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10 МЛН НА БАССЕЙН

Гредин обещал 
помочь с ремонтом 

Стр. 2

ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Учащиеся ДШИ стали первыми 
в кустовом конкурсе

Стр. 5

1000 родов в год теперь позволяет принимать новый ро-
дильный дом в Верхней Салде. Главное - он оснащён со-
временным оборудованием, в том числе – для выхажи-
вания младенцев, родившихся раньше срока. 

 Подробности читайте на стр. 4  
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короткой строкой

цифра недели

10 млн рублей на бассейн
…пообещал выделить 

для нижнесалдинцев из об-
ластного бюджета и.о. гу-
бернатора Анатолий Гредин 
на встрече, состоявшейся 
в Верхней Салде 3 февраля. 
Глава ГО Н. Салда Владимир 
Корсаков, также присутство-
вавший на ней, поднял во-
просы о строительстве у нас 
60-квартирного дома для 
льготных категорий граждан, 
стоящих в очереди на улуч-
шение жилищных условий. 
А также о возобновлении ве-
щания радиостанции «Маяк», 
которое прекратилось в 2010 
году. Анатолий Леонидович 
обещал помочь при условии 
подготовки всех проектно-
сметных документов и взял 
Нижнюю Салду на контроль. 

Семь домов
…обрели хозяина. На про-

шлой неделе собственники 
домов на общем собрании 
выбрали управляющую ком-
панию – ОАО «Областная жи-
лищная управляющая компа-
ния».

 Многострадальные дома 
по Фрунзе, 137 и 137А, Ураль-
ской, 6, Строителей, 44 и 
Р. Молодёжи, 137, 139 и 156 
теперь не бесхозные. До 10 
февраля данные дома будут 
обследованы специалистами 
компании для установления 
размера оплаты за содер-
жание и ремонт жилого по-
мещения. После 20 февраля 
результаты будут вынесены 
на обсуждение собственни-
кам. С 1 марта компания 
начнёт управление домами. 
Напомним, что в управление 
домом входит: благоустрой-
ство и озеленение прилегаю-
щей территории, содержание 
конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных 
сетей, сбор, вывоз и утили-
зация твёрдых бытовых от-
ходов. 

Областные чиновники
…продолжают совершать 

рабочие визиты в Нижнюю 
Салду. 31 января впервые 
город посетил замминистра 
промышленности и науки 
Свердловской области Вла-
дислав Пинаев. На встрече 
с главой округа он обсудил 
вопросы социально-эконо-
мического развития города, 
а также встретился с руко-
водством НИИМаш и озна-
комился с работой предпри-
ятия.

лет. Такой к 2025 году долж-
на стать средняя продолжитель-
ность жизни в России. Этот 
прогноз сделал замминистра 
здравоохранения и социального 
развития РФ Максим Топилин. В 
2011 году средняя продолжитель-
ность жизни в России составила 
70,3 года: 64,3 г. у мужчин и 76,1 
г. у женщин. Кроме того, до 2025 
г. планируется создать условия 
для того, чтобы в каждой россий-
ской семье было не меньше двух 
детей. Основной целью россий-
ской демографической политики 
является доведение численности 
населения страны к 2016 году до 
143 млн человек, а к 2025 – до 
145 млн человек.

80

Верхнесалдинский хлебокомбинат, выпуская в течение суток 
7,8 т хлебобулочных изделий, использует свой производствен-

ный потенциал лишь на 30%.
– Мы поставляем продукцию в Нижний Тагил, Красноуральск, Не-

вьянск, Кушву и ряд других городов. Производим десять различных 
видов хлеба. Стараемся отвечать запросам самых требовательных по-
купателей, – рассказал генеральный директор Николай Сабакаев. 

Однако, по итогам 2010 и 2011 годов предприятие фиксировало 
убытки. Николай Сабакаев объясняет это значительным повышени-
ем расходов, в частности, ростом цен на муку. Учитывая, что долгов 
по зарплате и по налогам у хлебокомбината нет, исполняющий обя-
занности губернатора дал распоряжение к 1 марта выделить пред-
приятию 15 миллионов рублей в качестве компенсации процентов по 
банковским кредитам.

Бедный Демьян
Морозы и этой зимой не обошли город стороной. Особенно несладко пришлось жителям домов по 
ул. Д. Бедного. Они обратились в суд с жалобой на холод в квартирах и проиграли его.

Елена КРАСНОВА

Жители дома 16 по 
ул. Д. Бедного бьются за 
тепло в своих квартирах 
не один год. Заявления с 
жалобами побывали уже 
в администрации города 
и прокуратуре. Управля-
ющая компания не раз 
промывала батареи в 
квартирах.

Комиссия 20 декабря Ро-
спотребнадзора по прось-

бе жильцов замерила температу-
ру теплоносителя в комнатах и 
в батареях. Результаты были на-
правлены в суд – показатели не 
соответствуют нормам. Напри-
мер, в квартире Балакиных тем-
пература воздуха не превышала 
15 градусов. 

– С 2009 года обращаемся в 
разные инстанции, – с горечью 
говорит Ольга Юрьевна. – Мы 
устали бороться с плесенью на 
стенах и периодическими про-
студными заболеваниями. В про-
шлом году за свой счёт заменили 
батареи и стояки. 

Общедомовую проблему по-
пытались решить в этом году. 
ООО «Теплоцентраль» на мест-
ной теплотрассе устранили утеч-
ки, бросили временный трубо-
провод, тем самым выполнив 
замечания Роспотребнадзора. 
Но всё тщетно. В доме довоен-
ной постройки 3-метровые по-
толки, достаточно просторные 
комнаты, а вот отопительных 
секций не лишку, да и те – как 
парное молоко. 

В начале февраля сотрудники 
Роспотребнадзора и независи-
мые эксперты повторно вышли в 
квартиры замерзающих. Оказа-
лось, что в квартире Балакиных 
самостоятельно установленные 
трубы не соответствуют ГОСТу – 

заужен диаметр. И суд, который, 
казалось бы, должен защитить 
права граждан, жильцы проигра-
ли. 

– Суд не удовлетворил требо-
вания жильцов, потому что они 
заменили трубы без согласова-
ния с управляющей компанией, 
тем самым незаконно вмеша-
лись в инженерные сети дома, – 
говорит инженер НУК «Жилой 
дом» Алексей Базаров. – Да ещё 
стояки в квартире проложили 
меньшим диаметром, чем поло-
жено. Отчасти виноваты сами. 

Получается, люди пострада-
ли из-за того, что всеми силами 
боролись за тепло в своих квар-
тирах. 

– Что делать? И суд оказался 
не на нашей стороне, – сожале-
ет Ольга Балакина. – В одной 
комнате обогреватель не выклю-
чаем, вторая – теперь просто не-
жилая, там все стены покрыты 
плесенью. Благо, что пластико-
вые окна поставили, неизвестно, 

как бы вообще жили. 
Жильцы намерены продол-

жать бороться за тепло в квар-
тирах. Остаётся найти причину 
холода в «непослушном» доме.

Не всем хватает тепла
Жители города всё чаще при-

бегают к помощи обогревателей 
и электрокотлов. Так 
на прошлой неделе 
из-за повышенной 
нагрузки на сеть вы-
шла из строя транс-
форматорная под-
станция в районе 
НПУ. Пока привезли 
новый трансформа-
тор, весь район более 
10 часов находился 
без света. 

Во многих домах города к 
качеству горячей воды есть пре-
тензии Роспотребназдора. Вода 
в кранах Больничного городка и 
95-го квартала не соответствует 
СанПиНу – 40 градусов вместо 
положенных 60. 

За прошлую неделю на те-
плотрассах города произошло 
шесть аварий. Их оперативно 
локализовали. А вот для устране-
ния серьёзных утечек требуется 
отключение теплоносителя, что 
невозможно при низких темпе-
ратурах, дабы совсем не заморо-

зить систему. 
А чтобы не за-

мёрзнуть на улице, 
нужно соблюдать не-
которые правила.

– В сильные мо-
розы необходимо 
ограничить выезды 
на транспортных 
средствах, – совету-
ет начальник отдела 

гражданской защиты и эколо-
гии администрации ГО Нижняя 
Салда Алексей Кочнев. – Носить 
одежду «по погоде» и по принци-
пу «капусты». Если вдруг что-то 
отморозили, ни в коем случае не 
растирать варежками или сне-
гом, а обратиться к врачу.

По данным на 7 фев-
раля с обморожения-
ми и переохлаждени-
ем в больницы города 
никто не поступал.

В одной комна-
те обогреватель 
не выключается, 
вторая – теперь 
просто нежилая – 
там все стены по-
крыты плесенью.

15 миллионов 
компенсации
Проблемы хлебокомбината отчасти решил Анато-
лий Гредин во время визита в Верхнюю Салду. 

11 февраля с 11.00 до 15.00 
на Зелёном мысу состоится тра-
диционная Уральская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России – 
2012». Парад участников, развле-
кательная программа и полевая 
кухня. Первый забег – спортив-
ный (мужчины – 6 км, женщины 

– 3 км) и массовый забег – 3 км. 
Победителей ждут награды. При-
глашаются все желающие люби-
тели свежего воздуха.

12 февраля «Лыжня России 
– 2012» пройдёт на территории 
выставочного комплекса ФКП 
«НТИИМ» (п. Старатель). Выезд 
автобусов от пл. Быкова в 9.00.   

скоро

внимание

График приёма граждан ру-
ководителями ММО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский»:

Начальник ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» подпол-
ковник полиции  Голубев Н.Н. – 
14.02. с 16.00 до 18.00, каб.№311

Заместитель ММО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский»  под-
полковник Щербинина В.А. – 
22.02. с 15.00 до 17.00, каб.№319

Начальник ОУУП и ПДН ММО 
МВД России «Верхнесалдинский» 
подполковник  полиции  Конова-
лов А.Л. 09.02. – с 15.00 до 17.00, 
каб.№228

Начальник ОГИБДД ММО 
МВД России «Верхнесалдин-
ский» майор полиции Буньков 
А.В. – 17.02. с 14.30 до 17.00, 
каб.№2

Окна в квартире Балакиных спасают 
от ветра, но морозы не отступают 
ни на шаг. 
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«за» и «против»

Накануне Дня всех влюблённых салдинцы рассуждают, можно ли без любви жить долго и счастливо.

Валентина Потапова, 
лаборант НИИМаш

Без любви, но в ладу
В наше время женились один раз и 

надолго. Мы с мужем вместе уже 
более 30 лет. Понятия жениться «по рас-
чёту» не было. Современная молодёжь 
без любви может жить в свободных от-
ношениях, гражданским браком. Если им 
что-то не понравится, тут же расходятся. 
Многие просто увлекаются, а о серьёзных 
отношениях не думают. А если люди в бра-
ке и уже есть дети? Главное, может, даже 
и не любовь, а уважение. Ладить нужно, 
а о тонкой материи можно и не задумы-
ваться. Всегда находили компромиссы.

Владимир Рыбаков, 
пенсионер

Без неё невозможно 
Основа семьи – любовь. На личном 

примере могу сказать, что двух лю-
дей, решивших прожить всю жизнь вместе, 
должна объединять любовь. Мы с женой 
уже 40 лет вместе. В любой семье всякое 
бывает: трудности, горе и беды, но нужно 
поддерживать друг друга и любить, чтобы 
заслужить счастье. 

Взаимопонимание очень важно, что-
бы семья не распалась. И детей также мы 
старались воспитать, чтобы будущие поко-
ления строили отношения с супругами на 
доверии. 

От редакции:

P.S. Если у вас есть мнение по данному поводу, не стесняйтесь, звоните нам и высказывайтесь 
по тел. 3-25-23

Появился 
хозяин

В третьем подъезде в доме 137 по 
ул. Фрунзе постоянное испарение, 
в морозы образуется наледь. Ког-
да прекратится беспорядок? Гали-
на Яковлева.

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

вопрос/ответ

личное мнение

Нюхачи
Татьяна БАРАБАНОВА

Друзья, однажды 
наши рецепторы пере-
дали в головной мозг 
информацию о том, как 
пахнут настоящие ман-
дарины. Другого запа-
ха там не хранится, тем 
более такого, который 
по-настоящему может 
вскружить голову.

Этот дом до сих пор не имел управляю-
щей компании, следовательно, никто 

проблемами жильцов не занимался. На об-
щем собрании на прошлой неделе собствен-
ники этого дома избрали в качестве УК ОАО 
«Областная жилищная управляющая компа-
ния», – говорит и.о. главы администрации 
Сергей Николаевич Гузиков. – После установ-
ления размера платы за содержание жилья 
компания приступит к своим прямым обязан-
ностям по управлению домом. 

вопрос чиновнику

Сергей Гузиков, 
и. о. главы 
администрации ГО 

Чепак-штрассе на ремонте. Когда ве-
чером темно, молодёжь гоняет на мото-
циклах. Страшно дорогу переходить к 1 
мкр. Татьяна. 

Через два месяца продолжится капиталь-
ный ремонт дороги по ул. Уральская. Де-

нежные средства из областного бюджета в мест-
ный будут выделены в скором времени. Дорогу 
снова закроем. Что касается дорожных знаков – 
их установят только после завершения ремонта. 
Возможно, здесь будет установлен знак «Пеше-
ходный переход». В любом случае необходимость 
этого определит комиссия по безопасности до-
рожного движения.  

Освещение в 1 МКР будет сделано в ближай-
шие дни ООО «Облкоммунэнерго», а вот вдоль 
дороги наружное освещение есть, отключают 
его с 01.00 до 06.00. За справками обращаться по 
телефону: 3-19-90.

прошу слова

Заместитель главного 
врача по АПП ГБУЗ СО 
«Нижнесалдинская ЦГБ» 
М.В.Павлюк

Положение с кадра-
ми в медицине, осо-

бенно в таких маленьких 
городах как Нижняя Салда, 
всегда было не простым, и 
ранее, и сейчас количество 
врачебных ставок опреде-
ляется на количество жи-
телей, а количество ставок 
младшего и среднего меди-
цинского персонала рассчи-
тывается исходя из врачеб-
ных ставок.

В Нижнесалдинской 

ЦГБ 3 врачебных педиа-
трических участка, больше 
врачей-педиатров нет. Если 
один уходит в отпуск, то за-
менить его некем! Раньше 
выручала очень уважаемый 
врач-педиатр Барабано-
ва Галина Александровна. 
Но она уехала, и в декабре 
перед администрацией ЦГБ 
остро встал вопрос – кто 
«прикроет» педиатриче-
ский участок?

Врач общей практи-
ки, участковый терапевт, 
участковый педиатр, фель-
дшер фельдшерско-акушер-
ского пункта – это первый 
этап медицинской помощи. 
Именно к ним вы обращае-
тесь, когда заболеете, имен-
но они приходят на дом по 
вашему вызову. И в нашем 
случае, когда один из педи-
атров ушёл в отпуск, а два 
других врача остались ра-

ботать на своих участках, 
администрация ЦГБ сочла 
лучшим вариантом работы 
на участке бывшего врача 
общей практики с 5-лет-
ним стажем работы, чем 
фельдшера.

