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БЬЁТ ДЕТЕЙ

Мужчине влепили 300 часов 
обязательных работ за избиение 
подростков    Стр. 6

УШЁЛ ИЗ ДУМЫ 

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

В Салде пройдут повторные 
выборы одного депутата
  Стр. 5

САЛДУ 
ВОЗГЛАВИЛА 
ЖЕНЩИНА

Впервые за всю историю 
местного самоуправления за 
штурвал округа встаёт жен-
щина – Елена Матвеева. На 
то, чтобы выбрать председа-
теля – высшее должностное 
лицо муниципалитета - де-
путатам пришлось провести 
два заседания и пять раз 
голосовать. 

Подробности читайте 
на стр. 4  
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нас удивило цифра недели

короткой строкой 

Без воды
…остались в праздник во-

семь семей, проживающих 
по ул. Победы. Утечку ХВС 
победить до сих пор не удаёт-
ся. Грунт промёрз до двух ме-
тров, его не берут даже экс-
каваторы. Для продолжения 
работ требуется спец. обору-
дование – гидроклин. Ведут-
ся переговоры с Верхней Сал-
дой и Тагилом. Руководство 
ООО «Теплоцентраль» прино-
сит извинения за временные 
неудобства. Пока жителям 
приходится ходить с бутыля-
ми до колонки из-за нерегу-
лярной работы водовозки. 

В активном поиске
…новой обслуживающей 

организации находится ад-
министрация города. Две га-
зовые котельные – по ул. Ме-
ханизаторов и Р.Молодёжи 

– всё это время находились в 
аренде у ООО «НУК». Сейчас 
срок аренды заканчивается, 
и надо успеть до этого време-
ни найти для объектов казны 
новую обслуживающую орга-
низацию. Конкурс уже объяв-
лен, участвовать в нём могут 
любые организации и ИП. 
Заявки принимаются до 26 
апреля. Подробнее на стр. 8 

Освоить компьютер
…можно на базе Цен-

тральной городской библио-
теки (Новая, 8). Здесь открыт 
пункт общественного досту-
па к порталу электронных 
госуслуг. 

– Людям пожилого возрас-
та трудно освоить работу с 
порталом, да и компьютером 
владеют не все. Поэтому мы 
готовы работать с людьми 
преклонного возраста ин-
дивидуально, – говорит ме-
тодист Екатерина Павлова. – 
Приглашаем всех желающих. 

Часы работы библиотеки: 
вт-пт – с 11.00 до 18.00, сб – с 
10.00 до 15.00. 

 «Руслич»
…полностью остановил 

деятельность из-за отсут-
ствия оборотных средств. 
Кроме того, из-за невыплаты 
заработной платы решением 
суда управление судебных 
приставов Свердловской 
области наложило арест на 
склад готовой продукции 
ЗАО «Верхнесалдинский чу-
гунолитейный завод «Рус-
лич», расположенный в Верх-
ней Салде. 

миллиардеров прожи-
вают в нашей области. В 
прошлом году в налоговые 
органы поступило 267 тыс. 
деклараций о полученных 
свердловчанами доходах. Об-
щая сумма дохода, заявлен-
ная в декларациях, составила 
более 256 млрд рублей. Свы-
ше 1 млн рублей заявили до-
ходы 10832 физических лица, 
из них 16 задекларировали 
доход в размере более 1 млрд 
рублей.

Отворите поскорее дверь
Работников ООО НУК «Теплоцентраль» и 
«Аква» не пускают в дома. Хорошо, что гражда-
не проявляют бдительность, но не до такой же 
степени.

С пробуксовкой идёт плановая инвентаризация тепловых се-
тей и сетей водоснабжения частного сектора, которую про-

водит ООО НУК «Теплоцентраль». Стартовав ещё 1 февраля, инвен-
таризация призвана выявлять неисправности. А что в результате?

– Причина просто странная – мои сотрудники не могут осмо-
треть сети, потому что некоторые жильцы не пускают их в дома. 
Даже по предъявлению удостоверений, – досадно удивлён руково-
дитель компании Михаил Перфилов. – Обращаюсь к салдинцам с 
просьбой отнестись с пониманием к нашей работе, это всё делает-
ся для вашего блага.

награда

На виду
Работы 11-летней Насти Безумовой, воспитанницы 
клуба «Эврика», теперь сможет увидеть каждый сал-
динец в каталоге «Новые лица в искусстве».

В конце прошлого года Настя приняла участие в VI Всероссийском фе-
стивале детско-молодёжного творчества, проходившем в Москве, в 

заочной форме. Она давно с большим интересом участвует в декоративно-
прикладных конкурсах, теперь её старания оценены по достоинству – кар-
тины на космическую тему, а также панно «Подснежники», «Еловая веточ-
ка» и др., опубликуют в специально изданном каталоге. 

– Очень приятное и необычное чувство – видеть свои работы в большой 
книге, – говорит Настя, – спасибо за поддержку маме и руководителю На-
талье Владимировне Сторожковой. 

В ближайшие дни она получит каталог на почте, а все желающие смо-
гут заказать его через Интернет.

Придомовой вулкан
Снег ещё не растаял, а поле опила у дома №14 по ул. Привокзальная уже шает дымком. 
Три года жители отдалённого района живут в страхе потерять собственное имущество в огне. 

На Привокзальной улице 
всего три дома. В этом 

отдалённом районе семья Щу-
киных жила спокойно, до тех 
пор, как в последние три года 
по весне не участились пожары. 
Скопившийся поблизости опил 

–  подарок от бывшего лесосклада, 
летом является причиной возго-
раний, а зимой дым молочного 
цвета поднимается из-под земли. 
От угарного газа нечем дышать. 
Татьяна боится и за семью, и за 
хозяйство.

– Каждое лето вокруг дома го-
рит сухостой. Не раз огонь под-
ступал вплотную к забору. Про-
шлой весной думали, что вообще 
не выживем, страшно было – всё 
выгорело на несколько гектаров 
вокруг, – рассказывает Татьяна 
Валентиновна. – Со скандалом 

Чтобы один раз залить за-
брошенный участок «Гортопа», 
уходит много времени, чело-
веческих сил и средств, также 
это отвлекает пожарных от 
основной работы. Ведь недо-
статочно заправить пожарную 
машину водой, также по мере 
работы стволом увеличивает-
ся и расход бензина.
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Елена КРАСНОВА

– Мы тут вообще забы-
тые всеми – у чёрта на ку-
личках живём, – негодует 
Татьяна Щукина, живу-
щая на улице с тремя до-
мами.

добивались, чтобы пожарные 
проливали всю территорию. Но 
чаще сами бегали с вёдрами.

Дымовуха из опилок 
По словам началь-

ника городской 
пожарной части 
Владимира Ма-
лыгина, это тер-
ритория быв-
шего «Гортопа». 
Там складиро-
вали и дрова, и 
другие виды то-
плива. 

– Здесь уже обра-
зовался большой слой 
перегоревшего опила, ко-
торый дымится, как торф, – пояс-
няет Владимир Николаевич. – А 
торф может прогорать, уходить 
внутрь земли до двух метров и 
без воздуха вновь загораться. 
Поэтому и впечатление, что дым 
идёт из-под земли.

Пожарные весной и летом 
практически еженедельно выез-
жают на Привокзальную тушить 
очаги возгорания. Многое за-
висит от погодных условий, при 
сильном ветре бывает и чаще. 

А весна приближается, и 
семья Щукиных боится её, как 
огня.

– Я задаюсь вопросом: к чему 
приду с работы? К целому не-

вредимому дому или к 
углям? 

– Мы примем 
все меры, не-
обходимые для 
п р е д о т в р а -
щения возго-
рания опила 
около дома 
Щукиных, – го-

ворит зам. гла-
вы администра-

ции Сергей Гузиков. 
– Нужно разобраться, в 

чьей собственности дом и при-
легающая территория, но жиль-
цам, прежде всего, нужно на-
писать заявление на имя главы 
администрации города. Кстати, 
все желающие могут приехать и 
разобрать этот опил для удобре-
ния огородов или других нужд. 

Брошенный окурок – 
сгоревший дом

Пожароопасный сезон в 
округе начнётся уже через ме-

сяц, а с ним – горячие дни у по-
жарных бригад. Из-за искорки 
или брошенного окурка может 
разыграться серьёзный пожар. 
Несанкционированные свал-
ки тоже являются усилителями 
огня. Под угрозой – любое де-
ревянное строение. Последнее 
время приветствуется практика, 
когда люди сообщают в пожар-
ную часть сведения, где они со-
бираются жечь траву, пусть даже 
в бочке. 

– Были случаи, когда пожилые 
люди сжигали мусор, и огонь на-
столько быстро распространял-
ся, что они не успевали вовремя 
среагировать, – предупреждает 
Владимир Малыгин. – Если нет 
уверенности, что вы справитесь 
с огнём сами, не сжигайте мусор.

10 
тонн воды может уходить 
за сутки работы бригады 
огнеборцев в пожароопасный 
период. Цистерна обычно 
вмещает 2 тонны воды, но 
расход зависит от сезона и 
количества стволов, подавае-
мых на тушение. 

По вечерам дом Татьяны Щукиной окутывает 
дым, от которого трудно дышать.

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

Весеннее 
обновление

– Вы что, работаете? 
– удивляются читатели, 
пришедшие в редакцию 
8 Марта. – Ой, бедняги, 
отдохнуть-то вам неког-
да.

Светлана ВОЛГИНА

Друзья, как приятно про-
вести праздничные вы-

ходные с пользой. Коллектив 
«Вестника» решил пожертвовать 
Международным женским днём 
ради встречи с доктором поли-
тических наук, профессором ка-
федры истории журналистики 
УрФУ. 

Это уже вторая встреча с 
профессором. Первая, в ноябре 
прошлого года, не прошла не-
замеченной и для читателя. Из-
менён дизайн газеты, введены 
новые рубрики. Теперь речь шла 
о содержании материалов – всё 
для того, чтобы порадовать вас 
разнообразием жанров, яркими 
образами, эмоциями и характе-
рами героев наших публикаций. 

Вместе с природным обнов-
лением страницы «Вестника» об-
новят тематические полосы: про-
блемам разных общественных 
сфер, будь то личные взаимоот-
ношения, здоровье, садоводство, 
молодёжные заботы – будем уде-
лять гораздо больше внимания и 
возвращаться к ним с определён-
ной периодичностью. А предста-
вители власти будут разъяснять 
официально-правовые акты, пу-
бликуемые внутри газеты. 

– Уходи из этой профессии 
пока молодая. Ничего хорошего 
тут нет, одни проблемы, – посо-
ветовала мне недавно коллега по 
цеху.

Считаю, что наша профессия 
необычная. Именно тем, что ов-
ладеть ею нельзя даже спустя 
десятилетия. Ведь журналистика 

– это не наука, а ремесло. Нужно 
общаться с профессионалами 
своего дела, перенимать их опыт, 
который и заставляет задумать-
ся о профессии всерьёз и надол-
го. Лично я согласна учиться всю 
жизнь. Весна даёт новые импуль-
сы, планы, эмоции. Все мы хотим 
видеть Салду процветающей, а 
нашу жизнь в ней интересной. 

Газета помогает людям  
ориентироваться в жизни. Так 
что навтречу весне, навстречу 
новому!Пишите нам: gorodns@
mail.ru, звоните по телефону ре-
дакции: 3-25-23.

Установку видеонаблюдения в парке Металлургов, на стадионе «Металлург» и в ГДК собирается про-
финансировать администрация города. Салдинцы обсуждают, можно ли обеспечить таким образом 
спокойную жизнь гражданам.

Снежанна Винокурова, 
НИИМаш, инструктор 
по спорту

Под камерой спокойнее

Я считаю, что деньги расходовать на 
видеонаблюдение нужно, чтобы 

обеспечить общественный порядок. Мой 
муж работает на CМЗ и, проходя со вто-
рой смены мимо парка, особенно летом, 
наблюдает скопления молодёжи – пью-
щие кучки. Молодёжи нечем заняться, и 
они сами ищут приключения: зимой – на 
дискотеках и в подъездах, а летом – в пар-
ке. Ещё один вопрос – распоясанные люди 
пьют на виду у всех или ищут укромный 
уголок? Когда всё будет фиксировать ка-
мера, станет гораздо безопаснее. 

