
Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

№25   
(609)

 – Нижняя Салда

21 июня 2012 г.

МИСС-PRESS

Все претендентки на корону 
городской красавицы 
и «Мисс-«Городской вестник»
   Стр. 7

ГОРОД В ШОКОЛАДЕ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

В Салде открыто производство 
тротуарной плитки, 
Как изменится город?
  Стр. 2

Не каждый может похвастаться наличием водоёма в черте горо-
да. Салдинцам повезло родиться и жить в городе, в центре кото-
рого – пруд. Однако, объехав берег салдинской достопримеча-
тельности, корреспонденты «Вестника» не смогли найти удобного 
места для отдыха и купания, кроме побережья в народе называе-
мых первой, второй и третьей речек. 

Подробности на стр. 4

ХОРОШИЙ ПЛЯЖ – 
НЕ БЛАЖЬ
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короткой строкой

цифра

супружеских пар 15 
июня стали обладателями 
награды «Совет да любовь». 
Ранее 7 наград уже были 
вручены, ещё 20 салдин-
ских пар наградят вскоре – 
указ об этом уже подписан. 
Ещё порядка 40 заявлений 
находятся на рассмотре-
нии в министерстве.

19  
фотофакт

4 бензокосилки «Чистого 
города» в работе ежеднев-
но. Их задача – выкосить 
придорожные территории. 
Пока позволяет погода, 
техника работает не осты-
вая. Уже наведён порядок 
на ул. Ломоносова, Фрун-
зе, К. Маркса и других. 
Сейчас обкашивают ул. П. 
Коммуны, К. Либкнехта, 
перекрёстки автобусных 
маршрутов.

Именной медальон 
…бойца Красной армии, 

уроженца Нижней Салды 
Константина Петровича Ро-
дионова найден на террито-
рии Карелии. Это известие 
пришло в город в канун Дня 
памяти и скорби. Поискови-
ки обратились в паспортный 
стол, загсе, обошли улицы, 
где проживают люди с такой 
фамилией. Однако родных 
бойца пока установить не 
удалось. Если вы располагае-
те какой-либо информацией, 
обращайтесь в редакцию. 

Почётную грамоту
…главы округа вручили 

начальнику местной мигра-
ционной службы Анне Черно-
вой накануне 20-летия УФМС 
России. Именно столько лет 
назад из состава ОВД была 
выведена и переименована 
паспортно-визовая служба, 
которая, кстати, в этом году 
отметит 80-летие. Главные 
функции УФМС – оформле-
ние паспортов, регистрация, 
учёт иностранных граждан, 
проверка разрешительных 
документов на работу. Стоит 
отметить, что в основном в 
Салду едут работать гражда-
не Узбекистана. В этом году 
их прибыло на 100 человек 
больше, чем в прошлом.

Результаты ЕГЭ 
…ещё не известны. Од-

нако, оценки за экзамен по 
русскому языку, ставший по-
следним испытанием, пора-
довали многих. 15 выпускни-
ков набрали более 70 баллов, 
получив «отлично».

– Самый высокий балл – 
98 – взял Юра Углов, выпуск-
ник школы №7, медалист, 

– прокомментировала и.о. на-
чальника МОУОКМПиС Оль-
га Серёдкина. – Чуть меньше 
набрали Женя Андреев и Вла-
димир Заяц. В школе №5 луч-
ший результат у Нади Бухтоя-
ровой, а в гимназии – у Маши 
Андреевской. 

Но многие выпускники 
идут и на пересдачу, в ос-
новном, это вечерники. Есть 
заявления и на апелляцию. 
Специально для решения та-
ких проблем были даны ре-
зервные дни – 20 и 21 июня.

Призёрами 
«Камертона»

…стали воспитанники и 
педагоги детсада «Солныш-
ко». В номинацию «Спек-
такли» VIII областного 
творческого конкурса, прохо-
дившего под девизом «Исто-
рия родного Урала», они 
послали постановку «Сере-
бряное копытце».

