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ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ

Почему салдинки идут на 
службу? 

Стр. 7

ОТЛИЧИЛИСЬ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

За полвека супружеской жизни 
наградили семь пар
  Стр. 2

ВО ВСЕ ГОЛОСА

Судьбоносный для города день позади. «Вестник» целые сутки следил 
за ходом голосования в Салде. 

Подробности читайте на стр. 4  
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фотофакт цифра недели

короткой строкой 

Открылся
…ещё один расчётно-кас-

совый центр. Он будет ра-
ботать с домами, находящи-
мися под управлением ООО 
«Проект-2007» и ООО «Жил-
комсервис». Начисление 
коммунальных услуг и плате-
жи от собственников домов 
принимаются по адресу: ул. 
Строителей, 3. Справки по 
телефону: 3-30-21. 

Пропала водка
…в сети магазинов пред-

принимателя Светланы Бой-
ко. Всё потому, что прошёл 
срок лицензии на продажу 
винно-водочной продукции, 
а в связи с последними из-
менениями в законодатель-
стве получить официальное 
разрешение на год торговли 
можно будет только через 
Управление юстиции. 

– Процесс длительный. 
Оформлением документов 
занялись сразу после нового 
года, сейчас они ходят по ин-
станциям, – объясняет Свет-
лана Владимировна. – Пока 
всю алкогольную продукцию 
вывезли в отдельное помеще-
ние и опечатали. 

Сверхбыстрый Интернет
…и цифровое телевидение 

подключат в 95 домах Ниж-
ней Салды – практически во 
всех, кроме частного сектора. 
Оптиковолоконный кабель 
протянули ещё в конце про-
шлого года. Сейчас в квар-
тирах, по заранее поданным 
заявкам, работают специали-
сты ОАО «Ростелеком» не-
посредственно по установке 
интернета и цифрового теле-
видения. На подключение 
абонента уходит почти 2 часа, 
ежедневно по городу курси-
рует пять бригад. 

Сегодня Интернетом уже 
начали пользоваться более 
100 «новоподключённых», и 
ещё порядка 900 ждут очере-
ди. У Компании есть техни-
ческая возможность для под-
ключения 2068 абонентов.

Дешевле в два раза
…будет стоить проезд в 

пригородном железнодо-
рожном транспорте для всех 
пенсионеров по старости. 
Скидка в 50% вводится с на-
чалом дачного сезона – с 1 
апреля. Напомним, в 2011 
г. губернатор области уже 
вводил льготы на проезд для 
пенсионеров, покупающих 
билеты на электрички сразу 
«туда и обратно», они получа-
ли 50-процентную скидку на 
обратный билет.

Весенний призыв
…будет проводиться с 1 

апреля по 15 июля 2012 г. 
Гражданам с 1985 по 1994 
г.р., зарегистрированным в 
Н.Салде, В.Салде или п. Сво-
бодный, необходимо до 15 
марта прибыть в военкомат 
для получения повесток на 
прохождение медосвидетель-
ствования и призывной ко-
миссии: В.Салда, Спортивная, 
2, кор. 4, каб. 19, 20 с 8.00 до 
12.30 и с 13.00 до 17.00. Тел. 
для справок: 2-02-24.

кг продуктов, несо-
ответствующих требо-
ваниям стандарта, было 
изъято в Нижней Салде 
в ходе проверок Роспо-
требнадзора в 2011 году. 
Проверялись шесть ос-
новных групп продоволь-
ственных товаров: мяс-
ная продукция, молочная, 
рыбная, масложировая, 
хлебобулочные и конди-
терские изделия. Всего 
было проверено 940 кг 
продуктов.

123Деревья расцвели
Серые деревья у входа в ателье «Атлас» по ул. Строителей украсили 
гирлянды из тканевых цветов.

Добавить праздничного настроения в жизнь сал-
динских женщин решила владелица ателье Тами-

ла Токсеитова. 
– Идея украсить деревья и порадовать салдинцев по-

явилась ещё перед новогодними праздниками, – призна-
ётся Тамила. – Именно тогда решила, что к 8 Марта обя-
зательно порадую женщин. Сейчас всем уже так хочется 
весны! Вот и цветочки постаралась выбрать наши люби-
мые - подснежники, ирисы, одуванчики, нарциссы, маки. 

Мне это доставило огромное удовольствие, да ещё и 
от лоскутков ненужных избавилась. Сейчас есть задум-
ка – к 9 Мая георгиевские ленты с гвоздиками вывесить.  
Больше 200 бутонов разной расцветки,  окантованных и 
обработанных по всем законам, украсили вход в ателье. 
Главная цель сбылась – люди удивляются и улыбаются.

Проверено временем
Семи салдинским парам за счастливую семейную жизнь вручили знаки отличия «Совет да любовь» – 
это первые обладатели награды в городе.

Первый день весны 
супруги Лазутины встре-
чают по-особенному, при 
параде. В полдень с по-
здравлениями к ним до-
мой приехали сотрудни-
ки УСЗН.

Светлана ВОЛГИНА

Весть о том, что они стали 
одними из первых обла-

дателей областной награды, тро-
нула юбиляров до глубины души. 
Поздравить родителей с таким 
замечательным событием приш-
ли и дети. 

– Мы никогда не забудем ва-
шего наказа – жить одним бра-
ком. Будем всегда брать с вас 
пример. Спасибо за всё, будьте 

здоровы и счастливы, – просле-
зившись, говорит дочь Ирина 
Кузина. Кроме тёплых слов дети 
преподнесли родителям симво-
личные 53 розы.

Приняв подарки – по нагруд-
ному знаку отличия и денежной 
премии в 5000 рублей – супруги 
поделились своим рецептом се-
мейного счастья полувековой 
выдержки.

– Мы и не мечтали о таком, 
просто жили и всё, – признаётся 
72-летняя Любовь Алексеевна. – 
Конечно, не обходилось без ссор, 
споров. Но главное, искренне 
любить и уступать друг другу. 
Быть мудрыми: где-то промол-
чать, что-то простить. «Совет да 
любовь!» кричали Лазутиным на 
свадьбе в далёком 1959 году. 

– Помню, мы тогда аж четыре 
дня гуляли, хоть и жили бедно. У 
меня вместо фаты цветок был, а 
платье свадебное у сестры стар-
шей брала. 

Спустя полчаса под марш 
Мендельсона в городском загсе 
встречают ещё шесть пар золо-
тых молодожёнов.

– Мы здесь самые «взрослые» 
– вместе уже 63 года. Дедушке 
скоро 80 исполнится, – говорит 
Ираида Мокеева. – Хоть и хо-
дить не можем, но ради такого 
случая пришли. Очень приятно 
нам здесь находиться. Награды 
теперь будем передавать из по-
коления в поколение, а деньги 
внучатам отдадим. Они учатся, 
им помочь надо. 

– Никто не придумал большей 

ценности, чем семья – это не про-
сто ячейка общества, я бы сказа-
ла, что семья – это якорь государ-
ства, – считает начальник УСЗН 
Татьяна Назаретян. – В связи с 
последними изменениями в за-
коне получить награду стало про-
ще – не обязательны правитель-
ственные награды детей, справка 
из загса. Чётко прописан главный 
критерий – знак отличия присуж-
дается за создание крепкой семьи 
и воспитание достойных детей. 

Семь салдинский семей стали 
первыми обладателями губерна-
торской награды. Всё, что нуж-
но – прожить в браке 50 лет, вы-
растить достойных детей и быть 
правопослушными гражданами. 
В Нижней Салде на награду пре-
тендуют ещё 80 пар.

Чете Лазутиных награду 
вручили на дому.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«за» и «против»

Салдинцы обсуждают, нужно ли вернуть предельно допустимую норму содержания алкоголя в крови 
водителей.

Александр Ляпустин, 
пенсионер-водитель

Жёстче штрафы

Правильно ужесточили закон, надо 
ещё больше штрафы делать. Рус-

ские люди пьют много, меры не знают. 
Я, если выпью, то за руль не сяду. В наше 
время я бы вообще пить запретил. В ито-
ге, на дорогах страшные аварии, себя ка-
лечим, других зацепим. Уровень жизни в 
России надо повышать, у нас по сравне-
нию, например, с Германией – каменный 
век. Там давно нет дорожных полицей-
ских, везде видеонаблюдение. Скорость 
превысил – штраф приходит через три 
дня. Вовремя не оплатил – штраф в 10 раз 
больше заплатишь. Тогда люди задумают-
ся об ответственности перед самим собой 
и обществом. 

Вячеслав Щукин, 
токарь-карусельщик 
ВСМПО-АВИСМА

Кефир лишает прав 

Считаю, нужно вернуть прежнюю 
норму содержания алкоголя в 

крови – 0,3 промилле. Страдаем мы – за-
конопослушные водители. Всем известно, 
что может показать кефир, квас, лимонад 
или, если человек принимал лекарства. 
Ведь не все пьют, а потом садятся за руль. 
И никому не докажешь, что квас пил. Так 
случилось с моим знакомым. Летом в до-
роге решил утолить жажду совершенно 
безобидным напитком, в итоге – забрали 
водительское удостоверение на полтора 
года. Надо меры принимать в ограниче-
нии продажи алкоголя, а не водителей 
ограничивать до абсурдных норм. 

От редакции:

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

Пропусти маршрутку 
Должны ли быть как-то обозначены маршрутные 
такси? Не ясно, уступать ли ГАЗели вблизи оста-
новки, как маршрутке, или проезжать дальше, 
если это обычная ГАЗель. Денис.

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

вопрос чиновнику

Иду на работу в 5.30 в кромешной 
тьме. Может, пора подумать о тех, кто 
с 6.00 работает.

 Жители ул. Калинина, Уральская.  

Уже не первое подобное обращение в 
администрацию. На этой неделе с ди-

ректором Нижнесалдинских РКЭС согласова-
но внесение изменений в график наружного 
освещения. Со следующей недели фонари в 
городе будут включать утром с 5.30 до 8.00, 
вечернее время остаётся пока прежним – с 
19.00 до 01.00.

В августе 2010г. закон о полной отмене 
нормы содержания алкоголя в крови 

водителя вступил в силу. До этого допускался 
незначительный процент промилле. Теперь 
садиться за руль имеет право только абсолют-
но трезвый человек, за нарушение грозит ли-
шение прав на срок от полутора до двух лет. У 
нас огромное количество водителей, которых 
наказывают не за то, что они выпили и сели 

за руль, а за то, что они сели за руль, а у них 
тест показал малые дозы алкоголя. Иногда 
это результат специфических обменных про-
цессов, иногда – результат хронического забо-
левания, а, может быть, результат принятого 
лекарственного препарата либо употребле-
ния продуктов, вызывающих брожение. 

По словам руководства межмуниципаль-
ного отдела полиции, сейчас прибор очень 

точный и не показывает вещества, вызывае-
мые брожением кисломолочных продуктов. 
Их концентрация в сравнении с алкоголем 
разная, поэтому прибор не реагирует. 

– Раньше на индикаторе алкотестера реак-
ция после приёма кефира или кваса продол-
жалась всего 5-7 минут. Люди просто беспоч-
венно ищут лазейки, чтобы оправдать себя и 
избежать ответственности.

Цены как на дрожжах 
Плата за домофон повысилась с этого года на 20%. 
Было 30, стало 36 рублей. Почему? 

личное мнение

Татьяна БАРАБАНОВА

Неожиданно

Друзья, к результату вы-
боров Президента это на-
речие не подходит. Что ж 
говорить о предсказуемом? 
Ночной концерт в Москве 
что ли зря готовили? А вот 
итоги главных выборов Сал-
ды – словно снег на голову.

Сергей Гузиков, 
и. о. главы 
администрации ГО 

Неожиданность первая. 
Председатель Думы Вла-

димир Корсаков не попал в число 
новых депутатов. Владимир Ва-
сильевич два десятка лет во вла-
сти в разных ипостасях. Без него 
Дума пока не представляется.

Вторая неожиданность. 
Марш в Думу заводчан. Из 15 
депутатов – семеро работников 
НСМЗ. Почти всё руководство 
предприятия – главный инженер, 
зам.начальника филиала, глав-
ный метролог, помощник на-
чальника филиала… Металлур-
ги не попали в тройку лидеров 
только на одном участке – ис-
конно ниимашевском. Зато все 
места заняли в первом округе. 
Есть ощущение, что и сами-то за-
водчане не совсем рассчитывали 
на столько мест.

Неожиданность третья. В 
каждом округе избрано по одной 
женщине – треть депутатских 
кресел против одного в прежней 
Думе. Мандат депутата окажет-
ся лучшим подарком к 8 Марта, 
историческому дню солидарно-
сти женщин в борьбе за равен-
ство прав и эмансипацию.

НИИМаш кроме мэтров – 
Компаниц, Рудных, Спиридонов 

– смог добавить одного нового 
депутата – Ольгу Алёнкину, за-
местителя главбуха предприятия, 
единственную, которая шла в ря-
дах молодых кандидатов. Непо-
нятно было сразу, почему пред-
ставители НИИ группой пошли 
избираться по первому округу, 
где преимущественно избира-
тель заводского района, который 
всё равно выберет того, кто бли-
же. Однако результаты получили 
неплохие, к примеру, 313 голо-
сов у Александра Волкова – хоро-
ший вотум доверия. 

Прошли в Думу директора 
«семёрки» и «десятки». Обе име-
ют опыт работы в представи-
тельном органе, Ольга Гудкова 

– в роли председателя, Любовь 
Волкова – депутата. Вообще, сто-
ит отметить, что большинство в 
новой Думе за теми, кто в разное 
время уже работал в ней: 9 чело-
век из 15. Пятеро вернутся в зал 
заседаний, покинув его только 
вчера.

Действующий глава адми-
нистрации Сергей Васильев по-
бедил в пятом округе. Как он 
намерен воспользоваться этим 
доверием, станет известно в бли-
жайшее время. На 13 марта на-
значено первое заседание Думы.

Как пояснил начальник ГИБДД Андрей Буньков, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 

112 транспортные средства, используемые для регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, оборудуются указателями маршрута регуляр-
ных перевозок, которые размещаются: над лобовым стеклом транс-
портного средства и (или) в верхней части лобового стекла, на правой 
стороне кузова по ходу транспортного средства и на заднем окне (!) 
транспортного средства. Правда, из-за погодных условий заднее стек-
ло может загрязниться, а задача водителя маршрутки – обеспечить 
только хорошо просматриваемый госзнак и габариты. Как правило, 
остановочные комплексы находятся в отдалении от проезжей части. 
Водители, которые приближаются к автобусной остановке, обязаны 
пропустить любое транспортное средство, которое перевозит пасса-
жиров – будь то служебный автобус или маршрутное такси.

С 2012 года мы подняли абонентскую плату за обслуживание 
домофонов на 20%, – комментирует руководитель компании 

«Калита» Михаил Углов. – В рамках договора раз в год мы имеем право 
поднять стоимость. Тем более при нынешнем росте цен на бензин, на 
оборудование, которое мы меняем за свой счёт, а не за счёт клиентов. 
Также повысили и зарплату сотрудникам. 

Как пояснил Вячеслав Углов, руководитель фирмы «Интерком», 
стоимость их услуг составила 40 рублей с 1 января 2011 года. Цены 
на оборудование и налоговые вычеты растут ежегодно. Не все соб-
ственники квартир пользуются домофоном и у них перед компанией 
долги копятся годами. Есть подъезд, общий долг которого 26 000 ру-
блей. Уже готовятся документы в суд. При заключении договора важ-
но читать о том, что абонентская плата продолжает взиматься, если 
собственник не написал заявление об отключении услуг домофона.

Осветить город 
На ул. Р. Молодёжи как было темно, так и осталось, 
а написали, что осветили эту улицу.  

Около домов №№ 145, 149, 164, 168 установили 3 светильника, 
4 лампы и заменили 170 метров провода. Все улицы города от 

начала до конца осветить сразу невозможно – ни физически, ни в фи-
нансовом плане. Установка светильников, замена ламп, патронов и 
проводов производится в самых необходимых местах, которые согла-
суются с администрацией города, – пояснил начальник нижнесалдин-
ско РКЭС Игорь Оносов. – Приоритет – основные перекрёстки, начало 
и конец улиц, и у колонок. За февраль наружное освещение появилось 
ещё у 80 домов. Как я уже говорил, к 2014 году планируется осветить 
весь город. 

Указателей маршрута на заднем стекле 
салдинских ГАЗелей не замечено.
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Работаем на камеру
«Вестник» весь день провёл на нескольких избирательных участках и проследил за тем, как проходит голосование в Салде.

8.00. Открылись все избира-
тельные участки. На участке № 
2131 в школе №7 звучит Гимн 
России. И вот уже на горизонте 
появился первый избиратель. 

– Я ж работать спокойно не 
смогу, если не проголосую, – го-
ворит продавец «Пекарни» Гали-
на Калинкина.

Тут уже за бюллетенями вы-
страивается очередь, в числе пер-
вых голосуют работники НСМЗ 

– специально для этого смену на 
заводе перенесли на десять утра. 
Свои голоса за кандидатов отда-
ли и сами члены комиссии. 