Владислав Кривошеин, 
слесарь-ремонтник ВСМЗ

Наблюдать бесполезно

Считаю, что это бессмысленно. По-
тратить на покупку камер, ско-

рей всего, немалые деньги, установить 
их… Но ведь ещё нужно назначить от-
ветственного. Кто за всем этим будет 
следить? Оперативнее полиция работать 
не станет, тем более, что там многих со-
трудников сократили… Только человек 

– самый эффективный охранник, а не 
видеонаблюдение. Вот тогда и будет по-
рядок в городе. А на эти деньги, что на 
камеры потратили, лучше бы строили 
дороги или зарплаты повышали. 

От редакции:

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

В конце февраля на заседании комиссии 
по профилактике правонарушений и 

алкоголизма в администрации города было 
принято решение об установке камер видео-
наблюдения на трёх объектах: Дворец культу-
ры, парк «Металлургов» и СОК «Металлург». 
На стадионе часто собирается молодёжь, в 
парке очень удобно скрываться от посторон-
них глаз гражданам, распивающим алко-
гольные напитки. Планируется из 348 тысяч 

рублей, предусмотренных по программе про-
филактики правонарушения и алкоголизма, 
выделить средства на установку камер. И ре-
шить, кто будет следить за происходящим, на 
чей пульт будет выводиться видео. 

Во всех городах власти пытаются со-
вершенствовать системы наружного виде-
онаблюдения. Кстати, результаты опроса 
россиян показывают, что люди считают – с 
помощью камер увеличится раскрываемость 

преступлений. Более половины опрошенных 
(51,5%) уверены, что мелкой преступности в  
станет меньше и улучшится эффективность 
работы ОВД. Около 20% уверены, что города 
станут более чистыми и безопасными. 

Получать сигнал с камер наружного на-
блюдения, чтобы самостоятельно следить за 
безопасностью во дворе и подъезде, хотели 
бы 18% опрошенных.  

вопрос чиновнику

Светлана Пресняко-
ва, зам. начальника 
Финансового управ-
ления администра-
ции городского окру-
га Нижняя Салда.

Интересно, какое предприятие – СМЗ или 
НИИМаш – больше налогов платит в мест-
ную казну и какие именно?  

Основные налогоплательщики в 
Нижней Салде – ФГУП «НИИмаш» 

и ОАО «НТМК-НСМЗ». Данными о коли-
честве поступлений мы не располагаем, 
но, исходя из статистической отчётности, 
можно сказать, что поступлений налога на 
доходы физических лиц от НИИМаш боль-

ше, чем от ОАО «НТМК-НСМЗ». Чем выше 
численность работающих на предприятии, 
тем больше и поступления НДФЛ в бюджет. 
Основными источниками поступлений в 
бюджет Нижней Салды являются налог на 
доходы физических лиц (82%) и земель-
ный налог (6%).

Кто хозяин площадок?
Есть ли контроль за детскими площадками? 
Во дворе ул. Советская, 6, например, все дере-
вянные конструкции, все уже сломаны и рас-
тасканы. 

вопрос/ответ

Финансы для романа
Почему оплату за кабельное ТВ подняли до 160 ру-
блей, а желания заказчиков исполнять не хотят? 
Хочется смотреть интересный канал «Русский ро-
ман». Елена. 

Вопрос о закреплении за какой-либо организацией, которая бы 
осуществляла контроль за состоянием детских площадок, ещё 

не решён. Но так как встречаются факты вандализма, построенные 
игровые комплексы начали оснащать видеонаблюдением и освещать 
их в тёмное время суток. Так было сделано по ул. Строителей, Р. Люк-
сембург и Механизаторов. Безусловно, спокойнее, когда площадка 
под наблюдением, которое выводится на пульт дежурной части ОВД. 
Вопрос в сознании самих жителей – к вещам нужно относиться бе-
режно. 

– В будущем, когда закончится строительство новых площадок по 
программе «1000 дворов», администрация города планирует передать 
их содержание управляющим компаниям и ТСЖ. Так как они строи-
лись на территории конкретных домов, – пояснил зам. главы админи-
страции Сергей Гузиков.

В соответствии с выданной мне лицензией по предоставлению 
услуг связи – цена на услуги договорная, – поясняет оператор 

связи кабельного вещания Александр Волков. – Высчитывается опла-
та за кабельное ТВ из расчёта того, сколько будет потрачено на зар-
плату персонала, на оплату электричества и аренду помещения. С 1 
января этого года практически со всеми телеканалами заключены 
официальные договоры, из-за этого цена и поднялась. 

По сравнению со многими конкурентами (цифровым телевиде-
нием или спутниковым), у которых стоимость услуг от 200 рублей и 
выше, – 160 рублей – стоимость усреднённая. Что касается вопроса о 
канале «Русский роман», заключать договор с ним – это как минимум 
12000 рублей в месяц. Понимаю желания абонентов, но не вижу смыс-
ла вкладывать деньги, так как заявок на его трансляцию – единицы. 

Мы в ответе за то, что 
строим.

Приглянувшемуся каналу 
«русский роман» не суждено 
выйти на салдинские экраны.
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Главу выбирали два дня
Впервые за историю города за кресло главы округа бились так долго. Больше четырёх часов в первый 
день и двух часов во второй понадобилось депутатам, чтобы вынести это важное решение.

13 марта депутаты со-
брались на первое засе-
дание. У каждого на сто-
ле стандартный набор: 
минвода, проект повестки 
и газета «Думское дело». 
«Старички» заняли свои 
облюбованные места, ко-
манда НСМЗ держится друг 
друга.

Светлана ВОЛГИНА

Первое заседание Думы, 
как положено по Уставу, 

ведёт самый старший из депута-
тов – Владимир Мурашов, роль 
секретаря получает Михаил Те-
ляшов. 

В зале заседаний тесно – по-
мимо народных избранников тут 
представители аппарата Думы, 
работники администрации, об-
ластной чиновник по работе с 
муниципалитетами, представи-
тель свердловского отделения 
«Единой России».

Приступают к повестке дня, в 
ней два вопроса: 
избрание пред-
седателя Думы и 
его заместителя. 

НСМЗ на 
пост председа-
теля выдвигает 
Елену Матве-
еву, НИИМаш 

– Валерия Спи-
ридонова. Его 
к а н д и д а т у р у 
поддерживают и гости из обла-
сти.

Кандидаты выступают, от-
вечают на вопросы коллег. По-
сле создают счётную комиссию 
из числа депутатов. Перерыв 15 
минут для подготовки к голосо-
ванию. 

Депутаты в коридоре говорят 
вполголоса. 

– Ну, с первого-то раза, навер-
но, не выберем, – прогнозирует 

14 марта главу округа 
выбирали и в соседней 
Верхней Салде. Депу-
таты поддержали кан-
дидатуру Константина 
Ильичёва и выдвинули 
его на второй срок.

По-хозяйски
Глава округа избран. 
Теперь хозяйкой Салды 
стала женщина. «Вест-
ник» поинтересовался 
у салдинцев, а кто в их 
доме хозяин?

Евгений Стариков, техно-
лог ВСМПО:

– Хозяин в доме – мужчина. 
Также и городом руководить дол-
жен сильный человек, чтобы на-
ладить работу всех организаций. 
Будь то хороший семьянин или 
холостяк – на работу это никогда 
не влияет. А женщина – хозяйка 
на кухне, создательница домаш-
него уюта. 

Юлия Замураева, распреде-
литель НИИМаш: 

– В доме хозяйка – я. Живу 
с 11-летней дочерью, поэтому 
всё делаю сама: справляюсь с 
финансовыми вопросами и во-
просами воспитания. Порой, это 
очень тяжело. Если начинаешь 
заниматься воспитанием, то упу-
скаешь другое. Когда зарабаты-
ваешь деньги, то не всегда хва-
тает времени на домашние дела. 
Но хочется жить лучше, поэтому 
идёшь только вперёд. 

Александр Ильиных, ста-
ночник НСМЗ:

– Живу один, поэтому сам 
себе хозяин. А вообще, считаю, 
что хозяином в городе или в се-
мье может быть любой человек. 
Главное – характер. Можно и не 
разбираться в политике, но руко-
водить людьми нужно уметь. Ду-
маю, у Матвеевой это получится, 
ведь не зря же она занимает на 
заводе высокую должность. На-
деюсь, также упорно она будет 
делать нашу жизнь лучше.  

депутат Ольга Гудкова. 
Комиссия у всех на виду опе-

чатывает урну. Под роспись вы-
даёт бюллетени для голосования. 
Депутаты голосуют тайно в со-
седней комнате. Результат - 7:7. 

– В Уставе чётко прописано, 
что победителю нужно набрать 
строго две трети голосов от чис-
ла депутатов, то есть десять, – по-
ясняет председательствующий 
Владимир Мурашов, немного 
взволнованный итогом. 

Решают голосовать вновь. За 
кандидатов идут оживлённые де-
баты.

– Елена Владимировна, сколь-
ко даст «Евраз» городу в случае 
вашего избрания главой? – спра-
шивает Леонид Рудных.

– Пять с половиной миллио-
нов. Эти средства запланирова-
ны «Евразом» в рамках благотво-
рительной помощи городу.

– Их дадут даже если вы не из-
берётесь?

– Конечно. Вы ж меня выби-
раете не ради денег, – парирует 

Матвеева.
– Ну почему 

же…, – тихо бро-
сает он в ответ. 

Пауза.
– Мы цифру 

назвали. Скажи-
те, сколько НИИ-
Маш готов дать 
городу на эти 
цели, – подхваты-
вают заводские 

депутаты.
– Ну что тут говорить. У нас 

и содержание «Вымпела», и раз-
витие спорта, и бассейн … – пе-
речисляют в ответ сотрудники 
НИИ. 

Перепалку об интересах 
предприятий прекращает пред-
седатель. Депутаты возвращают-
ся к повторному голосованию. 
Итог – 8:6. Елена Матвеева полу-
чает на один голос больше (кан-

дидаты имеют право голосовать 
сами за себя). Но выборы снова 
не состоялись.

На лицах депутатов тревога 
– процедура может затянуться. 
Берут перерыв на обед. И сно-
ва в зал. Третья попытка. Опять 
безрезультатная. Итог железный 

– 8:6.
За четыре с половиной часа 

депутаты так и не смогли решить 
первый и самый главный вопрос. 
Откладывать надолго его нельзя 

– решили взять тайм-аут на сутки.
 

Пока верстался номер
14 марта заседание откры-

лось с неожиданного заявления 
Валерия Спиридонова: 

– Я снимаю свою кандидатуру. 
Вчера вечером мне поступил зво-
нок из регионального отделения 
партии, которая дала такой со-
вет. А я человек партийный, за-
конопослушный. 

Елена Матвеева стала един-
ственным кандидатом на долж-
ность главы округа. Депутаты 
вновь приступили к голосова-
нию. Результат – 9:5. Слово взял 
экс-глава Владимир Корсаков:

– Есть несколько вариантов 
решить данную ситуацию, но все 
они противоречат Уставу, значит, 
незаконные. Я призываю вас ос-
новательно подумать о выборе, 
вынести правильное решение. 
Иначе в ситуацию может вме-
шаться губернатор области и 
вообще распустить такую Думу. 
Вспомните слова Шинкарёва по 
отношению ко мне: «Мы тебя вы-
двинули, мы тебя и задвинем!», 
и руководствуйтесь хотя бы этим 
принципом. 

– Голосовать будем до изне-
можения. Хоть сутки, хоть двое! 
Пока не выберем, – делится Вла-
димир Мурашов, нервно закури-
вая в перерыве.

В пятый раз – уже всё по нака-

танной. В зале растёт напряже-
ние. Депутаты начинают убеж-
дать друг друга проголосовать в 
пользу кандидата. Развязка уже 
близка. Счётная комиссия объяв-
ляет долгожданный итог – 10:4. 

– Я благодарна всем, кто меня 
поддержал, – начинает финаль-
ную речь новый председатель 
Елена Матвеева. – И тем, кто не 
поддержал, потому что это зна-
чит, что мне есть над чем рабо-
тать. Жизнь учит нас исправлять 
ошибки. Пусть этот этап станет 
для нас самым трудным, а даль-
ше пойдёт активная, плодотвор-
ная работа всем составом. 

Зал взрывается аплодисмен-
тами. И наконец-то переходят ко 
второму вопросу повестки – из-
бранию заместителя председа-
теля. Сразу несколько депутатов 
выдвигают Ольгу Гудкову. И её 
кандидатура единогласно под-
держивается. Снова аплодисмен-
ты.