Я горжусь тем, что в 
моей жизни была такая 
практика. Мне нравится 
лечить и взрослых, и детей, 
а также решать несложные 
вопросы «узких» специали-
стов (окулиста, невролога, 
хирурга)! А других задач 
на первичном приёме и не 
ставится!

Работа на участке в 
декабре мне не оплачива-
лась и, если честно, такая 
«благодарность» в письме 
в прошлом номере «Город-
ского вестника» удивляет. 
Ещё раз подтверждаются 
мудрые слова: «Не делай 
добра – не получишь зла».

Потоп среди 
зимы

У школы №5 по переулку бежит 
вода. В доме 48 по ул. Урицкого 
уже затопило подполье и огород. 
Кто поможет?

На скважине проржавела накопитель-
ная ёмкость, вода из которой по-

ступает на школу №5, – поясняет директор 
ООО НУК «Аква» Михаил Перфилов. – Эта 
проблемная ситуация уже давно. Договор на 
обслуживание с нами не заключён. От адми-
нистрации города нам поступило письмо с 
просьбой обследовать данный участок. На 
этой неделе будет принято решение о даль-
нейшем ремонте или замене ёмкости. После 
этого ситуация должа исправится к лучшему.

Я, правда, очень люблю 
цитрусовые. Особенно на 

следующее утро после поздней 
сдачи номера газеты. Съешь па-
рочку – и словно подзарядился, 
как батарейка. Раньше мандари-
ны на прилавки попадали только 
к Новому году, это сейчас они в 
изобилии круглый год – разно-
го сорта, разного запаха. Порой, 
просто невыносимого. 

75 рублей – и у тебя на столе 
килограмм оранжевых фруктов. 
Но чем это пахнет? Не сразу по-
нимаешь, что так благоухают 
только что купленные мандари-
ны. Снимаешь кожуру – словно 
банку с токсичной краской от-
крываешь. Осторожно пробуешь 

– отрава!
Роспотребназдор остаётся 

почти глух – приезжайте, пиши-
те заявление, мы выедем на ме-
сто, изымем товар и проведём 
экспертизу. Уж такие у них пра-
вила – без повода не драконить 
предпринимателей. Но кто будет 
отпрашиваться с работы, чтобы 
ехать искать почти в лесу распо-
ложенный Роспотребнадзор? 

Идёшь к продавцу фруктов… 
Тот не отказывается, и обеща-
ет отвесить других мандаринов, 
когда привезёт новую партию. А 
вонючие – всё ещё на прилавке, 
только уже на 20 рублей дешевле 

– уценка. 
Приходилось слышать, что 

фрукты, ещё до того, как посту-
пают на российский рынок, ино-
гда накалываются какой-то га-
достью, после которой они даже 
в суровый мороз не замерзают 
и не портятся. Конечно, апель-
сины и мандарины есть можно, 
если их перед очисткой тщатель-
но помыть с мылом, пока они не 
перестанут липнуть к рукам или 
пока в порах кожуры не останет-
ся сизой пыли, это зависит от 
типа консерванта. А что делать, 
если с консервантом перестара-
лись?

Чем бы не были обработаны 
мандарины, попавшие на сал-
динский прилавок, нюхайте их. 
Жаль, что на фруктах, как на то-
варе в упаковке, не указывают 
содержание нитратов и консер-
вантов.

Ждать до весны

У дома 3 по ул. Строителей трасса 
залита водой, ограждение с одной 
стороны упало. Когда устранят бес-
порядок? 

На данный момент никаких работ не 
проводим из-за минусовой темпера-

туры, – объясняет директор ООО «Теплоцен-
траль» Михаил Перфилов. – Грунт замёрз и 
малая техника ломается. Если проводить ра-
боты большим экскаватором, то мы просто 
сломаем пластиковый трубопровод. Придётся 
подождать до весны. А ограждения поправим 
в самое ближайшее время. 

По всем вопросам можно обращаться по 
телефону: 3-06-08. 

Пусть День влюблённых отмечает в ос-
новном молодёжь, взрослым тоже не 

мешало бы задуматься о своих чувствах. Как 
в фильме «Любовь и голуби», в маленьком 
фрагменте беседы Нади с героиней Гурченко:

– А если это любовь, Надя?
– Кака любовь?
– Така любовь!
– Сколько лет с ним прожили, всё у нас хо-

рошо было.
– А привычка? 

– Какая привычка?
– Элементарная! Привычка. Потому я и 

спрашиваю: любите вы этого человека?
– Ну, не знаю, вы всё слова какие-то го-

ворите. Какая тут любовь, когда вон воздуха 
мне не хватает, надышаться не могу, а в груди 
так и жгёт, так и жгёт, как будто жар из печки 
глотнула.

Ко Дню всех влюблённых администрация 
сайта Vsalde.ru устроила конкурс для своих 
посетителей. Своё неравнодушие и любовь 

показали жители двух городов, 92 участника 
разных возрастов оставили свои фотографии 
с поцелуями и сердечками. Два победителя по 
результатам смс-голосования получат денеж-
ные сертификаты от спонсара. Ещё восемь 
участников получат билеты на дискотеку и  в 
кино.  

Что бы ни связывало людей, живущих вме-
сте – привычка, дети, жилплощадь – главное, 
чтоб было ещё что-то в груди. И пусть хоть 
как это называется. 
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Готовимся к беби-буму
3 февраля состоялось официальное открытие нового роддома в Верхней Салде. Красную ленточку 
перерезал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Анатолий Гредин. 
А 6 февраля после капитального ремонта открылось детское отделение ЦГБ Нижней Салды.

Мечта местных жите-
лей стала явью – совре-
менный медицинский 
комплекс начал работу. 
Роддом на 50 коек теперь 
позволяет принимать до 
1000 родов в год. Всех нов-
шеств не перечислить. 

Елена КРАСНОВА

Одна родовая – одна 
женщина, – с гордо-
стью показывает свет-

лые помещения зав. отделением 
роддома Раиса Мартынова. – Та-
ких у нас – три. Современнейший 
родовой стол, мониторы для по-
стоянного наблюдения за плодом, 
обогреваемая панель для ново-
рождённых.

Три одноместных палаты для 
послеоперационных женщин и 
десять двухместных палат обо-
рудованы с максимумом удобств: 
стол для обработки ребёнка, 
весы, душевая кабина, холодиль-
ник, консоли для экстренной по-
мощи. О таких условиях можно 
было только мечтать. Есть мне-
ние, что салдинский роддом – это 
маленькая копия перинатально-
го центра Тагила.

Выселили из детсада
Около 20 лет медикам и роже-

ницам Верхней, Нижней Салды 
и ближайших сёл приходилось 
ютиться в обветшалом здании 
бывшего детского сада. Руковод-
ству постоянно выдавались пред-
писания для устранения несоот-
ветствий санитарным нормам. 
Решение о строительстве ново-
го роддома было принято ещё в 
2006 году. В 2008 начали работы, 
но так всё и оставалось на уровне 
котлована, пока в августе 2010 
года на «замороженную» строй-
площадку не приехал губерна-
тор Александр Мишарин. Было 
достигнуто соглашение с мест-

ными властями и руководством 
корпорации ВСМПО-АВИСМА 
о совместном финансировании 
стройки. Здесь же губернатор 
дал поручение министру здра-
воохранения области оснастить 
этот роддом самым современным 
оборудованием, которое постав-
ляется сейчас в ведущие перина-
тальные центры с тем, «чтобы как 
минимум ещё 15 лет медицин-
ские технологии в Верхней Салде 
не устаревали».

3 февраля на торжественную 
церемонию пуска роддома при-
ехал исполняющий обязанности 
губернатора Анатолий Гредин:

– Теперь забота о будущих 
мамах станет ещё шире. И са-
мое главное, что с помощью со-
временного оборудования есть 
возможность выхаживать недо-
ношенных детей, – отметил Ана-
толий Гредин. – Надеюсь, что с 
пуском нового роддома вырастет 
рождаемость в двух округах. Если 
в прошлом году в этом роддоме 
родилось 517 малышей, то в бу-
дущем эта цифра должна суще-
ственно возрасти.

Здесь установлено обору-
дование лучших производи-
телей мира – аппараты 
ультразвукового иссле-
дования для выявле-
ния патологии пло-
да на раннем сроке 
беременности, обо-
рудование для  реа-
нимации, в том чис-
ле для постоянного 
мониторинга состоя-
ния женщины и плода, 
холодильная камера для 
хранения крови на случай 
оказания экстренной помощи, 
кювез – специальная кровать, в 
которой создаётся микросреда с 
определённой влажностью, тем-
пературой для выхаживания не-
доношенных детей. Пользоваться 
новейшим оборудованием персо-
нал роддома обучали специали-
сты фирм-производителей. 

Первенец 
Обычно после сдачи объек-

та сначала перерезают красную 
ленту, встречают гостей, а потом 
в него заезжают те, для кого он 
строился. В Салде случилось на-
оборот. Как только получили ли-
цензию, срочно переехали и на-
чали приём будущих мам. 

Первым новорождённым стал 
нижнесалдинец с необычным 

именем – Эрих Краузе – 
совсем как известный бренд. 

Малыш весом 2,5 кг родился 31 
января. У Натальи Краузе это 
второй ребёнок и она никак не 
ожидала, что он станет первым 
ребёнком нового роддома.

– Вот и обновила, – с улыбкой 
говорит мама. – Была удивлена, 
когда врачи сказали ехать сюда. 
Новое здание и отношение но-
вое. Медсёстры и врачи доволь-
ные, периодически заглядывают, 
узнают, всё ли в порядке.

Персонал, похоже, рад пере-
езду больше, чем будущие мамы. 

– Здание большое, краси-
вое – ещё не совсем освоились в 
нём, –говорят медсёстры. – Надо 
быстро перестраиваться: привы-
кать к новому оборудованию, к 
большому количеству палат. 

Сегодня в роддоме трудится 
36 человек, однако, руководство 
строит планы по привлечению 
новых специалистов и уверено, 
что в такие условия люди охотно 
пойдут работать. Специалисты 
действительно нужны. И тогда 
салдинские женщины не с вол-
нением, а с удовольствием будут 
рожать дома. 

И стены лечат
Ну, а после выписки из 

нового роддома нижнесал-
динские малыши будут обслу-
живаться в новых условиях 
детского отделения ЦГБ по ул. 
К. Маркса. В обновлённые по-
мещения второго этажа мед-
персонал переехал 6 февраля. 
Какое-то время ему пришлось 
квартироваться в терапевти-
ческом отделении ЦГБ на Лу-
начарского. Четыре месяца в 
поликлинике и в стационаре 
шёл капитальный ремонт. Уте-
плена кровля, частично обнов-
лен фасад, установлена венти-
ляция, заменены радиаторы, 
входные группы, поставлены 
пластиковые окна; обновлены 
пол, потолок и стены. Всего 
на ремонт детского отделения 
ЦГБ потрачено около 4 млн ру-
блей, из них 1,4 млн выделено 
из бюджета города, остальные 

– из федерального.
– Построенное в 1937 году, 

здание давно требовало ре-
монта, – говорит главврач ЦГБ 
Галина Ярыгина. – Сейчас в ка-
бинетах и палатах стало уютно 
и даже просторно. 

Только вот завозить в но-
вые стены старую мебель было 
нерадостно. Теперь руковод-
ство ЦГБ ищет спонсоров, что-
бы и мебель можно было обно-
вить.

Приём маленьких пациен-
тов уже начался. 

было направлено на строитель-
ство нового здания родильного 
дома. Половину этой суммы вы-
делил областной бюджет. Более 
трети расходов (33%) взяло на 
себя градообразующее предпри-
ятие ВСМПО-АВИСМА и 17% 

– вклад муниципалитета. Ещё 
порядка 50 млн руб. выделено на 
закупку современного оборудо-
вания.

 400 млн руб.

Более 500 малышей 
каждый год появля-
ются на свет в верхне-
салдинском роддоме. 
Примерно 40% - дети 
Нижней Салды.

Что нам стоит
«Вестник» спросил сал-
динцев, что нужно ещё 
построить в Салде, что-
бы людям комфортней 
жилось?

Галина Шапкина, пенсио-
нерка:

– Хорошо, что роддом новый, 
что садик строится. Магазинов 
так вообще уже лишку, а вот жи-
лых домов не строится. Хорошо 
бы недостроенные когда-то дома 
привести в порядок. Фундаменты-
то уже есть – какие миллионы в 
землю зарыты! И уже кустарни-
ком зарастают. Считаю, нужно за-
няться недостроями.

Денис Сабанов, работник 
ВСМПО:

– Хотелось бы, чтобы учрежде-
ния досуга молодёжи появились и 
загородные объекты отдыха. Куда 
бы, например, можно было вы-
ехать на выходные с маленьким 
ребёнком. Те, которые есть, при-
надлежат предприятиям и для 
простого населения недоступны. 
Жалко, что лагеря загородного 
нет сейчас. 

Алёна Скоробогатова, со-
трудник полиции:

– Считаю, что нужно, в пер-
вую очередь, что-то возвести для 
детей и подростков. Ситуация с 
развлечениями для них выглядит 
не лучшим образом. Хорошо, что 
гоночную трассу построили, те-
перь секцию надо открывать. Ду-
маю, что загородный лагерь надо 
восстановить или построить но-
вый, и кафе детское. Ну, а взрос-
лые салдинцы, думаю, от хорошей 
лодочной станции не отказались 
бы. У нас красивый пруд и хочет-
ся, чтобы отдых на воде был ком-
фортным. 

Анатолий Гредин 
(первый справа) 
приехал перерезать 
красную ленту.

У Наталии Краузе второй ребёнок 
родился первым в новом роддоме.
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Саша Собяни-
на и Даниил 
Ибрагимов в 
музыкальной 
постановке 
сказки Андер-
сена.

Культура

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: 
мастерами бурачного дела, швеями-ру-
кодельницами, резчиками по дереву, сво-
ими уникальными талантами. У вас есть 

шанс дать волю творчеству и не только 
рассказать читателям «Вестника» о своём 
увлечении, но и выиграть приз! Заявки 
на участие подавайте по тел. 3-25-23.

Вечное лето
Не для гербария на урок ботаники, а для изготовления прекрасных панно 
собирает Лариса Углова цветочки и листики. Её хобби – фитодизайн.

Почти 13 лет Лариса ув-
лечена изготовлением 

картин из засушенных цветов и 
листьев. Но сначала она просто 
собирала красивые экземпляры 

– в толстых книгах засушивала 
лепестки и листья. Когда такого 
материала набралось изрядное 
множество, муж предложил со-
ставить панно, а сам сделал рам-
ку. Так появился первый коллаж. 