9.00. Готов яркий чемо-
данчик. Члены избирательной 
комиссии участка № 2132, рас-
положенного в школе №10, соби-
раются у машины – им предстоит 
объехать 140 адресов – это заяв-
ки, поступившие в УИК. Обычно 
на дому голосует около 4% из-
бирателей этого округа. Первые 
в списке – медработники и паци-
енты ЦГБ, престарелые жители 
частного сектора. Борис Суетин 
второй раз голосует на дому – 
как только появились проблемы 
с ногами. Получив бюллетень, 
уединяется в другой комнате. 
Минуты две для размышления – 
и выбор сделан.

– Нынче вообще хорошее об-
служивание. Мне и звонить то 
никуда не пришлось, агитато-
ры, что газетки разносили, сами 
позаботились, – говорит Борис 
Васильевич. – А с выбором я уж 
давно определился. Все дебаты 
смотрел, все газеты читал. 

– Адресов в этот раз рекордное 
количество. Управимся, навер-
ное, только к концу дня. Заявки 
ещё поступают. А бывают слу-
чаи, когда люди не дожидаются 
и сами всё-таки идут голосовать, 

– рассказывается член выездной 
бригады УИК Вячеслав Дудин.

10.00. Комиссии сдают в ТИК 
первые сведения о явке избира-
телей – 437 человек, в целом по 
городу, уже проголосовали. Свои 
данные об общественном поряд-
ке и количестве проголосовав-
ших докладывают и полицейские 

– к каждому участку прикреплён 
один правоохранитель. 

11.00. Пик активности. На 
участках в школе №7 и гимназии 
настоящее столпотворение. Чле-
ны комиссий только успевают 
выдавать бюллетени, наблюда-
тели от партий и местных канди-
датов скрупулезно подсчитыва-
ют голосующих. 

– Проголосовали уже более 
600 человек, – зачёркивая чис-
ла в таблице, говорит наблюда-
тель «новичок» на 
участке в гимна-
зии Настя Шика-
лова. – Очень ин-
тересно следить 
за ходом голосо-
вания.

11.20. К ка-
бинке для голосования на косты-
лях подходит один из кандидатов 
в депутаты – Владимир Соловьёв. 
Как всегда в отличном настрое-
нии.

– Мне сейчас на ум песня при-

ходит: «Выбери меня, выбери 
меня…», – шутит Владимир Вик-
торович. 

На выходе из «семёрки» про-
водится экзитпол.

– Мы собираем неофициаль-
ные данные о том, за кого голо-
совали люди, и отправляем их в 
Екатеринбургский центр. Наши 
люди работают во всех городах 
области, – поясняет сотрудница 
некоммерческой организации 
по изучению общественного 
мнения Елена Баранова. – Люди 
могут говорить, за кого голосо-
вали или не говорить, нам важ-
но знать предпочтения избира-
телей в определённый отрезок 
времени. 

12.00. Переполненный уча-
сток в школе №10. Обычно сал-
динцы стараются выполнить 
свой гражданский долг до полу-
дня. Кабинки не пустеют ни се-
кунды. 18-летняя Даша Белова 
немного волнуется – она впер-
вые держит избирательный бюл-
летень.

– Даже не знаю чем гордить-
ся, так, поставила галочки и всё. 
Главное, наверно, что вообще 
выразила своё мнение, – считает 
она.

Данные ТИК о явке к полуд-
ню: проголосовало уже 2099 из-
бирателей. 

12.30. Члены рабочей груп-
пы ТИК выезжают на проверку 
участков. А в кабинете председа-
теля идёт дежурство. На телефон 
«горячей линии» поступают жа-
лобы и вопросы от избирателей.

– Чаще всего спрашивают, кто 
на каком участке голосует. Было 
несколько жалоб. Например, что 
на машине, стоящей недалеко 

от избирательного 
участка, наклеена 
агитлистовка. На 
место выехали. Ока-
залось, закон не на-
рушен – агитмате-
риал расположен не 
ближе 50 метров от 

участка,  – рассказывает пред-
седатель Нижнесалдинской ТИК 
Наталья Нагаева. 

13.00. Председатель участка 
в «десятке» оглашает присутству-
ющим, что в зале идёт видеосъ-

ёмка. Избирателям демонстри-
руют оборудование. 

– Мы сегодня на камеры, мож-
но сказать, работаем, – улыбает-
ся председатель участковой из-
бирательной комиссии №2132 
Валентина Игнатьева. – Конечно, 
поначалу неловко как-то было, а 
потом ничего, адаптировались. 
В принципе, работа протекает 
как обычно. Приятно, что изби-
ратели сегодня такие активные. 

14.00. ГДК – участок, опре-
делённый для голосования при-
езжих. Таких в Салде достаточно. 
Валерий Богданов в Салде уже 3 
года, приехал из Челябинска ра-
ботать в НИИМаш, признаётся, 
что не мог не проголосовать за 
Президента. И тут же столкнул-
ся с трудностью, оказывается, 
граждан с временной регистра-
цией в списки вносили за три дня 
до голосования. 

– Нас так редко спрашивают, 
как не воспользоваться этим 
правом? В прошлые выборы 
тоже голосовал в Салде. Думаю, 
выясним этот вопрос с председа-
телем, на своём праве буду сто-
ять до конца.

14.15. За обстановкой на сво-
ём участке наблюдает кандидат в 
депутаты Михаил Теляшов. 

– Посмотреть пришёл, как 
люди голосуют. Результаты дома 
уж подожду, куда торопиться, –
говорит кандидат. Видно, что не-
много волнуется.

15.00. Явка растёт, 5313 чело-
век уже побывали на участках.

16.00. Вторая волна актив-
ности избирателей. На участке 
в гимназии играет приятная му-
зыка. 75-летняя Галина Лобзина 
в кабинку заходит вместе с внуч-
кой. 

– Я вижу-то плохо. Скажу за 
кого, а она поставит галочки. Мы 
уж так второй раз с ней голосуем. 

На участке много молодёжи 
с детьми, из толпы выделяется 
ещё одна пожилая парочка. Род-
ные Степана Бекетова пришли 
отдать свой голос за внука.

– Конечно, прикондыбали се-
годня. Как за внука не проголо-
совать? Надо молодёжи дорогу 
давать. Посмотрим, какая отдача 
от новой Думы будет, – говорит 

Тамара Бекетова. – А ещё Путина 
поддерживаем: он нам пенсию 
повышает. 

18.00. До конца избиратель-
ного дня два часа. А явка уже 
7150 человек. Люди идут, но уже 
не так массово. Председатели 
участковых комиссий сдают про-
межуточные данные. На участке 
в Медведево проголосовали все 
74 избирателя. 

– У нас вообще всегда стопро-
центная явка. Сегодня плюсом 
ко всему были сотрудники НИИ 
с промплощадки и пожарной ча-
сти, – говорит зам. председате-
ля избирательной комиссии № 
2138 Наталья Постникова. – Ка-
меры у нас тоже работают весь 
день, правда, только в режиме 
непрерывной записи.

19.55. На участке в школе 
№10 появляется последний из-
биратель.

20.00. Двери участков за-
крыты. Члены УИК обрабаты-
вают списки избирателей. Спе-
циальная процедура – подписи 
избирателей заклеивают лентой 
прозрачного скотча. После этого 
снимают пломбу с первой пере-
носной урны и на стол падают 
звонкие голоса избирателей. 
Раскладывают по стопкам: Пре-
зидент – отдельно, депутаты – от-
дельно. Вычисляют количество 
неиспользованных бюллетеней. 
Сошлось. Тут же их «гасят» – от-
пиливают ножовкой левый ниж-
ний край. 

21.00. Начинается подсчёт 
голосов за Президента. 

– Путин, Путин, Путин, Зюга-
нов, Михаил Дмитриевич… А! 
Не знаете? – немного с юмором 
перечисляет голоса зампредседа-
теля Александр Вавилов. 

Попадаются испорченные 
бюллетени. Если волеизъявле-
ние избирателя непонятно – знак 
стоит более, чем в одной клеточ-
ке, – бюллетень недействителен. 
Некоторые креативили – в кле-
точках рисовали смайлики, плю-
сики или просто писали «да». А 
кто-то не поленился коммента-
рий оставить напротив фамилии 
Жириновского – «А этого вообще 
пускать нельзя». 

22.15. Подписан протокол на 

участке в школе №10. В ТИК по-
ступили первые данные. В трой-
ке лидеров ещё Вокзал, Совхоз и 
село Медведево. 

23.15. В дверях ТИК выстра-
ивается башня из запакованных 
бюллетеней, скрывающая её но-
сителя. Это приехал отчитывать-
ся участок № 2137. 

23.29. Привёз протокол по-
следний участок № 2135 из шко-
лы №5.

01.00. Председатель ТИК 
скрывается в комнате систем-
ного администратора выборов 

– вход посторонним строго вос-
прещён. Там итоги голосования 
заводятся в систему ГАС Выборы. 
Формируется сводная таблица 
и … Результаты голосования из-
вестны – 65 % салдинских голо-
сов – за Путина. Бюллетени запа-
ковывают в коробки, теперь они 
в течение года будут храниться 
в помещении нижнесалдинской 
ТИК.

01.20. В это время на участ-
ках кипит работа – идёт подсчёт 
голосов за местных кандидатов. 
Процедура намного сложнее. 
Сначала фасуют по количеству 
галочек в бюллетене. А потом 
заполняют отдельные реестры 
по фамилии каждого кандида-
та. Результаты протоколов за-
читывают на камеру. В соседней 
комнате их, как из печки пирога, 
ждут члены окружных комиссий. 
После заседания протоколы и 
бюллетени увозят в ТИК. 

03.37. Первым отчитался 
Вокзал.

04.00. В ТИК становится 
многолюдно. Кроме членов го-
родской и приезжающих отчиты-
ваться участковых комиссий, ко-
ридоры администрации шагами 
меряют некоторые кандидаты.

05.08. Председатель город-
ской ТИК в сопровождении со-
трудников ГИБДД везёт ориги-
налы протоколов по выборам 
Президента в областной избир-
ком.

06.18. Последним с итогами 
голосования прибыл участок 
при школе №5. И опять данные 
поступают в ГАС Выборы. Члены 
избиркома собираются на итого-
вое заседание. Предварительные 
данные тут же появляются на 
сайте ТИК:

Матвеева, Мурашов, Замура-
ев.

Терентьев, Рудных, Гудкова.
Соловьёв, Спиридонов, Алён-

кина.
Теляшов, Волкова, Компаниц.
Васильев, Закирова, Зимин. 
Официальные результаты 

местных выборов огласили вече-
ром 5 марта. Но на этом они не 
заканчиваются. Теперь народ-
ным избранникам предстоит вы-
брать того, кто возглавит город. 

Светлана ВОЛГИНА

140 членов местной 
ТИК работали на 
выборах в Нижней 
Салде.

На 14 голосов вырос рейтинг 
самого популярного кандидата 
в депутаты с момента про-
шлых выборов. 
На выборах в 2004 году мак-
симальное количество – 648 
голосов набрал Владимир Кор-
саков, в 2008 – 793 – Анатолий 
Долгих, в 2012 – 807 – Елена 
Матвеева. 

Звонкие голоса избирателей 
падают на стол.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Округ №2
Терентьев А.Б.  660
Гудкова О.Ф.  550
Рудных Л.М.  500
Канаев В.Д.   407
Корсаков В.В.  395
Вахрин А.В.   381
Третьякова О.В.  335
Дудина Н.К.  227
Лобжин В.М.  203

Округ №2
Терентьев А.Б. 660
Гудкова О.Ф. 550
Рудных Л.М. 500

Округ №1
Матвеева Е.В.  807*
Мурашов В.Д.  789
Замураев А.Б.  659
Волков А.А.   313
Бекетов С.Д.  284
Осипова М.Б.  209
Исакова И.В. 198
Фигура А.В.  126
Трубин Р.Ю.  97

Округ №3
Соловьев В.В.  642
Спиридонов В.В.  613
Алёнкина О.А.  476
Хорьков П.А.  331
Савельев В.А.  237
Кузнецова А.В.  228
Хирнова И.А.  183
Цыпляшова Е.С.  152
Терентьев М.Ю.  103
Фефелов Д.В.  56

Округ №4
Компаниц В.П.  561
Волкова Л.В.  540
Теляшов М.В.  507
Ездокова А.Б.  377
Волкова О.И.  274
Филатов Н.А.  215
Козицына Е.А.  178
Евдокимов В.М.  157
Углов В.А.   128
Здобняков О.Г.  124

Округ №5
Васильев С.И.  409
Закирова Н.Н.  397
Зимин Ю.В.   330
Чукин К.А.   308
Исупова Л.В.  198
Попов П.В.   198
Шкредова Н.Г.  191
Новоселова Н.К.  106
Харин С.Н.   89

* – количество голосов, отдан-
ных за кандидата. 

Серым цветом выделены де-
путаты, прошедшие в Думу.В городском округе Нижняя Салда в го-

лосовании по выборам Президента 
приняли участие 8096 избирателей, что со-
ставляет 55 % от числа зарегистрированных 
избирателей. Голоса нижнесалдинцев на вы-
борах, поданные за кандидатов на пост Пре-
зидента, распределились следующим обра-
зом:

Жириновский В.В. – 542 (6,7%)
Зюганов Г.А. – 1195 (14,76%)
Миронов С.М. – 449 (5,55%)
Прохоров М.Д. – 545 (6,73%)

Путин В.В. – 5268 (65,09%).
402 избирателя по состоянию здоро-

вья проголосовали на дому и в лечебных 
учреждениях. На избирательных участках 
присутствовало 43 наблюдателя и 6 членов 
комиссий с правом совещательного голоса, 
направленные кандидатами.

5 марта территориальная избирательная 
комиссия определила результаты выборов 
депутатов Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва, на которых избрано 15 
депутатов.

 Территориальная избирательная комис-
сия благодарит избирателей за участие в го-
лосовании, всех организаторов выборов за 
работу, а также выражает признательность 
администрации городского округа, отделу 
внутренних дел, органам пожарной охраны, 
средствам массовой информации за содей-
ствие в организации голосования, активную 
помощь в создании условий для участия в вы-
борах жителей городского округа. 

Председатель Нижнесалдинкой ТИК 
Наталья Нагаева.

– Владимир Васильевич, как 
Вы встретили известие, что 
эти выборы Вы проиграли?

– Начнём с того, что я ничего 
не проигрывал. Для меня, как 
для главы округа и председате-
ля штаба по Президентским вы-
борам, главной задачей было 
организовать должным образом 
выборы Президента РФ. Они со-
стоялись, в один тур. И этот вы-
бор салдинцев меня радует.

Весть о том, что я не набрал 
необходимое количество голо-
сов, чтобы пройти в Думу, мне 
сообщили уже под утро по теле-
фону, на что я отреагировал аб-
солютно спокойно. 

– С чем связываете то, что 
Вам не хватило голосов, может, 
округ не Ваш был? 

– Я умышленно сменил пер-
вый избирательный округ на 
второй, потому что именно за ис-
полнение наказов жителей этого 
округа я один бился всё это вре-
мя – проведение ГВС в дома по ул. 
Строителей, Ломоносова, Совет-
ская. Также принципиально не 
стал вести предвыборную агита-
цию в городе. Она была на посту 

– делами и поступками. Считаю, 
что и СМИ не в достаточном объ-
ёме освещали тему исполнения 
наказов избирателей, ведь толь-
ко по одной воде было проведено 
три заседания рабочей группы за 
последние два года с участием 
специалистов.

– Как в целом оцениваете 
исход выборов в Думу, в кото-
рой теперь большинство за-
водчан? 

– Прекрасный состав. По про-
фессиональной подготовке, по 
статусу, по возрасту, по полу. Ра-
дует то, что в основном это ра-
ботники градообразующих пред-
приятий. Есть люди с опытом 
работы в местном самоуправле-
нии. Пятый созыв, думаю, будет 
вполне работоспособным. 

– Пять депутатов четвёртого 
созыва продолжат работать в 
Думе. Этого хватит для преем-
ственности?

С верой в 
лучшее
«Вестник» поинтересо-
вался у салдинцев, до-
вольны ли они резуль-
татами выборов.

Аксана Ры-
бакова, токарь 
НИИМаш: 

– Я голосо-
вала только за 
Президента. Он 
нравится мне, 
как личность. 
По-моему, в 
годы его правления жизнь стала 
улучшаться и в финансовом, и в 
социальном плане. Весь мир пе-
реживал кризис, а мы его не за-
метили. В местную Думу не стала 
выбирать. Не нашла среди кан-
дидатов, кто бы мне понравился.

Лариса Гу-
бина, сотруд-
ница СМЗ: 

 – Резуль-
татами этих 
выборов до-
вольны боль-
шинство моих 
знакомых. В 
этот раз народ активнее голосо-
вал, чем в прошлые годы. Я го-
лосовала за кандидатов с нашего 
предприятия. Все деловые, с на-
копленным опытом, для города 
много сделали. Можно быть уве-
ренным, что они сделают жизнь 
города лучше. Ну, а на пост Пре-
зидента проголосовала за Пути-
на. И так было известно, что у 
других шансов нет. А вот честно 
ли всё прошло, не знаю. В поли-
тической кухне не разбираюсь и, 
честно говоря, не хочу.

Н а д е ж д а 
П о е д и н щ и -
кова, мастер 
цеха 103 НИИ-
Маш: 

– Результа-
тов в местную 
Думу пока не 
знаю, но хо-
чется, чтобы прошли наши нии-
машевцы. Всех знаю лично, бок 
о бок работаем 30 лет. Люди 
серьёзные, целеустремлённые. 
Главное, что они хозяева свое-
го слова, и не идут в депутаты, 
чтобы болтологией заниматься, 
покрасоваться или имидж себе 
создать. Президентом выбрала 
Путина, а так, просто интерес-
но, как бы жили при Зюганове. 
Уж очень убедительно он крити-
кует путинскую систему. Вдруг, 
правда, при нём начали бы жить 
лучше? 