– Спасибо за доверие. Весь 
свой опыт и знания я желаю при-
менить на деле, – благодарит в 
ответ новоиспечённый зам. Че-
тыре года Ольга Фёдоровна про-
работала в должности председа-
теля Думы третьего созыва. 

Таким образом, Думу пято-
го созыва возглавили сразу две 
женщины. Совсем скоро депута-
там предстоит создать комиссии 
по работе с населением и при-
ступить к решению накопивших-
ся вопросов. Второе заседание 
назначено на 22 марта. Повестка 
на стр. 8.

Первое заседание 
Думы пятого созыва, 
так же как и четвёрто-
го, прошло 13 марта. 
Тогда главу округа – 
Владимира Корсакова 
– выбрали с первого 
раза.

Одну и ту же процедуру председатель 
счётной комиссии повторял пять раз.
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Это интервью Елена Владимировна дала за день до исхода голосования.

Елена Матвеева:

– Меня сюда 
благословили

– Елена Владимировна, у 
депутатов было три шанса, 
чтобы отдать свой голос за 
одного из двух кандидатов. 
Почему всё же ничья? Мо-
жет быть, кандидаты на роль 
председателя слабы? Вы дей-
ствительно хотите возгла-
вить город? 

– Я не революционер, но 
привыкла идти напролом, до-
биваться поставленной цели. 
8 лет назад я ушла из НИИ-
Маш на НСМЗ, потому что, как 
и сейчас, чувствовала застой 
в своём развитии. На НСМЗ 
мне приходилось работать и 
во время кризиса, и тогда, ког-
да главный покупатель – ООО 
«РЖД» – отказался от зака-
зов. Сутками велись расчёты 
над инвестпроектом, чтобы 
привлечь инвесторов именно 
в Салду. Настроила, считаю, 
идеальный рабочий процесс в 

коллективе, в том числе и с ру-
ководством. Жизнь в постоян-
ном преодолении трудностей 
приносит свои удовольствия. 
Сейчас там всё хорошо, но это 
не для меня. Понимаете, я чув-
ствую, что могу сделать боль-
шее, приложить все свои зна-
ния на благо развития города, 
именно поэтому намерена 
стать председателем и возгла-
вить город. 

– Вы уже депутат, причём, 
с самым высоким рейтингом. 
И всё-таки, зачем быть гла-
вой, не женское это ж дело?

– Всё-таки я склона судить 
людей не по половому призна-
ку, а по профессионализму. Я 
привыкла работать в мужском 
коллективе. И могу смело за-
явить, что коммуналка, эко-
номика, энергетика, благоу-
стройство – это действительно 
моё. А на днях я посетила муж-

ской монастырь в Синячихе. 
Рассказала батюшке всё как 
есть. И получила благослове-
ние. Это, конечно, придало 
мне душевных сил. 

– Но такая борьба за крес-
ло мэра разворачивается 
впервые. В прошлом созыве 
председателя выбрали с пер-
вого раза. Вам не кажется это 
странным?

– Нет, не кажется. В Думе 
присутствуют представители 
двух градообразующих пред-
приятий. Каждый видит на ме-
сте главы округа своего канди-
дата. Думаю, все пришли сюда 
для того, чтобы отстаивать ин-
тересы жителей Салды и рабо-
тать на благо всего города, не 
разграничивая на «своих» и 
«чужих».

– Известно, что каждая 
метла метёт по-своему. Вам 
же придётся влиться в рабо-

ту действующего городского 
аппарата. С чего бы вы на-
чали работу в статусе главы 
округа?

– С изучения законодатель-
ства. Мы призваны сюда со-
блюдать закон. И обязаны его 
знать. Я буду работать с кем 
угодно, а нравятся-не нравятся, 
это уже второй вопрос. Глав-
ное, чтобы дело не страдало. 

– А если всё же не наберёт-
ся 10 голосов? Одному из де-
путатов придётся снять свою 
кандидатуру на пост главы. 

– Может быть, но это буду не 
я. Не могу подвести интересы 
людей, которым обещала по-
мочь. Считаю, что нужно идти 
до конца, и, если есть десять 
вариантов, надо использовать 
все десять. Пусть это будет об-
щенародное голосование, или 
довыборы – не важно. Побе-
дить должен достойный. 

Чего хотят салдинцы?
Во время избирательной кампании редакция собирала наказы новым депутатам. Все они уже переданы адресату.

В лидерах – наказы по благоустройству города. Люди 
просят отремонтировать дорогу от заводоуправ-

ления до ул. П. Коммуны, тротуар вдоль пруда и по ул. П. 
Коммуны – от ж/д переезда до отделения связи. Отремон-
тировать дороги внутри дворов. Так как автомобилисты 
уничтожили все клумбы и кустарники. Виктор Иванов 
просит помочь в общем деле – убрать автомобили с газо-
нов дворов – скоро весна, и опять будет сплошная грязь 
кругом.

Людмила Горшенина обращается с наказом устано-
вить детскую спортивную площадку на перекрёстке улиц 
П. Коммуны и Шульгина (на месте сгоревших домов 

№60,62,64).
А вот Марина Потехина считает, что необходимо об-

лагородить центральную улицу – «въезжая в город, созда-
ётся впечатление полной разрухи. Внешний вид улиц не 
менялся с 1980 года, как я приехала в Салду».

Салдинцы хотят видеть построенное молодёжное кафе 
около магазина «Народный». 

И просят депутатов помочь им выращивать овощи. Во-
просы по электрообеспечению коллективного сада «Побе-
да» НИИМаш – вторые по популярности среди поступив-
ших наказов. 

Следом идут вопросы по борьбе с переросшими зелё-

ными насаждениями. Затем вопросы связи. Люди просят 
восстановить радиовещание «Маяка» и помочь организо-
вать на телефонной станции связь с ближним зарубежьем, 
в частности с Украиной и Белоруссией. 

Нина Петрова просит пустить рейсовый автобус до 
МСЧ-121. А Нина Замураева – чтобы в ЦГБ всегда можно 
было пройти флюорографию и маммографию.

«Коммуналку» тоже не забыли. Виктор Иванович Ко-
нев не может понять, зачем каждому жителю в норматив 
включены 234 л воды? Почему вентиляция не работает 
годы? И почему графа «льготы» так и не появилась в кви-
танциях?

В Салде 
назначили 
повторные 
выборы
Дума пятого созыва присту-
пила к работе в неполном 
составе. В пятом округе вновь 
предстоит выбрать одного 
депутата.

В первый постпраздничный день для 
вручения удостоверений депутаты 

были приглашены в малый зал ДК. Под 
фанфары и аплодисменты собравшихся, 
им присваивали новый статус народного 
избранника.

Но удостоверения вручили только 14 
депутатам. Накануне Сергей Васильев 
отказался от своего мандата и предпочёл 
вернуться в кресло главы администрации. 
В этой должности по контракту он может 
работать ещё год. 

– Так сложились обстоятельства. Я ре-
шил, что при нынешнем распределении 
мест в Думе у меня будет больше возмож-
ностей выполнить наказы избирателей и 
завершить намеченные на этот год пла-
ны будучи главой администрации, – объ-
ясняет свои действия Сергей Иванович. 

– Пройти через выборы пришлось, чтобы 
понять это. И то, что люди в меня по-
прежнему верят. 

По закону в случае освобождения ме-
ста в Думе необходимо провести повтор-
ные выборы одного депутата. 

– Если избранный кандидат не сло-
жил с себя полномочия, несовместимые 
со статусом депутата – в данном случае 
полномочия главы администрации, то из-
бирательная комиссия должна назначить 
повторные выборы, – объясняет предсе-
датель ТИК Наталья Нагаева. – Прежде в 
Салде таких ситуаций не было – отказыва-
лись от депутатства, уже поработав в Думе 
некоторое время. 

Во вторник Нижнесалдинская ТИК 
приняла решение назначить повторные 
выборы одного депутата по пятому из-
бирательному округу на 14 октября 2012 
года. Подробнее на стр. 8. 

Елена Матвеева, 41 год. 
По образованию – эко-
номист, социолог труда. 
Замужем, воспитыва-
ет двух сыновей, член 
партии «Единая Россия». 
13 лет проработала в 
НИИМаш, последние 8 
лет на НСМЗ в должно-
сти зам. начальника по 
финансам и экономике. 
Изучала договорное пра-
во и бюджетирование, 
постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень. 
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Врукопашную 
с мусором
6 марта неработающий салдинец Ш. был при-
говорён Нижнесалдинским мировым судом к 
обязательным работам за два факта избиения 
несовершеннолетних.

Время выбивать?
Вечером 26 февраля в Акинфие-
во произошёл печальный случай 
- внучка «выбивала» из бабушки 
деньги. И выбила.

Взрослая девушка в состоянии подпития 
похитила у своей 76-летней бабушки бо-

лее 3 тыс. рублей, при этом изрядно её побив. 
Возбуждено уголовное дело, статья очень се-
рьёзная – за подобное рукоприкладство можно 
лишиться свободы на срок от 2 до 7 лет. Состоя-
ние потерпевшей удовлетворительное, госпита-
лизация не потребовалась.

Сам виноват
Поздним вечером 12 марта на четвёр-
том километре старой верхнесалдин-
ской дороги слетела в кювет вазов-
ская «шестёрка».

За рулём был 24-летний водитель, в машине – 
три пассажира. Водитель не справился с управ-

лением, съехал с дороги и врезался в дерево. Травмы 
получил только он сам, пассажиры были пристёгнуты 
и не пострадали. Как вскоре выяснилось, автор ДПТ 
был нетрезв. Получается, что кроме травм и разбито-
го авто, ему ещё придётся и прав лишиться на опреде-
лённый срок. 

Если добровольно сдать незаконно хранящее-
ся оружие, можно избежать уголовной ответ-
ственности да ещё получить денежное возна-
граждение.

– Боевое оружие – от 1500 до 2000 руб. за шт.;
– Охотничье оружие с нарезным стволом – от 500 до 1500 руб.;
– Охотничье гладкоствольное оружие – от 200 до 1000 руб.;
– Оружие самообороны, газовое – от 100 до 500 руб.;
– Переделанное, самодельное оружие – от 100 до 1500 руб.;
– Боеприпасы к оружию с нарезным стволом – от 5 до 10 руб. 

за шт.;
– Взрывчатые вещества и пороха – от 50 до 500 руб. за 100 г;
– Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 

артиллерийские снаряды – от 500 до 2000 руб. за шт.;
– Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 

электродетонаторы и др. – от 50 до 500 руб. за шт.
Для добровольной сдачи следует обращаться в Межмуници-

пальный отдел МВД России «Верхнесалдинский» или к участково-
му уполномоченному полиции по адресу: В. Салда, ул. Спортив-
ная 2/2, тел. 8(34345) 2-2747, 2-4671, 2-4665 или 02.

Если вы отслужили в рядах ВС, по 
состоянию здоровья годны к службе 
в ОВД, если не старше 35 лет, имеете 
высшее юридическое образование, 
если вы и ваши близкие родственни-
ки не имеют судимость.

Сотрудникам гарантируется де-
нежное довольствие от 30000 до 
45000 руб.; ежегодный отдых не ме-
нее 30 суток, а также оплачиваемую 
стоимость проезда к месту проведе-
ния отпуска (в пределах РФ) сотруд-
нику и члену его семьи; обслужи-
вание в медучреждениях системы 
МВД; обязательное госстрахование. 

Собеседование можно пройти по 
адресу: В.Салда ул.Спортивная,2/2 
в здании ГИБДД в каб.1, в рабочие 
дни с 9 до 18 часов. 

Предлагаем попробовать свои 
силы на службе в ГИБДД в должно-
сти инспектора ДПС. 

Обязательные работы – вид уголовного наказания, заключающийся 
в выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы 
время бесплатных общественно полезных работ. Назначаются за престу-
пления небольшой тяжести. В случае злостного уклонения заменяются 
ограничением свободы, арестом или лишением свободы.

Ещё в новогоднюю ночь он в нетрезвом, конечно, со-
стоянии стал придираться на улице к девушке. Она 

якобы громко разговаривала. У молодёжи настроение было 
хорошее, а вот у почти 40-летнего мужчины – не очень. Он 
подножкой сбил девушку, а потом ударил кулаком в лицо. 
Мама несовершеннолетней незамедлительно обратилась в 
органы правосудия. 