– В минувшую пятницу 
узнали – стали призёрами 
конкурса. Очень приятно, 
что наши старания оцене-
ны, – поделилась радостью от 
успеха заведующая детсадом 
Людмила Коврижиных. – Лет 
6 назад мы уже были обла-
дателями малахитового «Ка-
мертона». Вручение наград, 
на которое мы собираемся 
поехать, традиционно будет 
проходить в здании цирка.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба 14 июня обзавелась руко-

водителем. Верхнесалдинец Владимир 
Новосадов на конкурс на должность ру-
ководителя МКУ ЕДДС представил долго-
срочную программу по развитию работы 
диспетчерской службы. 

– На сегодня предстоит разработать 
нормативную документацию, решить 
ряд организационных вопросов. Главная 

задача – корректировка и объединение 
работы всех городских служб. В планах 
также – прогнозировать и мониторить 
различные ситуации, чтобы в дальней-
шем предупреждать чрезвычайные. Вла-
димир Павлович 11 лет отдал должности 
начальника общественного питания 
ВСМПО-АВИСМА. До этого был начальни-
ком деревообрабатывающего цеха, зам. 
главного бухгалтера ВСМПО.

назначение внимание

Администрация Ниж-
ней Салды обраща-

ется ко всем организациям 
и жителям города с пред-
упреждением о недопусти-
мости самовольных рас-
копок и перепланировок 
земельных участков. Вино-
вные лица будут привлече-
ны к ответственности.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Уникальное для нашего города производство открылось 
недавно в Салде – цех по производству тротуарной плит-
ки. Сделанная по современным технологиям, своя плитка 
скоро должна появиться на улицах города.

От идеи до начала 
активной стадии произ-
водства – два года. За это 
время предприниматель 
из Верхней Салды Сергей 
Бусыгин, стоматолог по 
профессии, на пустыре 
недалеко от медсанчасти 
возвёл ангар, в котором 
чуть менее месяца назад 
начали изготовлять тро-
туарную плитку.

Сначала была идея реали-
зовать данный проект в 

Верхней Салде, однако, не най-
дя взаимопонимания с местной 
администрацией, решил попро-
бовать в Нижней. Пообщавшись 
с главой Сергеем Васильевым, 
получив от него «добро», начал 
оформлять документы и расчи-
щать площадку под строитель-
ство, – рассказывает Сергей 
Юрьевич.

За год был подготовлен про-
ект, возведён ангар, отсыпано 
около 500 метров дороги от НИ-
ИМаш в сторону Кедровой рощи. 

– За лето необходимо утеплить 
ангар, установить котёл, чтобы к 
зиме провести отопление, сде-
лать водопровод, – проводит экс-
курсию по рабочим площадям 
предприниматель. – Параллель-
но пробуем запускать основное 
производство. Пока у нас одна 
бетономешалка, но результат 
уже есть. 

Возле ангара можно увидеть 
итог работы. Несколько упако-
вок с плиткой и бордюрным кам-
нем. Разных цветов, размеров и 
фактуры. Внутри ангара – фор-

мы, в которых эта самая плитка 
застывает.

– В принципе, сложностей 
в производстве нет: отсев, це-
мент, краситель и пластифика-
тор тщательно перемешиваются, 
после чего данным составом за-
полняются формы. Затем состав 
сам разогревается и застывает. 
А дальше, как в детской игре в 
песок – переворачиваем форму 
и выколачиваем, – показывает 
процесс Сергей Бусыгин. – Ре-
зультат – прочная плитка, ко-
торая по своим свойствам не 
уступает камню. Минималь-
ный срок эксплуатации – 15 
лет, или 30 циклов. 

Ближайшее место, где по-
добную плитку можно было 
приобрести ранее – Нижний 
Тагил. И были определён-
ные сложности, в том чис-
ле транспортировка, ведь 
плитка достаточно увеси-
стая. 

– Форм, размеров и цветов 
– очень много. Пока мы по-
пробовали серую, жёлтую, 
красную и коричневую. 
Есть ещё и различные 
технологии производства 
фасадной плитки, тоже про-
буем. Вроде неплохо получает-
ся, – улыбается Сергей Юрьевич. 

Планы у предпринимателя 
большие. Он готов работать не 
только с частными заказчиками, 
но и с такими, как администра-
ция округа, тут как раз есть кон-
кретные идеи. 

– Если будет заказ, например, 
на обустройство территории са-
дика или школы – а это большие 
объёмы, я готов определенную 
часть поставить за свой счёт, –
обещает Бусыгин.