Итоги выборов в 
Думу городского 
округа Нижняя 
Салда

Салда – за Путина
Данные ТИК о том, как салдинцы выбирали Президента. 

Глава округа Владимир Корсаков не набрал достаточно голосов на выборах, 
чтобы продолжить работу в Думе. Почему так вышло и о том, что будет по-
том, он откровенно поделился с «Вестником».

Владимир Корсаков:

- С почтением передам кресло

Светлана ВОЛГИНА

– Треть «старичков» – это-
го даже лишку, я бы сказал. Но 
здесь опять же есть свои плюсы: 
адаптации им практически не 
потребуется, и это внесёт свой 
либерализм у новых депутатов 
по отношению к деятельности 
администрации. 

– Какого развития событий 
теперь стоит ожидать?

– Предугадать этого нельзя с 
тех пор, как в 2004 году внесли 
изменения в Устав города и гла-
ву округа начали назначать из 
числа депутатов. Вижу несколь-
ко кандидатур на пост нового 
председателя и главы округа. 
Возможно, впервые за всю исто-
рию город возглавит женщина. 

– Чем будет сейчас зани-

маться экс-глава округа?
– Я не ушёл в подполье и по-

прежнему открыт для общения 
и с населением, и с должностны-
ми лицами. Признаюсь честно, 
что после 20 лет жизни в таком 
темпе, я уже просто не смогу 
днями сидеть у телевизора. Го-
лова ещё такая, что на неё хомут 
найдётся. Главное – есть силы и 
желание работать на благо горо-
да!

– Через 4 года намерены 
вновь избираться в Думу? Или, 
может, через конкурс – на гла-
ву администрации?

– Пока не решил. Но то, что 
в будущем ещё буду баллотиро-
ваться в депутаты, вполне веро-
ятно.

Глава округа Владимир Корсаков не набрал достаточно голосов на выборах, 
чтобы продолжить работу в Думе. Почему так вышло и о том, что будет по-
том, он откровенно поделился с «Вестником».

- С почтением передам кресло

16 марта – последний рабочий день Владимира Корсако-
ва. Передать свой пост он хочет достойно. 

Интересно, что 20 лет вместе с ним кочевал резной под-
стаканник – своего рода талисман, из которого Владимир Ва-
сильевич по-прежнему пьёт по утрам крепкий чай. 

В №593 от 1 марта 2012г. 
по технической причине была 
упущена фраза – материал кан-
дидата в депутаты «Уважаемые 
нижнесалдинцы!» на стр. 9 был 
оплачен из фонда кандидата в 
депутаты Думы ГО Евдокимова 
В.М. 

Работа над ошибками

Сергей Васильев:
–  Благодарю всех, кто принимал участие в моей 

предвыборной кампании, кто искренне переживал, 
поддерживал меня телефонными звонками и лич-
но на улицах. Спасибо избирателям, отдавшим за 
меня свой голос. Люди доверяют мне – значит, буду 
работать ещё лучше. 

Владимир Соловьёв:
– За 4 года многое изменилось. Порой, я прини-

мал кардинальные и жёсткие решения, постоянно 
вытягивал жителей то туда, то сюда. Честно ска-
зать, сомнение, что не пройду, было.  Приятно, что 
люди в меня верят. Значит, буду стараться и дальше. 
Избирателям своим спасибо за оказанное доверие!

слово депутатам

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ребята в защите
25 февраля в Нижней Салде проходил турнир по хоккею среди команд 2001-2002 
г.р. А 26 февраля состоялись выездные игры. Все спортивные победы были посвя-
щены Дню защитника Отечества.

На участие в турнире приехали команды из Ревды 
и Краснотурьинска. Также были приглашены хок-

кеисты из Серова, которые чуть младше – 2003 года рож-
дения. Эти ребята нам практически ровесники, возраст 
салдинской команды хоть и обозначен 2001-2002, но нет 
ни одного игрока с 2001 года. 

В течение всего дня четыре команды бились между 
собой по круговой схеме. Пришлось нелегко, зато в бою 
себя проявили даже ребята, которых тренеры обычно 
держат в запасе. Спонсором турнира выступило агент-
ство недвижимости «Престиж», зам. директора которого 
Николай Зимин поздравил юных спортсменов, вручил им 
подарки и призы. Наши хоккеисты в этот день заняли вто-
рое место.

Никита, забей!
На следующий день молодой «Металлург» поехал в 

Реж на такой же турнир, только среди спортсменов 2002-
2003 г.р. к команде «Сатурн – Реж-хлеб». Кроме нас туда 
пожаловал «Луч» из Екатеринбурга и прилетели ирбит-
ские «Чёрные стрижи». Удача в тот воскресный день улыб-
нулась салдинцам заслуженно, потому что в этой воз-
растной категории нам равных нет. В оба турнирных дня 
была особо отмечена игра нашего земляка Никиты Зуева, 
ученика школы №7. 25 февраля он получил приз лучшего 
игрока, а 26 февраля ему вручили приз как лучшему бом-
бардиру – в этот день он забил 12 шайб!

Ну? а мальчишки и девчонки начальных, средних и 
старших классов школ города, не посещающие хоккейную 
секцию, вышли в день проводов зимы посоревноваться в 
шорт-треке – беге на коньках. Победителями вышли Витя 
Давыдов, Саша Дудина, Даша Зорихина, Илья Оникашви-
ли, Настя Пономарёва и Алексей Мыколайчук.

Стенка на стенку
Встреча ветеранов хоккея В. Салды и 
Н. Салды, проходившая 26 февраля на 
корте «Металлург», закончилась победой 
нижнесалдинцев 4:3.

Игра проходила в рамках открытого первенства об-
ласти среди любительских команд. Эти заклятые 

«товарищи» давно знают друг друга, равно как сильные 
и слабые стороны своих соперников, поэтому игра была 
интересной, насыщенной. Последнюю – решающую шай-
бу – в ворота верхнесалдинцев забил Денис Ефимов. Са-
мый «взрослый» игрок команды Валерий Тюнис скоро 
отметит 60-летие. А самый юный «ветеран» – 15-летний 
вратарь Женя Уланов. Все игроки нашей команды отме-
чают хорошую игру вратаря и гордятся им. 

По итогам пяти игр ветераны Нижней Салды вышли 
в лидеры. Также в этом первенстве принимали участие 
хоккеисты Алапаевска, Верхней Салды и посёлка Була-
наш.

3 марта эти же команды вновь сыграли, но уже в 
В.Салде. Счёт встречи 2:2. Таким образом, мы заняли 
первое место в открытом первенстве области среди лю-
бительских команд.

Взрослая команда «Металлург» 3 марта сыграла на 
салдинском льду с ветеранами тагильского «Спутника» 
и уступила им в упорной борьбе всего одну шайбу, итог 

– 5:6. Ответная игра состоится 10 марта снова на нашем 
корте. В Тагиле игра должна была бы проходить на откры-
том катке, а быть уверенным в хорошем состоянии льда 
в эти солнечные мартовские дни уже нельзя. Приходите 
поддержать земляков.

Лыжники-универсалы сорев-
новались 25 февраля в Верх-
ней Салде на горе Мельнич-
ной. Там проходило открытое 
первенство города по дуат-
лону или, как ещё называют 
этот вид спорта, скиатлону.

В свободном и классическом 
лыжном ходе приехало посо-

ревноваться со всей области более 
100 человек, включая детей. Чем 
так привлекательна Верхняя Салда? 
А тем, что на Мельничной есть ис-
кусственный снег, а это в условиях 
нынешней малоснежной зимы край-
не актуально. Нижнесалдинцы при-
нимают участие в первенстве уже 2 
года и показывают хорошие резуль-
таты. Среди женщин старше 40 лет 

первое место у Ангелины Рудовой, 
второе – у Светланы Орловой, сотруд-
ницы НСМЗ. Среди мужчин в группе 
50-60 лет третье место занял Павел 
Балакин, преподаватель НСПУ. Не-
плохо выступили в своих возрастных 
категориях юные лыжники Спортив-
но-оздоровительного комплекса: На-
стя Пономарёва заняла второе место, 
Денис Крысин и Витя Давыдов – тре-
тье. Успешно продолжает традиции 
лыжной семьи Андрей Кожевников, 

участник областных соревнований. В 
своей возрастной группе он пришёл 
вторым. 

Медали, грамоты и кубки побе-
дителям, а также участникам сорев-
нований, предоставили городской 
спорткомитет и ВСМПО, объединив 
финансы. Первенства такие пока 
пробные, проводятся по частной ини-
циативе. Салда набирается опыта для 
организации проведения соревнова-
ний областного уровня.

Две пешки за коня
Традиционный городской турнир для 
юных шахматистов «Надежда» 
проводился в этом году уже 16-й раз.

В клубе «Четырёх коней» 
в стратегиях и ходах 

соревновались дети до 10 лет. 
Турнир, который проводится 
ежегодно весной, потому и на-
зывается «Надежда» – нужно 
увидеть талантливых, способ-
ных к шахматам школьников. 
В последние дни февраля 3 
девчонки и 9 мальчишек со-
брались на турнире первен-
ства города помериться силой 
мысли. Соревнование прохо-
дило в два дня и закончилось 
победой первоклассника шк. 
7 Алёши Шумилова, второе место завоевал гимназист из 
1Б Саша Зобнин, на третьем – его одноклассник Никита 
Третьяков.

Общее открытое первенство среди школьников состо-
ится в шахматном клубе 23-24 марта, прибудут начинаю-
щие спортсмены из В. Салды. А после отборочных игр, с 
25 марта, начнутся финальные. На них будут приглашены 
разрядники, чемпионы и победители прошлых лет.
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Лыжники-универсалы сорев-
новались 25 февраля в Верх-
ней Салде на горе Мельнич-
ной. Там проходило открытое 
первенство города по дуат-
лону или, как ещё называют 
этот вид спорта, скиатлону.

Спорт

Лыжники-универсалы сорев
новались 25 февраля в Верх
ней Салде на горе Мельнич
ной. Там проходило открытое 
первенство города по дуат
лону или, как ещё называют 
этот вид спорта, скиатлону.

И лыжи есть, и снега вдоволь

В дуатлоне сочетают 
два вида лыжного хода.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Коврики новые, правила старые
Чтобы не скучать, выйдя на пенсию, Валентина Павловна Мукомолова начала вязать коврики – разных размеров и цветов, хоть 
на пол, хоть на диваны и стулья.

Старые, но ещё местами крепкие вещи жал-
ко было выкидывать. Резала их на полоски, 

сматывала в клубок, и вязала большим крючком. 
Мастерство это мне, наверное, передалось от 
мамы. Она была хорошей кружевницей. 

Вязать на спицах мастерица умела с детства, а 
вот крючок покорился ей только 20 лет назад. Пра-
вила остались старыми, а идеи пришли новые.

– Вязание идёт обычным способом, простыми 
петлями, без накидов. Журналы с образцами пона-
чалу смотрела, а потом уже сама сочиняла узоры. 
Вообще, если набрать разноцветной ткани, может 
получиться весёлый современный коврик. Крим-
плен прекрасно подходит, трикотин, ситец, боло-
ньевая ткань, даже колготки – их по кругу вообще 
прекрасно резать. Чем тоньше ткань, тем толще 
режется полоска. В работе сразу два коврика бы-
вает, и в основном, всё делаю перед телевизором. 

Таких ковриков из-под её рук вышло уже поряд-
ка двухсот. Лет 5 назад знакомые подсказали, что 
коврики можно вязать из полиэтиленовых паке-
тов. Этот совет пришёлся кстати. Крепкие коври-
ки, яркие, цвет не теряют и их очень легко мыть. 
Стала вязать на заказ. В ход пошло всё – литровые 

пакеты от молока, плащи-дождевики и даже маг-
нитофонная лента. 

В краеведческом музее была выставка по эко-
логии, там коврики Валентины Павловны стали 
призёрами в номинации «Вторая жизнь использо-
ванным вещам». И в заводском музее, и на выстав-
ке в ГДК её работы удостаивались дипломов.

Ну, казалось бы коврик и коврик – что в нём та-
кого? Но не всё так примитивно и просто. Коврики 
любой геометрической формы, с любыми вывязан-
ными выемками. На некоторых незабудки распу-
стились, на других – пионы с яркими лепестками. 

– Мои коврики есть в Китае и в Германии. Одна 
из дочерей живёт во Владивостоке и любит уво-
зить для своих друзей такие салдинские сувени-
ры. Говорят, если очень красивые, даже наступать 
жалко. 

Муж сначала ворчал. Когда Валентина Павлов-
на резала ткань, нитки сыпались, пыль летела. А 
от её работы с пакетами он в восторге. Недавно 
специально купил разноцветные полиэтиленовые 
скатерти, и их тут же порезали. Вместе они уже 
полвека, 12 апреля супруги будут праздновать Зо-
лотую свадьбу.

Такой сильный слабый пол
Есть женщины, которых так и манят трудности, новые эксперименты и мужские специальности. Как далеко могут они зайти, 
чтобы доказать – представительницы прекрасного пола могут то, что под силу только мужчинам.

Елена КРАСНОВА

Изначально женских 
профессий не существова-
ло. «Хранительница оча-
га» – таковой не считалась. 
Профессия была только у 
мужчины-добытчика. Се-
годня женщины стали глав-
ной силой на рынке труда 
и занимают традиционно 
«мужские» специальности.

Привычно видеть имен-
но женщину на месте 

бухгалтера, преподавателя, 
повара. Наибольший про-
цент женщин трудится в здра-
воохранении, затем следует 
сфера обслуживания и сфера 
образования. А сейчас уже мало 
кто удивляется, увидев на посту 
ГИБДД женщину-инспектора.

Не каждый день встретишь 
на дороге девушку с чёрно-бе-
лым жезлом. Нижнесалдинка 
Елена Новожилова – одна из 
четырёх женщин-инспекторов 
ДПС в нашем округе.

На часах 11.30. Инспектор 
Новожилова на участке дороги 
возле «Монетки» уже полтора 
часа. Карта патрулирования рай-
она выдана перед дежурством. 
Задание по смене одно – выяв-
лять и пресекать правонаруше-
ния. 

– Нарушителя видно издале-
ка, – говорит Елена. – Непри-
стёгнутый ремень или превы-
шен скоростной режим… А вот 
и нарушитель, – Елена делает в 
воздухе круг жезлом, и водитель 
тормозит.

– Добрый день. Инспектор 
Новожилова. Вы превысили ско-

рость. Предъявите, 
пожалуйста, доку-

менты.
Водитель, разглядывая ин-

спектора в юбке, молча подаёт 
документы и проходит к машине 
ДПС. 

Правила дорожного движе-
ния и кодекс об административ-
ных правонарушениях у Елены 
всегда при себе. Основные пун-
кты она знает наизусть:

– Не может инспектор быть 
плохо подкован в законодатель-
стве. Нередко нарушители не со-
гласны с нашими требованиями, 
надо иметь твёрдую позицию.

– А как на вас реагируют во-
дители? Может, пытался кто-то 
уговорить, жалость вызвать?

– Нет. Реагируют на меня, 
как на обычного человека при 
исполнении – на жалость не да-
вят. Конечно, кто-то удивляется 
девушке-инспектору. А бывает, 
попадаются агрессивно настро-
енные водители, с такими, ко-

нечно, построже разговариваю. 
Плюсы тоже есть – много време-
ни провожу на свежем воздухе, 
здоровый румянец обеспечен! 

Охранник – слово 
мужского рода

В перечне тяжёлых работ 
определены тридцать девять 
сфер трудовой деятельности, 
всего 456 видов работ. Нет пред-
ставительниц прекрасного пола 
среди пожарных, водолазов, ста-
леваров, кузнецов, лесорубов. 
Даже если обратить внимание на 
грамматику, заметно, что суще-
ствует ряд наименований «муж-
ских» профессий, к которым 
нет параллельных соответствий 
женского рода: адвокат, депутат, 
директор, охранник… 

Нижнесалдинка Марианна 
Григорьева на службе младшим 
инспектором отдела охраны 
мужской исправительной коло-
нии чуть больше месяца. После 
сокращения штата полиции, в 
которой она служила 8 лет, при-

шлось задуматься, куда идти 
дальше. 

– Предлагали устроиться в 
НИИМаш, в цех, но если уже по-
бывал в погонах, в этой систе-
ме, из неё сложно выйти. Вот и 
решила попробовать себя в не-
обычном деле, – говорит 33-лет-
ний старший сержант внутрен-
ней службы Марианна.

 Каждая её смена начинает-
ся с построения. Физподготов-
ка: рукопашный бой, стрельба, 
отработка учебной тревоги на 
случай побега заключённого, по-
сещение психолога. И только по-
том Марианна заступает в кара-
ул – на вышку.

Общения с заключёнными 
нет, но всё равно требуется мно-
го эмоциональных и физических 
сил. Марианна на всё смотрит 
позитивно.

– Здесь кругом лес. Как только 
становится мрачновато – посмо-
тришь на ёлочки, в даль леса, и 
спокойней становится. 

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.