Но это оказался не первый «подвиг» гражданина. Ш. 
В ходе разбирательства выяснилось, что почти годом 
раньше он, опять же в нетрезвом виде, избил 15-лет-
него подростка. Однако об этом факте правоохра-
нителям заявлено не было. А случилось так: осуж-
дённый ругался со своей сожительницей, а её сын 
заступился за мать. Вот и получил пару хороших 
ударов. Мы не будем разбираться в том, почему 
женщины прощают мужчин в то время, когда 
те бьют их детей… Но раз суду стало известно 
о факте, он счёл это обстоятельством, отягчаю-
щим наказание. 

– Нести наказание придётся по ст. 116, ч.1 
УК РФ, учитывая оба эпизода. Приговор огла-
шён 6 марта, обжаловать его смысла нет – нет 
оправдания, когда взрослый мужчина бьёт 
подростков, – комментирует Вячеслав Ка-
сьянов, пом. прокурора Н.Салды, советник 
юстиции. – Наказание в 300 часов обяза-
тельных работ на благоустройстве города 
этому безработному должны пойти на 
пользу. Да и город чище будет.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ

8-953-385-5435
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Вячеслав Касьянов:
– За нанесение пусть 

и не тяжких побоев 
подросткам, нака-
зание может быть 
и жёстче. А пока Ш. 
пусть с мусором во-
юет.
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Весна в городе началась с необычного ретро-концерта. Спустя 25 лет доморощенные артисты снова вышли на сцену, посвятив 
песни всем салдинским женщинам.

Когда лучше написать, чем позвонить?!
SMS и MMS-сообщения – хорошая альтернатива традиционным звонкам, когда нужно сказать или показать 
то, что нельзя выразить словами!

На работе
SMS-переписка – самая безобидная 

форма общения «с внешним миром» на 
рабочем месте. Никаких разговоров по-
лушепотом, все гораздо проще: написал 

– получил ответ!
Если вам нужно срочно отправить 

приказ коллеге в другой регион, поможет 
MMS. Не тратьте время на почтовую пере-
сылку, просто сфотографируйте нужный 
документ и отправьте MMS-сообщение. 

На даче
Без SMS и MMS просто никуда! От-

правьте «гонцу» SMS-список необходимых 
покупок в продуктовом магазине и будьте 
уверены – голодать во время пикника на 
свежем воздухе точно не придется! Часто, 
чтобы совершить важный звонок на при-
роде, вы отправляетесь на поиски тиши-
ны или пытаетесь утихомирить шумную 
компанию друзей. Не играйте в «глухие 
телефончики» – отправьте SMS. Также на 

Следите за мобильными 
новостями и всегда 
оставайтесь на связи!

отдыхе может пригодиться MMS. Хочется 
показать друзьям что-то забавное, инте-
ресное или красивое? Просто фотографи-
руйте и отправляйте!

В магазине
Можно часами вертеться перед зерка-

лом в примерочной магазина или звонить 
подруге в тщетных попытках объяснить, 
как на вас сидит тот или иной костюмчик. 
Сфотографируйте себя в новом наряде и 
отправьте MMS-сообщение «персонально-
му стилисту». Свежий взгляд обязательно 
поможет вам определиться! 

Список «неудобных» для телефонных 
разговоров ситуаций можно продолжать 
бесконечно. Кроме того, на MMS- и SMS-
общении можно неплохо сэкономить 

– главное, отслеживать выгодные пред-
ложения сотовых операторов! С 1 марта 
абоненты компании МОТИВ могут вклю-
чить услуги «SMS-MMS хоровод» и «Парад 

безлимиток». Услуга «SMS-MMS хоровод» 
от МОТИВа позволяет отправлять каждый 
день 100 SMS-сообщений по всей Рос-
сии и неограниченное количество MMS-
сообщений всего за 6 рублей в сутки. Что-
бы включить услугу, наберите с телефона 

*104*119# и клавишу вызова. 
С услугой «Парад безлимиток» от 

МОТИВа вы можете пользоваться все-
ми возможностями для безграничного 
общения – безлимитное общение внутри 
сети, неограниченное количество MMS-
сообщений и 100 SMS каждый день, а 
также неограниченный доступ к сети Ин-
тернет через браузер Opera mini 
и сервис ICQ всего за 16 рублей 
в сутки. Чтобы включить услугу, 
наберите с телефона *104*117# и клави-
шу вызова. 

Стоимость включения услуг «SMS-
MMS хоровод» и «Парад безлими-
ток» – 12 рублей. Подробности на сайте 
www.motivtelecom.ru.

*

Достояние Салды
Светлана ВОЛГИНА

– Синий, синий иней, –
поёт переполненный зал ДК. 

Кашкаров, Ширма, Ми-
неев, Пресняков – эти фами-
лии в Салде знает каждый 
второй. Раньше они зажи-
гали на танцплощадках, те-
перь одним только появле-
нием волнуют весь зал. 

Песни «Незабудка», «Там, 
где клён шумит», «Есть 

только миг», даже «Ты скажи чё 
те надо?» вызывают молниенос-
ную бурю оваций.

За кулисами никто не тря-
сётся от волнений, артисты с не-
терпением ждут встречи со зри-
телем.

– Да мы со школы поём вместе, 
играем. Для нас это такое счастье 

– снова выйти на сцену родного 
ДК, исполнить любимые песни, 
да ещё и привычному нашему 
зрителю, – радуется за кулисами 
участник концерта, бас-гитарист 
со стажем Владимир Иванов. 

Антоновский стиль
У каждого из артистов своё 

амплуа, свои песни. Анатолию 
Кашкарову по душе творчество 
Юрия Антонова, он и сам – слов-
но его прототип по жизни. С 
пышной шевелюрой, высоким 
пронизывающим голосом. 

– Да я всегда по жизни пою 
– не могу без этого, – немного 
смущаясь, признаётся электро-
монтёр Кашкаров. – Раньше ведь 
у нас танцы были аж по четыре 
раза в неделю.

– И куда всё делось?
– Ну, попели лет десять, а по-

том армия, семья – уже другие 
вехи в жизни пошли. Но песни 
остались прежними, – признаёт-
ся Анатолий, тут же принимая 
благодарности от зрителей.

Концерт длился около трёх 

часов. Каждый из дюжины арти-
стов исполнил по две песни.

– Такой приятный вечер. Вид-
но, что все эти люди влюблены 
в восьмидесятые. Чувствуется, с 
какой искренностью и трепетом 
они исполняют любимые песни, 
пронеся это чувство сквозь года. 
И это особенно подкупает, – де-
лится в антракте зритель Ольга 
Юдина. 

Пресняков средний
Михаил Пресняков на кон-

церт приехал из Дегтярска. 
– Меня эта новость вообще 

окрылила. Я недавно перенёс 
операцию, и мне уже назначили 
вторую, но я от неё отказался и 
приехал сюда, – говорит певец-
сочинитель и протягивает свой 
диск.

– Вы пишете песни?
– С такой музыкальной фами-

лией грех этого не делать. Друзья 
в шутку называют меня Пресня-
ковым средним. 

Продолжение следует
Удивил многих своими та-

лантами известный предприни-
матель Виталий Бойко. Бывший 
боксёр, оказывается, успел про-
явить себя и на музыкальном 
поприще – окончил музшколу по 
классу баяна.

– Меня всегда в спорт тянуло, 
а родители всё в музыкальную 
отправляли,– вспоминает Бойко, 
несколько лет отбарабанивший 
в местной группе «Эдельвейс». – 
Песня – это ж для души. А с «Ма-
линовкой», например, я вообще 
в 80-м году Гран-при взял на го-
родском конкурсе и будильник в 
подарок получил.

В компании мужчин-испол-
нителей три женщины – Свет-
лана Минеева, Анна Мифтахова, 
Наталья Коркунова. Они поют 
про полюбившиеся «два кусоче-
ка колбаски» да про то, что «все 
бабы – стервы». 

– Я вообще пока свою фа-
милию в афише не увидела, на 

Из 12 артистов двое 
уже выпустили соб-
ственные компакт-ди-
ски. 
Михаил Пресняков 
свой альбом «Ковар-
ная любовь» посвятил 
тайной музе, Рафил 
Минеев недавно выпу-
стил авторский альбом 
инструментальной му-
зыки «Сюрприз», кото-
рый, кстати, ещё есть в 
свободной продаже. 

концерт идти не собиралась, –
признаётся известная тамада 
Наталья Коркунова, ещё вчера 
мучающаяся зубной болью.

Финальную «Мы желаем сча-
стья вам» артисты пели всем со-
ставом. Поставить жирную точку 
в вечере ностальгии не удалось 

– кумиры пообещали салдинцам 
провести дискотеку 80-х в мае. 

Сергей Ширма, организа-
тор и ведущий концерта:

– Нам даже не нужно было 
раскачивать зрителя. Зал был 
настолько тёплым, отзывчивым, 
эмоциональным. Если честно, 
таких оваций за каждую пес-
ню я не слышал даже на мюзи-
кле «Нотрдам». Проект, считаю, 
удался! 

Танцплощадка в Парке металлургов, 
1987 год.

Те же лица спустя четверть века.
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НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА

РЕШЕНИЕ
13 марта 2012 года № 12/29

Об отмене решения Нижнесалдинской городской территориальной избира-
тельной комиссии от 5 марта 2012 года №10/26 «Об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого 
созыва» в части признания Васильева Сергея Ивановича избранным депутатом 
Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №5

В соответствии со статьей 14, пунктами 3, 3-1 статьи 95 Избирательного ко-
декса Свердловской области, решением окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по 
трехмандатному избирательному округу №5 от 12 марта 2012 года №35 «Об 
отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №5 о признании избранным кандидата в депутаты Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 5 Васильева С.И.», рассмотрев заявление Васильева С.И., за-
регистрированного кандидата, избранного депутатом Думы городского округа 
Нижняя Салда по трехмандатному округу №5, об отказе от депутатского ман-
дата, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Нижнесалдинской городской территориальной изби-

рательной комиссии от 5 марта 2012 года №10/26 «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого 
созыва» в части признания Васильева Сергея Ивановича избранным депутатом 
Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №5. 

2. Провести 14 октября 2012 года повторные выборы депутата Думы город-
ского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному избирательному 
округу №5.

3. Назначение повторных выборов провести в сроки, установленные пун-
ктом 2 статьи 11 Избирательного кодекса Свердловской области.

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда, Избирательной комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и опубликовать на сайте Нижнесалдинской 
городской территориальной избирательной комиссии www.salda-tik.ru. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комиссии Нагаеву Н.Б.

Председатель комиссии Н.Б. Нагаева

Сведения 
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов при проведении

 выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого  созыва 

Строка
 финансового
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

11 29260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 18 11540 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800

4**
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
1** (стр.29=стр.30+стр.33)

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

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

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной  комиссии Н.Б. Нагаева
* Заполняется только в итоговом финансовом отчете

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Нижняя 

Салда Свердловской области;
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 624742, Свердловская 

область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2;
4. Адрес электронной почты организатора торгов: admin_nsalda@mail.ru контакт-

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3 –23- 40, контактное лицо орга-
низатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.

5. Объекты концессионного соглашения:
ЛОТ № 1. Котельная, расположенная по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской об-

ласти, ул.Рабочей Молодежи, 137а, оборудование, скважина, тепловые сети:

ЛОТ № 2. Котельная, расположенная по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской об-
ласти, ул.Механизаторов, 20, оборудование, скважина, тепловые сети, водовод:

Перечень материальных запасов

7. Предмет конкурса - право заключения концессионного соглашения.
8. Срок действия концессионного соглашения:
концессионное соглашение действует с момента его заключения в течение 10 лет. 
9. Место нахождения, почтовый адрес конкурсной комиссии: г.Нижняя Салда 

Свердловской области, ул.Фрунзе, 2, каб.3, тел. (34345) 3-19-60, 3-23-40.
10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Со дня раз-

мещения на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru сообщения о про-
ведении открытого конкурса, конкурсная комиссия бесплатно на основании подан-
ного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. № 3. Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 
часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов.

11. Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока): Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и доставлены по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, 
ул.Фрунзе, 2, каб.3 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Нижняя Салда в рабочие дни со дня опубликования извещения 

№ Наименование Адрес
Год ввода в 
эксплуата-
цию

Балансовая 
стоимость
(руб.)

1 2 3 4

1.

Котельная,
в том числе:

- сетевой насос № 1;
- сетевой насос № 2;
- накопительная емкость 
V = 1,5м3;

- подпиточный насос;
- скважина;
- тепловые сети;

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молоде-
жи, 137а

1998 34 532,00

2.