– Очень полюбила составлять 
флористические коллажи. Мож-
но смотреть и наслаждаться 
круглый год этой красотой! Не-
которые растения даже запахи 
сохраняют.

Увлечение стало набирать 
стремительные обороты после 
поездки на юг, откуда Лариса 
привезла кучу экзотических ли-
стьев и лепестков. Составила 
несколько интересных флори-

стических композиций. Вскоре 
ей предложили поучаствовать в 
конкурсе, и она выполнила ещё 
пару работ – получилась прилич-
ная коллекция. 

– Увлечение моё затрат фи-
нансовых практически не тре-
бует. За основу работы беру 
цветной картон, можно гофри-
рованный, использую упаковку 
для цветов. Подойдёт и ткань. 
Клей – обычный «Момент кри-
стальный». И, конечно, растения 
нужно специально подготовить.

Главное – защитить собран-
ные растения от влаги. Правда, 
имеются редкие исключения, на-
пример, тысячелистник лучше 
сохраняет свою окраску, если пе-
ред засушиванием его поместить 
на пару дней в воду. Ноготки, 
пижма, лютики и роза хорошо 
сохнут на корню. А вот комнат-

ные растения засушить не полу-
чилось – гниют.

– Обожаю анютины глазки, 
они почти не меняют цвет. Эф-
фектно выглядят папоротник, 
хвощ. Лепестки пиона коричне-
веют, но при удачно подобран-
ных других цветах из них можно 
составлять интересные коллажи. 
Стараюсь использовать цельные 
листья, иногда аккуратно подре-
заю, чтоб не крошились. Люблю 
работать с листьями рябины, ка-
лины, замечательно смотрятся 
даже соцветия пастушьей сумки, 
листья пустырника, бутоны че-
ремши. Помещаю готовые ра-
боты в рамки под стекло. Дело в 
том, что высушенные растения 
боятся открытых солнечных лу-
чей, поэтому дома у меня они 
висят на западной стене или в 
коридоре. 

Кто лучше слышит музыку
В Нижней Салде прошёл открытый кустовой конкурс среди учащихся детских школ искусств «Музыкальный калейдоскоп». 
И учащиеся нашей ДШИ победили в нём.

Команду Нижней Салды 
представляли трое уче-

ников – Юля Селяхина, Полина 
Старкова, Миша Углов и препо-
даватель Елена Луценко. Дети 
смышлёные, им ещё нет 10, а уже 
лауреаты нескольких конкурсов. 

– Я ничего не боюсь, уверена 
в наших силах. Наша команда 

– супер! И Елена Константинов-
на везде за нас горой, – говорит 
Юля Селяхина.

Как приобщить детей к клас-
сическому музыкальному насле-
дию? Через сказку! Все этапы 
конкурса были сказочными. На-
пример, в одном по музыкаль-
ному фрагменту нужно было 
узнать средство передвижения 
сказочного героя – дети даже пу-
тешествие в бочке юного Гвидо-
на правильно определили. В дру-
гом –  работали с интерактивной 
доской: на экране – Черномор, 
и надо выбрать соответствую-
щий ему жанр музыки. Клик на 
«марш» – и звучит марш Черно-
мора. 

Посложнее были викторины 

– из пере-
п у т а н н ы х 
букв дети составляли 
имена персонажей, а по фраг-
менту нотного текста находили 
их музыкальную тему. Слово 
«белочка» показалось длинным 
8-летнему Алёше Плаксину из 
Новоуральска, он глянул в ноты, 
пропел их про себя и сразу дога-
дался, что это Белочка из «Сказ-
ки о Царе Салтане» Римского-
Корсакова. 

– Мы в Салде первый раз. Всё 

очень нравится, у вас 
большая красивая школа. Ко-
манд съехалось много, по-
этому соревноваться интересно, 

– делится впечатлениями третье-
классница Ведерникова Даша из 
Лесного.

Но вот по коридору пробе-
жал Бармалей, за ним – Фея и 
Лисичка. Это сказочные герои 
торопятся на сцену, на главное 
событие дня – карнавал ска-
зочных персонажей. Ребята из 
Лесного показали «Айболита», 

музыку к которому написал пре-
подаватель их школы. Буратино 
и Мальвина из Верхней Салды 
закончили спектакль вручением 
подарка нашей ДШИ – денеж-
ного дерева. Нижнесалдинцы 
удивили танцем учащихся хорео-
графического отделения – насто-
ящей балерины в пуантах (Саша 
Собянина) и мужественным Оло-
вянным Солдатиком (Даниил 
Ибрагимов). 

В итоге команда нашей шко-
лы стала победителем «Музы-
кального калейдоскопа» – лауре-
атом конкурса первой степени! 
Второе место поделили Новоу-
ральск и одна из команд  Лесного. 
На третьем месте – три команды: 

Верхняя Салда, Сухой Лог и Лес-
ной. Все остальные получили ди-
пломы участников.

– Чувствуется серьёзна подго-
товка и организаторов, и команд, 

– говорит председатель жюри, 
завуч по учебной работе Нижне-
тагильского колледжа искусств 
Елена Топоркова. – Особая при-
знательность педагогам-теоре-
тикам ДШИ Нижней Салды, что 
затеяли такой праздник, прояви-
ли большую выдумку. Выражаем 
надежду, что проведение подоб-
ных конкурсов станет доброй 
традицией.

По материалам конкурса был 
издан буклет и вручён абсолют-
но всем участникам.

Светлана САЛАХОВА

Оказывается, мож-
но соревноваться и 
в такой дисциплине, 
как «слушание музы-
ки». Слушать музыку 
в Салду приехали 
участники из 
Горноуральского, 
Лесного, Сухого Лога, 
Новоуральска и Верх-
ней Салды – всего 45 де-
тей и 11 педагогов. 

Юные музыканты – гости 
города – побывали в музее 
НИИМаш. Дети были при-
ятно удивлены, как в таком 
маленьком городе выполня-
ются такие большие косми-
ческие задачи.

Команда «Волшебный клубок» (Новоуральск) – 
их ни с кем не перепутаешь. Болеют за своих.

Несмотря на стужу за окном, 
в доме у Ларисы – вечное лето.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Почти вся моя жизнь связана с 
Нижней Салдой, мне не понаслышке 
знакомы проблемы города и горожан. 
За последнее время сделано немало, но 
накопились и проблемы, которые надо 
решать.

Как действующий депутат и предсе-
датель ТСЖ, я знаю, насколько важна 
хорошо работающая «коммуналка», 
насколько важно обеспечить горячей и 
холодной водой всех жителей много-
квартирных домов, продолжить 
капитальный ремонт домов. Кроме 
того, необходимо обустраивать 
спортплощадки, проводить ремонт 
дорог и пешеходных дорожек, заас-
фальтировать дорогу вдоль домов № 5 и 
11 по улице Уральской.

Решить эти задачи по силам лишь 
команде опытных единомышленников. 
Именно поэтому я иду в Думу не один, 
а с командой заводчан.

Владимир Мурашов

НСМЗ

Председатель ТСЖ «Урал»
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №1

Уважаемые избиратели!

Вместе идем
работать на совесть!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Мурашова Владимира Дмитриевича

У кандидатов от НСМЗ есть четкое 
понимание общих проблем, существующих 
в Нижней Салде. Как и понимание того, 
какие шаги надо предпринимать и какие 
вопросы решать, чтобы принести пользу 
родному городу.

Поэтому мы идем в Городскую Думу 
командой единомышленников, которая не 
боится трудностей, а способна находить 
оптимальный путь  их преодоления.

Мы вместе с Вами сможем заняться 
решением проблем по ремонту дорог, 
достроить детский сад, установить во 
дворах детские и спортивные площадки, 
сделать родной город чистым и красивым, 
благоустроить дворы в кварталах многоэ-
тажной застройки.

Все это мы можем сделать только сообща, 
одной командой.

Владимир Савельев

НСМЗ

Начальник центральной
заводской лаборатории НСМЗ
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №3

Завод и город едины!

Уважаемые жители города!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Савельева Владимира Александровича

Евгения Козицына, кандидат в депутаты по 4 округу:

- Поддержим талантливую молодёжь!

В нашем маленьком городе проживает мно-
го одаренных детей, которые занимаются в 

различных кружках, секциях, клубах и показыва-
ют высокие результаты не только на области, но и 
на всероссийском уровне. К сожалению, расходы, 
необходимые для этого, ложатся на плечи родите-
лей. А ведь не у каждой семьи есть такая возмож-
ность. 

При распределении бюджетных средств де-
путаты не должны обходить стороной культуру и 
спорт. Я – ЗА достойное существование коллекти-
вов, которые представляют лицо нашего города!

Как представитель молодёжи, я выступаю ЗА 
улучшение досуга и мест, где проходят эти меро-
приятия. Нашему городу просто необходимо вос-
становить былой облик: кинотеатр, лодочную 
станцию с катамаранами, бассейн. Финансово 
поддерживать культурные заведения и площадки: 
Дворец культуры, стадион и парк Металлургов. 
Считаю, что стоит задуматься над этими вопроса-
ми, сделать город более оживлённым и не дать ему 
тускнеть на фоне других городов.

Коротко о себе:
Евгения Козицына 24 года. 

Имеет среднее -специальное об-
разование. Студентка Уральского 
института экономики управле-
ния и права по специальности 
«финанситс». Работает в УК ООО 
«Жилкомсервис» в должности эко-
номиста.

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Козицыной Евгении Александровны

Хорьков Павел Андреевич
избирательный округ № 3

Почему я иду в Думу?
– Потому что ХОЧУ принимать 

участие в решении проблем нашего 
города, строить наше будущее и бу-
дущее наших детей вместе с жите-
лями города;

– Потому что уже УМЕЮ решать 
проблемные ситуации, организовы-
вать коллектив, работать головой 
и руками и поэтому МОГУ быть по-
лезным Салде и салдинцам;

– Потому что и сейчас УЧУСЬ де-
лать всё это ещё лучше и эффектив-
нее.

Давать напрасных предвыбор-
ных обещаний я не хочу. Могу твер-
до обещать лишь одно – я сделаю 
всё от меня зависящее, чтобы в на-
шем городе хотелось жить, работать 
и растить детей. 

1979 г.р., главный метролог – 
начальник отдела ФГУП «НИ-
ИМаш», образование высшее, 
слушатель Президентской про-
граммы подготовки управленче-
ских кадров 2011-2012.

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Хорькова Павла Андреевича

Глобальный кризис ударил весьма ощутимо по социокультурной сфере. Главной 
задачей государства сейчас становится накопление «человеческого капитала» 

России, который в будущем станет основным источником прогресса и обеспечит рост 
экономики нашей страны. Среди самых насущных проблем и задач выделяется целый 
блок, связанный с образованием и культурой: малокомплектные школы, равный доступ 
к бесплатному образованию независимо от уровня доходов, «стареющие» педагогиче-
ские коллективы, организация досуга и свободного времени школьников, поддержка 
талантливой молодежи, повышение социального статуса работников дошкольного и 
дополнительного образования и др. Их решение требует повседневной, кропотливой и 
незаметной работы. 

В конечном счёте, именно люди создают успех любого дела. Даже небольшой коллек-
тив единомышленников способен сделать очень многое: Детская школа искусств, даже в 
условиях ограниченного финансирования, поддерживает статус одной из лучших школ 
Свердловской области, успешно участвуя в творческих конкурсах и научно-практиче-
ских конференциях, в том числе всероссийских и международных. 

Приняв решение об участии в предстоящих выборах в депутаты городской Думы, 
вполне осознаю всю степень ответственности. И рассматриваю статус депутата как воз-
можность реализации своего профессионального опыта при решении наиболее приори-
тетных и остро стоящих проблем городского округа. 

Уважаемые избиратели! Именно от вас зависит, кто будет представлять ваши инте-
ресы в городской Думе пятого созыва, кто будет от вашего имени работать над форми-
рованием и реализацией социальной политики городского округа Нижняя Салда. Сде-
лайте правильный выбор! 

Уважаемые жители 
избирательного округа № 1!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Осиповой Марины Борисовны

Осипова Марина Борисовна.

Фигура Александр Владимирович

Уважаемые нижнесалдинцы, 4 мар-
та Вам предстоит сделать свой 

выбор и своим голосом решить, как наш 
город будет жить дальше. Нынешние вы-
боры уникальны тем, что в списках канди-
датов присутствует много новых лиц, осо-
бенно молодёжи. И это не случайно. Это 
свидетельствует о том, что жизнь нашего 

города не безразлична никому и люди хо-
тят принимать в ней активное участие.

Какова моя предвыборная программа?
Решение проблемы отсутствия в горо-

де мест для культурного отдыха по про-
граммам «Культура России» и «Молодёжь 
Свердловской области».

Улучшение жилищных условий мо-
лодых семей по областным программам 
«Обеспечение жильём молодых семей» и 
«Ипотека».

Ремонт внутридомовых дорожных по-
крытий по программе «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской обла-
сти».

Создание единой городской системы 
тепловодоснабжения и поиск альтерна-
тивных вариантов обеспечения жителей 
города Нижняя Салда горячей водой.

Приведение внешнего вида города в 
порядок. Решение проблемы «недостроек» 
и разваливающихся брошенных деревян-
ных домов.

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата 
в депутаты Думы ГО Нижняя Салда Фигуры Александра 
Владимирорича

избирательный округ № 1
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Компаниц Виктор Павлович
— кандидат в депутаты по 4-му округу.

Я, Компаниц Виктор Павлович, ро-
дился в г. Первоуральск Свердлов-

ской области в 1957 г. После окончания 
средней школы поработал слесарем на за-
воде, затем отслужил 2 года в армии, после 
армии закончил Уральский политехниче-
ский институт по специальности инже-
нер-экономист. С 1982 г. живу в Нижней 
Салде и работаю в НИИМаш (за исключе-
нием 1 года в Новоуральске), сначала – в 
отделе труда экономистом, начальником 
бюро, замначальника отдела, затем – на-
чальником управления снабжения и сбы-

та. Сейчас –  главным специалистом. За 
30 лет  Салда стала для меня родным го-
родом, и мне нравится здесь жить. Однако 
в нашем городе есть множество проблем, 
которые требуют решения: это дороги 
и благоустройство, электроснабжение и 
уличное освещение, водо- и теплоснаб-
жение, социальная помощь пожилым лю-
дям, обеспечение молодых семей жильём, 
молодёжный досуг, обеспечение местами 
в детских садах... Список этот можно про-
должать достаточно долго. 

 За 4 года работы в Думе все эти про-
блемы стали для меня ближе и понятнее, 
я вижу вероятные пути их разрешения. 
Нужно пробиваться в федеральные и ре-
гиональные программы, на которые на-
правляются приличные деньги. Опыт уже 
есть, например, капремонт 28-ми много-
квартирных домов. Как гласит народная 
мудрость: «Под лежачий камень вода не 
течет». Вот и надо работать!