После окончания стажиров-
ки Марианна будет работать 
посуточно. Четыре часа с «кала-
шом» наперевес на одной вышке, 
затем – на другой, через два часа 
отдых. И так 24 часа.

В полиции попроще. Зато в 
колонии стаж – год за полтора, и 
многие к 40 годам уже обеспече-
ны пенсией. 

– Польза от нас в том, что мы 
являемся в каком-то смысле сте-
ной между обычными граждана-
ми и преступниками. В какой-то 
степени, благодаря нам вы мо-
жете спокойно ходить по улице, 

– рассуждает Марианна. 
Работа в колонии, наверняка, 

делает человека грубее и чер-
ствее, женщина становится по-
хожей на мужчину. Но это не про 
Марианну. 

Во-первых, она не из робкого 
десятка. Во-вторых, даже наде-
вая форму, не теряет женствен-
ности.

– Хотя каблуков на службе не 
наденешь, волосы должны быть 
собраны в хвост, строго запре-
щены макияж и маникюр, но 
красивой быть никто не запре-
тит, – смеётся Марианна. – А ещё 
у меня есть очень женское хобби 

– люблю вышивать крестиком, 
шить одежду, всегда слежу за 
модными тенденциями.

Вот такие наши женщины: 
сильные и слабые, строгие и 
нежные. А для успеха в работе, 
какой бы она ни была, важна, 
прежде всего, не половая при-
надлежность, а определённые 
черты характера. Энергия и це-
леустремлённость обязательно 
помогут реализоваться женщине 
и в «неженских» профессиях.

Можно хоть ёлочку вывязать на овальном коврике, 
хоть грибок, но Валентина Павловна предпочита-
ет геометрические узоры.

Стоит отметить, 
что в ДПС из 62 
человек в шта-
те – 16 женщин.

Инспектор Новожилова проверяет 
документы по всей строгости.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 
Салда о проведенном контрольном мероприятии в Финансовом управлении 

администрации городского округа Нижняя Салда 
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда в соответ-

ствии с требованием Прокурора города Нижней Салды от 10.02.2012 № 1-98в-2012, 
проведено контрольное мероприятие в Финансовом управлении администрации 
городского округа Нижняя Салда» по теме: «Проверка законности при движении 
бюджетных средств, полученных из резервного фонда Правительства Свердловской 
области для ремонта дороги по улице Уральской и по кредиту, полученному в октябре 
2011 года». 

Проверенный период: с 01.01.2011 по 31.01.2012.
По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт от 

20.02.2012. 
При проверке законности при движении бюджетных средств, полученных из ре-

зервного фонда Правительства Свердловской области для ремонта дороги по улице 
Уральской и по кредиту, полученному в октябре 2011 года, нарушений не установлено. 

Акт контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру города Нижней Салды 
20 февраля 2012 года.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии В.К. Цигвинцева».

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граж-
дан о предоставлении  в аренду земельного участка (категория земель - земли насе-
ленных пунктов) для строительства гаража, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, район гаражной застройки «Энергетик», ряд 7, бокс 13, 
общей площадью 43,00 кв.м.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2011 № 1035

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2009года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об ут-
верждении правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включе-
ния нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области», руководствуясь Уставом город-
ского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Городской Вестник Нижняя Сал-

да» и разместить схему размещения нестационарных торговых объектов на официаль-
ном сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Утверждена 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 23.11.2011 № 1035
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Нижняя Салда»
Схема размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Нижняя Салда
1.Общие положения
Схема размещения разработана в целях обеспечения единства требований к разме-

щению нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя 
Салда, формированию торговой инфраструктуры, соблюдению требования о разме-
щении не менее чем шестидесяти процентов от общего количества нестационарных 
торговых объектов для использования субъектами малого или среднего предприни-
мательства, осуществляющими торговую деятельность, соблюдения прав и законных 
интересов населения округа, включая обеспечение доступности продовольственных 
и непродовольственных товаров и безопасности, при размещении торговых объектов 
на территории городского округа.

2. Характеристика размещения нестационарных торговых объектов с учётом теку-
щего состояния розничной торговли

2.1 Итоги инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения

На территории городского округа Нижняя Салда проведена инвентаризация неста-
ционарных торговых объектов по следующим направлениям:

1) инвентаризация фактически существующих нестационарных торговых объектов;
2) инвентаризация фактически существующих мест размещения объектов пере-

движной торговли;
3) инвентаризация выданных договоров аренды земельных участков под объекты 

нестационарной торговой сети;
4) инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих тор-

говую деятельность в существующих нестационарных торговых объектах и в местах 
размещения объектов передвижной торговли.

В результате проведенной инвентаризации составлен реестр нестационарных 
торговых объектов, размещенных на территории городского округа Нижняя Салда по 
состоянию на 01.11.2011г. Согласно данным реестра количество мест размещения не-
стационарных торговых объектов составило - 21, в том числе 9 земельных участков, 1 
место – в зданиях и сооружениях, 11 – в отдельно стоящих помещениях.

Согласно требованиям Федерального Закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» не менее 60 процентов от общего количества нестационарных объектов 
должно использоваться субъектами малого и среднего бизнеса. По результатам ин-
вентаризации на территории городского округа Нижняя Салда субъектами малого и 
среднего бизнеса используются 21 нестационарный торговый объект из 21 размещен-
ного нестационарного торгового объекта или 100 %, что превышает установленный 
минимальный уровень на 40 %. 

2.2 Анализ текущего состояния развития инфраструктуры
розничной торговли за период 2006-2010г.г.

таблица 1

За период 2006-2008 гг. наблюдался устойчивый рост оборота предприятий роз-
ничной торговли. В 2009 и особенно в 2010 году темпы роста розничного товарообо-
рота по сравнению с 2008 годом были снижены. Замедление темпов роста объясняет-
ся сложной экономической ситуацией в данный период времени.

Обеспеченность торговыми площадями за анализируемый период возросла с 291 
кв.м на 1000 жителей до 356 кв.м.

Торговая площадь павильонов (по данным инвентаризации) составляет 494 кв.м или 27,6 
кв.м на 1000 жителей, т.е. влияние площадей нестационарных объектов розничной торговли 
на уровень обеспеченности жителей городского округа торговыми площадями незначитель-
но. При этом размещение объектов нестационарной торговли с торговыми площадями (па-
вильонов) может улучшить обеспеченность услугами торговли отдаленные районы города, 
ведет к развитию ярмарочной торговли непродовольственными товарами.

Устойчивую работу потребительского рынка по состоянию на 01.01.2011 года обеспечива-
ют 77 стационарных объектов розничной торговли, число которых увеличилось за 5 лет на 16 
объектов. Прирост сети обеспечивался за счет перевода жилых помещений в нежилые, рекон-
струкции неприспособленных помещений, открытия ранее закрытых объектов.

Общее количество объектов торговли, расположенных в сельской местности на 01.01.2011 
года составляет 3, в том числе 2 магазина. Из 4 сельских населенных пунктов объекты стаци-
онарной розничной торговли имеются в 1-м, в 2-х - организована выездная торговля, в 1-м 

– отсутствует население. 
Во всех сельских населенных пунктах городского округа имеется возможность приобрете-

ния товаров первой необходимости.
Обеспеченность сельского населения товарами более широкого ассортимента является не-

достаточной, но следует отметить, что сельское население имеет возможность приобретения 
товаров в ближайших населенных пунктах (городской округ Нижняя Салда и Верхнесалдин-
ский городской округ) с которыми организовано регулярное транспортное сообщение. 

В настоящее время отмечаются позитивные изменения в развитии и размещении рознич-
ной торговой сети на территории: открываются магазины шаговой доступности, внедряются 
новые технологии обслуживания, устанавливается современное торгово-технологическое 
оборудование, следовательно, повышается культура обслуживания, более полно удовлетво-
ряются потребности населения в тех или иных товарах, увеличивается обеспеченность насе-
ления торговыми площадями.

№ Наименование показателей
Ед. 
изм. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

1.
Оборот розничной торговли млн 

руб.
383,1 435 539 635 671,2

2.
Темп роста в фактических ценах 
к соответствующему периоду 
прошлого года

%
119,2 113,5 123,9 113,6 109,1

3.
Оборот розничной торговли на 
душу населения

руб. 21049 23901 29454 34699 37497

4.
Торговая площадь, в т.ч. 
павильонов

кв.м 5287 5448 5934 6059,6 6370

5.
Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей

кв.м 291 299 324 331 356

Показатели Ед.изм Всего
в том числе 

город село

Количество объектов торговой сети, всего ед. 98 96 2

в том числе: продовольственные ед. 56 54 2

непродовольственные ед. 41 41 0

из них - стационарные ед. 77 75 2

в том числе: продовольственные ед. 37 35 2

непродовольственные ед. 40 40 0

нестационарные ед. 20 20 0

в том числе: продовольственные ед. 19 19 0

непродовольственные ед. 2 2 0

Площадь торговая, всего кв.м. 6739 6659  80

из нее площадь торговая стационарных 
объектов

кв.м. 6245 6165  80

в том числе: продовольственные кв.м. 3513 3433 80 

непродовольственные кв.м. 2732 2732  0

таблица 2

из нее площадь торговая нестационарных 
объектов

кв.м.  494 494  0

в том числе: продовольственные кв.м. 274  274  

непродовольственные кв.м. 220 220 0 

Численность население на 1 января год 
составления схемы, тыс.ч.

тыс.чел. 17,9 17,6 0,3

Удельный вес нестационарных торговых 
объектов МО к общему количеству торговых 
объектов

%  20,6 21 0 

Удельный вес нестационарных торговых 
объектов, используемых субъектами малого 
или среднего предпринимательства, осущест-
вляемыми торговую деятельность

%  100 100  0

Структура нестационарных объектов

Нестационарные объекты, всего ед.  21 21  0

в том числе:     

 розничной торговли ед.  21 21 0 

Нестационарные объекты розничной 
торговли, всего

ед.    

в том числе:     

Павильоны, всего ед.  11  11 0 

продовольственные ед.  10 10 0 

непродовольственные ед.  1 1 0 

из них: павильоны в составе остановочных 
комплексов

ед. 1 1 0 

 павильоны отдельностоящие ед.  10 10 0 

Киоски, всего ед.  1 1  0

в том числе:     

продовольственные ед. 1  1  0

Палатки ед. 5 5  0

Ярмарки ед. 2  1 0 

Нестационарные объекты общественого 
питания, всего

ед.    

в том числе:     

Летние кафе ед.  1 1  0

Нестационарные объекты бытового обслу-
живания, всего

ед. 1  1  0

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
в рее-
стре

дата
реги-
стра-
ция в 
рее-
стре

вне-
сения 
из-
мене-
ний в 
рее-
стре

исклю-
чения 
инфор-
мации 
из 
рее-
стра

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта (1) Информация о нестационарных торговых объектах (2)

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
места 
разме-
щения

вид 
места 
разме-
щения 
(3)

Кадастровый 
номер места 
размещения 
(земельного 
участка, здания, 
строения, со-
оружения)

Форма 
соб-
ственно-
сти (код 
ОКФС)

Наи-
мено-
вание 
соб-
ствен-
ника

Адрес 
(адресные 
ориенти-
ры)

Пло-
щадь

Цель 
использо-
вания (4)

Колит-
чество 
объ-
ектов

Предна-
значение 
для 
исполь-
зования 
субъекта-
ми малого 
бизнеса

период, на который 
планируется раз-
мещение объекта 
нестационарной тор-
говли

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
объекта 
(5)

Вид объ-
екта (6)

Специализа-
ция объекта 
(7)

Ассортимент 
(8)

площадь 
(м²)

об-
щая

тор-
го-
ваяначало конец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
05.08.
2011

 1

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

25,5

пере-
движные 
нестаци-
онарные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.05.12 31.12.12 11

пере-
движной 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

25,5 25,5

2
05.08.
2011

2

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

24

пере-
движные 
нестаци-
онарные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.12.12 22

пере-
движной 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

24 24

3
05.08.
2011

3

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

15

пере-
движные 
нестаци-
онарные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.12.12 33

пере-
движной 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

15 15

4
05.08.
2011

4

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

15

пере-
движные 
нестаци-
онарные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.12.12 44

пере-
движной 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

полуфабри-
каты

15 15

5
05.08.
2011

5

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

6
сезонные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.05.12 31.10.12 55 палатка
продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

6 6

6
05.08.
2011

6

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

12
сезонные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.05.12 31.10.12 66 палатка
продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

12 12

7
05.08.
2011

7

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

6
сезонные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.12.12 77 палатка
продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

6 6

8
05.08.
2011

8

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, в 
районе 
площади 
Быкова

12
сезонные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.05.12 31.10.201 88 палатка
продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

12 12

9
05.08.
2011

9

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 
0303005.21

Не разграни-
ченная государ-
ственная

г. Нижняя 
Салда, ул. 
1 Привок-
зальная, 
в районе 
дома 
№ 37

21

пере-
движные 
нестаци-
онарные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 99

пере-
движной 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

выпечка, 
молочные 
продукты, 
колбасы

21 21

10
05.08.
2011

10

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Фрунзе, в 
районе 
дома 91

39
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.11 31.10.12 1010

павильон 
в составе 
остано-
вочного 
ком-
плекса

продоволь-
ственные 
товары

выпечка, 
молочные 
продукты, 
колбасы

39 39

11
05.08.
2011

11

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г. Нижняя 
Салда, 
по ул. 
Фрунзе

20
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 1111

киоск в 
составе 
остано-
вочного 
ком-
плекса

продоволь-
ственные 
товары

хлебобулоч-
ные изделия

20 20

12
05.08.
2011

12

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Ураль-
ская 1

12

пере-
движные 
нестаци-
онарные 
объекты

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 1212

пере-
движной 
пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

12 12

13
05.08.
2011

13

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда ул. 
Ураль-
ская 1

120
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 1313 павильон
непродо-
вольственные 
товары

семена 120 120

14
05.08.
2011

14

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Ураль-
ская 1

30
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 1414 павильон
непродо-
вольственные 
товары

одежда, 
обувь

30 30

15
05.08.
2011

15

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г.Нижняя 
Салда, 
площадь 
Быкова

14
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 1515

киоск в 
составе 
остано-
вочного 
ком-
плекса

непродо-
вольственные 
товары

газеты, 
журналы

14 14

16
05.08.
2011

16

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 
0303005.45

государственная

г.Нижняя 
Салда, 
напротив 
дома № 
67 по ул. 1 
Привок-
зальная

35
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 1616 павильон
продоволь-
ственные 
товары

выпечка, 
молочные 
продукты, 
колбасы

35 35

17
05.08.
2011

17

земли 
общего 
пользо-
вания

66 55 0303029
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г. Нижняя 
Салда, 
парк 
Метал-
лургов

50

объект 
сезонного 
характера 
в зонах 
отдыха

1
летнее 
кафе

01.05.12 31.10.12 1717
сезонное 
(летнее) 
кафе

продоволь-
ственные 
товары

обществен-
ное питание

50 50

18
05.08.
2011

18

земель-
ный 
уча-
сток

66 55 
0303023.157

частная
Букин 
А.П.

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Ломоно-
сова, 4

350
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 1818

от-
крытые 
торговые 
ряды, 
палатки

непродо-
вольственные 
товаря

одежда, 
обувь

350 350

19
05.08.
2011

19
земли общего пользо-
вания

Не раз-
грани-
ченная 
государ-
ственная

 
г. Нижняя 
Салда, ул. 
Крупской

6
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 1919 палатка
продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

6 6

20
05.08.
2011

20
 поме-
щение в 
здании

66550303026.25

постоян-
ное бес-
срочное 
пользо-
вание

город-
ской 
округ 
Ниж-
няя 
Салда

г. Нижняя Салда, 
ул. К. Маркса, 2

стацио-
нарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 2020
поме-
щение в 
здании

непродо-
вольственные 
товары

непродовольствен-
ные товары

 

21
16.11.
2011

21

земли 
общего 
пользо-
вания

66550303023
Не разграни-
ченная государ-
ственная

г. Нижняя 
Салда, ул. 
Ломоно-
сова, 42, 
террито-
рия возле

192,2
нестаци-
онарный 
объект

1
мелкороз-
ничная 
торговля

01.01.12 31.10.12 2121 павильон
непродо-
вольственные 
товары

непродо-
вольствен-
ные товары

192,2 120

В 2012 году будет сохранено количество объектов нестационарной торговли по продаже непродовольственных и продовольственных товаров недостающего ассортимента в стационарной торговой сети.

в том числе:     

Киоски ед.  1  1  0

Специализация нестационарных объектов     

 продовольственные, всего ед.  18  18  0

 непродовольственные, всего ед.  3  3  0

Нестационарные объекты по месту расспо-
ложения

    

в стационарных помещениях, зданиях, 
строениях

ед.  1  1  0

отдельно стоящие объекты ед. 20 20  0

2.3Характеристика схемы размещения нестационарных  торговых объектов городского округа Нижняя Салда на 2012 год

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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26. Собственник имущества унитарного предприятия вправе обращаться в суд с 
исками о признании оспоримой сделки с имуществом унитарного предприятия не-
действительной, а также с требованием о применении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Собственник имущества унитарного предприятия вправе истребовать имущество 
унитарного предприятия из чужого незаконного владения.

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество кото-
рого находится в собственности муниципального образования, не могут быть пере-
даны муниципальным образованием Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или иному муниципальному образованию.