Котлы «Pegasus F2N25» 
чугунный отопительный 
на газообразном топливе 
3 шт. 

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молоде-
жи, 137а

2009 365 000,00

3.
Счетчик газа двухкамер-
ный RVG-ЛГТИ.407.273.001 
Ду 65 мм

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область, 
ул. Рабочей Молоде-
жи, 137а

2009 53 020,00

№ Наименование Адрес
Год ввода в 
эксплуата-
цию

Балансовая 
стоимость
(руб.)

1 2 3 4

1.

Газовая блочная котельная 
с котлами «УРАЛ-05ГС»,
в том числе:

- пристрой для БТП;
- тепловые сети;
-теплообменник пластинча-
тый РС 035-15/50-1К-01;

- водовод;
- скважина;

г. Нижняя Салда, 
Свердловская область,
ул. Механизаторов, 20

2001 2 210 151,42

№ п/п Наименование Количество, шт. Стоимость, руб.
1. Газоход 1 2 792,10
2. Панель 1 4 683,13
3. Огнетушитель ОУ-3 2 925,96
4. Пояс монтажный 1 509,62
5. Когти электрические 1 пара 441,75
6. Сапоги длинные 1 пара 500,00
7. Телефонный аппарат 1 105,00
8. Кувалда 1 247,00
9. Лом 1 218,00
10. Щетка 1 40,00
11. Насос сетевой К65-50-160 2 9 941,53
12. Насос подпиточный ВК 2/26 2 7 753,00
13. Ниппель 30 8 430,00
14. Сварочный аппарат ТСМ 1 0
Итого 36 587,09

о проведении конкурса с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут (по местному времени) 25.04.2012 г. включительно. 

12. Размер задатка - задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по 
заключению концессионного соглашения, не устанавливается. 

13. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока): конкурсное предложение оформляется на русском 
языке в письменном виде в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в отдельном запеча-
танном конверте по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе 
2, каб. № 3 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Нижняя Салда в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов 
до 17.00 часов (по местному времени) c 27.04.2012г. до 10 ч.00 мин. (по местному 
времени) 27.07.2012 г. Участники конкурса вправе представить конкурсное предло-
жение на заседание конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, который является моментом истечения срока представления 
конкурсных предложений.

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится на заседании кон-
курсной комиссии «26» апреля 2012г. в «10» часов 00 минут (по местному времени) 
по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 
8 администрации городского округа Нижняя Салда в присутствии представителей за-
явителей, пожелавших принять участие в конкурсе. 

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные 
в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока 
представления заявок на участие в конкурсе.

15. Место, дата, время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: про-
цедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями состоится в «10» часов 
00 минут (по местному времени) «27» июля 2012г. по адресу: 624742, Свердловская 
область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, кабинет № 8 в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе. 

16. Порядок определения победителя конкурса:
1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилуч-
шие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других 
указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмо-
трения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных 

предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требова-
ниям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5 и 6 ста-
тьи 32 № 115-ФЗ;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя кон-
курса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участни-
ка конкурса победителем конкурса.

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть об-
жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений под-
писывается протокол о результатах проведения конкурса.

18. Срок подписания соглашения: Концедент в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект 
концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, опреде-
ленные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документа-
цией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также 
иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами условия. Соглашение должно быть подписано победителем конкурса в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня направления проекта концессионного соглашения. В 
случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концесси-
онного соглашения победитель конкурса не представил Концеденту документы, пред-
усмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполне-
ния обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об 
отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

19. Требования к участникам конкурса: 
В качестве Заявителя конкурса могут выступать российское или иностранное юри-

дическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

Соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим использова-
ние (эксплуатацию) указанных выше объектов, имущественные права на которые 
подлежат передаче на торгах;

- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- заявитель не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный пери-

од;
- наличия в штате участника сотрудников, обладающих определенной квалифика-

цией, наличия у участника лицензий на осуществление видов деятельности, предус-
мотренных концессионным соглашением, наличия опыта в осуществлении деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением.

20. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.ru. 

22. Критерии конкурса:
ЛОТ № 1:
1). Установка охранно-пожарной сигнализации (проектирование и проведение 

работ) в котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Рабочей Мо-
лодежи, 137а.

Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 70 000 рублей (семьде-
сят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,25;

Сроки проведения работ не более 2 лет - рассматривается в сторону уменьшения 
– 0,1.

2). Проектирование и монтаж резервного источника питания котельной по адресу: 
г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Рабочей Молодежи, 137а.

Объем инвестиций в реконструкцию – 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) рас-
сматривается в сторону увеличения – 0,25;

Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-
шения – 0,1.

3) Установка видеонаблюдения котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Рабочей Молодежи, 137а.

Объем инвестиций в реконструкцию – 22 000 рублей (двадцать две тысячи рублей) 
рассматривается в сторону увеличения – 0,2

Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-
шения – 0,1.

ЛОТ № 2:
1). Реконструкция системы теплоснабжения (установка системы химводоподготов-

ки) котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Механизаторов, 20.
Объем инвестиции в реконструкцию объекта соглашения 250 000 рублей (двести 

пятьдесят тысяч рублей) рассматривается в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения реконструкции объекта концессионного соглашения не более 1 

года – рассматривается в сторону уменьшения – 0,2.
2) Установка видеонаблюдения котельной по адресу: г.Нижняя Салда Свердлов-

ской области, ул.Механизаторов, 20.
Объем инвестиций – 22 000 рублей (двадцать две тысячи рублей) рассматривается 

в сторону увеличения – 0,3;
Сроки проведения мероприятия не более 1 года - рассматривается в сторону умень-

шения – 0,2.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
14.03.2012  № 1/2

Об избрании заместителя председателя Думы городского округа Ниж-
няя Салда 

В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, руковод-
ствуясь Регламентом Думы городского округа Нижняя Салда, Дума город-
ского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
Избрать заместителем председателя Думы городского округа Нижняя 

Салда Гудкову Ольгу Федоровну.
Председательствующий на заседании

Думы городского округа Нижняя Салда В.Д.Мурашов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
14.03.2012  № 1/1

Об избрании главы городского округа Нижняя Салда 
В соответствии со статьей 22, статьей 27 Устава городского округа 

Нижняя Салда, руководствуясь Регламентом Думы городского округа 
Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
Избрать главой городского округа Нижняя Салда Матвееву Елену Вла-

димировну.
Председательствующий на заседании 

Думы городского округа Нижняя Салда В.Д.Мурашов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 марта 2012 года в 10.00 часов 

состоится второе заседание Думы городского округа 
Нижняя Салда пятого созыва

Проект повестки дня:
1. Об образовании постоянных комиссий Думы городского округа 
Нижняя Салда (докладчик - заместитель председателя Думы городско-

го округа).
2. Разное.

Окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 5
РЕШЕНИЕ

12 марта 2012 года  № 35
Об отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу №5 о признании избранным кандидата в депутаты Думы городского 
округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 
5 Васильева С.И.

Кандидат в депутаты Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 5 Васильев С.И. выдвинут Нижнесалдинским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
трехмандатному избирательному округу №5. При выдвижении Васильев С.И. пред-
ставил в окружную избирательную комиссию заявление о согласии баллотироваться, 
где принял на себя обязательство в случае его избрания прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата.

По результатам выборов 4 марта 2012г. Васильев С.И. избран депутатом Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному избирательному 
округу №5. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти Васильев С.И., как лицо, замещающее должность муниципальной службы – глава 
администрации городского округа Нижняя Салда, обязан представить в комиссию 
копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

По состоянию на 12 марта 2012г. от Васильева С.И. не поступили в окружную из-
бирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удо-
стоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указан-
ных обязанностей. Вместе с тем, 7 марта 2012 года в Нижнесалдинскую городскую 
территориальную избирательную комиссию поступило заявление Васильева С.И., в 
котором он отказался от получения депутатского мандата.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3-1 статьи 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандат-
ному избирательному округу № 5 

РЕШИЛА: 
1. Отменить пункт 2 решения окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному 
избирательному округу №5 от 5 марта 2012г. № 34 «О результатах выборов депута-
тов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу №5» в части признания Васильева Сергея Ивановича избранным 
кандидатом в депутаты Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №5.

2. Направить настоящее решение в Нижнесалдинскую городскую территориаль-
ную избирательную комиссию, Васильеву С.И.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-

миссии Максимова И.Б.
Председатель комиссии И.Б. Максимов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2011 № 1070

Об установлении базовой ставки арендной платы 
В соответствии со статьями 125, 215, 608, 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, 
на основании решения Думы городского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 № 59/12 
«Об установлении базовой ставки арендной платы» администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить базовую ставку арендной платы в размере 25 рублей в месяц за 1 

кв. метр площади для всех объектов нежилого фонда муниципальной собственности 
городского округа нижняя Салда с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

2. Расчет арендной платы производить в соответствии с Положением об аренде 
нежилых помещений, зданий, сооружений, являющихся объектами муниципальной 
собственности, утвержденным решением городской Думы от 24.04.1997 № 27.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Нижняя Салда (Волкова Г.Н.) довести до сведения арендаторов информацию 
об установлении базовой ставки арендной платы с соответствующей корректировкой 
расчета арендной платы по договорам аренды объектов недвижимости муниципаль-
ной собственности.

3. Муниципальным учреждениям и предприятиям, сдающим в аренду муници-
пальное имущество, находящееся в оперативном управлении, хозяйственном ве-
дении, применять при расчетах арендной платы базовую ставку арендной платы в 
размере 25 рублей в месяц за 1 кв. метр площади для всех объектов нежилого фонда 
муниципальной собственности городского округа нижняя Салда с 01 января 2012 года 
по 31 декабря 2012 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гузикова С.Н.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации городского округа Ниж-

няя Салда объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы «ведущий 

специалист» по финансовому контролю. 
Требованиям к кандидатам:
1. Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не ме-
нее четырех лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномо-
чий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, 
на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления.

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

2. Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда.

3. Владения навыками организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редак-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.12.2011 № 1063

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учрежде-
нием «Архив городского округа Нижняя Салда» в сфере архивного дела в качестве основных видов деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 480-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере архив-
ного дела, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской области в сфере архивного дела», распоряжением 

  Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 01.12.2011 № 1063
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением 

«Архив городского округа Нижняя Салда» в сфере архивного дела в качестве основных видов деятельности

№
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги (работы) 

Перечень и едини-
цы измерения по-
казателей объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципаль-
ной услуги

Наименования 
муниципальных 
учреждений (групп уч-
реждений), оказываю-
щих муниципальную 
услугу (выполняющих 
работу)

наименование 
показателя

единица из-
мерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Муниципальные услуги

1.

