕМАГИНА, 
специалист отдела 

по молодёжной политике

Городской портал Верхней и Нижней Салды