Не обещаю, что будучи депутатом 
решу все проблемы. Но могу обещать, что 
я приложу максимум усилий, все свои 
знания и умения для того, чтобы жизнь в 
Нижней Салде стала комфортней, инте-
ресней и веселей.
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Наш депутат – Васильев Сергей Иванович.

Многое прожито и пережито нижнесалдинскими жителями-избирателями, ко-
торые всегда ждали и напрасно надеялись улучшений в разных сферах своей 

жизни от своих депутатов в местные советы.
Прошли выборы 2008 г. и главой администрации города стал наш депутат Васильев 

Сергей Иванович. Я, как рядовая избирательница-пенсионерка довольна работой Васи-
льева С.И., надеюсь что меня поддержат и другие избиратели запрудной части города 
(Полушата, Балковские и Совхоз).

Не для одной меня он старался работать. Сколько мусора собрали учащиеся шк.№5, 
очищая берег пруда: весь мусор был вывезен благодаря его стараниям. Весной каждый 
житель мог избавиться от своего мусора бесплатно. Спиливаются ненужные деревья, 
меняются обветшалые столбы, налажено освещение улиц (если лампочки перегорают, 
надо об этом сообщать), очищаются от снега улицы. На площади Свободы отремонти-
рован памятник революционерам. По просьбе салдинцев заработала городская баня. 
Переоборудована котельная по ул. Рабочей Молодёжи. Построен мостик на Балковской 
речке.

Не без его участия и поддержки возрождается хорошая традиция проведения празд-
ника улиц. На радость детям появились новые яркие детские площадки в городе и со-
вхозе.

Между улицами Р.Молодёжи и Пионеров – во 2 и 4 переулках – ходить и ездить было 
затруднительно. Ямы завалены, естественная каменная горка снесена – дороги сделаны. 
По улицам тоже проводится «заплаточный» ремонт. К нашему депутату Васильеву С.И. 
можно прийти в любое время, несмотря на занятость, он всегда радушно примет, не от-
кажет в помощи. 

Перечисленное мною наглядно показывает избирателям то, что сделано при дефи-
ците городского бюджета. Сергей Иванович занимает очень хлопотный пост. Не всё мо-
жет сделать, что бы хотелось нам, избирателям, но сделал очень много. Но самое глав-
ное – Сергей Иванович хочет сделать для города много хорошего, нужного.

Шпанович В.Г., жительница улицы Рабочей Молодёжи.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Васильева С.И.

НОВОСЁЛОВА Нина Константиновна – заслуженный работник культуры РФ, 
русская, 1945 г.р., образование – высшее. В 1967 г. окончила музыкальное училище 
им.Чайковского, в 1988 г. – Нижнетагильский педагогический институт, 1993 г. – школу 
Управления образования. С 1971 г. работала в детской музыкальной школе преподава-
телем по классу фортепиано, с 1986 г. – завуч ДМШ, а с 1988 г. – директор. В 2001 г. от-
крыла художественное отделение, музыкальная школа перешла в статус Детской школы 
искусств. В 1993 г. написала методическую разработку, по которой была создана в городе 
Муниципальная многопрофильная гимназия. В период с 1997 по 1999 г.г. добилась у пра-
вительства Свердловской области финансовых средств для строительства и оборудова-
ния здания гимназии, которое простояло 8 лет (была выстроена одна кладка здания). В 
4 квартале 1999 г. здание было принято гос. приёмкой без замечаний и пущено в эксплу-
атацию. В настоящее время работаю в шк. №5 преподавателем по классу фортепиано. С 
2010 г. ИРРО г. Н. Тагила утверждена экспериментальная площадка на базе школы №5.

 Баллотироваться в депутаты городской Думы по пятому избирательному округу ре-
шила оказать помощь жителям этого округа по следующим проблемам:

– в организации и развитии социально-досуговых структур для детей этого района;
– в прокладывании водовода от скважины урочища Романовка до шк. №5 с установкой 

водоразборных колонок (проект разработан ещё при Е.Ф. Ильиных);
– в решении вопроса занятости в с. Акинфиево, проблемы обучения детей в совхозе и 

урегулировании движения школьного автобуса;
– в проведении ремонта дорог по ул. Урицкого (в районе бани), по улицам Рабочей 

Молодёжи и на Красной горке.
 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

4 марта ВЫ избираете депутатов в городскую Думу. Прежде чем голосовать за любого 
кандидата, ПРОШУ ВАС поставить перед собой следующие вопросы: зачем этот кандидат 
идёт в городскую Думу, что полезного он сделал для жителей города, работая на основной 
работе или на своём посту, и зачем он хочет стать депутатом?

Сегодня верю, что вновь избранный депутатский корпус будет достоин своих избира-
телей. С уважением к Вам, кандидат в депутаты пятого созыва пятого округа заслужен-
ный работник культуры Н.К. Новосёлова.

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Новосёловой Нины Константиновны

Я работаю на заводе больше 30 лет. За это 
время прошел все ступени производства – от 
оператора поста управления прокатного 
цеха до главного инженера, и привык решать 
конкретные задачи. Завод всегда был готов 
оперативно помогать горожанам в решении 
возникающих вопросов.

Основной задачей считаю работу с 
населением, которая позволит оперативно 
решать проблемы жителей округа, какими 
бы сложными они не казались, вовлечение 
людей в работу по улучшению санитарного 
состояния и благоустройству территорий, 
улучшению качества жизни. И сплоченная 
команда заводчан – людей, умеющих быстро 
принимать грамотные решения в реальных 
ситуациях, способна помочь городу, как 
никто другой.Юрий Зимин

НСМЗ

Главный инженер НСМЗ
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №5

Уважаемые избиратели!

Завод и город едины!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Зимина Юрия Васильевича

Я училась в школе № 8, выросла в Полуша-
тах. Сейчас, занимаясь вопросами заводчан 
и горожан, я вижу возможности их решения 
на уровне муниципальной Думы.

В своей работе я, прежде всего, буду 
содействовать решению проблем, которые 
хорошо знаю. В первую очередь, необходимо 
подумать о нуждах жителей. О том, как 
обеспечить ветеранам города и завода 
качественное и доступное лечение, своевре-
менное поступление льготных лекарств, 
благоустроить территорию возле школы №5, 
сделать так, чтобы дети имели возможность 
ходить на учебу по освещенным и чистым 
улицам и отдыхать летом в своем родном 
городе.

Я кандидат от НСМЗ и знаю, что общими 
силами всей команды заводчан вместе мы 
сможем сделать многое!

Нина Закирова

НСМЗ

Помощник начальника
филиала по социальным
вопросам НСМЗ
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №5

Команда заводчан –
на благо Салды!

Уважаемые избиратели!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Закировой Нины Николаевны
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Вот, снова поворот
За прошедшую неделю на территории Верхней и Нижней Салды было зарегистрировано 22 ДТП. Есть и пострадавшие.

5 февраля в час ночи на ул. Р. Молодёжи, в 
районе д. 18, «девятка» съехала в кювет и 

врезалась в дерево. За рулём был 22-летний па-
рень, который получил сотрясение головного моз-
га и ушибы. Пассажир, которому тоже немного за 
двадцать – ушиб грудной клетки. Как вскоре выяс-
нилось, они оба были пьяны. Прав водитель будет 
лишён на время, а вот авто уже, скорее всего, не 
восстановить.

 В тот же день на «Тойоте Раф-4» опрокинулась 
30-летняя девушка. Всё случилось при выезде из 
Нижней Салды, сразу после Мохового. После мо-
розов временная оттепель сыграла злую шутку с 
автомобилистами – дорога обледенела. Возможно, 
поэтому девушка не справилась с рулевым управ-
лением – автомобиль вынесло на «встречку». По со-
общению ГИБДД, там иномарка задела Ладу – ка-
лину, после чего съехала в кювет и перевернулась. 
Девушка в автомобиле находилась одна и отдела-
лась переломом ноги, хотя всё могло оказаться го-
раздо драматичней. Водитель Лады, тоже ехавший 
без пассажиров, не пострадал. 

Основными причинами ДТП, по мнению ин-
спекторов дорожного движения, являются всё-
таки не погодные условия, а неправильный выбор 
скорости, несоблюдение очерёдности проезда, а 
также неоправданный выезд на полосу встречного 
движения. 

Выхлопали…
В ночь с 3 на 4 февраля на городке Строителей и ул. Уральская было 
вскрыто несколько автомобилей.

Пострадали машины, припаркованные на 
ночь под открытым небом: на Уральской, 5 

из ВАЗ 2107 похитили магнитолу Sony и 2 колонки, 
а на Советской, 4 - всю заднюю панель с акусти-
кой. Около дома 19 по ул. Ломоносова воры просто 
«оторвались» – в «семёрке» разбили стекло, из «пя-
тёрки» выдрали магнитолу, а из ВАЗ 21099 вынес-
ли бортовой компьютер и магнитолу. У соседнего, 
дома №17, в «десятке» разбили боковое стекло. На 
следующую ночь из «четвёрки», стоявшей у дома 7 
по ул. Ломоносова, слили бензин. В некоторых ма-
шинах просто варварски порезали сиденья. Воров 

пока не нашли. Возбуждены уголовные дела, прово-
дятся оперативно-розыскные мероприятия. 

Есть предположения, что преступления совер-
шены одними и теми же лицами. Разок украсть 
когда-то получилось, и они уже не останавливают-
ся. Воруют, чтобы побыстрее и подешевле продать. 
По мнению правоохранителей, машины вскрыва-
ют «трудные» подростки, жаждущие развлечений. 
И, конечно, наркоманы. Умеючи это делается за 
10 секунд, сигнализация не всегда помогает: люди 
привыкли к вою «сирен» во дворах по поводу и без. 
А порой не спасают даже платные стоянки.

В одно мгновение
«Скорую помощь» вызвали в гаражный кооператив, расположенный за «Ко-
лоском», случайные прохожие. Они увидели лежащую на снегу пожилую 
женщину.

Субботним утром 4 февраля она пошла в га-
раж, чтобы взять из погреба овощей и почи-

стить снег. Особо не страдая какими-либо недуга-
ми, она вела здоровый образ жизни и чувствовала 

себя в свои 76 довольно бодро. Но возраст взял своё. 
Произошла внезапная остановка сердца. Смерть 
наступила мгновенно, медицина уже оказалась бес-
сильна.

Рейдерский захват
Перед судом предстанут три жительницы 
Верхней Салды, обвиняемые в рейдерском 
захвате коммерческого предприятия.

Как сообщает следственный комитет РФ Свердловской области, 
Салдинским межрайонным следственным отделом завершено 

расследование уголовного дела в отношении женщин, обвиняющихся 
в фальсификации решения общего собрания акционеров хозяйствен-
ного общества.

Как установлено следствием, гражданки, являясь наряду с ещё 
тремя гражданами учредителями и участниками ООО «Каскад», ре-
шили незаконно захватить управление этим коммерческим пред-
приятием. «Каскад» занимается сдачей в аренду торговых площадей, 
расположенных в одноэтажном здании магазина по ул. Восточная. Не 
уведомив трёх других участников общества, женщины провели два 
общих собрания, изготовили два протокола, содержащие заведомо 
ложные сведения о выходе из состава участников общества трёх сво-
их компаньонов и о переходе их доли обществу с ограниченной от-
ветственностью «Каскад». 

В ходе расследования уголовного дела были проведены почерко-
ведческая, компьютерно-техническая и иные экспертизы. Теперь уго-
ловное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением 
направлено в суд.

В Екатеринбург на игру с командой «Синие камни», к сожалению, салдинцы поеха-
ли ослабленным составом.

Морозным утром 3 февраля 
«Металлург» 2001-2002 г.р. 

отправился в столицу Урала. Просту-
да выкосила ряды наших хоккеистов, 
но желание победить грело душу. 
Команды играли на равных, но в 
третьем периоде соперникам уда-
лось перевесить чашу весов в свою 
пользу. Итог игры – 2:3 в пользу «Си-
них камней». 

Пятого февраля мы ждали ответ-
ный визит. Настрой у «Металлурга» 
был боевой. Дома, при полных три-
бунах, выиграть хотелось любой 
ценной! Однако растерянность в 
начале второго периода обернулась 
пятью забитыми шайбами в наши 
ворота. Но и при счёте 0:6 «Метал-
лург» сдаваться не хотел. До конца 
периода успели отыграть несколько 
шайб. Но итог игры – 4:6 не в нашу 

пользу. Из дальнейшей борьбы за 
призовые места команда «Метал-
лург» 2001-2002 г.р. выбыла. Сезон 
основных игр для неё закончен, но 
впереди ещё турниры и товарище-
ские встречи.

– Команда в этом сезоне проявила 
характер, дети показали достойную 
игру, – рассказывает тренер Олег Ба-
лакин. – Годы рождения у входящих в 
состав команды ребят указаны 2001-
2002, но нет ни одного 2001 г.р. Фак-
тически мы на год младше своих со-
перников. Однако никаких поблажек, 
мальчишки показывают хороший 
уровень. Отметить могу игру врата-
ря Кости Куцебина, капитан Вадик 
Климцев проявил настоящие лидер-
ские качества, особенно в последних 
играх. Бомбардиры Антон Лепихин и 
Никита Зуев – надежда команды. 

– К ребятам претензий нет, – ком-
ментирует последние поражения ко-
манды директор ДЮСШ Александр 
Долбилов. – Напротив, они достойно 
вышли из ситуации, проявив харак-
тер, спортивную злость. Не каждая 
команда отыграет 4 шайбы при за-
битых шести. Момент растерянно-
сти был, но для этого есть работа 
над ошибками. В следующем году 
никакие отговорки ни от родителей, 
ни от тренера приниматься не будут 

– установка лишь на чемпионство и 
золотые медали.

Команда 1999-2000 г.р. под руко-
водством Кирилла Долбилова успеш-
но начала плей-офф, буквально тан-
ком прокатившись по кушвинскому 
«Горняку». На выезде уделали сопер-
ников 6:0, дома – 10:0. Уже 10 февра-
ля едем в Верхнюю Туру.

Плэй-офф начался

На скорости и не такое может случиться. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 февраля 2012 года состоится очередное 

63 заседание Думы городского округа 
Нижняя Салда четвертого созыва

Проект повестки дня:
1. Отчет главы городского округа Нижняя Салда о результатах сво-

ей деятельности за 2011 год (докладчик – глава городского округа).
2. Об утверждении Положения о порядке создания, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Нижняя Салда (докладчик – администрация).

3. Об утверждении формы представления непосредственного 
руководителя муниципального служащего к присвоению классно-
го чина муниципальных служащих (докладчик – администрация).

4. О внесении изменений в Положение о денежном содержа-
нии лиц, замещающих должности муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда 
от 09.07.2009 № 24/7 «Об утверждении Положений об оплате 
труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда» (докладчик – администрация).