Пока на строительстве и 
производстве трудятся в общей 
сложности 8 человек, а Сергей 
Юрьевич держит всё под своим 

Город в плиточку

чутким контролем, считая, что 
настоящий руководитель должен 
быть в курсе всех стадий произ-
водства.

Сергей Бусыгин: «Делать тротуарную плитку – 
как играть в песочнице».

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

Салдинцы обсуждают, стоит ли серьёзно тратиться на выпускной в школе? Как его отметить, чтобы 
запомнилось на всю жизнь – скромно или пышно? 

Скромно, но со вкусом

Традиции, конечно, нужно поддержи-
вать. Ну, а как справить выпускной, 

так это у кого на сколько позволяет зар-
плата. Если человек тысяч сорок получает, 
то ребёнку можно было бы выделить и 5 
тысяч рублей. Мне пришлось экономить. 
На выпускной сына я смогла выделить 2 
тысячи рублей. Скромно отпраздновали в 
кафе, сделали общее фото и подарки учи-
телям. Главное, чтобы класс был дружным, 
а фотография нужна, чтобы и у учителей, 
и у детей осталась добрая память о школь-
ных годах. И важно, чтобы выпускники не 
забывали благодарить своих преподавате-
лей, которые вложили в них душу и сердце. 
А истраченные тысячи на это не повлияют.

Татьяна Никишина, 
педагог

Достойно отметить

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Как отметить выпускной вечер? Устроить 
шикарное прощание со школой в ресторане 
или обойтись чаепитием за школьными пар-
тами? Выпускной всего раз в жизни бывает, 
не то что день рождения, Новый год или даже 
свадьба. Это итог определённого этапа в жиз-
ни абсолютно каждого человека. Может так 
случиться, что пышных праздников больше в 

жизни у него и не будет. А здесь выпускник 
– в кругу друзей, да и родители с учителями 
рядом.

Сборов на банкет, подарки и фотоальбо-
мы не избежать. А вот костюм с иголочки 
можно сделать за разные деньги. Тем более, 
тенденция последнего времени – скромные 
платья и костюмы. Пышные бальные платья 

на корсетах уже не актуальны. Главное, что-
бы костюмчик сидел. На самом деле важно 
другое. Создать тёплую атмосферу на выпуск-
ном, сделать так, чтобы в сценарии праздни-
ка участвовали все. 

Именно такой выпускной запомнится и 
будет отличным прощанием со школой, дру-
зьями, детством.

Это серьёзный праздник. Дети полу-
чили путёвку в жизнь. За это их сто-

ит отблагодарить подарком. Родители про-
жили определённый рубеж за школьную 
жизнь и хотят посмотреть, как выросли 
дети. Поэтому, если 11 класс окончен хоро-
шо, нужно устроить достойный праздник. 
Своему сыну на выпускной мы покупали 
хороший костюм, складывались классом 
по 4000 рублей. Устроили чаепитие, а на 
следующий день заказали отдых на рыбном 
хозяйстве. А вот для девушек сумма затрат 
на выпускной будет изрядно больше. Ведь 
нужно выглядеть соответствующе: платье, 
туфли, причёска, макияж, маникюр. Счи-
таю, один раз в жизни можно потратиться. 

Татьяна Бочкарёва, 
младший воспитатель 
детдома

личное мнение

Год 
перемен

вопрос/ответ

Мало лагерей
Будет ли расширяться список летних лагерей, чтоб было 
можно отдыхать ещё где-то кроме «Руша» и «Бирюзы»? Под 
Тагилом детских оздоровительных лагерей много. 

вопрос чиновнику

Законно ли ведётся строительство 
пристроя к магазину в д. 42 по ул. Ломо-
носова? 

Надо снять деньги
Будет ли открыт банкомат «Тагилбанка» на городке 
Строителей?

 Наталья. 

Друзья, один год 
для жизни города с 
252-летней историей –
срок ничтожно малый. 
Однако год может быть 
насыщенным, как де-
сятилетие.

Татьяна БАРАБАНОВА

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

Время – странная штука. 
Оно может и течь, и идти, 

и ползти, и бежать, и лететь. 
Иногда просто удивительно, как 
оно стремительно, что не успева-
ешь фиксировать некоторые со-
бытия, а они резво сменяют друг 
друга.