27. Руководитель (директор) унитарного предприятия:
1) является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия, 

действует от имени унитарного предприятия без доверенности, в том числе представ-
ляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного 
предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного предприятия, осуществляет 
прием на работу работников такого предприятия, заключает с ними, изменяет и пре-
кращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, уста-
новленном законодательством.

2) организует выполнение решений собственника имущества унитарного пред-
приятия.

3) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать долж-
ности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься пред-
принимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или 
членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за ис-
ключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в долж-
ностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

4) подлежит аттестации в порядке, установленном собственником имущества уни-
тарного предприятия.

5) отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, которые опреде-
ляются собственником имущества унитарного предприятия.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в соответ-
ствии с ними правовыми актами, в унитарном предприятии могут быть образованы 
совещательные органы. Уставом унитарного предприятия должны быть определены 
структура таких органов, их состав и компетенция.

28. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя уни-
тарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без согласия 
собственника имущества унитарного предприятия.

Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в соверше-
нии унитарным предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, 
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношени-
ях с унитарным предприятием;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процен-
тами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или вы-
ступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося сто-
роной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитар-
ным предприятием;

в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях.
Руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения собственни-

ка имущества унитарного предприятия информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и 

(или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций 
(долей, паев) в совокупности;

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и 
(или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении кото-
рых он может быть признан заинтересованным.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитар-
ного предприятия и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных 
настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску унитарного пред-
приятия или собственника имущества унитарного предприятия.

29. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным пред-
приятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти 
процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз пре-
вышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда.

Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого унитарным предприятием 
в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бух-
галтерского учета, а стоимость приобретаемого унитарным предприятием имущества 

- на основании цены предложения такого имущества.
Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника иму-

щества унитарного предприятия.
30. Заимствования унитарным предприятием могут осуществляться в форме:
кредитов по договорам с кредитными организациями;
бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, кото-

рые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.
Муниципальное предприятие также вправе осуществлять заимствования путем 

размещения облигаций или выдачи векселей.
Унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласо-

ванию с собственником имущества унитарного предприятия объема и направлений 
использования привлекаемых средств. Порядок осуществления заимствований уни-
тарным предприятием определяется органами местного самоуправления.

31. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и испол-
нении обязанностей должен действовать в интересах унитарного предприятия добро-
совестно и разумно.

Руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом порядке 
ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными 
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного пред-
приятия.

Собственник имущества унитарного предприятия вправе предъявить иск о возме-
щении убытков, причиненных унитарному предприятию, к руководителю унитарного 
предприятия.

32. В целях стабильной работоспособности унитарного предприятия учредителем 
(собственником имущества) осуществляется контроль в отношении бухгалтерской от-
четности унитарного предприятия.

Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет учредите-
лю (собственнику имущества) бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень 
которых определяется действующим законодательством РФ и нормативными право-
выми актами администрации городского округа Нижняя Салда.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ унитарное пред-
приятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности. 

33. Унитарное предприятие обязано хранить следующие документы:
учредительные документы унитарного предприятия, а также изменения и допол-

нения, внесенные в учредительные документы унитарного предприятия и зарегистри-
рованные в установленном порядке;

решения собственника имущества унитарного предприятия о создании унитар-
ного предприятия и об утверждении перечня имущества, передаваемого унитарному 
предприятию в хозяйственное ведение или оперативное управление, о денежной 
оценке уставного фонда муниципального предприятия, а также иные решения, свя-
занные с созданием унитарного предприятия;

документ, подтверждающий государственную регистрацию унитарного предпри-
ятия;

документы, подтверждающие права унитарного предприятия на имущество, на-
ходящееся на его балансе;

внутренние документы унитарного предприятия;
положения о филиалах и представительствах унитарного предприятия;
решения собственника имущества унитарного предприятия, касающиеся деятель-

ности унитарного предприятия;
списки аффилированных лиц унитарного предприятия;
аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципаль-

ного финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами, уставом унитарного предприятия, внутренними документа-
ми унитарного предприятия, решениями собственника имущества унитарного пред-
приятия и руководителя унитарного предприятия.

Унитарное предприятие хранит документы по месту нахождения его руководителя 
или в ином определенном уставом унитарного предприятия месте.

 При ликвидации унитарного предприятия документы, предусмотренные в насто-
ящем пункте, передаются на хранение в муниципальное казенное учреждение «Ниж-
несалдинский архив». 

III. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
34. Реорганизация предприятия производится на основании постановления адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда.
Реорганизация предприятия осуществляется в порядке, установленном действую-

щим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда.

35. Унитарное предприятие может быть реорганизовано по решению собствен-
ника его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами.

В случаях, установленных Федеральным законом, реорганизация унитарного пред-
приятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 
унитарных предприятий осуществляется на основании решения уполномоченного 
государственного органа или решения суда.

Реорганизация унитарного предприятия может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
присоединения к унитарному предприятию одного или нескольких унитарных 

предприятий;
разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных предпри-

ятий;
выделения из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных пред-

приятий;
преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо иной организацион-

но-правовой формы в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной реги-

страции внесенных в устав унитарного предприятия изменений.
36. При преобразовании казенного предприятия в муниципальное предприятие 

собственник имущества казенного предприятия в течение шести месяцев несет субси-
диарную ответственность по обязательствам, перешедшим к муниципальному пред-
приятию.

37. Унитарное предприятие считается реорганизованным, за исключением случа-
ев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения к нему дру-
гого унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
присоединенного унитарного предприятия.

38. Унитарное предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о 
реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех известных ему 
кредиторов унитарного предприятия, а также поместить в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 
о таком решении. При этом кредиторы унитарного предприятия в течение тридцати 
дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опу-
бликования сообщения о таком решении вправе в письменной форме потребовать 
прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств унитарного 
предприятия и возмещения им убытков.

39. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации 
унитарных предприятий, внесение записи о прекращении унитарных предприятий, а 
также государственная регистрация внесенных в устав изменений и дополнений осу-
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, только при представлении доказательств 
уведомления кредиторов.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 
реорганизованного унитарного предприятия, вновь возникшие унитарные предпри-
ятия несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного уни-
тарного предприятия перед его кредиторами пропорционально доле перешедшего к 
ним имущества (прав) реорганизованного унитарного предприятия, определенной в 
стоимостном выражении.

40. Инициатором реорганизации предприятия могут выступать: Дума городского 
округа Нижняя Салда, глава городского округа Нижняя Салда, глава администрации 
городского округа Нижняя Салда, заместители главы администрации, структурные 
подразделения администрации, руководитель предприятия.

Инициатор реорганизации направляет главе администрации городского округа 
Нижняя Салда для рассмотрения и принятия соответствующего решения обоснован-
ные предложения о реорганизации предприятия с обязательным приложением пояс-
нительной записки, которая должна включать в себя обоснование необходимости или 
целесообразности проведения данной реорганизации, а также ее технико-экономи-
ческое обоснование.

При принятии решения о реорганизации предприятия глава администрации го-
родского округа Нижняя Салда направляет пакет документов в отдел муниципальной 
службы, кадров и правовой работы администрации.

41. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы готовит проект по-
становления администрации городского округа Нижняя Салда о реорганизации пред-
приятия.

В постановлении администрации о реорганизации предприятия в обязательном 
порядке указываются:

- форма реорганизации;
- состав комиссии и председатель комиссии по реорганизации;
- срок проведения реорганизации;
- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры реорганизации.
42. Проект постановления администрации городского округа Нижняя Салда о ре-

организации предприятия подлежит согласованию в порядке, определенном пунктом 
11 раздела II настоящего Положения.

43. Переход прав и обязанностей от одного предприятия к другому (присоедине-
ние) или вновь возникшему предприятию (слияние, преобразование) оформляется 
передаточным актом.

44. При разделении и выделении предприятия все их права и обязанности перехо-
дят к предприятиям, созданным в результате разделения, выделения, в соответствии с 
разделительным балансом.

45. К передаточному акту и разделительному балансу предприятия должны быть 
приложены:

- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации;
- инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных ценностей 

на дату проведения реорганизации;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;
- при слиянии, разделении, преобразовании справка о закрытии всех расчетных и 

иных счетов;
- сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личному составу.
46. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются постановлением 

администрации городского округа Нижняя Салда.
47. Публикация в печати извещения о реорганизации и о сроке реорганизации, 

письменное извещение кредиторов реорганизуемого предприятия в порядке и сроки, 
установленные статьей 60 Гражданского кодекса РФ, подготовка Устава, внесение из-
менений (дополнений) в Устав и обеспечение их государственной регистрации, подго-
товка передаточного акта или разделительного баланса возлагаются на руководителя 
предприятия.

48. При реорганизации в форме преобразования, слияния, разделения комиссией 
по реорганизации составляется акт об уничтожении печатей и штампов, прекратив-
ших свою деятельность предприятий. Акт передается вместе с документами правопре-
емнику.

49. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации 
предприятий, внесение записи о прекращении деятельности предприятия, а также 
государственная регистрация вносимых в Устав изменений и (или) дополнений осу-
ществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ

50. Руководитель предприятия в трехдневный срок после получения свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц представля-
ет в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда копии документов, связанных с реорганизацией предприятия, 
для внесения изменений в реестр муниципальной собственности.

IV. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
51. Ликвидация предприятия влечет их прекращение без перехода прав и обязан-

ностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ.

Ликвидация предприятия производится на основании постановления администра-
ции городского округа Нижняя Салда.

52. Предприятие может быть ликвидировано:
52.1. по решению собственника его имущества.
52.2 по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Граждан-

ским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а именно: 
1) по решению учредителя (участников) в связи с истечением срока, на который 

оно было создано, с достижением цели, ради которой оно создано;
2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений 

закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления де-
ятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, 
либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократ-
ными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Требование о ликвидации предприятия по основаниям, указанным в пункте 52.2. 
настоящей статьи, может быть предъявлено в суд органом местного самоуправления.

Решением суда о ликвидации предприятия на его учредителя могут быть возложе-
ны обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

53. Если стоимость имущества предприятия недостаточна для удовлетворения тре-
бований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством РФ.

54. При принятии решения о ликвидации предприятия, учредитель обязан неза-
медлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 

предприятие (юридическое лицо) находится в процессе ликвидации.
54.1. Собственника имущества (учредитель) назначает ликвидационную комис-

сию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

54.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномо-
чия по управлению делами предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликви-
дируемого предприятия (юридического лица) выступает в суде.

54.3. Ликвидационная комиссия помещает в печатном издании «Вестник госу-
дарственной регистрации», в которых публикуются данные о государственной реги-
страции предприятия, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации. Кроме того, ликвидационная комиссия направляет пись-
менную информацию о ликвидации в газету «Городской Вестник - Нижняя Салда». 

54.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и по-
лучению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 
ликвидации юридического лица.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который со-
держит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем предприятия. 
В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверж-
дается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

54.5. Если имеющиеся у ликвидируемого предприятия денежные средства недо-
статочны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений.

54.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого предприятия произ-
водится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действу-
ющим законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 
четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня ут-
верждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается учредителем предприятия. В случаях, 
установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с 
уполномоченным государственным органом.

При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, кре-
диторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требо-
ваний за счет собственника имущества этого предприятия.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридиче-
ского лица передается его учредителю, осуществляющему права собственника. 

55. Инициатором ликвидации предприятия могут выступать: Дума городского 
округа Нижняя Салда, глава городского округа Нижняя Салда, глава администрации 
городского округа Нижняя Салда, заместители главы администрации, структурные 
подразделения администрации, предприятия.

56. Инициатор ликвидации вносит обоснованные предложения главе администра-
ции городского округа Нижняя Салда о ликвидации предприятия, готовит и направля-
ет необходимый пакет документов о ликвидации предприятия главе администрации 
городского округа Нижняя Салда на рассмотрение с обязательным приложением по-
яснительной записки, которая включает в себя обоснование необходимости проведе-
ния данной ликвидации и сведений о направлениях предполагаемого использования 
муниципального имущества.

При принятии решения о ликвидации предприятия глава администрации город-
ского округа Нижняя Салда направляет пакет документов в отдел муниципальной 
службы, кадров и правовой работы администрации.

57. Отдел муниципальной службы, кадров и правовой работы готовит проект поста-
новления администрации городского округа Нижняя Салда о ликвидации предприятия.

В постановлении администрации о ликвидации предприятия в обязательном по-
рядке указываются:

- срок ликвидации;
- состав и председатель ликвидационной комиссии;
- лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации пред-

приятия.
58. Проект постановления администрации городского округа Нижняя Салда о лик-

видации предприятия подлежит согласованию в порядке, определенном пунктом 11 
раздела II настоящего Положения.

59. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полно-
мочия по управлению делами предприятия.

60. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого предприятия выступает 
в суде. Если при проведении ликвидации предприятия установлена его неспособность 
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, ликвидационная комиссия 
такого предприятия должна в срок не позднее одного месяца с момента установления 
указанных выше обстоятельств обратиться в арбитражный суд Свердловской области 
с заявлением о признании данного предприятия банкротом.

61. Председатель ликвидационной комиссии предприятия обязан в трехдневный 
срок после получения в регистрирующем органе свидетельств о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц представлять их в отдел по управ-
лению муниципальным имуществом для внесения соответствующих сведений в ре-
естр муниципальной собственности. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

Продолжение положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Нижняя Салда. 
Начало в № 593

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА

РЕШЕНИЕ
5 марта 2012 года № 10/26

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы городского округа 
Нижняя Салда пятого созыва

4 марта 2012 года проведены выборы депутатов Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва. В соответствии со статьями 89, 91, 93 и 95 Избирательного ко-
декса Свердловской области, на основании протоколов и сводных таблиц окружных 
избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Нижняя Салда пятого созыва по пяти трехмандатным избирательным округам Ниж-
несалдинская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого со-
зыва по пяти трехмандатным округам состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными 15 депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пя-
того созыва (список прилагается).

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда, Избирательной комиссии Свердловской области, средствам 
массовой информации и опубликовать на сайте Нижнесалдинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии www.salda-tik.ru. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».
5. Выдачу удостоверений вновь избранным депутатам осуществить 12 марта 2012 

года в торжественной обстановке при условии представления кандидатами, избран-
ными депутатами, документов, предусмотренных в пункте 3 статьи 95 Избирательно-
го кодекса Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Нагаеву Н.Б.

  Приложение 
СПИСОК

избранных депутатов Думы городского округа Нижняя Салда 
пятого созыва

1.Трехмандатный избирательный округ №1:
1. Замураев Александр Борисович
2. Матвеева Елена Владимировна
3. Мурашов Владимир Дмитриевич.

2. Трехмандатный избирательный округ №2:
1. Гудкова Ольга Федоровна
2. Рудных Леонид Михайлович
3. Терентьев Александр Борисович.

3. Трехмандатный избирательный округ №3:
1. Аленкина Ольга Александровна
2. Соловьев Владимир Викторович 
3. Спиридонов Валерий Владимирович.

4. Трехмандатный избирательный округ №4:
1. Волкова Любовь Викторовна
2. Компаниц Виктор Павлович
3. Теляшов Михаил Васильевич.

5. Трехмандатный избирательный округ №5:
1. Васильев Сергей Иванович
2. Закирова Нина Николаевна
3. Зимин Юрий Васильевич.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.03.2012 № 01

О созыве первого заседания Думы городского округа Нижняя Салдапя-
того созыва

В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда; пунктом 1, 
статьи 20 Регламента Думы городского округа Нижняя Салда

1. Созываю первое заседание Думы городского округа Нижняя Салда 
пятого созыва 13 марта 2012 года в 10 часов 00 минут с повесткой дня:

- Об избрании главы городского округа Нижняя Салда.
- Об избрании заместителя председателя Думы городского округа Ниж-

няя Салда.
2. Ведущему специалисту аппарата Думы городского округа Нижняя 

Салда Горневой О.А. уведомить вновь избранных депутатов Думы город-
ского округа Нижняя Салда о дате, времени и повестке первого заседания 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа В.В.Корсаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 марта 2012 года состоится первое заседания 

Думы городского округа Нижняя Салда 
пятого созыва

Проект повестки дня:
1. Об избрании главы городского округа Нижняя Салда.
2. Об избрании заместителя председателя Думы городского округа 

Нижняя Салда.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.02.2012 № 63/1 

Об отчете главы городского округа Нижняя Салда о результатах своей 
деятельности за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 23, 27 Устава городского округа Нижняя 
Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет о главы городского округа Нижняя Салда о 

результатах своей деятельности за 2011 год (прилагается). 
2. Деятельность главы городского округа Нижняя Салда в 2011 году 

признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Ниж-

няя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда 08 марта 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности.

Глава городского округа В.В. Корсаков

Отчет 
 Главы городского округа Нижняя Салда 

о результатах своей деятельности за 2011 год

1. Общие положения 
Полномочия и ответственность Главы городского округа регламентированы 

Уставом городского округа Нижняя Салда (Статья 27).
2. Результаты деятельности Думы за 2011 год
За отчетный период (2011 г.) проведено 15 заседаний Думы городского окру-

га, (12 заседаний очередных, 3 внеочередных) на которых рассмотрено 162 во-
проса из них информационных – 40 . Утверждено 122 решения Думы городского 
округа, из них опубликовано - 89. 