5. О внесении изменений в Положение о предоставлении 
однократно бесплатно земельных участков в собственность от-
дельным категориям граждан для индивидуального жилищного 
строительства (в редакции решений Думы городского округа 
Нижняя Салда от 20.01.2011 № 47/2, от 17.02.2011 № 48/10) 
(докладчик – администрация).

6. О выполнении плана работы администрации городского 
округа Нижняя Салда по выполнению наказов избирателей депу-
татам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва 
за 2011 год (докладчик – администрация).

7. О внесении изменений в Положение об обеспечении досту-
па к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда (докладчик – глава го-
родского округа).

8. О проведенном контрольном мероприятии в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Нижнесалдинский музей» (доклад-
чик – КРК).

9. Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению умерших граждан (докладчик – администрация).

10. О снятии решений Думы городского округа Нижняя Салда с кон-
троля главы городского округа (докладчик – глава городского округа).

11. Разное.
11.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кре-

диторской задолженности в бюджете городского округа Нижняя 
Салда (докладчик – администрация). 

11.2. Информация о реализации Федерального закона от 
29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» (докладчик – администрация).

11.3. Информация об организации электроснабжения в го-
родском округе Нижняя Салда после передачи имущества элек-
трических сетей из муниципальной собственности городского 
округа в государственную собственность Свердловской области 
(докладчик – администрация).

Земельные льготы
(Предоставление земельных участков отдельным категориям 

граждан для индивидуального жилищного строительства бесплатно)
В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федера-

ции предоставление земельных участков в собственность граждан и юри-
дических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотрен-
ных настоящим кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Именно такие случаи предусмотрел Закон Свердловской области от 
7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» в статье 54-7. Приме-
нительно к городу Нижняя Салда однократно бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства земельные 
участки могут предоставляться в следующих случаях:

1) если граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) если граждане относятся к категориям граждан, имеющих право на 
первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства; 

Правом на первоочередное получение земельных участков обладают:
- инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
- военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контрак-

ту, и граждане, уволенные с военной службы;
Правом на внеочередное предоставление земельных участков обладают:

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;

- граждане, подвергшие воздействию радиации вследствие аварии на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

- граждане из подразделений особого риска;
3) если граждане, окончили образовательные учреждения начального, 

среднего и (или) высшего профессионального образования и работают по 
трудовому договору в сельской местности по полученной специальности;

4) если граждане, не достигли возраста 35 лет на момент подачи заяв-
ления о предоставлении земельного участка, состоят между собой в браке 
и совместно обратились за предоставлением земельного участка;

5) если граждане являются на момент подачи заявления о предостав-
лении земельного участка родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, и совместно 
обратились за предоставлением земельного участка;

7) если граждане являются на момент подачи заявления о предоставле-
нии земельного участка одинокими родителями или лицами, их заменяю-
щими, воспитывающими несовершеннолетних детей;

8) если граждане являются ветеранами боевых действий на террито-
рии СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 
государств.

Земельные участки предоставляются бесплатно только для граждан, 
постоянно проживающих на территории городского округа Нижняя Сал-
да и только один раз. Предоставление осуществляется в порядке очеред-
ности поступления заявлений в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда о предо-
ставлении земельного участка. Граждане, имеющие внеочередное право, 
земельные участки предоставляются вне очереди. В первую очередь зе-
мельные участки будут предоставляться гражданам, включенных в перво-
очередной список, а затем гражданам, включенным в общую очередь. К 

заявлению гражданин прилагает: копию документа, удостоверяющего 
личность (с указанием прописки); копию документов, подтверждающих 
отнесение гражданина к той или иной категории; документ, подтвержда-
ющий факт постоянного проживания на территории городского округа 
Нижняя Салда.

Информация предоставлена отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда. За более 
подробной консультацией, а также подачей заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность однократно бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства Вы можете обращаться в кабинет № 
3 администрации городского округа Нижняя Салда, по адресу: г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2 к ведущему специалисту отдела Аллаяровой Ольге Ана-
тольевне, часы приема: вторник с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011  № 591

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципального казенного и бюджетного учреждения город-
ского округа 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
руководствуясь распоряжением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика раз-
работки нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Феде-
рального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Уставом городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и лик-

видации муниципального казенного и бюджетного учреждения городско-
го округа Нижняя Салда (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И.

Срок контроля – 31 декабря 2011 года.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

 Утвержден
постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салдаот 27.06.2011 N 591

Порядок
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципального казенного и бюджетного учреждения 
городского округа Нижняя Салда

Глава I. Общие положения
1. Настоящий Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-

ниципального казенного и бюджетного учреждения городского округа Нижняя Салда 
(далее - Порядок), разработан в соответствии с Гражданский кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь распоряжением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении 
плана-графика разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского округа Нижняя 
Салда и устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа Нижняя 
Салда, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа Нижняя Салда (далее - муниципальное 
учреждение), если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2. Учредителем учреждения является городской округ Нижняя Салда. Права учре-
дителя от имени городского округа Нижняя Салда осуществляют администрация го-
родского округа Нижняя Салда.

3. Муниципальное учреждение создается в результате его учреждения, а также в 
результате реорганизации существующей некоммерческой организации.

Глава II. Создание муниципального учреждения
5. Инициатором создания предприятия (учреждения) могут выступать: Дума го-

родского округа Нижняя Салда, глава администрации городского округа Нижняя Сал-
да, заместители главы администрации, структурные подразделения администрации.

6. Решение о создании муниципального учреждения принимается главой админи-
страции городского округа Нижняя Салда в форме постановления.

7. Инициатор создания муниципального учреждения представляет главе админи-
страции городского округа Нижняя Салда предложение о создании муниципального 
учреждения, которое должно содержать:

1) обоснование необходимости или целесообразности создания данного муници-
пального учреждения, а также создание учреждения путем изменения типа существу-
ющего муниципального учреждения;

2) обоснование предлагаемого типа создаваемого муниципального учреждения;
3) основные виды деятельности муниципального учреждения;
4) затраты на создание и смету затрат на содержание муниципального учреждения, 

источники их финансирования;
5) предполагаемую штатную численность работников муниципального учреждения;
6) информацию об имуществе и особо ценном имуществе, предлагаемом для за-

крепления за муниципальным учреждением;
7) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному казенному уч-

реждению права выполнять муниципальные функции.
8. Инициатором создания муниципального учреждения осуществляется подготов-

ка проекта постановления о создании муниципального учреждения, который должен 
содержать:

1) полное наименование и место нахождения создаваемого муниципального уч-
реждения с указанием его типа;

2) основные цели, вид деятельности создаваемого муниципального учреждения, 
определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

3) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять 
функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения;

4) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным учреждением, в том 
числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества (применительно к бюджетному учреждению), согласованные с отделом по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Нижняя Салда;

5) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
6) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием 

сроков их проведения;
7) сведения об ответственном, на которого возлагаются обязанности по подготов-

ке и предоставлению в уполномоченный орган учредительных документов для госу-
дарственной регистрации созданного муниципального учреждения.

Проект постановления о создании муниципального учреждения подлежит согласо-
ванию в установленном порядке.

9. Руководитель органа местного самоуправления городского округа Нижняя Сал-
да, осуществляющего полномочия учредителя создаваемого муниципального учреж-
дения, в сроки, установленные постановлением, обеспечивает подготовку проекта 
устава муниципального учреждения в соответствии с требованиями Порядка утверж-
дения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа 
Нижняя Салда и внесения в них изменений, а также государственную регистрацию 

юридического лица, постановку его на учет в налоговом органе.
10. Устав муниципального учреждения, изменения и дополнения к нему утверж-

даются постановлением администрации городского округа Нижняя Салда. Постанов-
ление администрации городского округа Нижняя Салда подлежит согласованию в 
установленном порядке

Муниципальное учреждение считается созданным с момента его государственной 
регистрации.

11. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда вносит соответствующие изменения (дополнения) в Реестр му-
ниципальных учреждений.

Глава III. Реорганизация муниципального учреждения
13. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в фор-

ме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
14. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, 

выделения, слияния, присоединения принимается главой администрации городско-
го округа Нижняя Салда в порядке, аналогичном порядку создания муниципального 
учреждения, путем его учреждения в соответствии с Главой 2 настоящего Порядка.

15. Инициатором реорганизации муниципального учреждения подготавливается 
и представляется главе администрации городского округа Нижняя Салда предложе-
ние о реорганизации, которое должно содержать:

1) обоснование необходимости реорганизации (с указанием формы реорганиза-
ции) муниципального учреждения;

2) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реоргани-
зации, с указанием их типов;

3) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения 
процесса реорганизации;

4) наименование Учредителя (Учредителей) реорганизуемого муниципального 
учреждения (учреждений);

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорга-
низуемого муниципального учреждения (учреждений);

6) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных 
учреждений);

7) оценку финансовых последствий реорганизации муниципального учреждения 
для местного бюджета;

8) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указа-
нием сроков их проведения;

9) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, 
реорганизуемого муниципального учреждения, а также предложения по их погашению;

10) проект перечней недвижимого и движимого имущества (с указанием особо 
ценного движимого имущества - для бюджетных и автономных учреждений), а также 
для реорганизованного казенного учреждения проект бюджетной сметы.

16. Инициатором реорганизации муниципального учреждения подготавливается 
проект постановления о реорганизации муниципального учреждения, который дол-
жен содержать:

1) наименование учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указани-
ем их типов;

2) форму реорганизации муниципального учреждения (учреждений);
3) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения 

процесса реорганизации;
4) наименование органа (органов) местного самоуправления, осуществляющего 

(осуществляющих) полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреж-
дения (учреждений);

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорга-
низуемого муниципального учреждения (учреждений);

6) информацию о руководителе реорганизуемого муниципального учреждения 
(учреждений);

7) сведения о закреплении либо изъятии ранее закрепленного за муниципальным 
учреждением имущественного комплекса, переходе имущественных и неимуще-
ственных прав и обязанностей муниципального учреждения;

8) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных 
учреждений);

9) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указа-
нием сроков их проведения.

17. Во исполнение постановления о реорганизации муниципального учреждения 
руководитель органа местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осу-
ществляющего полномочия учредителя муниципального учреждения, издает правовой 
акт, в котором указываются мероприятия, необходимые для реорганизации муници-
пального учреждения.

18. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается правовым актом 
органа местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осуществляющего 
полномочия учредителя реорганизованного муниципального учреждения, и пред-
ставляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные доку-
менты существующих юридических лиц.

19. Решение о реорганизации муниципального учреждения (учреждений), при-
нятое в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, при сохранении объема му-
ниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) учреждениями, не 
может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период, выделяемых данному органу местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда который осуществляет полномочия 
учредителя, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

20. Руководитель муниципального учреждения в трехдневный срок после полу-
чения в регистрирующем органе свидетельств (в том числе свидетельств о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о регистрации измене-
ний и (или) дополнений в устав и иных) представляет копии всех документов о ре-
организации в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда для внесения соответствующих сведений в реестр 
муниципальных учреждений.

Глава IV. Изменение типа муниципального учреждения
21. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
22. Решение об изменении типа существующего муниципального учреждения в це-

лях создания муниципального казенного учреждения, муниципального бюджетного 
учреждения или муниципального автономного учреждения принимается главой ад-
министрации городского округа Нижняя Салда в форме постановления.

23. Инициатором подготавливается и представляется главе администрации город-
ского округа Нижняя Салда предложение об изменении типа муниципального учреж-
дения, которое должно содержать следующую информацию:

1) обоснование необходимости изменения типа муниципального учреждения;
2) информацию об изменении (сохранении) муниципального задания при измене-

нии типа муниципального учреждения (в случае уменьшения числа муниципальных 
услуг и (или) уменьшения муниципального задания необходимо указать, кому эти 
услуги и объемы будут переданы);

3) информацию об изменении (сохранении) структуры и штатной численности 
муниципального учреждения;

4) информацию об изменении (сохранении) состава недвижимого имущества (в 
том числе земельных участков) и движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении (постоянном (бессрочном) пользовании) муниципального учреждения;

5) информацию об увеличении или о сокращении расходов местного бюджета, 
если они предполагаются в результате изменения типа муниципального учреждения.

24. Инициатором осуществляется подготовка проекта постановления об измене-
нии типа существующего муниципального учреждения, который должен содержать:

1) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его 
типа;

2) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
3) указание на то, какие органы осуществляют функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения;
4) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для муници-

пальных казенных учреждений);
5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муни-

ципального учреждения;
6) перечень мероприятий по изменению типа муниципального учреждения с ука-

занием сроков их проведения и ответственных лиц.
25. После издания постановления об изменении типа муниципального учреж-

дения его руководитель в сроки и порядке, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации, обеспечивает подготовку проекта устава муници-
пального учреждения, осуществляет государственную регистрацию изменения типа 
муниципального учреждения.

26. Принятие решения, указанного в пункте 22 настоящего Порядка, при сохра-
нении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) 
учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых данно-
му органу местного самоуправления городского округа Нижняя Салда как главному 
распорядителю средств бюджета городского округа Нижняя Салда на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ).

27. Руководитель муниципального учреждения в трехдневный срок после получе-
ния в регистрирующем органе свидетельств (в том числе свидетельств о внесении за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц, о регистрации изменений 
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и (или) дополнений в устав и иных) представляет копии всех учредительных докумен-
тов в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда для внесения соответствующих сведений в реестр муниципаль-
ных учреждений.

Глава V. Ликвидация муниципального учреждения
28. Муниципальное учреждение может быть ликвидировано при признании продол-

жения его деятельности нецелесообразным (в том числе невыгодным или убыточным).
29. Ликвидация муниципального учреждения в соответствии с гражданским за-

конодательством влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим лицам.

30. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается главой ад-
министрации городского округа Нижняя Салда в форме постановления.

31. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нижняя Салда.

32. Инициатором ликвидации муниципального учреждения подготавливается и 
представляется главе администрации городского округа Нижняя Салда предложение 
о ликвидации, которое должно содержать:

1) обоснование необходимости ликвидации муниципального учреждения;
2) информацию о дебиторской и кредиторской задолженности муниципального 

учреждения (в том числе просроченной);
3) предложения по использованию высвобождаемого недвижимого имущества (в 

том числе земельных участков) и движимого имущества, находящегося в оператив-
ном управлении (постоянном (бессрочном) пользовании) ликвидируемого муници-
пального учреждения;

4) информацию о сокращении и возможном трудоустройстве работников муници-
пального учреждения;

5) предложения по передаче (выполнению) муниципального задания ликвидируе-
мого муниципального учреждения.

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет 
муниципальные функции, предложение должно содержать информацию о том, кому 
указанные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномо-
чия органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, предложение долж-
но содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после 
завершения процесса ликвидации.