Как успевать? Как следить 
за временем, чтобы от нас не 
утекало главное? Есть художе-
ственный фильм «Время». О том, 
как люди за всё рассчитываются 
временем. Часы на руке начи-
нают отсчитывать обратный от-
счёт, и чтобы продолжить жить, 
нужно срочно заработать время. 
Как мучительно в этих услови-
ях живёт человек! Не хотелось 
бы оказаться на месте героев 
киноленты. Но ценить каждую 
минуту времени нужно. Ценить 
и оценивать. Знаю точно. Имен-
но газета способна фиксировать 
время и события. Недаром в го-
родском архиве хранятся все 
номера «Вестника». Получается, 
что корреспонденты – это те, кто 
умеет остановить какое-то кон-
кретное мгновение.

Что такое один год в истории 
города? Мелочь? Только какое-то 
время находясь вне города, мож-
но объективно оценить масштаб 
событий в конкретный промежу-
ток времени. Казалось бы, город 
совсем не меняется, только де-
ревья становятся выше. Однако 
растут не только они. За год на 
пустыре вырос детский сад. От 
фундамента на три этажа под-
нялся торговый центр на Ломо-
носова. Восстановлена дорога. 
Открыто новое производство 
(читайте на стр.2). Построена 
спортплощадка гимназии. Даже 
такие мелочи, как горки и ка-
чели в некоторых дворах, ска-
мейки на зелёном пустыре за 
«китайкой» тоже не остаются не-
замеченными.

Один год и в жизни человека 
кажется незначительным сро-
ком. Только если за 365 дней не 
произошло чего-то особенного. 
Кто-то окончил строительство 
дома, сменил работу, купил ма-
шину, стал богаче. Богаче на 
одного ребёнка! И последнее – 
главное, ради чего должны быть 
все перемены в городе.

Несколько лет назад соб-
ственник магазина 

«Клён» попросил предоставить 
разрешение на условно раз-
решённый вид использования 
земельного участка с целью 
строительства двухэтажного при-
строя к магазину. Публичные 
слушания по этому вопросу со-
стоялись 13 мая 2010 года. По их 

результатам было выдано поло-
жительное заключение, которое 
было опубликовано в «Городском 
вестнике». На основании выше-
изложенного, собственник про-
извёл за свой счёт межевание 
нового земельного участка, раз-
работал проектно-сметную доку-
ментацию, получил заключение 
государственной экспертизы. Ад-

министрация города выдала раз-
решение на строительство, согла-
совала ограждение строительной 
площадки. До начала публичных 
слушаний предприниматель Д.В. 
Гречный собрал подписи о согла-
сии на строительство пристроя 
от собственников жилых поме-
щений дома, отремонтировал 
коммуникации в подвале.

Антонина Спиридонова, 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 

Как пояснила начальник офиса «Тагилбанк» Елена Суханкина, 
сам банкомат есть. 

– Он будет открыт, как только найдём помещение с круглосуточ-
ным доступом. Переговоры с предпринимателями ведутся, но пока 
предложения есть на установку банкомата только внутри магазинов. 
В ближайшее время постараемся вопрос решить.

Приобретение путёвок осуществляется в соответствии с ФЗ 
№94. Предварительно приглашаем поучаствовать в аукционе 

разные лагеря. По итогам аукциона выигрывают те, которые соответ-
ствуют требованиям Роспотребнадзора, – говорит зам. главы адми-
нистрации Татьяна Дементьева. – По своему усмотрению представи-
тели лагерей могут откликнуться на заявку, а могут и нет. В этом году 
наши дети едут в «Таватуй», так как по прошлому году все оценили 
очень качественную подготовку лагеря. Также по просьбе жителей 
организован отдых в «Бирюзе», чтобы не ездить за город. На третью 
смену в профилакторий планируется выделить 50 путёвок. Также с 4 
августа дети, которые находятся на диспансерном лечении, оздоро-
вятся в санатории «Жемчужина».
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Пляж нужен как 
берег турецкий
Береговая зона салдинского пруда требует не-
малых вложений, чтобы стать местом массового 
летнего отдыха.

Жара. Июнь. Спасение 
от палящего солнца люди 
ищут на пруду. Местечко на 
ул. Набережной пользуется 
популярностью жителей 
частного сектора противо-
положной от города сто-
роны пруда. К дряхлому 
плотику тут пристроен от-
носительно новый – доски 
все целые, не тонет и не ка-
чается. 