В соответствии с федеральным законодательством для непосредственного 
участия жителей городского округа в местном самоуправлении под предсе-
дательством главы городского округа проведены публичные слушания по во-
просам: внесения изменений в Устав городского округа Нижняя Салда (3 пу-
бличных слушания); рассмотрен проект решения Думы городского округа «О 
бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов» и проект решения Думы городского округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2010 год».

В сфере бюджетного регулирования было принято решение об установле-
нии периода бюджетного планирования для формирования проекта бюджета 
городского округа Нижняя Салда – 3 года и утвержден бюджет на 2012 год и на 
плановый период 2013-2014 годов, отчет об исполнении бюджета за 2010 год. 
Внесены изменения в Порядок проведения внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда.

По установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов было при-
нято 2 решения Думы по внесению изменений в ранее принятое решение «О 
земельном налоге на территории городского округа Нижняя Салда». 

Утвержден отчет о выполнении программы социально – экономического 
развития городского округа Нижняя Салда за 2010 год и утверждена Програм-
ма социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

В сфере определения порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом утверждены Положение о порядке отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Ниж-
няя Салда и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории городского округа Нижняя Салда, Положение о порядке предо-
ставления земельных участков на территории городского округа Нижняя Салда, 
Положение о порядке предоставления земельных участков. Из муниципальной 
собственности городского округа Нижняя Салда в государственную собствен-
ность Свердловской области переданы учреждения здравоохранения и имуще-
ство электрических сетей. 

Рассмотрено и принято 7 решений Думы по установлению тарифов на плат-
ные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми на 2012 год. 

В целях осуществления контроля за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения, на заседаниях Думы были рассмотрены 
информационные вопросы, находящиеся на контроле у депутатских комиссий 
Думы. 

Был заслушан отчет о деятельности Контрольно – ревизионной комиссии за 
2010 год. В связи с принятием Федерального закона от 07 февраля 2011 года 
№ 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
внесены изменения в Устав городского округа и в Положение о Контрольно-ре-
визионной комиссии городского округа Нижняя Салда. 

На каждом заседании Думы заслушивались отчеты администрации о теку-
щем исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда.

В сфере муниципальной службы было принято 14 решений Думы, из них 3 о 
внесении изменений в ранее принятое решение. Утверждена структура адми-
нистрации городского округа в новой редакции. В связи с вступлением в силу 
Закона Свердловской области от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», утверждены квалификационные требо-
вания для замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда.

На заседаниях Думы было рассмотрено 5 протестов прокурора города Ниж-
няя Салда на решения Думы городского округа, 4 из них были признаны обо-
снованными, 1 протест отклонен.

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
было принято 4 решения Думы по противодействию коррупции в городском 

округе Нижняя Салда, 1 из которых о внесении изменений в ранее принятое 
решение.

Приняты Положения о социологическом опросе уровня восприятия корруп-
ции в городском округе Нижняя Салда; об административной комиссии; утверж-
дены Правила содержания домашних животных; внесены изменения в Положе-
ния о порядке проведения опроса; о гербе и флаге городского округа Нижняя 
Салда; о предоставлении однократно бесплатно земельных участков в собствен-
ность некоторым категориям граждан для индивидуального строительства; о 
Финансовом управлении администрации городского округа; об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа Нижняя Салда; в Правила благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания территории, обращения с бытовыми отходами.  

В связи с предстоящими выборами депутатов Думы городского округа Ниж-
няя Салда пятого созыва было принято решение о назначении дня выборов и 
утверждена Схема многомандатных избирательных округов для проведения 
выборов.

Дума городского округа является представительным органом муниципаль-
ного образования, наделенным собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения городского округа Нижняя Салда.

В соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2011 год запланиро-
ванная сумма денежных средств на начало года 1 8010 849 рублей, из них на 
возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельно-
сти депутатам Думы городского округа Нижняя Салда 46 800,00 рублей. Бюд-
жетные ассигнования по возмещению расходов депутатам городского округа 
Нижняя Салда по состоянию на 31.12.2011 уменьшены и были направлены в 
объеме 40 000,00 рублей для формирования резервного фонда администрации 
городского округа Нижняя Салда и реконструкции системы ХВС жилого дома 
Энгельса, 93.

Фактические расходы Думы городского округа Нижняя Салда за 2011 год со-
ставили 1 794 857,09 рублей (98,9% от назначений). В том числе фактические 
расходы за 2011 год на возмещение расходов депутатам городского округа Ниж-
няя Салда составили 2 439,88 рублей.

Кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 у 
Думы городского округа Нижняя Салда нет.

3. Исполнение собственных полномочий по решению вопросов местно-
го значения за 2011 год

В 2011 году поступило 69 обращений граждан, из них 20 обращений посту-
пило в электронную приемную на официальный сайт городского округа Ниж-
няя Салда nsaldago.ru с вопросами:

- выделение благоустроенного жилья ветеранам ВОВ;
- реализация прав на получение и использование материнского капитала;
- выделение земельных участков для осуществления предпринимательской 

деятельности;
- о программе по обеспечению жильем работников бюджетной сферы;
- монетизация льгот за предоставленные коммунальные услуги;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- об оказании помощи в обустройстве детской площадки;
- о переводе жилья из маневренного фонда в жилье социального найма;
- об оказании помощи в оформлении субсидий, устройстве ребенка в детский 

сад;
- о закрытии детского сада № 8;
- о льготах ветеранов боевых действий на устройство ребенка в детский сад;
- о работе ОАО «Уралсвязьинформ»;
- о газификации жителей Красной горки;
- об обеспечении горячей, холодной водой и отоплением жителей городского 

округа;
- о тарифах на коммунальные услуги;
- об оказании помощи в устройстве детей в ДОУ;
- о расчистке внутриквартальных дорог и проездов городка Строителей от 

снега;
- о ремонте автодорог и благоустройстве улиц;
- о проблеме автостоянок и наведении порядка во дворах.
По всем вопросам принимались положительные решения.
 За отчетный период награждено Почетными грамотами главы городского 

округа 48 жителей городского округа, Благодарственными письмами 52 жителя 
и 1 коллектив городского округа. 

На контроле главы городского округа находится 42 решения Думы городско-
го округа, 25 из них – за 2011 год.

В целях надлежащего исполнения поручений и указаний Губернатора Сверд-
ловской области, Председателя Правительства Свердловской области утверж-
ден Порядок исполнения поручений и указаний Губернатора Свердловской об-
ласти, Председателя Правительства Свердловской области органами местного 
самоуправления в городском округе Нижняя Салда.

При главе городского округа создано 11 постоянно действующих и времен-
ных комиссий и рабочих групп:

- Совет общественной безопасности городского округа Нижняя Салда;
- Комиссия по повышению устойчивости функционирования хозяйственного 

комплекса городского округа в военное время;
- Межведомственная рабочая группа по выработке решений по противодей-

ствию коррупции и урегулированию конфликта интересов;
- Общественный совет;
- Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимиза-

ции и ликвидации последствий его проявлений;
- Антикризисная комиссия (временная комиссия);
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих органов местного самоуправления городского округа;
- Совет по развитию малого и среднего предпринимательства;
- Комиссия для организации и проведения массовых мероприятий;
- Рабочая группа по подготовке и проведению выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законода-
тельного собрания Свердловской области (временная комиссия).

- Рабочая группа по подготовке и проведению выборов президента Россий-
ской Федерации и депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого со-
зыва (временная комиссия).

Результаты деятельности комиссий и рабочих групп
Антикризисная комиссия
Создана постановлением Главы городского округа Нижняя Салда от 

09.02.2009 № 2 в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда и недопущения возникновения кри-
зисных ситуаций на предприятиях и в организациях города, в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 11 января 2009 № 4-УГ.

В течение 2011 года проведено 10 заседаний антикризисной комиссии го-
родского округа нижняя Салда.

На контроле комиссии в течение года оставались следующие вопросы:
- мониторинг ситуации на рынке труда в городском округе;
- мониторинг своевременности выплаты заработной платы работникам уч-

реждений, финансируемым из бюджета городского округа;
- работа Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в го-

родском округе;
- итоги отопительного сезона 2010 – 2011 годов в городском округе Нижняя 

Салда;
- работа администрации по погашению кредиторской задолженности за то-

пливно-энергетические ресурсы перед поставщиками коммунальных услуг до 
начала отопительного сезона 2011-2012 годов;

- реализация мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и не-
налоговых доходов бюджета в 2011 году, утвержденных распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 24.02.2011 года № 222-РП.

Главе администрации городского округа Нижняя Салда Васильеву С.И. было 
рекомендовано составить график погашения задолженности перед первооче-
редными кредиторами, максимально погасить кредиторскую задолженность за 
ТЭР, получив кредит;

- обеспечить 100% обеспечение теплом жилого фонда и социальных объектов 
до 01 октября 2011 года.

Межведомственная рабочая группа по выработке решений по противодей-
ствию коррупции и урегулированию конфликта интересов в городском округе 
Нижняя Салда

Положение о межведомственной рабочей группе по выработке решений по 
противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулиро-
ванию конфликта интересов утверждено постановлением Главы городского 
округа от 11.11.2008 № 30. Состав утвержден постановлением Главы городско-
го округа от 03.03.2011 № 3.

За 2011 год проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по 

выработке решений по противодействию коррупции в городском округе Ниж-
няя Салда и урегулированию конфликта интересов. Работа строилась в соответ-
ствии с утвержденным Планом противодействия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда. Все запланированные мероприятия Плана выполнены. В 2011 
году приняты (разработаны) 12 нормативных правовых актов, касающихся 
противодействия коррупции.

Количество, подвергнутых экспертизе на коррупциогенность в 2011 году 
составляет 100 % от общего числа нормативных актов подлежащих проверке 
(460 проектов и НПА). Коррупциогенные факторы, выявленные на стадии со-
гласования проектов нормативных правовых актов, устранялись немедленно. 
Случаев не устранения коррупциогенных факторов нет.

За 2010 год сведения о доходах предоставили 43 муниципальных служащих. 
Разработаны и приняты должностные инструкции для всех муниципальных 
служащих. По всем муниципальным служащим предоставленные сведения про-
верены, в отношении 3 муниципальных служащих установлены факты пред-
ставления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах.

«Телефон доверия» работает в режиме автоответчика с 25 января 2010 года. 
По состоянию на 01 января 2012 года на «телефон доверия» поступило 4 со-
общения, сообщений по нарушениям коррупционной направленности не по-
ступало. 

В течение 2011 года осуществлялась реализация муниципальной целевой 
программы «Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 
2009 -2011 годы». Все мероприятия, предусмотренные постановлением адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда от 22.10.2009 г. №903 на 2011 год 
выполнены.

Вся информация о деятельности органов местного самоуправления в 2011 
году была обнародована на официальном сайте городского округа Нижняя Сал-
да. 

Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимиза-
ции и ликвидации последствий его проявлений образована постановлением 
Главы городского округа от 05.08.2006 № 25, состав утвержден постановлени-
ем Главы городского округа от 05.08.2010 № 22. 

Созывается в соответствии с планом работы областной комиссии в сужен-
ном составе. 

Совместно с антитеррористической комиссией по профилактике терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления состоялось 
заседание Рабочей группы по подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Свердловской области.

 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих органов местного самоуправления городского округа Ниж-
няя Салда и урегулированию конфликта интересов. Положение о Комиссии 
утверждено решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.09.2011 
№ 57/7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов». Состав комиссии ут-
вержден постановлением Главы городского округа от 17.10.2011 № 32.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента РФ от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», Положением 
о Комиссии. 

 В 2011 году проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих органов местного само-
управления городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов по факту нарушений, выявленных ФНС в ходе проверки сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления городского округа.

В результате на комиссии были рассмотрены материалы в отношении 4 
муниципальных служащих администрации городского округа Нижняя Салда, 
1 муниципального служащего МОУОКМПиС. Сведения о доходах 2 муници-
пальных служащих администрации городского округа Нижняя Салда признаны 
достоверными и полными. Сведения о доходах 1 муниципального служащего 
администрации городского округа нижняя Салда являются достоверными и 
неполными. Сведения о доходах 1 муниципального служащего администрации 
городского округа Нижняя Салда, а также 1 муниципального служащего МОУ-
ОКМПиС являются недостоверными и неполными.

Нарушения, выявленные в ходе проверки достоверности сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера устранены муници-
пальными служащими органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда. 3 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной от-
ветственности в виде замечания.

Комиссия для организации и проведения массовых мероприятий создана 
постановлением Главы городского округа от 08.12.2009 № 42 по указанию Гу-
бернатора Свердловской области А.С.Мишарина в связи с событиями, произо-
шедшими 04.12.2009 г. в городе Перми. Цель создания комиссии – выработка 
решений по безопасному проведению массовых мероприятий в городском 
округе 

 Проведены совещания по организации празднования 1 Мая, Дня Победы, 
Дня города и Новогодних праздников в городском округе Нижняя Салда.

Рабочая группа по подготовке и проведению выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законода-
тельного Собрания Свердловской области (временная комиссия). Создана по-
становлением Главы городского округа от 07.09.2011 № 26.

Проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
 1. О пожарной безопасности помещений избирательных участков.
2. Об обеспечении бесперебойного энергоснабжения помещений избира-

тельных комиссий.
3. Об обеспечении охраны общественного порядка на избирательных участ-

ках.
4. О мероприятиях в период проведения предвыборной агитации.
5. Об установлении адресов размещения агитационно-печатных материалов.
6. О мерах, направленных на усиление антитеррористической защищенно-

сти критически важных и потенциально опасных объектов и объектов жизне-
обеспечения.

 Рабочая группа по подготовке и проведению выборов президента Россий-
ской Федерации и депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого со-
зыва (временная комиссия). Создана постановлением Главы городского округа 
от 27.12.2011 № 40.

Проведено 1 заседание, на котором обсуждался план мероприятий по со-
действию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации и депутатов Думы городского округа Нижняя 
Салда пятого созыва. 

В 2011 году также были проведены:
1. Совещание по возрождению шефской деятельности над общеобразова-

тельными учреждениями и детскими садами.
2. Совещание по улучшению качества поставляемых услуг холодного водо-

снабжения, горячего водоснабжения и отопления населению городского округа 
Нижняя Салда.

3. Совещание по обсуждению проекта перехода Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Нижнесалдинское профессиональное училище» на 
новый статус образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования.

4. 6 совещаний по строительству детского сада на 100 мест и ремонту дорог.
5. Совещание по кредиторской задолженности.
В целом социально-экономическое положение городского округа в 2011 

году можно охарактеризовать как стабильное с тенденцией к развитию. Рабо-
та по привлечению инвестиций проводилась на докризисном уровне. Начато 
строительство детского сада на 100 мест. Согласно утвержденному графику на 
строительство детского сада его официальное открытие планируется 01 июня 
2012 года. 

 На встрече с Губернатором Свердловской области 31 мая удалось доказать 
необходимость выделения денежных средств на ремонт дороги по ул. Ураль-
ская в объеме 20 млн.рублей, не предусмотренных бюджетом. Данные работы, 
переходящие на 2012 год с гарантией продолжения финансирования из област-
ного бюджета. 

Глава городского округа Нижняя Салда В.В.Корсаков
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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

ð
åê
ëà
ì
à

Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки

Велосипеды (запчасти, ремонт)

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

Ре
кл
ам
а

СВИНИНА (молодняк) 
минимальная партия ¼ туши. 

Забой по договорённости. 
Доставка бесплатно 

т. 8-912-615-24-73
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à

Ре
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а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
БЫЧКИ

т. 8-961-769-58-62

ðå
êë
àì
à

Проектирование, монтаж, обслуживание.
Круглосуточная охрана объектов.

Полная материальная ответственность.

Установка:
- систем видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, магазинах, 

офисах, производственных помещениях,
- пожарной, охранной сигнализации, тревожной кнопки в домах частного сектора (немедленное 

реагирование оперативной группы на сигнал «тревога»).
Охрана гаражей, квартир, коттеджей, офисов, магазинов (с выводом на ПЦН ЧОП).

Частное охранное предприятие «Витязь НС»

Н. Салда, ул. Ломоносова, 44, т. 8(34345)3-06-33, 8-909-025-24-24
В. Салда, ул. Энгельса, 83, к. 1, т. 8(34345)57-333, 8-909-011-03-33

Гибкая оплата услуг: 
РАССРОЧКА, СКИДКИ.

Самые низкие цены в регионе!