33. Инициатором ликвидации муниципального учреждения осуществляется подго-
товка проекта постановления о ликвидации существующего муниципального учреж-
дения, который должен содержать:

1) наименование муниципального учреждения с указанием его типа;
2) наименование органов местного самоуправления, осуществляющих полномо-

чия учредителя муниципального учреждения;
3) указание на состав и председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) 

муниципального учреждения;
4) лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации му-

ниципального учреждения;
5) источник финансирования расходов, связанных с проведением ликвидации му-

ниципального учреждения;
6) наименование правопреемника муниципального казенного учреждения, в том 

числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений;
7) порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
34. После издания постановления о ликвидации муниципального учреждения ру-

ководителем муниципального учреждения данное постановление в 3-дневный срок 
доводится до сведения уполномоченного государственного органа для внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведения о том, что муниципальное 
учреждение находится в процессе ликвидации.

35. Ликвидационная комиссия (ликвидатор):
1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

муниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации;
2) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявле-

ния требований кредиторами, представляет в орган, осуществляющий полномочия 
учредителя муниципального учреждения, промежуточный ликвидационный баланс 
для утверждения;

3) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в 
орган, осуществляющий полномочия учредителя муниципального учреждения, лик-
видационный баланс для утверждения;

4) формирует и передает в архив документы ликвидируемого муниципального уч-
реждения;

5) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по 
ликвидации муниципального учреждения.

36. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекра-
щения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

37. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исклю-
чением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого муниципального учрежде-
ния, передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) в муниципальную казну 
городского округа Нижняя Салда. Акт приема-передачи имущества подписывается 
главой администрации городского округа Нижняя Салда, начальником отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя 
Салда, начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером.

38. Ликвидация муниципального учреждения считается завершенной, а муници-
пальное учреждение - прекратившим существование после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

39. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) муниципального уч-
реждения обязан в трехдневный срок после получения в регистрирующем органе 
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
представить копии документов о ликвидации в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда для внесения соответ-
ствующих сведений в реестр муниципальных учреждений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10. 2011  № 910

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управ-
лением администрации городского округа Нижняя Салда, утвержденный постанов-
лением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 27.06.2011  № 593 
«Об утверждении  Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управлением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда»

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», части 3.3 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 
года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Нижняя Салда администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управлением ад-
министрации городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением главы 
администрации городского округа Нижняя Салда от 27 июня 2011 года № 593 «Об ут-
верждении  Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений Финансовым управлением админи-
страции городского округа Нижняя Салда»  (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 слова «3 - 5 разряды – код главного распорядителя средств, в ве-
дении которого находится муниципальное бюджетное, автономное учреждение» за-
менить словами «3 - 5 разряды - код органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), в ведении которого находит-
ся муниципальное бюджетное, автономное учреждение»;

1.2. в пункте 2.33 слова «в ведение другого главного распорядителя» заменить сло-
вами «в ведение органа местного самоуправления»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.11. 2011 № 966

О создании Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древеси-
ны на территории городского округа Нижняя Салда 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, во исполнение решения Комиссии Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области по предотвращению незаконной заго-
товки и оборота древесины в Свердловской области от 27.06.2011, в целях предотвра-
щения и профилактики правонарушений в сфере лесных отношений на территории 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
 1.1. Состав Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древе-

сины на территории городского округа Нижняя Салда (приложение № 1);
 1.2. Положение о Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории городского округа Нижняя Салда (приложение № 2);
 1.3. План мероприятий по предотвращению незаконной заготовки и оборота древе-

сины на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2014 годы (приложение 
№ 3).

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

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

 Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 10.11. 2011 № 996

«О создании Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древеси-
ны на территории городского округа Нижняя Салда» 

Состав
Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории городского округа Нижняя Салда

Председатель комиссии – Васильев С.И., глава администрации городского округа 
Нижняя Салда

Заместитель  председателя комиссии – Гузиков С.Н., заместитель главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда 

Секретарь комиссии – Гасина С.А., специалист 1 категории отдела гражданской за-
щиты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда

Члены комиссии – Кочнев А.Б., начальник отдела гражданской защиты и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда

Волкова Г.Н., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа Нижняя Салда 

Просвиряков Б.С., лесничий Нижнесалдинского участкового лесничества ГБУСО 
«Кушвинское лесничество» (по согласованию)

Корпачев П.В., прокурор г. Нижняя Салда (по согласованию)
Голубев Н.Н., начальник Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдин-

ский» (по согласованию)
Данилов Д.А., начальник отделения надзорной деятельности городского округа 

Нижняя Салда ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
Оленев И.В., начальник Межрайонной инспекции ФНС России N 3 по Свердлов-

ской области (по согласованию)

 Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 10.11. 2011 № 996

«О создании Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древе-
сины на территории городского округа Нижняя Салда»

Положение
о Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины на территории городского округа Нижняя Салда
1. Настоящее Положение о Комиссии по предотвращению незаконной заготовки 

и оборота древесины на территории городского округа Нижняя Салда (далее - Комис-
сия) определяет цели, задачи, полномочия, порядок ее работы.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления, го-
сударственных органов исполнительной власти и правоохранительных органов по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории город-
ского округа Нижняя Салда.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области и городского округа Нижняя Салда, а также 
настоящим Положением.

4. Основные задачи Комиссии:
- разработка предложений по подготовке в установленном порядке нормативных 

правовых актов по вопросам борьбы и профилактики правонарушений в сфере лес-
ных отношений;

- разработка мероприятий по противодействию незаконной заготовки и обороту 

Приложение № 3
Утвержден

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 10.11. 2011 № 996

 «О создании Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древеси-
ны на территории городского округа Нижняя Салда»

План мероприятий
по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2014 годы

№ 
п/п

Содержание мероприятия Форма реализации Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4 5
Организационные мероприятия, направленные на обеспечение охраны лесов и предотвраще-
ние незаконной заготовки и незаконного оборота древесины

1.

Проведение комплексного 
анализа ситуации с не-
законной заготовкой и 
оборотом древесины на 
территории городского 
округа Нижняя Салда 
и принятие мер по ее 
улучшению

Подготовка 
отчета

Не реже 2 раз 
в год
(весна, осень)

Администрация городского 
округа Нижняя Салда, 
Нижнесалдинское участ-
ковое лесничество ГБУСО 
«Кушвинское лесничество», 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Верхнесал-
динский»

2.

Осуществление обмена 
информацией (в пределах 
компетенции) по вопро-
сам заготовки и оборота 
древесины на территории 
городского округа Ниж-
няя Салда

Направление 
информации

По требованию 
областной 
Комиссии по 
предотвраще-
нию незаконной 
заготовки и обо-
рота древесины 
в Свердловской 
области

Администрация по город-
скому округу Нижняя Салда, 
Нижнесалдинское участ-
ковое лесничество ГБУСО 
«Кушвинское лесничество», 
прокуратура г. Нижняя 
Салда, Межмуниципальный 
отдел МВД России «Верхне-
салдинский»

3.

Осуществление совмест-
ного патрулирования 
лесов с целью выявления 
и установления лиц, осу-
ществляющих незаконную 
заготовку древесины

Проведение 
совместного па-
трулирования

В течение года

Нижнесалдинское участ-
ковое лесничество ГБУСО 
«Кушвинское лесничество», 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Верхнесал-
динский», прокуратура г. 
Нижняя Салда

4.

Проведение проверок 
лесопильных производств, 
расположенных на 
территории городского 
округа Нижняя Салда, на 
законность приобретения 
лесосырьевых ресурсов

Проведение 
проверок

В течение года
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Верхнесалдин-
ский», члены комиссии

5.

Организация дежурств 
на стационарных постах 
ГИБДД по проверке 
законности приобретения 
перевозимых лесных 
грузов на автомобильном 
транспорте

Проведение 
дежурства

Постоянно
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Верхнесалдин-
ский», члены комиссии

6.

Выявление и учет 
изменений состояния 
лесов, в результате их 
использования

Проведение 
натурных обсле-
дований лесных 
участков

Постоянно

Администрация городского 
округа Нижняя Салда,
ГБУСО «Кушвинское лесни-
чество» (в арендованных 
лесах)

7.

Информирование 
граждан через СМИ о 
проведении мероприятий, 
направленных на пресече-
ние незаконной заготовки 
и оборота древесины

Публикация 
статей в СМИ

Постоянно

Нижнесалдинское участ-
ковое лесничество ГБУСО 
«Кушвинское лесничество», 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Верхнесалдин-
ский», члены комиссии

Сведения
из первых  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов при проведении выборов депутатов Думы городского 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 0 0 800 800 800 800 0 800 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета избирательного объединения) (стр.38=стр.1-стр.11-
стр.18-стр.29)
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 500 500 800 800

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой о закрытии специального 
избирательного счета избирательного объединения) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29)

38 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 780 800 800 800 800 500 500 800 800

Председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии  Н.Б. Нагаева

древесины на территории городского округа Нижняя Салда;
-обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, государ-

ственных органов исполнительной власти и правоохранительных органов городского 
округа Нижняя Салда и Свердловской области по вопросам соблюдения законодатель-
ства, регулирующего деятельность по заготовке и обороту древесины.

5. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие 
функции:

- проводит комплексный анализ деятельности и обобщает практику соответствую-
щих структур по вопросам борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины;

- запрашивает в установленном порядке у органов государственной власти, орга-
низаций и физических лиц на территории городского округа Нижняя Салда и Сверд-
ловской области необходимую информацию и материалы по вопросам, относящимся 
к работе Комиссии;

- создает рабочие группы для решения отдельных вопросов по направлениям рабо-
ты Комиссии и определяет порядок их работы;

- организует исполнение принятых решений.
6. Члены Комиссии имеют право:

- участвовать в составлении плана работы Комиссии;
- вносить предложения по рассмотрению внеочередных вопросов на заседаниях 

Комиссии;
- участвовать в обсуждении и принятии решений по рассматриваемым на заседа-

ниях Комиссии вопросам.
7. Члены Комиссии обязаны:

- участвовать в заседаниях Комиссии;
- представлять в установленный срок письменное заключение по материалам, на-

правляемым им председателем Комиссии или его членам.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, при-

нимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее председателем.
9. Работу Комиссии организует председатель Комиссии. В случае отсутствия пред-

седателя его функции по руководству работой Комиссии осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

10. Председатель Комиссии утверждает повестку очередного заседания Комиссии.
11. Комиссия созывается по мере необходимости председателем, но не менее двух 

раз в год.
12. В заседаниях Комиссии принимают участие ее члены без права замены. При 

необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены лица, не являющиеся 
ее членами.

13. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами.
14. Комиссия принимает решения на своих заседаниях путем открытого голосова-

ния. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины при-
сутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос пред-
седательствующего является решающим.

15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят 
рекомендательный характер. На основании рекомендаций, принятых Комиссией, ру-
ководители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, представ-
ленных в Комиссии, в соответствии с их компетенцией вправе принимать обязатель-
ные для исполнения в возглавляемых ими органах решения.

1.3. в пункте 3.1 слова «Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Россий-
ской Федерации на основании документов клиента, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств» заменить словами «Операции отражаются на лицевых счетах 
в валюте Российской Федерации на основании документов клиента и иных докумен-
тов, определенных в установленном порядке»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года и применяется 
к правоотношениям с участием муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального за-
кона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении 
им субсидий из бюджета городского округа Нижняя Салда в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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8-963-444-9249
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СЦ «АС-Мастер» 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)

Ре
кл
ам
а

СВИНИНА (молодняк) 
минимальная партия ¼ ч. туши. 

Забой по договорённости. 
Доставка бесплатно 

т. 8-912-615-24-73 Ре
кл
ам
а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА
т. 8-961-763-92-19
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Требуется водитель 
с личным 

автомобилем
т. 8-922-118-29-22
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

СНИМУ

**две сдвоенных 2-комн. кв., 100 
кв.м в центре городка Строите-
лей под
любой вид коммерч. деят-ти, или 
меняются на 3-комн. //8905-
806-4100

***5-комн. 106 кв.м или меняется, 
рассмотрим варианты //8906-
855-9109

*4-комн. по адр.: Уральская,12 
//8922-100-5441

***2-комн.СМЗ, 2 эт., цена 1200 
тыс.р. или меняю на 1-комн. с 
доплатой //8922-120-3748

***2-комн. в отремонтир. доме 
//8963-040-9386 

*2-комн. по адр.: Ломоносова,42, 
3 эт. //8908-630-5503

**2-комн. по адр.: Ломоносова,44, 
45,8 кв.м, 2 эт. //8950-644-3640

**2-комн. по Фрунзе в 2-эт. доме, 
1 эт., или обмен на жильё в Екб 
//8903-086-1268

***1-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,52 //8961-574-3244

***1-комн. по адр.: Уральская,12 
или меняю на 2-комн. СМЗ с до-
платой //8952-726-5925 после 
19.00

*1-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
4 эт., 34 кв.м, тёплая, окна на юг 
//8904-173-6639
малосемейки:

***Строителей,3, 2 эт., цена 750 
тыс.р. //8906-804-9125, 8965-
521-9860

***Ломоносова,29, 4 эт., 28 кв.м 
//8929-219-9300, 8950-650-3208

**Строителей,46 //8929-219-
9641 после 19.00

**Строителей,48, балкон, 30,4 
кв.м, тёплая //8950-654-2019 

**Строителей, 46, 1 эт., 28 кв.м 
//8950-644-4783

*В.Салда, 32 кв.м, 5 эт., без бал-
кона //8908-910-3229, 8904-162-
3031

*Cтроителей,3 //8965-521-9860, 
8908-904-9125

*Строителей,48, 4 эт. //8922-214-
1881, 8912-644-4440 
комнаты:

**Фрунзе,137, 5 эт. //8950-198-
3536

*в коммуналке в Кержаках, 2 эт., 
тёплая, или сдаётся //8961-764-
3950

*Ломоносова,40, 19 кв.м, тёплая, 
можно на мат. капитал //8965-
537-3192
дома:

***1/2 Свердлова,81, бревенч., 3 
окна, колонка рядом, по улице 
газ, 13 соток //8912-250-3921

***М.-Сибиряка, газ, санузел 
//8961-764-6763

***Луначарского,205 (Кр. горка) 
новая баня, 10 соток, эл. отопле-
ние, еврорем. //8922-294-7498

**дерев. недостроен. на фунда-
менте под крышей 9х8, 20 соток, 
цена 230 тыс.р. //8909-025-4673

**Луначарского,224, возм. мате-
рин. капитал //8961-764-6037 
Слава

*коттедж по ул. Калинина //8903-
080-4902

*В.Салда, вода, санузел, гараж, 
хлев, баня, газ подведён к дому 
//8952-742-1241

*22 съезда,10 //8909-705-0944
*Бажова,9 газ //8909-705-8139
**Луначарского (с ц/о) или мен. 
на квартиру //8922-214-1881, 
8912-644-4440