Предоставление 
архивных до-
кументов, копий 
архивных доку-
ментов и архив-
ной информации 
пользователям 
архивными до-
кументами

 

1.1

1

Обеспечение 
доступа к архив-
ным документам 
(копиям) и 
справочно-поис-
ковым средствам 
к ним

юридические и 
физические лица, 
обращающиеся 
на законных 
основаниях 
к архивным 
документам для 
получения и 
использования 
необходимой 
информации, 
в том числе 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства

 

количество за-
просов (штук)

 

доля числа 
пользователей 
архивными 
документами, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги 

 
 

процентов

 Vпч 
dпч = Vу * 100, где
dпч – доля числа поль-пч – доля числа поль-
зователей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги 
от общего числа опро-
шенных пользователей 
архивными докумен-
тами;
 Vпч – число пользо-Vпч – число пользо-пч – число пользо-
вателей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги;
 Vп – общее число опро-Vп – общее число опро-п – общее число опро-
шенных пользователей;

муниципаль-
ное учрежде-
ние «Архив 
городского 
округа Ниж-
няя Салда» 

1.2

Проведение 
информацион-
ных и научно-
практических 
мероприятий

 
 

юридические и 
физические лица, 
обращающиеся 
на законных 
основаниях 
к архивным 
документам для 
получения и 
использования 
необходимой 
информации, 
в том числе 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства

 
 

количество за-
просов (штук)

 
 

1) доля числа 
участников 
проведенных 
мероприятий, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги

 
 
2) общее число 
участников 
проведенных 
мероприятий 

процентов

человек

 Vуч 
dм = Vу * 100, где
dм – доля числа участ-м – доля числа участ-
ников проведенных 
мероприятий, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги 
от общего числа опро-
шенных участников 
проведенных меропри-
ятий;
 Vуч – число участников 
проведенных меропри-
ятий, удовлетворенных 
качеством муниципаль-
ной услуги;
 Vу – общее число 
опрошенных участ-
ников проведенных 
мероприятий;

абсолютный показатель 
 

муниципаль-
ное учрежде-
ние «Архив 
городского 
округа Ниж-
няя Салда» 

1.3

1

Информацион-
ное обеспече-
ние граждан, 
органов 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
организаций и 
общественных 
объединений на 
основе докумен-
тов Архивного 
фонда РФ и 
других архивных 
документов

 

юридические и 
физические лица, 
обращающиеся 
на законных 
основаниях 
к архивным 
документам для 
получения и 
использования 
необходимой 
информации, 
в том числе 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства

 

количество за-
просов (штук)

 

1) доля запросов 
пользователей 
архивными 
документами, 
исполненных в 
установленные 
законодатель-
ством сроки

2) доля числа 
пользователей 
архивными 
документами, 
удовлетворен-
ных качеством 
 

процентов

процентов

 Vззс 
dззс = Vз * 100, где

dззс – доля запросов 
пользователей архив-
ными документами, 
исполненных в установ-
ленные законодатель-
ством сроки;
Vззс – количество за-
просов пользователей 
архивными докумен-
тами, исполненных в 
установленные законо-
дательством сроки;
Vз – количество посту-з – количество посту-
пивших запросов

 Vпк 
dпк = Vп * 100, где
dпк – доля числа поль-пк – доля числа поль-
зователей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги 
от

муниципаль-
ное учрежде-
ние «Архив 
городского 
округа Ниж-
няя Салда»

тирования документации, организационные и коммуникативные навыки.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4х6;
- копию паспорта или заменяющий его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления.
Основные условия работы: 

- с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с 
осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции ведущего специалиста по финансовому контролю; 

- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 4 календарных дней;
- оплата труда: должностной оклад – 7804 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3511,80 руб., ежемесячная премия – 3902 руб., уральский коэф-
фициент – 2282.67 руб.

Документы принимаются по адресу: г.Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет 10. 
Время приема документов с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Телефон 3-17-30.

Правительства Свердловской области от 18.03.2011 г. № 351-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по формирова-
нию государственного задания государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением», приказом 
Управления архивами Свердловской области от 03.05.2011 № 01-07-64 «Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела в каче-
стве основных видов деятельности, и одобрении примерного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской области в сфере архивного дела в 
качестве основных видов деятельности», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учрежде-

нием «Архив городского округа Нижняя Салда» в сфере архивного дела в качестве основных видов деятельности (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте 

городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Нижняя Салда Т.И. Дементьеву.
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

муниципальной 
услуги

общего числа опрошен-
ных пользователей ар-
хивными документами;
 Vпк – число пользо-Vпк – число пользо-пк – число пользо-
вателей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги;
 Vп – общее число опро-Vп – общее число опро-п – общее число опро-
шенных пользователей;

1.4

Услуга по 
предоставлению 
оформленных в 
установленном 
порядке архив-
ных справок или 
копий архивных 
документов, свя-
занных с соци-
альной защитой 
граждан, пред-
усматривающей 
их пенсионное 
обеспечение, 
а также полу-
чение льгот и 
компенсаций в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федерации

юридические и 
физические лица, 
обращающиеся 
на законных 
основаниях 
к архивным 
документам для 
получения и 
использования 
необходимой 
информации, 
в том числе 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства

количество за-
просов (штук)

1) доля запросов 
пользователей 
архивными 
документами, 
исполненных в 
установленные 
законодатель-
ством сроки

2) доля числа 
пользователей 
архивными 
документами, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги

процентов

процентов

 Vсз 
dзз = Vс * 100, где

dзз – доля запросов 
пользователей архив-
ными документами, 
исполненных в установ-
ленные законодатель-
ством сроки;
Vсз – количество запро-
сов пользователей ар-
хивными документами, 
исполненных в установ-
ленные законодатель-
ством сроки;
Vз – количество посту-з – количество посту-
пивших запросов

 Vпк 
dпк = Vп * 100, где
dпк – доля числа поль-пк – доля числа поль-
зователей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги 
от общего числа опро-
шенных пользователей 
архивными докумен-
тами;
 Vпк – число пользо-Vпк – число пользо-пк – число пользо-
вателей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги;
 Vп – общее число опро-Vп – общее число опро-п – общее число опро-
шенных пользователей;

муниципаль-
ное учрежде-
ние «Архив 
городского 
округа Ниж-
няя Салда»

1  2  3  4  5 6  7 8

1.5

Выдача копий 
документов, под-
тверждающих 
право на владе-
ние землей 

юридические и 
физические лица, 
обращающиеся 
на законных 
основаниях 
к архивным 
документам для 
получения и 
использования 
необходимой 
информации, 
в том числе 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства

количество за-
просов (штук)

1) доля запросов 
пользователей 
архивными 
документами, 
исполненных в 
установленные 
законодатель-
ством сроки

2) доля числа 
пользователей 
архивными 
документами, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги

процентов

процентов

 Vззс 
dззс = Vз * 100, где

dззс – доля запросов 
пользователей архив-
ными документами, 
исполненных в установ-
ленные законодатель-
ством сроки;
Vззс – количество за-
просов пользователей 
архивными докумен-
тами, исполненных в 
установленные законо-
дательством сроки;
Vз – количество посту-з – количество посту-
пивших запросов

 Vпк 
dпк = Vп * 100, где
dпк – доля числа поль-пк – доля числа поль-
зователей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги 
от общего числа опро-
шенных пользователей 
архивными докумен-
тами;
 Vпк – число пользо-Vпк – число пользо-пк – число пользо-
вателей архивными 
документами, удовлет-
воренных качеством 
муниципальной услуги;
 Vп – общее число опро-Vп – общее число опро-п – общее число опро-
шенных пользователей;

муниципаль-
ное учрежде-
ние «Архив 
городского 
округа Ниж-
няя Салда»

Раздел 2. Муниципальные работы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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2.
Комплектование 
архива архивны-
ми документами

1  2  3  4  5  6  7  8

2.1 Комплектование 
архива архивны-
ми документами

 

в интересах 
общества в 
целом

 

количество 
единиц хране-
ния Архивного 
фонда Россий-
ской Федерации, 
принимаемых 
на хранение в 
течение года 
(единиц хране-
ния)

1) доля при-
нятых на посто-
янное хранение 
архивных доку-
ментов от обще-
го количества 
документов 
Архивного фон-
да Российской 
Федерации, 
подлежащих 
приему в 
установленные 
законодатель-
ством сроки

2) доля при-
нятых на хране-
ние документов 
по личному 
составу, отно-
сящихся к му-
ниципальной 
собственности, 
от общего коли-
чества приня-
тых документов 
по личному 
составу
 

процентов

процентов
 

 Vnx
 dпх = Vnn *100, где 

dпх – доля принятых на 
постоянное хранение архив-
ных документов от общего 
количества Архивного 
фонда Российской Федера-
ции, подлежащих приему в 
установленные законода-
тельством сроки;
Vnx - количество принятых 
на постоянное хранение 
архивных документов;
Vnn – количество архивных 
документов, подлежащих 
приему в установленные за-
конодательством сроки

 Vглс
 dглс = Vл *100, где 
 dглс – доля принятых на 
хранение документов по 
личному составу, относя-
щихся к муниципальной 
собственности, от общего 
количества принятых 
документов по личному 
составу;
Vглс – количество принятых 
на хранение документов 
по личному составу, отно-
сящихся к муниципальной 
собственности;
Vл – общее количество при-л – общее количество при-
нятых на хранение докумен-
тов по личному составу

муници-
пальное 
учреж-
дение 
«Архив 
городско-
го округа 
Нижняя 
Салда» 

1  2  3  4  5  6  7  8

3.

Обеспечение 
сохранности и 
учета архивных 
документов 

 

3.1. Обеспечение 
сохранности и 
учета архивных 
документов 

 

в интересах 
общества в 
целом

 

количество 
единиц хране-
ния архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве (единиц 
хранения)

1) отсутствие 
утраты архив-
ных документов

2) доля 
особо ценных 
архивных 
документов, 
имеющих стра-
ховые копии, от 
общего объема 
особо ценных 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве 

3) доля неис-
правимо по-
врежденных 
 

процентов

процентов

процентов

 

 Vнд
 dнд = V *100, где 
dнд – доля утраченных 
архивных документов от 
общего объема архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве;
Vнд – количество утрачен-нд – количество утрачен-
ных архивных документов;
V – общее количество 
единиц хранения архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве 

 Vоцс
 dоцс = Vц *100, где 
dоцс – доля особо ценных 
архивных документов, име-
ющих страховые копии, от 
общего объема особо цен-
ных архивных документов, 
находящихся на хранении 
в архиве;
Vоцс – количество особо 
ценных архивных докумен-
тов, имеющих страховые 
копии;
Vц – общее количество 
особо ценных архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве

 Vнп
 dнп = V *100, где 

муници-
пальное 
учреж-
дение 
«Архив 
городско-
го округа 
Нижняя 
Салда» 

 

архивных 
документов от 
общего объ-
ема архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве

4) доля 
архивных 
документов, по-
ставленных на 
государствен-
ный учет от 
общего количе-
ства архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве

процентов

dнп – доля неисправимо 
поврежденных архивных 
документов от общего объ-
ема архивных документов, 
находящихся на хранении 
в архиве;
Vнп – количество неис-нп – количество неис-
правимо поврежденных 
архивных документов;
V – общее количество 
единиц хранения архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве 
 Vгy
 dгy = V *100, где 
dгy – доля архивных до-гy – доля архивных до-y – доля архивных до- – доля архивных до-
кументов, поставленных 
на государственный учет 
от общего количества 
архивных документов, на-
ходящихся на хранении;
Vгy – количество архивных 
документов, поставленных 
на государственный учет;
V - общее количество 
единиц хранения архивных 
документов, находящихся 
на хранении в архиве

4.

Научное 
описание, экс-
понирование 
и публикация 
архивных доку-
ментов, создание 
и публикация 
справочно-по-
исковых средств 
к ним

4.1 Научное описа-
ние архивных 
документов и 
рассекречивание 
архивных до-
кументов 

в интересах 
общества в 
целом

 

работа (штук)

 

1) доля 
архивных 
документов, 
включенных в 
описи дел, от 
общего количе-
ства архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве
2) доля 
архивных 
документов, 
включенных в 
электронные 
описи и базы 
данных, от 
общего количе-
ства архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве
3) доля 
архивных 
документов, 
переведенных 
на открытое 
хранение от 
числа рассекре-
ченных в
 

процентов

процентов

процентов

 

 Vдао
 dдао = V *100, где 
dдао – доля архивных доку-дао – доля архивных доку-
ментов, включенных в описи 
дел, от общего количества 
архивных документов, на-
ходящихся на хранении в 
архиве; 
Vдао – количество архивных 
документов, включенных в 
архивные описи дел;
V – общее количество 
единиц хранения архивных 
документов, находящихся на 
хранении в архиве
 Vдэо
 dдэо = V *100, где:
dдэо – доля архивных до-дэо – доля архивных до-
кументов, включенных в 
электронные описи и базы 
данных, от общего количе-
ства архивных документов, 
находящихся на хранении в 
архиве;
Vдэо – количество архивных 
документов, включенных в 
электронные описи и базы 
данных;
V - общее количество 
единиц хранения архивных 
документов, находящихся на 
хранении в архиве
 Vрох
 dрох = Vрп *100, где 
dрох – доля архивных до-рох – доля архивных до-
кументов, переведенных на 
открытое хранение, от числа 
рассекреченных в течение 
года;

муници-
пальное 
учреж-
дение 
«Архив 
городско-
го округа 
Нижняя 
Салда»

 

течение года

Vрох – число архивных до-рох – число архивных до-
кументов, переведенных на 
открытое хранение;
Vрп – число рассекреченных 
архивных документов в 
течение года

4.2
Экспонирование 
архивных до-
кументов

в интересах 
общества в 
целом

работа (штук)

доля архивных 
документов, 
включенных в 
экспозиции в 
течение года, 
от общего 
количества 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве

процентов

 Vв
 dв = V *100, где 
dв – доля архивных до-в – доля архивных до-
кументов, включенных 
в экспозиции от общего 
количества архивных до-
кументов, находящихся на 
хранении в архиве; 
Vв – количество архивных 
документов, включенных в 
экспозиции;
V – общее количество 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в архиве

муници-
пальное 
учреж-
дение 
«Архив 
городско-
го округа 
Нижняя 
Салда»

4.3

Создание и пу-
бликация архив-
ных документов, 
справочно-по-
исковых средств 
к ним

в интересах 
общества в 
целом

работа (штук)

доля архивных 
документов, 
опубликован-
ных в течение 
года, от общего 
количества 
архивных 
документов, 
находящихся 
на хранении в 
архиве

процентов

 Vоп
 dоп = V *100, где 
dоп – доля опубликованных 
архивных документов, 
от общего количества 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в архиве; 
Vоп – количество опу-оп – количество опу-
бликованных архивных 
документов;
V – общее количество 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в архиве

муници-
пальное 
учреж-
дение 
«Архив 
городско-
го округа 
Нижняя 
Салда»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2012 № 276

Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2011 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 43 Положения о Бюд-

жетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя 
Салда от 21.10.2010 № 43/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2011 год (приложение 1-10):

- по доходам в сумме 354 042 870,46 рублей;
- по расходам в сумме 342 383 653,77 рублей;
- по расходам за счет средств резервного фонда городского округа Нижняя Салда в сумме 140 000,00 рублей.
2. Установить размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 года 20 232 000,00 рублей, в том 

числе:
- кредиты кредитных организаций – 15 452 000,00 рублей;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ – 4 780 000,00 рублей.
3. Установить, что по состоянию на 01.01.2012 года:

- дебиторская задолженность – 20 594 278,57 рублей;
- кредиторская задолженность – 15 025 169,23 рублей.
4. И. о. начальника финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Голышевой Е. 