ðå
êë
àì
à

ð
å
ê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

Ре
кл
ам
а

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ТОРЖЕСТВА

т. 8-950-192-79-39
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ПРОДАЁТСЯ

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

*Уральская,8, 1 эт. //8950-637-
2464

*4-комн., 3 эт., лоджия, комн. изо-
лир. //8908-924-5877, 8912-655-
0927, 8922-144-2279
3-комнатные:

***Уральская,2, 4 эт. //8905-859-
7575

**Ломоносова,29, 89 кв.м //8912-
666-9916
2-комнатные:

***СМЗ, 3 эт. //8952-136-0630
***СМЗ, 4 эт., кирпич. дом 
//8909-030-4933

**в 2-эт. доме, 1 эт., 47 кв.м 
//8952-148-9161, 8919-396-0135

**Ломоносова,7, 1 эт., балкон, 
можно под. Офис //8922-125-
2099

*Строителей,36, 5эт., 42 кв.м 
//8904171-9488, 8904-176-5188

*Строителей,54, перепланир. или 
мен. на 3-комн. //8904-387-2573

*в 3-эт. отремонтированном доме, 
и гараж за бассейном //8963-
040-9386

*В.Салда, на вертолётном, 2 эт., 
цена 750 тыс.р. //8950-207-7882
1-комнатные:

***Ломоносова,44, 5 эт., б/б, 
цена 750 тыс.р. //8953-050-4895

***Уральская,7 //8909-705-1383
***Строителей,6, 5 эт., комн. 21,9 
кв.м, кухня 8,5 //3-1089, 8922-
153-7249, 8922-153-7250
малосемейки:

***Строителей,46, 28,6 кв.м, 1 эт. 
//8950-064-4783

***Строителей,48, 4 эт. //8922-
214-1881

*В.Салда, 32 кв.м, 5 эт., б/б, цена 
850 тыс.р. //8904-162-3031, 
8908-910-3229
комнаты:

***Фрунзе,137, 3 эт., 13,7 кв.м, 
юж. сторона, цена 180 тыс.р., 
торг или обмен на авто //8909-
025-9130

***Фрунзе,137, 5 эт., 18 кв.м, ван-
на, туалет //3-0759, 8950-654-
6495

*2 смеж. комнаты с балконом в 
коммуналке //8909-006-8634

*Фрунзе,137, 18кв.м, стеклопак., 
сейф-двери, 1 эт., можно подд 
офис или маг. //8909-027-2529

*Фрунзе,137, 3 эт., 13 кв.м //8909-
025-9130

*Фрунзе,137 или мен. с допла-
той на м/сем. //8953-051-0019, 
8965-525-6541
дома:

***СРОЧНО под дачу //8909-026-
4625

***Зеленая, 2 (газ, скважина) всё 
в собственности //8909-012-8081

***СРОЧНО 1/2 коттеджа в Крас-
нодар. крае (300 м от Чёрного 
моря) 3-комн., газ, вода, 15 соток, 
недорого //8963-034-0679

**//8963-054-7096
**Свердлова,81, 1/2, бревенч., 3 
окна, печное, проведён газ, ко-
лонка рядом, 13,5 соток //83435-
420788, 8912-250-3921

**СРОЧНО в р-не райпо с печным 
отопл. (баня, погреб, надворн. 
постройки), млжно под материн. 
капитал //8922-144-3580, 8908-
923-2674

**Ленина (скважина, 2 стекл. 
тепл., баня, хлев, яма, сад, 5 со-
ток) //8904-985-6237

*Фрунзе, нежил., газ и вода рядом 
//8950-198-3572

*Урицкого,25,1/2 часть, баня, 
скважина, 7 соток в собствен. 
//8908-637-1119

*Титова,79 //8909-028-8842
*Пушкина, кирпич., недостр., газ, 
канализ., 25 соток //8950-643-
6472
гаражи:

**около телевышки (смотр. яма, 
2 погреба, заливн. пол, оштука-
турен), 22,3 кв.м) //8952-148-
9161, 8919-396-0135

*в р-не ц.29 //8902-265-0183
*в р-не ц. 29 //8929-221-6045
участки, погреба и др.:

**в к/с Победа СМЗ, со строит. ва-
гончиком //8950-658-6422

**в к/с «Ключики», в р-не МСЧ, 2 
тепл., 4,5 соток //8952-148-9161, 
8919-396-0135
автотранспорт, запчасти: 

***маршрут «В.Салда – Н.Салда» 
и ГАЗель пассажирская 2001 г/в, 
цена 130 тыс.р. //8922-602-5323 
после 19.00

*ГАЗ 3110 в хор. сост., недорого, 
подогрев., доп. электропомпа на 
печку. //8961-770-5725

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет ба-
клажан, небитый, некрашеный, 
сост. хор. //8905-803-8404

***ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет тём-
но-синий, мр3, чехлы, сост. хор. 
//8922-179-7131

***ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет тёмно-
зел., есть всё //8950-624-7657

***ВАЗ 21150 2006 г/в, цвет чёр-
ный, пробег 99 тыс., сигнализ., 
без ДТП, т/о до 2013, цена 170 
тыс.р., торг //8950-205-5963, 
8953-049-8733

***ВАЗ 2112 2001 г/в, цвет серо-
син., 16-клап. //8904-174-3436

***ВАЗ 2107 2005 г/в, газ/бенз., 
музыка, сигнал. //8922-179-
9003

***ВАЗ 21065 2001 г/в, цвет 
тёмно-голуб., электрон. зажиг., 

5-ступ., пробег 97 тыс., сост. хор., 
+2 компл. резины, цена 45 тыс.р. 
//8908-633-3740

**ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет Бал-
тика, сост. хор., цена 65 тыс.р. 
//8952-733-6717

**ВАЗ 2107 2004 г/в, цвет зелё-
ный, цена 75 тыс.р. //8906-800-
9303

**ВАЗ 21103 2002 г/в, цвет па-
пирус, ЭСП, дв.1,5, 16-кл., литьё, 
зим.рез. Нокиан, лет.рез. Ноки-
ан 1 сез., новые стойки и ходовая 
//8965-522-9509, 8906-809-9168 

*ВАЗ 21101 2006 г/в, дав.1,6, цвет 
нифертити //8909-705-0470

*ВАЗ 217030 2008 г/в, цвет сине-
зел., мр3, резина зима-лето на 
литье, 2 стеклопод., эл.зеркала 
//8953-600-0075

*СРОЧНО ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет 
мурена, карбюр. //8952-743-
0158

*ВАЗ 2110 2004 г/в, пробег 140 
тыс., сост. норм., цена 170 тыс., 
торг //8905-800-0621 после 
16.00

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зелё-
ный 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

***Лада-Калина 2006 г/в, цвет 
калина, пробег 56 тыс., сост. отл. 
//8961-764-5716

**Лада-Калина седан, в экспл. с 
2010 г., 1 хоз., без ДПТ, пробег 27 
тыс., 16-клап., кондиц. //8909-
000-0151

*Лада-Калина 2008 г/в, цвет сере-
бристый, седан //8963-444-6662

**УАЗ 31512 1992 г/в //8909-
029-2850

**Нива шевроле 2005 г/в, цвет 
серебр. серый //8906-800-0689

***Митсубиси Лансер 2006 г/в, в 
экспл. с 2007, цвет чёрный, пол-
ная комплектация, 1 хоз., без 
ДТП //8961-776-2843

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

**Фольксваген пассат 1989 г/в, 
цвет белый, на зим. резине, цена 
75 тыс.р. //8952-732-1337

*Рено Символ 2005 г/в, цвет серо-
голуб. сост. хор., цена 250 тыс.р., 
торг //8967-638-3355

*Хайма 3 2011 г/в, белый хетчбек, 
пробег 29 тыс., на гарантии, 2 
компл. резины, эл.зеркала с по-
догревом, АВS, ЕВD, без ДТП, 
цена 428 тыс. //8922-149-8060

**марабу вездеход. 3-колёсн., 
2-местн., облегч., дв. «Турист» на 
ходу //8909-031-2059

**трактор самодел. полноприв., 
гидравлика, навесн. плуг, лопата, 
косилка //8909-029-2850

***скутер и велосипед //8961-
764-6350

***скутер Альфа 2011 г/в, 4-скор., 
2-мест., V110 см/3, пробег 1,5 
тыс., сост. нового, цена 30 тыс.р. 
//8965-508-7572

*мотоцикл «Урал», «Минск», мот. 
Велосипед «Рига-7» //8912-268-
8213

*распредвал подъём горба 
11.8мм, зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: двери 
(ручки убраны, компл. сигнализ. 
на открытие и совершенно но-
вые стёкла), задние стёкла, зад. 
балка, весь салон: панель (низ-
кая с проводкой), корпус отопи-
теля, обивка, зад. сиденья, руле-
вая колонка //8952-740-7886
разное:

**рация и антенна д/такси 
//8953-054-8689

*газ. плита «Гефест» 4-конф. (эл.
розжиг, газ.гриль), сост.хор. 
//8961-775-3032, 3-0512

*лод. моторы «Ветерок-8», «Стре-
ла», багажник к классике – уни-
версал. //8906-855-8261

*2 бензопилы «Дружба» на з/ча-
сти //8912-268-8213 

*рукавную шв. машину Сингер 
для рем. обуви //8905-804-2400

**стир. маш. «Фея» в хор. сост.; хо-
лод. «Бирюса» 2009 г/в //8922-
144-3580, 8908-923-2674

**2 кресла-кровати //8906-801-
2313

***шифоньер 2-створч., неполир., 
цена 1 тыс.р. //8909-025-4635

**прихожая (2 тумб, зеркало, ве-
шалка), мет. дверь (обшита дере-
вом), каркас от 2-спал. кровати 
//8950-192-5537, 8950-192-7467

*диван небольшой, сост. отл, цена 
5 тыс.р. //8909-031-2086 

*комод, цена 500р. //8909-025-
4635

***кроватка, матрас, борта 
//8953-043-5901 

*дет. кроватка, полный компл., 
недорого //8961-775-9751

*м/мебель, сост. хор., недорого 
//8909-705-7712

***стул-няня, кроватка //8963-
032-6546

*стул-няня, велотренажер Атеми 
//8963-856-4639

*для неходячих больных новый 
мед. надувн. матрас (Италия), 
цена 5 тыс.р. //8909-706-5537 

*дом для кошки //8963-053-9787
*полупальто жен. р.44-46, 1 
тыс.р.; комбинезон до 1,5 лет – 
500р., штаны демисез. (до 3 лет) 

– 250 р. //8909-705-4503 
*шуба новая р. 50-52 //8909-016-
5629

*шуба иск. р.48-50, пуховик р.52-
54 за символич. плату //8908-
914-6208

*шуба иск. под мутон, серая, р. 48, 
недорого //8961-764-4225

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

**жен. новый кож. плащ, р. 48-
52, воротник норка, недорого 
//8961-768-7052

**бриджи для беременных р.52-
54 и вещи на мальчика до года в 
хор. сост. //8904-162-2890

***свадеб. платье белое с кор-
сетом, р.50-52, сост. идеальное, 
после химчистки, цена 7 тыс.р., 
в подарок – подъюбник //8909-
705-1707

**свадеб. платье, р. 44-46, атлас, 
цвет шампанского, со всеми ак-
сессуарами, недорого //8909-
030-1785

**свадеб. платье, р. 42-44 //8904-
985-7139

*свадеб. платье, белое, р.44-
48, ажур. корсет на шнуров-
ке с блёстками, пышная юбка 
5 подъюб.+кольца, б/у 1 раз 
//8904-179-4651

***сарафан для беременной, р. 50, 
цвет чёрный ///3-1752, 8953-
043-5918

*мет. печь для гаража 40х40х80 
б/у, всесез. противотум. фары 
б/у //8922-295-4873

***ружьё МЦ-2112 в хор. сост. 
//8950-197-2486

***картофель мелкий, недорого 
//Ленина,112, 8922-152-6559

**картофель погребной //8909-
012-7316

**картофель 100р./ведро //8950-
654-5123

*семена цветов по 5 р. //8961-
775-9239 после 17.00

*соль лизунец, хлеб. масса для 
скота //8904-988-5920

**спатифилумы рифлёный и гоф-
рированный и фиалки разных 

сортов, все на цвету //3-0126
***кассеты для видеомагнитофо-
на (боевики, мелодрамы, Индия) 
//8905-802-1535

***ванна акриловая 1200х700, 
недорого //8963-851-7590

***теплица 2ДУ (усиленная), 6х3, 
б/у 1 сезон //8909-029-8240

**ОТДАМ пианино, 2-конф. газ. 
плиту //8912-224-5121, 8906-
859-1944
коляски:

***трансформер для двойняшек, 
цвет нейтрал. //3-1752, 8953-
043-5918

**зима-лето, классика, цвет зелё-
ный, недорого //8904-162-2890

*цвет красно-серый, сост. 
идеальное+новый лет. короб, 
цена 6 тыс.р. //8922-125-7616 

*классика, цвет голубой, колёса 
надув., сост. идеальное, цена 4 
тыс.р. //8950-657-6196

*трансформер для двойни 
//8961-765-9430

***фильтр для воды угольный, 
типа Родничок, можно б/у 
//8963-049-1191 после 19.00

***погреб в р-не Кержаков //3-
1752, 8953-043-5918

***яйца дом кур //8906-808-9021
**дом недорого //8963-448-9547
**бортовой УАЗ в любом сост. 
//8909-029-2850

**ВАЗ 2106-07 в хор. сост. //8904-
165-3198

**авто после ДТП //8963-041-
7999

*шток сцепления на «Минск» ста-
рого образца //8963-442-5052 

*3-комн. //8963-273-8675
*старый радиоприёмник, фото-
аппарат, объективы //8905-802-
3150

***м/сем. или 1-комн., своеврем. 
оплату гарант. //8963-270-3409

***дом с послед. выкупом //8961-
771-9884

*СРОЧНО м/сем. или 1-комн. 
//8909-024-7485

*1-комн. на длит. срок для мо-
лодой пары, можно в В.Салде 
//8953-609-1312

*1-комн. около Строителей,21а 
//8909-016-8358

*м/сем. для молод. се-
мьи, порядок и оплату га-
рант.//8965-546-3914

*3-4-комн., 1и5 эт. не предлагать 
//8909-027-8300

*1-комн. или м/сем. для семьи из 
3 чел. на длит. срок или с послед. 
выкупом //8963-446-2711

*в аренду продовольственный 
магазин 75 кв. м с торговым обо-
рудованием на городке Строите-
лей. Недорого //8-909-027-8300

***2-комн. НИИМаш, 5 тыс.р./
мес. //8912-689-4760 после 
20.00

**2-комн. в р-не пл. Быкова на 
длит. срок, недорого //8906-855-
4275

**Фрунзе, 137, 3 эт., или продаёт-
ся //8961-764-5994

*комната Фрунзе, 137, 3 эт., цена 
приемлемая //8904-164-4539

*Фрунзе,137 на длит. срок //8952-
138-7881

*комн. в коммуналке в Кержаках 
рус. семье //8961-764-3950

*2 смеж. комн. в коммунал. 
//8952-743-1921

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Куцебина Н.И. 1941 г.р.,
Маркова С.Н. 1938 г.р.,
Тарасова И.А. 1926 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

*Все виды отделочных работ.
Установка и оформление сантех-
приборов.
т. 8-982-675-76-83

*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

*Репетитор по математике для 
школьников и студентов. Кон-
трольные работы по высшей ма-
тематике
т. 8-909-705-67-04

*Оказание юридических услуг 
любых видов: консультации, со-
ставление и оформление сделок 
(составление проектов, догово-
ров, купли-продажи, дарение, 
мены, аренды и т.п.), сбор па-
кетов документов: составление 
исковых требований, заявлений, 
представительство в судах и ор-
ганизациях т. 8-952-739-10-24

***Возьму уроки по изготовле-
нию видеороликов (муз. клипов) 
//8963-448-0643

*ООО «Стройтехмонтаж» (г. В. 
Салда) на постоянную работу:  
электрогазосварщик, слесарь-
ремонтник промышленного 
оборудования, монтажник тех-
нологического оборудования 
и металлоконструкций. З/п 
от 18000 р. // 8-92222-00-972, 
8-92222-18-010

*Верхне-Салдинское отделение 
№7169 ОАО «Сбербанк России» 
объявляет набор промоутеров
Требования к кандидатам: гра-
мотная речь, активная жиз-
ненная позиция, коммуника-
бельность, презентабельная 
внешность, нацеленность на 
результат. Приветствуется опыт 
активных продаж.
Обращаться: В. Салда, ул. К. 
Маркса, 5, каб. 43. Старший 
инспектор по работе с персона-
лом, телефон: 8 (34345)2-23-66, 
8-908-924-84-40
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ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
для работы по совместитель-
ству (зарплата, отчётность), 
можно рассмотреть вариант 

трудоустройства. 
Продуктовый магазин
т. 8-905-807-08-43

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***пианино на 7-струнную гита-
ру //8963-035-1601

***3-комн. НИИмаш (комн. изо-
лир., бол. кухня) на 2-комн. с 
допл. или камен. дом, возмож-
ны варианты //8905-802-1535, 
8961-776-2958

***1-комн. (Уральска,12, 3 эт.) на 
3-комн. с доплатой, или продаёт-
ся //8963-443-4411, 8950-655-
4575

***дом (газ, скважина, баня, бол. 
огород) на 2-комн. НИИ, 1 и 5 эт. 
не предлагать //8909-027-2393, 
8961-776-2343

**место в д/с Солнышко» на 
«Радугу» (пл. Свободы) или др. 
садик. Возраст ребёнка 5 лет 
//8965-520-8535

**две 1-комн. НИИ на 2-или3-
комн. с доплатой //8961-764-
6361

*2-комн. в Н.Салде на 2-комн. в 
Н.Тагиле //8906-800-4433

***потерялась небольшая кошеч-
ка 20 февраля в р-не Строите-
лей,1. Серая в чёрную полоску, 
1,5 года, кличка Маша. Просьба 
вернуть за вознагр. //8950-649-
8394, 8950-207-0715

***25-26 февраля возле ДДТ най-
дены ключи (2+2+домоф.) бре-
лок – открывашка ВСМПО //обр. 
в ред.

***1марта днём в банкомате 
(проходная ц.103) найдена карта 
на имя Иван Захматов //обр. в 
редакцию

**найдены ключи около гимна-
зии 28.01 (2+домофон) //обр-ся 
в редакцию

*утерян пульт от авто 26.02 на ст. 
«Металлург», прошу вернуть за 
вознагражд. //8906-859-6394, 
8932-605-5182

**Возьму котика пушистого 1-1,5 
мес. //8909-027-2557
продаются:

***корова молодая //950-653-
9759

***корова с 2 отёлами и тёлка, 6,5 
мес. //8963-441-2226

**котята шотланд. вислоух. от 
титулованного кота, с родослов., 
окрас чёрный, к туалету приуче-
ны, недорого //8908-907-1738

*ампуллярии, 40 р./шт. //8961-
763-9242 

*поросята //8909-706-3238
**бычок 10 мес., недорого 
//8967-856-3891, 8965-516-6472

**бычок и тёлочка //8950-653-
9759
отдам в добрые руки:

***кота чёрного, 10 мес., ловит 
крыс //8950-650-4436 

*щенков чёрненьких от малень-
кой умной собачки //8961-769-
1527, 8905-808-3054

*щенков дворняжки //8904-174-
1909

***подработку продавцом в вы-
ходные //8953-040-0248

Б е з в р е м е н н о 
ушла наша лю-
бимая мама, 
бабушка, праба-
бушка
Нина Васильев-
на Горшенина.
Выражаем сер-
дечную благодарность всем 
родным, знакомым, друзьям, 
одноклассникам, лично Н.Б. 
Хрульковой, Н.А. Емельяновой, 
подругам Н.В. Красноглазовой, Т. 
Гузиковой, семье Распоповых за 
оказанную помощь в похоронах.