**Чкалова, 18 (канализ., баня, 
хлев) или мен. на квартиру 
//8922-214-1881, 8912-644-4440

*1/2 Урицкого,25 (баня, скважи-
на, 7 соток, земля в собствен.) 
//8908-637-1119

*Калинина,11-2 (газ, вода, баня, 
6 соток) цена 1,5 млн р. //8904-
982-6546

*в р-не церкви, 2 эт., ц/о, баня, 
сарай, хлев, колонка напротив, 
или меняется на кв. в В.Салде 
//8912-672-1523

*в центре города (газ, сан.узел), 
рассмотрим варианты //8961-
764-6763
гаражи:

**за ц. 29 по договорённости 
//8908-923-2523

**в р-не ц. 29 //8909-030-2256
*в р-не Победы, 25 кв.м (погреб, 
смотр. яма) //8961-767-4054
участки, погреба и др.:

*сруб //8922-604-6267
*сруб 3х3 //8953-007-9794
автотранспорт, запчасти: 

**«Москвич»21-41 1995 г/в, цвет 
винш., сост. хор. //8961-777-
4743

***ВАЗ 219703 Приора, цвет 
сине-зел., резина зима-лето на 
литье, эл. зеркала, 2 стеклопод., 
мр3 //8950-640-5700

***ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет му-
рена, газ/бензин, музыка, сиг-
налка, небитая, некрашеная 
//8909-000-6474

***ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет опал, 
пробег 95 тыс., сигналка, мр3, 
подогрев сидений, 4 стеклопод., 
противотуман., зим. рез., литьё 
ВСМПО на 14 //8961-775-9822 
Женя

***ВАЗ 21061 1998 г/в, цвет зелё-

ный, цена 35 тыс.р., торг //8909-
030-5053

***ВАЗ 2109 1999 г/в, цвет сине-
зел. //8922-179-9003

***ВАЗ 2105 1999 г/в, цвет тёмно-
зел. //8963-447-3746

***ВАЗ 2107 1997 г/в //8963-041-
7999

***ВАЗ 2106 2000 г/в, цвет белый 
//8912-660-2286, 8909-027-5006

**ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет фио-
лет., 2 компл. резины, диски, мр3 
//8961-763-9126

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет зелё-
ный, газ/бенз., сигналка, мр3, 
небитая, некраш. /8922-218-
0980

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зе-
лёный сад, 2 компл. колёс, мр3, 
чехлы, цена 65 тыс.р., торг или 
обмен на ВАЗ 2106-07 не старше 
2000 г/в //8952-737-7701

**ВАЗ 2110 2002 г/в, компл. люкс, 
4 эсп, обогрев сидений, сигнализ. 
с автозап. Шерхан, в салоне не 
курили, сост. отл., вложений не 
требует //8965-544-5542

**ВАЗ 11193 хетчбек Лада Кали-
на 2007 г/в, цвет бежево-серый 
//3-1211, 8909-705-0429

**Приора хэтчбек 2009 г/в, цвет 
серебрист.16 клап., магнитола, 
4 колонки, резина лето/зима, 
эл.зеркала, 2 хоз. //8965-517-
0193 

**ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет синий 
металлик, сигналка, евроруч-
ки, проклеена, хромир. Колпаки 
//8950-643-8474

**ВАЗ 21053 1996 г/в, сост. хор., 2 
компл. резины+стеклопод. в по-
дарок //3-1658 после 19.00

**ВАЗ 21074 2008 г/в, цвет зелё-
ный, инжектор, сигнализ., про-
бег 36 тыс., музыка, 1 хоз., сост. 
хор. //8906-859-6533

*ВАЗ 2106 1994 г/в, цвет голубой, 
двиг. и ходовая после капрем. 
цена 300 тыс.р. //8909-705-1379

*ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет светло-
беж., двигатель после капрем., 
пробег 1 тыс., мр3, резина зима-
лето //8950-640-5700

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет синий, 
торг //8965-531-0412

*ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет ярко-
белый, двиг. 1600, 5-кпп, мр3, 
диски литые на 14, резина Кор-
диант, задняя оптика, ксенон, 
чехлы, сост. хор. //8953-042-
1007

*ВАЗ 2170 Приора 2007 г/в, цвет 
серо-голубой, сигн., автозап., му-
зыка, недорого //8909-031-1734

*ВАЗ 21053 2000 г/в, цвет беж., 
на ходу, цена 35 тыс.р. //8909-
701-0560

*ВАЗ 2106 2003 г/в, цвет гранат, 
сост. нового, цена 90 тыс.р.; ВАЗ 
2108 2000 г/в, цвет гранат, цена 
90 тыс.р. //8952-731-4721

*ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет вишня, 
сост. хор. //8909-000-6437

*ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет муре-
на, инжект., сигнализ., мр3, борт. 
комп., проклеен, подогрев. двиг., 
пробег 32 тыс., 1 хоз. //8922-
179-7131

*ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет тёмно-
синий, мр3, сост. хор. //8952-
727-7041

*ВАЗ 2109 1994 г/в, цвет серый, 
сигнализ., мр3, заменены стойки, 
шаровые, рулев. наконечники, 
цена 42 тыс.р. //8909-705-1379 

*ВАЗ 210740 2011 г/в, 2011 г/в, 
цвет сине-зел., V1,6, пробег 5 
тыс., музыка+зим. резина, цена 
200 тыс.р., торг //8922-199-6912

*ВАЗ 2107 1998 г/в, цвет фиолет. 
//8365-522-1212

*Приора хетчбек 2009 г/в, цвет 
сребристый, сост. хор. //8965-

517-0193
*Лада Калина 2008 г/в, цвет ни-
фертити //8961-777-4576

***Богдан 2110 2010 г/в, музы-
ка, сигнализ., цена 275 тыс.р. 
//8906-855-9039

***Шевроле Ланос 2007 г/в, цвет 
зелёный, кондиц., ГУР, ЭСП, му-
зыка, сигнал., 1 хозяин, небитый, 
некрашеный, сост. идеальное, 
цена 230 тыс.р., торг //8952-
733-6717

***Дэу Нексия 2008 г/в, кондиц., 
музыка, сигнал., 1 хозяин, сост. 
хор., цена 220 тыс.р. //8952-733-
6717

*Опель Астра хетчбек 2007 г/в, 
цвет серый, 1,6V, пробег 73 тыс., 
автомат+механика //8952-731-
8170

*Дэу Матиз 2006 г/в, цвет тёмно-
синий //8906-859-8864

*Хёндай Акцент 2006 г/в, пробег 
86 тыс., мкп, авs, гур, кондиц., 
эсп, п/б водит., 1 хоз., т/о у офиц. 
дилера //8906-856-0759

***Трактор Т-40АМ 1989 г/в 
с ведущим передним мостом 
//8909-026-1811, 8922-296-0929

**диски на 15 от Лансера //8908-
634-2838

**спорт. кресло к мотоциклу 
«Урал», цена 2 тыс.р. //8952-740-
0859

*спойлер ProSроrt спорт., рас-
предвал подъём горба 11.6мм-4 
тыс.р., зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

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

*водонагрев. проточный типа 
Омега //8961-765-9430

**холодильник Бирюса со стекл. 
дверцей //8905-806-4100

**коляска инвал. универсальная 
(не б/у), 3 1-спал. кровати с де-
рев. спинками //8963-040-9386

**две инвал. коляски – комнатная 
и прогулочная //8906-858-0757

**газ. плита 4-конф., сост. отл. 
//8909-705-7013

*газ. плита «Дарина» без 
эл.поджига, б/у 3 мес., цена 4 
тыс.р. //8929-215-7311

**телев. LG б/у немного, недоро-
го //8965-500-0805

*телев. Самсунг 37 см, сост. хор., 
недорого и подставка (крепится 
к стене) //8922-118-1974, 3-1584

*ванночка //8952-728-1194
***стир. маш. «Волна» новая, п/
автомат //8912-213-8592

***м/мебель, сост. хор. //8908-
6376614

***м/мебель, цена 3,5 тыс.р. 
//8908-924-8766

**стол большой овальный на 2 
ногах //8905-806-4100

**стенка и кресло-кровать, недо-
рого //8963-045-3892

**стенка 3 м, полир., цена 4 тыс.р. 
//8922-123-7455

***гарнитур (шкафы) для небол. 
кухни, недорого, возм. продажа 
по частям и газ. плита «Гефест», 
сост. хор. //3-0600, 8909-028-
2622

***аккордеон //8906-856-0578
**пианино, 3-створч. шифоньер, 
2-конф. газ. плита //8961-769-
3975, 8906-859-1944

*детский диван-кровать за сим-
волич. цену, сост.хор. //8904-

173-6639
*две кровати дерев. с прикроват. 
тумбочками //8908-630-5503

***шифоньер 3-створч. и прихо-
жая, недорого //3-2611 

*шифоньер угловой //8905-803-
1842

*шифоньер 2-створч., недорого, 
сост. отл. //8909-027-2498

*шкаф 1,2, цвет ольха, цена 5 
тыс.р.; стол обеден. раздвиж., 
цвет белый мрамор, цена 2,5 р. 
//8965-521-9860

***шуба мутон., б/у неск-ко раз, 
р.62, цена символическая, воз-
можна рассрочка; сапожки зим. 
жен. (Финляндия) р.39, каблук 
4 см устойч., цена 600 р. //8903-
080-8592

***шуба мутон. укороч., цвет 
беж., капюшон отделан норкой, 
р.44, недорого //8906-856-0578

*шапка норк. белая, б/у 1 сезон, 
цена 1,5 тыс. //8912-247-9697

*муж. кож. куртка осень-зима, 
р.50, 2 жен. пальто демисез., р. 
46, сост. хор. //3-0534, 8909-028-
2584

*шуба норк. цвет орех, р. 48-50 
//8909-029-0251

*шуба серая енот. длинная, сост. 
отл. //8912-250-8997

*платье свадеб., шуба, р. 42-44 
//8963-031-8153 

*два кож. плаща – тёмно-коричн. 
и чёрный классич., р. 46-48 в отл. 
сост. //8904-989-4467

***коньки муж. р.38, цена 400 р. 
//8906-807-6359

***стеновые плиты 6 м, 3 шт. 
//8922-125-8961

***плиты перекрытия п-образные, 
б/у, дёшево //8912-659-2700, 
8922-219-7330

**оружейный сейф //8904-388-
7436

**картофель //8963-032-8696
***ОТДАМ сервант, книж. шкаф, 
тумбочки, 1-спал. кровать //3-
2611
коляски:

***трансф. зима-лето, цвет розо-
вый, всё в компл., чехлы на колё-
са – в подарок //8952-728-1194

*трансформер, для двойни 
//8961-765-9430

*трансформер зима-лето, цвет 
синий с жёлтым, б/у 7 мес., сост. 
отл. //8903-078-8401

***журнал мод Бурда 2000-2009 
//8909-030-3249

***запчасти двигатель Д5 от мо-
педа //8909-031-7658

***авто после ДТП //8963-041-7999
***ЛУАЗ с докум., рассм. предло-
жения //8906-806-0056

***пайву (2-3 ведра), из любого 
материала //8909-705-0396 по-
сле 17.00

**2-комн. кв. в Н.или В.Салде 
//8904-984-6057

**2-комн. //8912-663-5831
*1-комн. нав 1 эт. за 500 тыс.р., 
рассм. предложения //8953-609-
3512

*старые радиоприёмники, фото-
ап., объективы //8905-802-3150

***2-3-комн. на 1 эт. с выкупом 
через год, рассмотрим предложе-
ния //8953-609-3512 

**1-комн. СМЗ или 2-комн. НИИ 
для молодой семьи на длит. срок. 
//8909-024-7271

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 8(34345)5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населени-
ем около 18 тысяч человек, и уход 
из жизни каждого отдельно взято-
го нижнесалдинца – горе многих 
людей. Каждый человек, сколько 
бы лет ему не было отмеряно, за-
служивает того, чтобы после смер-
ти о нём помнили. Сохраним свет-
лую память об ушедших салдинцах.

Долбилова Л.М. 1928 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***1-комн. СМЗ на длит. срок 
//8963-055-5973

***комната Фрунзе,137, 18 кв.м 
на длит. срок //8909-029-8240

**1-комн. //8950-631-1581
**2-комн. в отремонт. доме НИИ-
маш, а также дом добротный по 
ул. Т.Евсеева с послед. выкупами 
//8963-040-9386

**2-комн. НИИмаш рус. семье 
//8909-705-0280, 8965-527-2405

**м/сем. на длит. срок, толь-
ко сем. паре, предопл. 2 мес. 
//8906-815-9759

**Фрунзе, 137, 2 эт. //8950-198-
3536

*1-комн., 3 эт., тёплая, желатель-
но сем. паре //8953-384-6805

**1-комн. НИИМаш на 2-комн. с 
балконом, 2 эт. //3-2611

*2-комн. 45,8 кв.м на дом бла-
гоустр., рассмотрим варианты 
//8950-644-3640

*2-комн. НИИ на 3-комн.или про-
дам //8953-043-5988

*дом на ул. Подбельского (газ, 
вода рядом, баня, кр. двор, хлев, 
бол. летняя кухня, 8 соток) на 
1-комн.или м/сем. СМЗ //8909-
705-6990

***найден тел. Нокия чёрный, в 
р-не церкви, в последних числах 
января. Обр-ся в редакцию

***найдены ключи около «Сереб. 
копытца» с брелоком Альфа-хра-
нитель. Обр-ся в редакцию

*найден ключ около купели в 
Крещение, предположительно от 
отеч. авто //обр. в ред.

*найден на пруду мотоц. номер 
56-77СВК //обр. в ред.

продаются:
***коза //8909-029-8240
**щенки среднеазиат. овчарки 
//8902-874-0775

**щенки западно-сиб. лайки от 
рабочих собак, 2 мес. //8950-
196-6992

**котёнок шотланд., с родослов-
ной, окрас красный мрамор, 3 
мес., мальчик, к туалету приучен 
//8919-373-4908

*щенки сторожевой овчарки 
//8922-613-2321

*котята шотландские от выста-
вочн. титулов. производителей, с 
докум. //8963-275-8655

*котята шотландские вислоух. и 
прямоух., окрас голубой и чёр-
ный дым, с родословной от ти-
тулован. отца, недорого //8908-
907-1738

**бычок 3-4 мес., 140 кг //8950-
196-1824

*крольчата //8903-082-9167
*щенки, 3 мес., от умной мамы 
овчарки //8953-042-2112
отдам в добрые руки:

***кошечку, 5 мес., окрас чёрный, 
приучена к туалету //8904-545-
3833

**котёнка сиам., мальчик, 2 мес. 
//8963-851-7869

**щенков дворняжки //8909-
705-2412

**в МКУ «Нижнесалдинский му-
зей»:

- экскурсовод.
Требования: высшее историче-
ское образование, организатор-
ские способности, коммуника-
бельность.
Обращаться: 3-1472, 8906-859-
6456

*В организацию:
- электрогазосварщики
- газорезчики
- монтажники м/к
Обращаться: //8912-240-2366

***Ищу умельца по переработке 
шерсти //8961-769-5862

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

*29 марта в 16.00 в кафе «У 
рощи» состоится вечер отды-
ха для неработающих пенси-
онеров НИИМаш. Записаться 
можно по тел. 3-62-02, 3-1098, 
36-487.