А.:
- в срок до 01 апреля 2012 года предоставить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда 

за 2011 год со всеми приложениями в Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда для 
проведения внешней проверки;

- в срок до 01 мая 2012 года предоставить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 
2011 год со всеми приложениями на рассмотрение в Думу городского округа Нижняя Салда.

5. Принять к сведению, что за 2011 год численность муниципальных служащих, входящих в структуру админи-
страции городского округа Нижняя Салда и работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя 
Салда составила 847,7 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 157 324 тыс. рублей.

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

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

С. И. Васильев

Продолжение в № 596

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
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ì
à
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8-963-444-9249
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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!
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09
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ДОСТАВКА 

ЗИЛ 6 тонн
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК
т. 8-909-406-01-73

Ре
кл
ам
а

Принимаем алюминиевые 
банки, ПЭТ бутылки, 

бутылки «Чебурашки»
т. 8-904-548-21-66

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

3-комнатные:
***Луначарского,143, 65,7 кв.м, 
2 эт., дровенник с погребом 
//8961-770-0464

**Уральская,2, 4 эт. //8905-859-
7575

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

***Уральская,1, 4 эт., комн. изо-
лир. //8952-728-4866

***НИИ, 46,2 кв.м, теплая, б/б, 
цена 1,2 млн р. //8922-143-9774

***СРОЧНО Ломоносова, 44, 2 
эт., цена 950 тыс.р. //89090-025-
5030, 8950-644-3640

***Строителей,6 //8906-808-
7268 

**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
1-комнатные:

***Строителей,32, 4 эт. //8912-
230-8442

***Уральская,12, 4 эт. //8952-
726-5925

**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,48, 2 эт., балкон 
//8950-642-7292

***Строителей,48, 5 эт., пл.30,4 
кв.м, балкон, тёплая //8950-654-
2019

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

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

***Строителей,21а, 3 комнаты 
в коммун., 45,7 кв.м, балкон и 
окна стеклопак., возм. варианты 
//8909-706-5960

**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, ванна, 
туалет //3-0759, 8950-654-6495
дома:

***Калинина, коттедж, или меня-
ется на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902

***Стеклова,45 //8952-141-7107
***СРОЧНО К.Либкнехта,121, не-
жил., участок 12 соток ухожен, 
можно под строительство или 
под дачу //8953-004-4940 

***Пугачёва,2 (газ, вода) //8922-
141-4551, 8929-213-4047

***в р-не ул. Металлургов, 30 
кв.м, ц/о+канализ.+вода, 10 со-
ток, цена 600 тыс.р. //8950-642-
7943

***К.Либкнехта,64, 2-эт., кирпич., 
230 кв.м //8919-373-2077

**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
гаражи:

***тёплый, НИИМаш //8952-
730-1511

***капит. в г/к №9, ряд напротив 
ПЧ-7 //8932-600-6278

***в р-не ц.29, 60 кв.м //8909-
030-2256

*около телевышки (смотр. яма, 2 
погреба, заливн. пол, оштукату-
рен), 22,3 кв.м) //8952-148-9161, 
8919-396-0135
участки, погреба и др.:

***в «Ключиках» 3,8 сот., небол. 
кам. домик, 2 мет. тепл. //8909-
024-6299, 3-0139 

*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

***ОКА 2006 г/в //3-0139, 8909-
024-6299 

***ВАЗ 21102 2003 г/в, сост. иде-
ал., зима-лето R14, литьё, борт. 
комп., автозап., мр3 //8906-810-
6770

***ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет млеч-
ный путь, есть всё //8963-041-
7999

***ВАЗ 2114 2007 г/в, цвет сере-
боро, автозап., ксенон, цена 175 
тыс.р., торг //8909-000-0151

***ВАЗ 2114 2007 г/в, цвет сочи, 
цена 169 тыс.р. //8953-005-0008

***ВАЗ 2101, цвет белый, резина 
зима-лето, цена 12 тыс.р.; ВАЗ 
2106 1994 г/в, цвет голубой, 
цена 30 тыс.р. //8909-705-1379

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет бакла-
жан, 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 //8950-642-7657

**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 тём-
но-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 Балтика, 
сост. хор., цена 65 тыс.р. //8952-
733-6717

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

*ВАЗ 21103 2002 г/в, цвет папи-
рус, 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 

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

***Лада-Калина 2008г/в, цвет 
светло-жёлтый, пробег 20 тыс. 
//8961-777-4576

*УАЗ 31512 1992 г/в //8909-029-
2850

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

***ДЭУ-нексия 2008 г/в, 1 хоз., 
сост. отл., 2 компл. колёс, цена 
223 тыс.р., торг //8909-000-0151

***Чери Кимо 2010 г/в //8909-
705-4723

**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

*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 Ямаха 2-местный, про-
бег 1300, цвет зелёный, сост. но-
вого, сигналка, блокир. руля, кпп 
автомат. //8963-039-2486

**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

***двигатель к мотоблоку «Ка-
скад» с з/частями //8963-052-
2978
разное:

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

***сот. Тел. Нокия Е72i, 2 симкар-
ты, ТV, microSD //8963-856-4639

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

***водонагрев. Поларис 100л, 
цена 4 тыс. //8908-902-6426

*2 кресла-кровати //8906-801-
2313

***2-спал. кровать с прикров. 
тумбочками, недорого //8909-
012-6504

***матрас ортопед. 140х20х200, 
сост. хор., цена 15 тыс.р. //8929-
221-6496

***комп. стол, тумба ТВ в упак., 
цена ниже магазинной //8965-
521-9860, 8929-215-7311

***телевизор диаг. 51, цена 3 
тыс.р. //8965-521-9860

**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

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

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

*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

***платье свадеб. белое р.46, 
цена 6 тыс.р.; шубка р. 46 – 1,5 
тыс.р., туфли р.38, пальто весен-
нее р.48, цена 2 тыс.р. //8908-
919-1125

**свадеб. платье белое с корсе-
том, 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

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

***муж. дублёнка р. 50-52, нат., 
коричневая, сост. отл., цена 4,5 
тыс.р. //8929-221-6494

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

***картофель погребной 100р./
ведро //8909-026-1831

***картофель, свёкла, лук семен-
ной //Фрунзе,65 //8952-740-
0633 

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

*картофель погребной //8909-
012-7316

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

*спатифилумы рифлёный и гоф-
рированный и фиалки разных 
сортов, все на цвету //3-0126

**кассеты для видеомагнитофона 
(боевики, мелодрамы, Индия) 
//8905-802-1535

**ванна акриловая 1200х700, не-
дорого //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 светло-зел./
тёмно-зел., сост. хор., цена 5 
тыс.р., сост. хор., автолюлька – 
800 р., свадеб. мех. накидка, р. 
46 - 500р. //8908-915-4373

***Roan зима-лето, сумка, дожде-
вик, цвет тёмно-синий, колёса 
надув.; кунгурёнок темно-син. 
в клеточку, новый //8963-857-
8053

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

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

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***3-4-комн. //8952-133-6031, 
8952-148-0728, 8982-640-9394

***дом на мат. капитал в преде-
лах 250 тыс.р. //8965-542-3541, 
8965-549-1852

**фильтр для воды угол. Родни-
чок, 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

***СРОЧНО любое жильё. Оплата 
своевременная //8965-517-8000

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

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

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

***1-комн. по ул. Строителей 
//8922-202-6998

**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 продаётся 
//8961-764-5994

***дом (газ, скважина, всё в 
собств.) на 2-комн. НИИ, 1 и 5 эт. 
Не предлагать //8961-776-2343

***3-комн., 85 кв.м на 2 жилья 
//8903-081-4539

***комната в В.Салде, общ.№1, 
18,8 кв.м на м/сем. В Н.Салде, с 
доплатой //8906-859-0360

***4-комн. 74 кв.м на 2-комн. 
(изолир. комн.), 5 эт. не пред-
лагать, рассм. варианты /8909-
026-1847 

**пианино на 7-струнную гитару 
//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. (Уральская,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 «Раду-
гу» (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

***10 марта утеряна жен. сумка 
тёмно-вишнёвая, блестящая с до-
кументами и телефоном. Прось-
ба вернуть за вознагр. //8963-
035-1725

**потерялась небольшая кошечка 
20 февраля в р-не Строителей,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 (про-
ходная ц.103) найдена карта на 
имя Иван Захматов //обр. в ре-
дакцию

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

*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
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ЖИВОТНЫЕ УСЛУГИТРЕБУЮТСЯ

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.

Исаков С.Ф. 1953 г.р.,
Усольцев Б.Я. 1938 г.р.,
Вейгнер Н.И. 1952 г.р.,
Захарова В.В. 1952 г.р.,
Гарипова С.И. 1924 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

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
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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

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

***Донской сфинкс ищет подругу 
//8922-211-7650 
продаются:

**козы //3-1161
**щенки овчарки сторож. //8922-
613-2321

***лошадь рыжая, 5 лет и годова-
лая жеребушка //8909-705-0386

**поросята, 3 мес. Мальчики 
//8953-380-8237

**корова молодая //950-653-
9759

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

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

*бычок 10 мес., недорого //8967-
856-3891, 8965-516-6472

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

***котика, 7 мес., к лотку при-
учен, чёрный, лапки и грудка бе-
лые //8903-080-8592

***щенка 2 мес. от мален. собач-
ки, к туалету приучен //8905-
808-3054

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

*умную комнатную собачку, мож-
но для человека с ограниченным 
слухом //8922-144-3580, 8908-
923-2674

*****СРОЧНО: 
- плиточники, отделочники, ма-
ляры

- сварщики
- сантехники
- электрики
Обращаться: 8-965-517-8000 

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

***ищу специалиста по ремон-
ту пола и щитового паркета 
//8953-385-5481

***УНИВЕРСАМУ «МЕГА»:
- охранники,
- продавцы.
Обращаться: Уральская,1.

*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

Организация примет на работу: 
машиниста автогрейдера, дис-
петчера, тракториста, водителя с 
категорией «С», повара
т. 8-922-168-07-00

**подработку продавцом в выход-
ные //8953-040-0248

*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

*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

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

18 марта исполнится год, как нет 
с нами любимого папы, дедушки
Степана Никандровича 
Гагарина.
Просим всех, кто его знал и пом-
нит, помянуть добрым словом.

Родные.

Галину Лукиничну Булат
С 75-летием!

С днём рождения тебя 
поздравляем,

Всяких благ в твоей жизни 
желаем.

Спасибо, родная, что есть ты 
у нас,

Что видим и слышим тебя 
каждый час.

За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого,
Спасибо тебе, наш родной 

человек,
Желаем здоровья на долгий твой 

век.
Дети, внуки, правнуки.

Любимого мужа 
Фёдора Николаевича 

Орищенко
С юбилеем!