Сын, внучка, правнук.

*Выражаю искреннюю благодарность Г.В. Ярыгиной и персоналу 
терапевтического отделения ЦГБ за своевременное лечение, за чут-
кость, внимание и бережное отношение к пациенту.

Татьяна Волгина. 

*Выражаем огромную благодарность коллективам ДШИ, гимна-
зии, шк.5 и 7, а также В.В. Постылякову в организации традицион-
ного поздравления ветеранам педагогического труда к 8 Марта.

Профсоюз работников народного образования.

*Спасибо за доброжелательность и чуткость медикам терапевтиче-
ского отделения горбольницы, в котором я каждую весну прохожу 
плановую госпитализацию. Поздравляю милых женщин во главе с 
лечащим врачом Т.Н. Краевой с 8 Марта! Счастья вам и долголетия.

С уважением, Н.Туранова.

Уважаемую 
Светлана Евгеньевну Шестеркину

С юбилеем! 
Сегодня, в этот славный юбилей, 
Примите коллектива поздравленья!
Хотим Вам пожелать хорошей жизни,
Благополучья, счастья и терпенья!
В наш коллектив Вы всю вложили душу,
Руководите мудро и достойно!
Ничто идиллию пусть эту не нарушит,
Желаем сил и крепкого здоровья!

Коллектив Главной бухгалтерии ФГУП «НИИМаш».

От всей души поздравляю 
всех женщин 

С весенним праздником 
8 Марта!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит 

надежду
И счастье, и радость, и только 

добро.
Председатель профсоюзной 

организации образования 
И.В. Исакова.

Валентину Степановну и 
Геннадия Николаевича

Шилковых
С юбилеем Золотой свадьбы!

Судьба вам на счастье вручила
Сокровище чистой любви,
Доверие, нежность и верность
Вы в душах своих сберегли.
Пусть длится любовь ваша вечно –
Вы стали прекрасной семьёй,
Мы вас поздравляем сердечно
Со свадьбой уже золотой!

Дети и внуки.

Людмилу Анатольевну 
Шабалину и

Анатолия Борисовича 
Горланова

С днём рождения.
Желаю, чтоб удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Ярких красок, солнечного света,
Радость в сердце пусть всегда 

живёт,
Будет жизнь теплом любви 

согрета
Всё о чём мечтается, придёт.

Татьяна Горланова.

Нину Павловну Винокурову
С 60-летием и Днём

8 Марта!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, нежности, тепла - 
Пусть будет чистой жизнь всегда,
Как родниковая вода.

Дети, зять, внуки.

К.А. Жулимову, А.А. Степанова, 
Т.М. Голованову

С юбилеем!
А.А. Волчёк, Н.П. Фарафонтову

С днём рождения.
Желаем жизни подольше, 

счастья побольше,
Забот полегче, здоровья 

покрепче.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной 

жизни 
Вам только радость приносил.

Совет ветеранов НИИМаш.

А.П. Мокряк
С юбилеем!

А.Д. Бакланову, Г.В. Клыкову, 
М.В. Князева, Г.А. Рыбакову, 

Н.А. Фёдорова, Е.В. Артемьеву
С днём рождения.

Пусть будет больше с каждым 
днём

Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь 

во всём,
Неважно сколько лет пробило.

Всех салдинок поздравляем
С международным женским 

Днём 8 Марта!
Пусть будет много в день 

весенний
Улыбок и признаний!
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

1 сентября 1964 г. новая школа № 10 распахнула 
двери перед своими учениками. Первыми порог 
перешагнули первоклассники, среди которых была 
Люба Шилкова. Девочка тогда совсем не помышля-
ла, что судьба её надолго свяжет с этой школой: 10 
лет учёбы, 16 лет замдиректора и 16 – руководство 
школой. Она, как настоящий капитан, уверенно 
ведёт корабль вперед, обходя подводные течения, 
минуя мели, побеждая грозы и штормы! Именно 
поэтому наша школа не угасла, а процветает. Се-
годня, в день юбилея Волковой Любови Викторовны, и в связи с побе-
дой на выборах в депутаты Гордумы, мы сердечно поздравляем своего 
директора, желаем здоровья, благополучия, осуществления всех пла-
нов и большого семейного счастья!

Сегодня у Вас юбилей, красивая круглая дата. 
Какой бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней! 
Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид ещё удивительно мало. 

Коллеги.

Всех сотрудников 
ОТК НИИМаш

С Днём 8 Марта!
Пусть нежным солнцем и 

цветами 
Порадует чудесный март,
И жизнь весной светлее станет,
Слова приветливей звучат.

Тамара Ахмедшина.

Валентину Александровну 
Хламкину
С 8 Марта!

Желаю здоровья, счастья, долгих 
лет и всего самого наилучшего.

Муж.

Наташу Решетникову
С днём рождения.

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветения,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – 

в день рождения.
Пусть будет всё: гроза метели
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни – мы всегда с тобой.

Трифоновы.

Нину Лукиничну 
Корчёмкину
С Юбилеем!

В 65 ты мила, как и прежде -
Тот же блеск и смешинка в глазах,
А в душе, как и раньше, надежды,
Вера в счастье, любовь и мечта.
Продолжаешь трудиться по дому,
И горит всё в умелых руках.
Не могла бы ты жить по-другому,
Хоть уже седина на висках.

Бывшая бригада 101-04.
М.М. Хлебникову, 

В.В. Климову, 
В.В. Малыхина, 
Г.П. Шульгину, 

В.П. Винокурова, 
А.А. Скочилова, 

Е.Е. Пряничникова, 
Е.В. Татьянчикову, 

Т.А. Трифанову
С днём рождения. 

Как океан лазурный нежный,
Судьба пусть будет хороша,
Чтоб сердце было безмятежным,
И счастье полнилась душа.

Поздравляем 
всех женщин города

С Днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, всех 
благ на земле, удачи и везения. 
Пусть в вашем доме будет уютно 
и светло.

Общество инвалидов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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Грузоперевозки 
5-местная ГАЗель

т. 8-953-820-45-41, 8-904-983-93-83
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Грузоперевозки КамАЗ 13 т.
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК

т. 8-909-004-44-20, 
8-912-201-60-70
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 
по государственным 

расценкам
Межевание 

(обмер земельных участков)
т. 8-908-910-89-59, 

8-904-982-24-83
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

ВНИМАНИЕ

*Совет ветеранов НИИмаш 
находится по адр.: Строителей, 32 (рядом с бывшим фотоателье 

НИИ). Время работы: по будням с 10.00 до 14.00, тел. 36-202.

*Уважаемы участники народного театра разных лет!
Идёт сбор материала по истории нашего театра, и готовится выставка к 
его 130-летию. Если вам есть что рассказать о театре, об участии в нём, 
то я буду очень рада вашему звонку. Марина Упорова, тел. 8909-701-4032

*Многодетной семье погорельцев нужна мебель, спальные принад-
лежности, одежда. Желающих откликнуться просьба обращаться по 
тел. 8950-198-3276 или в церковь.

*К праздникам Вы можете приобрести замечательный подарок – теле-
фонный справочник г. Верхняя и Нижняя Салда 
в магазинах: «Мир школьника», «Валентина», «Монетка» – отдел прес-
сы, магазин по ул. Пушкина и в фотосалоне «Коника».
Телефон Что? Где? Почём? – 8(34345) 5-55-55
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ДЁШЕВО!
ТЕПЛИЦЫ, СТАЛЬНЫЕ 
ПРОФ. ТРУБЫ (20*20), 

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ (4мм)
Доставка по звонку. 
Без выходных дней!

т. 8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

Реклама

Продаётся не достроенный кир-
пичный дом в хорошем районе. 

Есть возможность подключения 
канализации. т. 8-950-643-64-72
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четверг 
8 марта

пятница 
9 марта

суббота
10 марта

воскресенье 
11 марта

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 8 – 2   – 5 – 4 – 8 – 4 – 9 – 2

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Лек. растение. 6. Рыба, живущая в иле. 7. 
Повязка. 9. Ноева гора. 12. ... Петра Великого. 15. Парусное 
судно. 16. Мать у казахов. 17. Хот-... 19. Художник. 20. Фехто-
вальный прием. 21. Кристи. 23. Стоячие гусли. 24. Шведский 
автомобиль. 25. Книжная мебель. 28. Что такое «нюня». 32. 
Город в Голландии. 33. Грузовик. 35. Крупная ядовитая жаба. 
38. ... да удал. 39. Советский поэт. 41. Карточная ставка. 42. 
Египетский бог. 43. Второй сын Евы. 44. Валюта Таиланда. 45. 
Венгер. борзая. 47. Греческая жила. 49. Крик футболистов. 50. 
Воздушное печенье. 51. Стойкое возмущение. 52. ...-джитсу. 
53. Высокий тон света. 54. Город в Белоруссии. 58. Человек 
лопающий. 61. То есть (устар.) 64. Мера емкости. 65. Ментор 
у индусов. 66. Город в Китае. 69. Он же - кабан. 70. Восточная 
мелкая монета. 72. Напиток продрогших. 74. Молекуляpный 
генеpатоp. 75. Богиня безумия. 76. Крюк. 77. Большой попу-
гай. 78. Похвальная поэзия. 79. Российский «Оскар». 84. Бам-
бук как он есть. 85. Дорожный сундук. 86. Казахский бард. 87. 
Драгоценный камень. 90. Немецкая разведка. 92. Сорт груши. 
94. Мелкая монета Макао. 95. Маугли (удав). 96. Народ в Азии. 
99. Совет. живописец. 100. Бессмыслица. 101. Нем. автомо-
биль. 102. Пьеса В. Маяковского. 103. Порода собак.

По вертикали: 1. Верблюжий запасник. 2. Город на юге Тур-
ции. 3. Родственник розги. 4. Лекарст. растение. 7. Латинское 
«дважды». 8. Город курорт. 10. Ед-ца дозы ион. излучения. 11. 
Язык программирования. 13. Саман. 14. Танц. движение. 16. 
Форма воротника. 18. Западноафриканская страна. 20. Часть 
поезда. 22. Химич. элемент. 25. Центр управления войсками. 
26. Воробьянинов. 27. Средиземноморский сокол. 29. Порт 
в Швеции. 30. Оценка. 31. Левый приток Луары. 33. Антич-
ные счеты. 34. Спутник Августа. 36. Река в Индии. 37. Город 
в Германии. 40. Часть живой клетки. 43. Русский протопоп. 
46. Русский художник. 48. Нота. 55. Мера длины в Японии. 56. 
Снасть стоячего такелажа. 57. Повозка, телега. 58. ... Гайдар. 
59. Кусочек от кривой. 60. Галдеж. 61. Шишкин (имя). 62. Ка-
мерунский писатель. 63. Высший сорт фаянса. 66. Атом азота. 
67. Бог не поберег. 68. Водка из сока пальмы. 71. Вождь волков 
у Киплинга. 73. Локатор. 80. Кавказец-скиталец. 81. Карточ-
ная королева. 82. Знак Зодиака. 83. Индийский шахматист. 88. 
Задаток. 89. Утолщение пищевода у птиц. 90. Земельная мера. 
91. Аквариумная рыбка. 92. Курорт в Канаде. 93. Буква плот-
ности. 97. Марка шампанского. 98. Голенастая птица.

Ответы на кроссворд в №593
По горизонтали: 5. Бишь. 6. Алей. 7. Гага. 9. Байкал. 12. Акан. 15. 
Глеб. 16. Хав. 17. Вов. 19. Вага. 20. Форте. 21. Абома. 23. Амба. 24. 
Кадр. 25. Галя. 28. Лава. 32. Ури. 33. Кио. 35. Раб. 38. Док. 39. Ак-
циз. 41. Анри. 42. Далу. 43. Акави. 44. Мао. 45. Ааре. 47. Герб. 49. 
Там. 50. Край. 51. Арес. 52. Айну. 53. Царь. 54. Сруб. 58. Горе. 61. 
Куб. 64. Киле. 65. Амос. 66. Аба. 69. Агама. 70. Азар. 72. Бива. 74. 
Салон. 75. Как. 76. Рев. 77. Орн. 78. Ибн. 79. Орск. 84. Икра. 85. 
Блюз. 86. Наик. 87. Овраг. 90. Ажгон. 92. Аноа. 94. Аки. 95. Каа. 96. 

Нана. 99. Имае. 100. Сторож. 101. Асти. 102. Алсу. 103. Боек.
По вертикали: 1. Ашуг. 2. Арбат. 3. Желоб. 4. Алла. 7. Ге. 8. Абзац. 
10. Аве. 11. Ава. 13. Аверс. 14. На. 16. Храм. 18. Вода. 20. Фавор. 22. 
Акара. 25. Гуам. 26. Арка. 27. Лицо. 29. Адат. 30. Вова. 31. Аким. 
33. Кара. 34. Иней. 36. Алга. 37. Буер. 40. Закуска. 43. Абсцесс. 46. 
Ар. 48. Ре. 55. Ри. 56. Улар. 57. Безе. 58. Гавр. 59. Оман. 60. Ро. 61. 
Како. 62. Угар. 63. Бакс. 66. Алик. 67. Бобр. 68. Анна. 71. Авизо. 73. 
Иоанн. 80. Абрам. 81. Аура. 82. Бега. 83. Акант. 88. Аксай. 89. Гит. 
90. Ако. 91. Жажда. 92. Аист. 93. Ои. 97. Аи. 98. Азот.

Старый город
Если в вашем семейном альбоме есть интересные 
фото молодой застройки Салды или редкие фо-
тографии со старинными зданиями, которых уже 
нет, приносите их в редакцию. Построим город 
заново из фото-кирпичиков!

Грустный мужик заходит в 
магазин:

– Здравствуйте, вы меня пом-
ните? Я у вас вчера шарики по-
купал.

– Узнаю. Вам ещё шариков?
– Нет. Я к вам с жалобой – они 

бракованные.
– В чём дело – воздух не дер-

жат?
– Да нет, с этим всё в порядке.
– А что тогда?
– Не радуют они меня.

– Заливную рыбу. 
– Ого! Ты умеешь готовить 

заливную рыбу? 
– Чё её готовить: кусок во-

блы, глоток пива.

– И раскололся мир надвое, и 
по одну сторону встали воины 
света, приносящие в мир добро, 
а по другую – тёмные духи, вос-
ставшие из тьмы.

– Э, давай только без пафоса 
нормально в шашки поиграем!

– Сколько вам лет? 
– А сколько дашь?
– Не забывайте, где вы нахо-

дитесь, подсудимая Иванова!

– У тебя какая машина? 
– Лада Приора.
– Да ну, ужас какой!
– Ну не знаю, тебе из трамвая 

виднее.

– Сдам квартиру в центре 
Сочи. Сауна, бассейн, джакузи, 
бильярд, автостоянка. Если хо-
зяева вернутся – мы вас не зна-
ем, вы нас не знаете!

– Вы меня оскорбили! Я вызы-
ваю вас на дуэль! Завтра утром, в 
4 часа, за околицей. Выбор ору-
жия за вами...

– Нет, никакого оружия! Я 
встаю на колени и смиренно 
прошу у вас прощения.

– Ладно, так уж и быть, я вас 
прощаю, презренный трус!

– Уж лучше презренный трус, 
чем в такую рань вставать!

Четыре дня просидела на ди-
ете. Ночью захотелось пить, по-
дошла к холодильнику, дальше 
всё как в тумане – очнулась, ког-
да запивала шоколадку борщом.

Говорят, что пла-
чущего Путина на 
Манежной сыграл 
Безруков.

– Папа, а почему у 
нас нет машины?

– Потому что, сы-
нок, маме в шубе те-
плее.
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Кинотеатр «Искра», 1978 г.
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