Совет ветеранов НИИМаш.

**      Вниманию салдинцев! 
Магазин «ЭЛЕКТРОСТРОЙ», на-
ходившийся по адр.: Ломоно-
сова,19, ПЕРЕЕХАЛ на новый 
адрес: Ломоносова, 7. Ждём вас 
за покупками!

*12 февраля 2012 г. в городской 
библиотеке (Новая,8) состоится 
встреса кандидатов в депутаты 
Н-Салдинской городской Думы 
с избирателями округов №1,2,3. 
начало в 13.00.

Оргкомитет.

*От всей души благодарим род-
ных, близких, семью Лепиловых, 
соседей, спортсменов НИИМаш, 
особенно коллег-городошников; 
сотрудников кафе «Русь» за вкус-
но приготовленные поминаль-
ные обеды, сотрудников фирмы 
«кедр» за точность и чёткость в 
выполнении своих обязанно-
стей. Спасибо всем за помощь и 
моральную поддержку в органи-
зации похорон 
Семёна Васильевича Дацко. 
Пусть земля ему будет пухом.

Жена, сын, сноха, 
внучка Ксения, соседи.

*Выражаем благодарность со-
трудникам ц. №6 завода химиче-
ских ёмкостей, прокатного цеха 
СМЗ, а также соседям, друзьям, 
близким, всем, кто помог в по-
хоронах нашего любимого мужа, 
отца, дедушки, брата, 
Петра Васильевича Коркина.

Родные.

28 января на 
57-ом году ско-
р о п о с т и ж н о 
ушёл из жизни 
наш дорогой 
любимый муж 
и отец 
Владимир Иванович 
Терентьев.
Выражаем огромную благо-
дарность ритуальному агент-
ству «Кедр», лично О. Лепило-
ву, В. Бойко, работникам кафе 
«Русь», а также всем друзьям, 
родным и знакомым, кто раз-
делил с нами горе.

Жена, дети.

СКОРБИМ

*Благодарим бригаду рабочих и 
нач. участка УК «Жилой дом» 
А.Ю. Базарова за добросовест-
ную и оперативную работу по 
устранению аварии в д.103 по ул. 
К.Маркса.

Жильцы дома. 

*Коллектив Детской поликлини-
ки ЦГБ от души благодарит уча-
щихся НСПУ Чуешкова Конрата 
и Андрея Худасова за оказанную 
помощь в переезде поликлиники. 
Большое вам спасибо, ребята.

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

Розу Николаевну Летягину
С юбилеем!

Хоть 80 лет уже прошло,
Пусть молодость в душе 

не увядает,
Всегда на сердце будет хорошо,
Здоровье никогда не огорчает.
Так хочется, чтоб жизнь добро 

несла,
Заботой окружала и вниманием,
Всегда спокойной радостной 

была,
Дарила исполнение желаний.

Коллектив первого отдела 
НИИМаш.

Т.В. Голованову
С юбилеем!

Т.А. Большакову, Э.К. Лушни-
кову, Л.И. Моршинину, 

Р.Г. Ольховик, Л.В. Распопову, 
Т.М. Щукину

С днём рождения.
Вам сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровыми быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать.

Совет ветеранов НИИМаш.

Л.Е. Пашкевич, М.Н. Терентье-
ву, А.П. Коновалову, 

Г.А. Макарову, Х.И. Ларину, 
Б.К. Михайлова

С днём рождения.
Пусть здоровье и погожий день 
Дарят бодрость, много свежих 

сил
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

И.В. Зорихину
С юбилеем!

Т.И. Большакову, Е.И. Гусеву, 
Н.И. Гуляеву, Л.Т. Коцюбин-

скую, Н.С. Горшкову, А.П. Ко-
новалову, Л.А. Муравьёву

С днём рождения.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть.

Общество инвалидов.

Дорогую 
Валентину Герасимовну 

Шпанович
С днём рождения.

Пусть спутником будет здоровье 
отличное,

Пусть в дом никогда не стучится 
беда,

Успехов, удачи, счастья личного
И бодрости духа желаем всегда.
Подруги из «Весёлой горенки».

Артёма Красноглазова 
С 17-летием

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья не забывают.
Пусть радость, счастье и успех,
Как лучезарная звезда, 
Сопутствуют тебе всегда.

Мама, брат Сергей, д. Игорь

Ненаглядного внука, 
золотого племянника
Артёма Красноглазова

с днём рождения
Тебе всего 17
Весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу, найди средь 

всех дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза 

судьбе.
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.

Бабушка Валя и т. Оксана

Пятница, 10 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Блгв. князю Александру Не-
вскому и канона Преподобному 
Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 11 февраля
8.00 – Водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия. 
Панихида 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 12 февраля
8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 13 февраля

9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу 
и прочим Небесным силам бес-
плотным 

Вторник, 14 февраля 
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну 
16.00 – Всенощное бдение 

Среда, 15 февраля
Сретение Господа нашего 

Иисуса Христа
8.30 – Божественная литургия
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В кафе-бар «ПИКО» требуется: 

ПОВАР
Н. Салда, ул. Строителей, 44а

т. 8-904-389-38-89, 3-23-10
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01
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ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
БЫЧКИ

т. 8-961-769-58-62
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КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого

т. 8-932-606-32-42
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Сдаётся площадь 33 м2 
в аренду на 1 год. 

По адресу: ул. Ломоносова, 42 
в м-не «Фаворит» т. 8-961-772-83-14
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Грузоперевозки ГАЗель 
борт – 4м, (объём кузова 14 м3)

т. 8-922-125-89-61

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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Прогноз погоды

Ответы на кроссворд в № 589
По горизонтали: 5. Юрта. 6. Парк. 7. Ярус. 9. Инджун. 12. Пика. 
15. Хала. 16. Хна. 17. Юдо. 19. Лида. 20. Хорал. 21. Тунец. 23. Жила. 
24. Иглу. 25. Сура. 28. Укор. 32. Еры. 33. Иво. 35. Гул. 38. Оби. 39. 
Кабул. 41. Кайф. 42. Саше. 43. Косец. 44. Сны. 45. Абаз. 47. Ирга. 
49. Ата. 50. Мира. 51. Буер. 52. Кляп. 53. Трог. 54. Адам. 58. Аиди. 
61. Ком. 64. Дина. 65. Крен. 66. Шик. 69. Итака. 70. Аист. 72. Грум. 
74. Алена. 75. Пик. 76. Пси. 77. Ета. 78. Сет. 79. Уток. 84. Утро. 85. 
Мясо. 86. Инти. 87. Нерва. 90. Аслан. 92. Репс. 94. Гак. 95. Бок. 96. 

Юрка. 99. Кьят. 100. Голиаф. 101. Виго. 102. Квас. 103. Фаза.
По вертикали: 1. Птах. 2. Воина. 3. Нанду. 4. Сажа. 7. Ял. 8. Раджа. 
10. Нал. 11. Уют. 13. Клоун. 14. Аи. 16. Хряк. 18. Онон. 20. Ханой. 
22. Цинга. 25. Секс. 26. Уран. 27. Рыбы. 29. Коса. 30. Обет. 31. Рица. 
33. Икар. 34. Ваза. 36. Ушиб. 37. Леру. 40. Лампада. 43. Картина. 
46. Би. 48. Ге. 55. Ди. 56. Анап. 57. Маис. 58. Акут. 59. Ирма. 60. Де. 
61. Кипу. 62. Отит. 63. Мако. 66. Шест. 67. Инер. 68. Като. 71. Си-
фон. 73. Репин. 80. Смесь. 81. Торг. 82. Волк. 83. Битюг. 88. Вагон. 
89. Ако. 90. Аба. 91. Софья. 92. Руан. 93. Пк. 97. Ро. 98. Адат.

АЛКОГОЛЬ, сигареты, НАРКОТИКИ, 
игромания, СТРАХ, одиночество, 
ДЕПРЕССИЯ, болезни, СМЕРТЬ!

…устал от наркотиков?
…замучила депрессия?

…хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-922-604-62-67, 8-903-078-04-75
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По горизонтали: 5. Тара. 6. Французский композитор. 7. 
Белый клен. 9. Попытка отыграться. 12. Женское имя. 15. 
Ударная часть маслобойки. 16. Речная рыба. 17. Часть пьесы. 
19. Синтетическое волокно. 20. Одежда на выброс. 21. Вави-
лонский бог. 23. Болезнь растений. 24. Полный порядок. 25. 
Что держит корабль. 28. Женское имя. 32. Населенный пункт 
в Китае. 33. Брат Митька помирает ... просит. 35. «Мать» у 
казахов. 38. Селение в Киргизии. 39. Семерка пик. 41. Драка 
по-польски. 42. Знамя. 43. Участник застолья. 44. ... Рубин-
штейн. 45. ... Гайдар. 47. Китайская крапива. 49. Искусство. 
50. Вздор, чепуха. 51. Род морского рака. 52. Уроженец 
Иордании. 53. Сорт груши. 54. Шишкин (имя). 58. Водопад в 
Норвегии. 61. Город в Китае. 64. Женская индийская одежда. 
65. Чернокожий. 66. Ед-ца дозы ион. излучения. 69. Луговой 
волк. 70. Остров в Мраморном море. 72. Сорт земляники. 
74. Опера З. Палиашвили. 75. Протяжный крик. 76. Житель 
Дагестана. 77. Штат США. 78. Царь Иудеи. 79. Сын Дедала. 
84. Волейбольный прием. 85. Хозяин прибоя. 86. Ежели. 87. 
Южный плодовый кустарник. 90. Род загадки. 92. Король 
футбола. 94. Грузовик. 95. Самая первая леди. 96. Православ-
ный монах. 99. Пласт земной коры. 100. ...-Себастьян Бах. 

101. Девятая ступень. 102. Трагедия Сенеки. 103. Макси-пи-
рожное.
По вертикали: 1. Кромка Луны. 2. Озеро в Северной Амери-
ке. 3. Карточная игра. 4. Круглая скрепа. 7. Морская шлюпка. 
8. С2Н5ОН. 10. Прибалт.-финское племя. 11. «Отче ...» 13. 
Нигерийская валюта. 14. ...-24 (самолет). 16. Подкожный 
жир. 18. Зонтичная пряность. 20. Прототип Герасима. 22. 
Мелкий хищник. 25. Остров на Онежском озере. 26. Лесная 
птица. 27. «... руку моет». 29. Лоснящееся пятно. 30. Мера 
емкости. 31. Мальчишеский голос. 33. Двух линий перелом. 
34. Хорек. 36. Городской оазис. 37. Венгер. борзая. 40. Игрок 
в регби. 43. Англ. архитектор. 46. ... де Мопассан. 48. Мать 
богов. 55. ...-банк. 56. Аграрий Тувы. 57. Засеянное поле. 58. 
Плетка. 59. Денеж. ед. Японии. 60. Газета писателей (абр.) 61. 
Штат в Бразилии. 62. Часть курка. 63. Плодовое дерево. 66. 
Оманская валюта. 67. Учебный бой в фехтовании. 68. Певчий 
в рус. церкви. 71. Горная выработка. 73. Сорт груш. 80. Полба. 
81. «Одежда» иконы. 82. Страна. 83. Лесной «ухарь». 88. 
Просчитанный образ. 89. Пригород Сочи. 90. Английский 
зодчий. 91. Гаремный слуга. 92. Ничто, пустота. 93. Нота. 97. 
Обратное слову «давай». 98. Природный пигмент.

– Любимый, ты же обещал 
сходить в кино. 

– Любимый обещал, люби-
мый сходил.

– Чем тупее родители, тем ум-
нее дети!

– Это почему?
– Самим всё приходится ре-

шать.

– Слава!
– Я не Слава, я – Миша.
– Миша императору!

– Иванов, вы – дурак!
– Но, капитан...
– Это приказ!

– А я своей девчонке сказал, 
что она дура.

– А она?
– А она дура!

Вовочка спрашивает в аптеке: 
– У вас есть какое-нибудь на-

дёжное обезболивающее сред-
ство? 

– Мальчик, а что у тебя болит? 
– Пока ничего, но папа ушёл 

на родительское собрание.

Преподаватель логики не 
плакал, когда его друг утонул. 
Не умел плавать, вот и утонул. 
Всё логично.

– Как прошёл первый день в 
школе, Аркаша? 

– Плохо! Ребята обзывали 
меня жирным! 

– Не переживай. Иди лучше 
покушай, я сварила тебе носоро-
га.

– Так, сынок, чем от тебя 
пахнет?

– Борщом.
– Ты что, ел борщ?
– Нет, я просто сидел с ребя-

тами, которые ели борщ.

– Какие планы на вечер? 
– Пока никаких. 
– А какие есть предложения? 

– Сложносочинённые и слож-
ноподчинённые.

В Чечню привезли шоу с 
крокодилами.

Было ну очень страшно!
Но, переборов страх, кроко-

дилы всё-таки выступили.

– Натаха! Корова! Иди сюда! 
Шевели булками!

– Эскуземуа, господа, папень-
ка зовут.

– Ей весело! Мы с матерью 
все больницы обзвонили, все 
морги, все физико-математи-
ческие институты...

– Зачем физико-математи-
ческие институты?

– Девочка! Да мало ли куда 
тебя могло занести, мало ли 
что могло случиться!

– Вы патриот России?
– Да.
– Тогда почему ездите на ино-

марке, а не на отечественной ма-
шине?

– Вы, пожалуйста, патриотизм 
с идиотизмом не путайте!

За месяц до президентских 
выборов власть с лёгкостью 
решает любую проблему.

Маленького Вовочку спраши-
вают, кем он хочет быть, когда 
вырастет.

– Царём!
– Ты хотел сказать «президен-

том»?
Вова нахмурился, подумал и 

сказал:
– Нет, царём. Чтобы быть пре-

зидентом, надо выиграть выборы.

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой... 
На третий час в ванную захо-
дит жена: 

– Ладно, чёрт с тобой! Иди 
на свою рыбалку, а то мне по-
стирать надо.

– Ты понима-
ешь, что написано 
в программных 
статьях Путина?

– Бог с тобой. 
Это понимает 
только автор. 
Даже Путин не по-
нимает.

Старый город
Если в вашем семей-

ном альбоме есть инте-
ресные фото молодой 
застройки Салды или 
редкие фотографии со 
старинными зданиями, 
которых уже нет, при-
носите их в редакцию. 
Построим город заново 
из фото-кирпичиков!
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Спорткомплекс «Вымпел», 1978 год.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