Хочу, чтоб для любой моей 
мечты

Ты был всю жизнь единственной 
границей,

Хочу в той книге, что читаешь ты,
Быть первой и последнею 

страницей.
Хочу из всех твоих забот и дум
Украсть, по крайней мере, 

половину,
Хочу, чтоб вдруг тебе пришло 

на ум,
Что счастлив ты, – и в этом я 

повинна!
Хочу тебе покоя не давать,
Быть сильною и оставаться 

слабой,
Хочу тебя своей любовью звать –
Ведь я и жить иначе не могла бы!
Будь счастлив и не изменяйся, 
Таким, как есть, и оставайся.
Средь жизненных невзгод, помех,
Ты для меня нужнее всех.

Жена.

Дорогого любимого зятя, 
папочку, дедушку

Фёдора Николаевича 
Орищенко

С 50-летием!
Ты очень надёжный, спокойный 

и чуткий,
И мы с нетерпеньем считаем 

минутки
До встреч, когда мы в разлуке 

с тобой,
Наш самый любимый и самый 

родной.
Желаем тебе мы в твой 

день рождения:
Здоровья, успехов, удач и 

везения,
Лёгких дорог, возвращений 

счастливых,
Наш самый желанный и самый 

красивый.
Тёща, дети, внучата.

Милую Марину Александровну
Терентьеву

С юбилейным днём рождения.
Желаю счастья, здоровья, тепла, 
влюблённых в музыку учеников.
Желаю, чтоб люди ценили тебя,
Друзья, - чтоб тобою гордились,
Чтоб жизнь молодая цвела и цвела,
Чтобы годы счастливо длились.
Всё, что светлое есть и святое 

в судьбе,
Я желаю, родная, сегодня тебе.

Бабушка.

Н.А. Мохову, Н.П. Винокурова, 
Л.Ф. Князеву, Т.Б. Прозоролву, 

М.И. Клепинину, Г.С. Зорихину 
С днём рождения.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости силы, красоты…
Пусть всегда, не только в день 

рождения,
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Н.А. Митьковских, Г.П. Бочаро-
ву, А.А. Волчек, Л.К. Низамову, 

Н.А. Суетина, А.В. Танцюра, 
А.А. Большакова, 

М.А. Калугину
С днём рождения.

Желаем вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого боль-
шого. 

Общество инвалидов.

Пятница, 16 марта
16.00 – Вечернее богослужение. Поминовение усопших

Суббота, 17 марта
8.00 – Водосвятный молебен
8.30 – Литургия св. Иоанна Златоуста. Поминовение усопших. 
Панихида
16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенье, 18 марта
8.30 – Литургия св. Василия Великого

ВНИМАНИЕ

**ФГУП «НИИМаш» с 26 по 28 марта будет производить выпла-
ты ежеквартальной материальной помощи неработающим пенси-
онерам, бывшим работникам НИИ, за 2 квартал 2012г. по адр.: Ло-
моносова, 31 (управление), 2 эт., каб. 217, с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Порядок выплат:
26.03 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К
27.03 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С
28.03 – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я
Для получения материальной помощи необходимо представить 

паспорт и трудовую книжку.

**ООО НУК «Теплоцентраль» и «Аква» 
напоминают о необходимости заключения договора с компанией. 
При отсутствии договора оказать услугу бесплатно будет невозможно. 
Наш адрес: Строителей, 21А.

Ре
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СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ТОРЖЕСТВА

т. 8-950-192-79-39

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в строительный магазин (соц. пакет) 
т. 8-909-705-47-03

Ре
кл
ам
а

В рамках президентской 
программы БЕСПЛАТНО 
проводится Диагностика 

всего организма
т. 8-904-162-04-14

ТЕПЛИЦЫ АРОЧНЫЕ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. 
Цены от производителя

т. 8-963-044-82-22, 
8-932-609-44-30
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Реклама

Продаётся не достроенный кир-
пичный дом в хорошем районе. 

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

Ре
кл
ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДОКИ

Возможна доставка
т. 8-909-026-18-62, 8-906-859-88-12, 

8-963-044-78-78

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА 4 мес., 
ОВЦЫ. 

Возможна доставка
т. 8-904-984-00-33
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ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА 
(50-60 кг) полугодовалые 

3 самца и самка,
порода Латвийская 

крупная белая
Цена за голову – 6500 рублей
т. 8-952-731-37-36, 3-06-25

Ре
кл
ам
а

СВИНИНА (молодняк) 
минимальная партия ¼ туши. 

Забой по договорённости. 
Доставка бесплатно 

т. 8-912-615-24-73

Ре
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ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
БЫЧКИ

т. 8-961-769-58-62
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КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

  

ре
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Ре
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а

Грузоперевозки 
5-местная ГАЗель

т. 8-953-820-45-41, 8-904-983-93-83
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-909-406
-01-73 ðåêëàìà

Ре
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Грузоперевозки ГАЗель 
(борт 4 м, 3 м - 

объёмом 14м3)
 т. 8-922-125-89-61

Ре
кл
ам
а

ДРОВА: БЕРЁЗА, СМЕШАННЫЕ
В неограниченном количестве 

по низким ценам!
Доставка без выходных дней

т. 8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого
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Ответы на кроссворд в №594
По горизонтали: 5. Алоэ. 6. Амия. 7. Бант. 9. Арарат. 12. Арап. 15. 
Бриг. 16. Апа. 17. Дог. 19. Дали. 20. Выпад. 21. Агата. 23. Арфа. 24. 
Сааб. 25. Шкаф. 28. Губа. 32. Тил. 33. Амо. 35. Ага. 38. Мал. 39. Асе-
ев. 41. Банк. 42. Птах. 43. Авель. 44. Бат. 45. Агар. 47. Нерв. 49. Оле. 
50. Кекс. 51. Гнев. 52. Джиу. 53. Акут. 54. Орша. 58. Едок. 61. Ибо. 
64. Литр. 65. Гуру. 66. Аба. 69. Вепрь. 70. Абаз. 72. Грог. 74. Мазер. 
75. Ата. 76. Гак. 77. Ара. 78. Ода. 79. Ника. 84. Злак. 85. Баул. 86. 
Акын. 87. Алмаз. 90. Абвер. 92. Бере. 94. Аво. 95. Каа. 96. Наси. 99. 
Окас. 100. Абсурд. 101. Ауди. 102. Баня. 103. Бийи.

По вертикали: 1. Горб. 2. Адапа. 3. Батог. 4. Амми. 7. Би. 8. Агдам. 
10. Рад. 11. Ада. 13. Адоба. 14. Па. 16. Апаш. 18. Гана. 20. Вагон. 
22. Астат. 25. Штаб. 26. Киса. 27. Алет. 29. Умео. 30. Балл. 31. Алье. 
33. Абак. 34. Марс. 36. Ганг. 37. Ахен. 40. Вакуоль. 43. Аввакум. 46. 
Ге. 48. Ре. 55. Ри. 56. Штаг. 57. Арба. 58. Егор. 59. Дуга. 60. Ор. 61. 
Иван. 62. Бети. 63. Опак. 66. Азол. 67. Беда. 68. Арак. 71. Акела. 73. 
Радар. 80. Абрек. 81. Дама. 82. Дева. 83. Ананд. 88. Аванс. 89. Зоб. 
90. Акр. 91. Бадис. 92. Банф. 93. Ро. 97. Аи. 98. Ибис.

По горизонтали: 5. Столица Вануату. 6. Солдат. 7. Запах пожара. 
9. Африканское дерево. 12. Неприятель. 15. Опахало. 16. Диапазон 
радиоволн. 17. ... де Фюнес. 19. Типографский сплав. 20. Хлебный 
склад. 21. Что такое лука. 23. Украинская столица. 24. Мальчише-
ский голос. 25. Шишкин (имя). 28. Остров Свободы. 32. Англий-
ский зодчий. 33. Армянский коньяк. 35. ...-был у бабушки. 38. Буква 
«Х» встарину. 39. Город в Индии. 41. Палка для игры в городки. 42. 
Французский живописец. 43. Учитель Страдивари. 44. Сейфовый 
шифр. 45. Атмосферные осадки. 47. Склад души. 49. Кулак в Средн. 
Азии. 50. Что такое Лимпопо. 51. Китайский окунь. 52. Мирская 
сходка. 53. Корка на снегу. 54. Верблюжий запасник. 58. Отец зятя. 
61. Часть лица. 64. Карликовый буйвол. 65. Город в Магаданской 
обл. 66. Город в Китае. 69. Заводила. 70. Могила для любви. 72. Вы-
сокая система. 74. Семерка пик. 75. Повальная смерть. 76. Др.-рим. 
медная монета. 77. Часть рангоута. 78. Обычное имя в таборе. 79. 
Пулеметчица. 84. Иго рабства. 85. Покровитель Фив. 86. Река в Ин-
дии и Пакистане. 87. Глубокая рытвина. 90. Повесть М. Погодина. 
92. Жертва анестезии. 94. То есть (устар.) 95. ... ползучий. 96. Но-
велла С. Цвейга. 99. Поэма Байрона. 100. Окруженная страна. 101. 
Буква кириллицы. 102. Скандалист. 103. ... Клинтон.

По вертикали: 1. Орлиный нос. 2. Укр. легкоатлет. 3. Бахчевое 
растение. 4. Крепежная деталь. 7. Русский художник. 8. Река в 
Закавказье. 10. Река во Франции. 11. Хит арабских имен. 13. Гор-
батый заяц. 14. Гектар. 16. Праздничный наряд. 18. ПЗРК. 20. Ми-
нерал. 22. Ее тянули бурлаки. 25. Современная Ассирия. 26. Часть 
лица человека. 27. Положит. электрод. 29. Выбоина на дороге. 
30. Греческая буква. 31. Славянский бог. 33. Античные счеты. 34. 
Литовский курорт. 36. Женское имя. 37. Ввел слово «социализм». 
40. Механическая смесь. 43. Выгода, преимущество. 46. Нота. 48. 
Душа умершего в егип. мифологии. 55. Местоимение. 56. Рабочая 
спецодежда. 57. То же, что леопард. 58. Женская индийская одеж-
да. 59. Маленький нагоняй. 60. Марка автомата. 61. Меховое жи-
вотное. 62. Дырявый газ. 63. Парусник. 66. Народ в Гане. 67. Белко-
вое пирожное. 68. Аграрий Тувы. 71. Город в Томской области. 73. 
Красная утка. 80. Деревянное ведро. 81. Вид лемуров. 82. Безум-
ные речи. 83. Лагерь туристов. 88. Манильская пенька. 89. Форма 
брачного поведения. 90. Крупная ядовитая жаба. 91. Победитель 
Голиафа. 92. Русская гармоника. 93. Газета писателей (абр.) 97. 
Просто нота. 98. Убийца Авеля.

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!

В платной клинике пациен-
та спасли от инфаркта, а когда 
он узнал цену за лечение, то его 
после этого спасли ещё раз. Так 
бы и продолжалось все это беско-
нечно, если бы не накопительная 
система скидок.

Иду по улице, смотрю – ко-
шелек! Поднял, открыл, пере-
считал – блин, не хватает!

– Капитан, мы вышли в ней-
тральные воды!

– С чего ты взял?
– Лакмус не меняет цвет!

Вот так, сделаешь человеку 
комплимент по поводу краси-
вых усов – и всё, больше она с 
тобой не разговаривает!

В аптеке:
– У вас активированный уголь 

есть?
– У нас только неактивирован-

ный. Но вы можете отправить 
СМС на короткий номер 4343. В 

ответ придёт код активации.

Муж купает ребёнка. Кри-
чит из ванной:

– Галь, он ест пену!
Через пару минут:
– Галь, она реально вкусная!

– Ты чё так хреново выгля-
дишь?

– Лекарство принял.
– Это чё за лекарство такое?
– Сутрапил.

В своё время мы на переме-
нах кидались мокрой тряпкой. 
Уверен, сейчас для этого есть 
специальная программа под 
айфон.

– Где ты был, дорогой?
– За хлебом бегал.
– Ну и что, догнал?

– Девушка, а почему мы с 
вами ещё не знакомы?

– Бог бережет тебя, глупое 
создание.

Классная вещь –  
домофон! Пока муж 
по лестнице поднима-
ется, жена успевает 
выключить компью-
тер и телевизор, повя-
зать передник, поло-
жить трубку... и стоит 
такая бедная, посуду 
моет.

Храм Александра Невского. На куполе вместо креста 
– звезда. Какой это год?
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