Татьяна БАРАБАНОВА Не парься
Узнав про плохие ана-
лизы воды салдинского 
пруда, готовы ли вы от-
казаться от купания?

Екатерина Хайбулина, мо-
лодая мама:

– Мы вообще в пруду не купа-
емся года четыре. Вода тёмная 
и грязная, после купания надо 
мыться дома. Нет никакого удо-
вольствия – её внешний вид толь-
ко пугает. Мы каждый год ездим 
к родным в Каменск-Уральский. 
Там специально оборудованный 
пляж, песок, озеро чистое. Да и 
для детей безопасно, не страшно 
в воду отпускать. 

Сергей Звёздочкин, гость 
города:

– А что, у вас сильно загрязнён 
водоём? Думаю, несмотря ни на 
что, буду купаться. Хотя в Салде 
живу чуть больше месяца – ку-
пальный сезон не успел открыть. 
Сложно переносить жару и от-
казаться искупнуться. Обычно я 
стараюсь уехать на озеро, а здесь 
уж придётся купаться там, куда 
друзья пригласят.

Татьяна Климова, молодая 
мама:

– На том берегу, в Полушатах, 
ещё года два назад купались. А 
на этом даже негде, и дно безоб-
разное. Позагорать тоже негде. 
Вообще, в нашем пруду можно 
найти всё, что только можно – от 
стёкол до непонятных железяк. 
Мы решили проблему – купили 
недавно бассейн. Теперь летом 
далеко ехать не надо – освежаем-
ся прямо в огороде. 

Здесь одновременно две 
гражданки стирают по-

ловики, моют автомобиль, что, 
кстати, запрещено санитарны-
ми правилами. Неподалёку ку-
паются дети. «Под тополя» – так 
называют берег пруда в Полу-
шатах. Это считается одним из 
достойных мест отдыха. Полянка 
чистая, вход в воду безопасный. 
На двух покрывалах спиной к 
солнцу лежат девушки в ярких 
купальниках, их молодые люди 
загорают стоя.

– Если появляется время и есть 
транспорт, то лучше ездить сюда, 
а где ещё нормально искупаться-
то? Только в железном баке в ого-
роде, – шутит Владимир Жданов.

Однако местный эколог уве-
ренность в чистоте дна «под то-
полями» не разделяет. 

– Прошлым летом мы дей-
ствительно ликвидировали не-
санкционированную мусорную 
свалку на этом берегу, а вот дно 
пруда в этом месте не чистилось. 
В отличие от трёх других.

В 2007 году, относительно 
благополучном в финансовом 
плане, администрация города 
выделяла средства на очистку 
дна пруда в парке, на детском 
пляже и на Зелёном мысу. Кар-
тина, как в воду погружается во-
долаз, до сих пор перед глазами. 
Слишком редкостное событие 
было для города.

В том же году на детском пля-
же и Зелёном мысу были установ-
лены песочницы с грибками, раз-
девалки и скамейки – на 70 тысяч 
рублей. Но с каждым сезоном 
деревянных конструкций стано-
вилось всё меньше. На мысу ещё 
кое-что чудом спаслось от ванда-
лов, на детском пляже – их как не 
бывало. Всё заросло бурьяном. 
Места, где бросить коврик и лечь 
позагорать, нет. Пляж вытеснила 
трава. Косы на неё нет. Отдыхаю-
щих там, кроме двух пьяных ну-
дистов, мы не застали. 

От купания на запруде в вос-
торге только пёс Гром. Девочки 
не рискуют ступить на утопаю-
щий под ногами плотик, решают 
идти с берега. Трое из четверых 
падают – под ногами глина. Вода 
сразу помутнела, стала будто в 
грязной луже.

На водокачке – аншлаг

 Это, пожалуй, самое массо-
вое место отдыха, хотя травы 
там тоже по пояс. Загорающие 
оккупировали лодки и плотик, 
сделанный НИИМаш для от-
правления в плавание двух яхт. 
Вообще-то, территория водо-
качки обнесена высоким желез-
ным забором с проржавевшей 
табличкой «Посторонним вход 
запрещён». Однако именно вы-
шка, как её называют в народе, 
а на самом деле приспособление 
для подъёма водозаборной тру-
бы, так привлекает купающихся. 
14-летняя Вера Балакина забира-
ется на высокую железяку-раско-
ряку и бесстрашно сигает в воду.

– Мы поначалу запирали во-
рота, но дети лазают всё равно. 
Нравится им любая возвышен-
ность над водой, – говорит ма-
шинист насосной станции Ми-
хаил Панчёхин. – Бывало и ноги 
травмируют, оказываем первую 
помощь. 

По дороге по решётчатому 
мостику до «вышки» детей мо-
жет поджидать ещё одна опас-
ность. В этом году здесь установ-
лен новый насос. Характерный 
гул никого не смущает. Также 
как и соседство электричества с 
водой. 

Все на третью речку, а также 

вторую и первую! Это местные 
достопримечательности. Гово-
рят, если не был на тех берегах, 
значит, ты не был в Салде!

Он же памятник!
По инициативе администра-

ции города несколько лет назад 
была ликвидирована покосивша-
яся железная вышка в парке Ме-
таллургов, разобран трухлявый 

Чистые пруды

Ежегодная акция по уборке 
берега пруда, инициированная 
управлением образования, про-
шла и в этом году. В конце мая 
в ней традиционно активное 
участие приняли школьники. 
Они очистили от мусора при-
брежную зону от,  так называ-
емого Цыпушкина переулка до 
детского пляжа. На этой неделе 
учащиеся НПУ проведут ещё 
один такой субботник.

Из правил землепользования и застройки городского округа 
Нижняя Салда.

Зона озеленения общего пользования, прибрежных/пойменных 
водоохранных территорий выделена для обеспечения правовых усло-
вий сохранения и использования ландшафта поймы р.Салда и ее при-
токов, а также Нижнесалдинского пруда как элементов художествен-
ного образа исторического города.

Основные виды разрешённого использования:
– естественные зелёные насаждения;
– культурная кустарниковая растительность;
– благоустройство с применением естественных мелкогабаритных 

материалов, без изменения общего характера ландшафта;
– малые архитектурные формы.
Предусматривается:

– сохранение точек и зон панорамного восприятия;
– сохранение пространственных габаритов долин малых речек;
– травяное укрепление склонов;
– расчистка стихийно разросшихся деревьев;
Условно разрешённые виды использования:

– причалы;
– места для пикников, вспомогательные некапитальные строения 

и инфраструктура для отдыха;
– пляжи;

деревянный плот. Они представ-
ляли серьёзную угрозу жизни и 
здоровью отдыхающих. Когда и 
что их заменит, пока неизвестно.

Салдинский пруд – гидроло-
гический памятник областного 
значения. Чтобы из бюджета 
тратить средства на выделение 
рекреационных зон, то есть пля-
жей, прежде нужно оформить 
землю берега. 

– Пляжный отдых в Нижней 
Салде очень востребован. К со-
жалению, программ по финан-
сированию инфраструктуры от-
дыха на уровне области нет. А 
обустраивать пляжи нужно по 
всем требованиям, с немалы-
ми финансовыми вложениями. 
Администрация города неодно-
кратно выходила на предприни-
мателей Верхней Салды и Тагила 
с предложением организовать 
отдых у воды в летнее время в 
парке Металлургов. К сожале-
нию, по просчётам финансовой 
выгоды мероприятий, желаю-
щих пока не нашлось, – гово-
рит зам. главы администрации 
Татьяна Дементьева. – Сейчас 
в задачах администрации – ре-
шить вопрос землепользования, 
провести кадастровые работы 
на земельных участках. Только 
после этого можно планировать 
финансирование из местного 
бюджета обустройства парковых 
зон, отражённых в генеральном 
плане Салды и правилах земле-
пользования. 

фото Д.Мерзляков

В пробах воды, взятой в пруду в районе 
парка Металлургов 13 июня, санитарные 
врачи обнаружили общие колифорные бак-
терии. Также вода неудовлетворительного 
качества по химическим показателям и цве-
ту. 

– Повышенная мутность воды в пруду – 
явление естественное, вода в него идёт из 
торфяников, – говорит помощник санитар-
ного врача Галина Денисова. – Купаться со-
ветуем с осторожностью, главное при купа-
нии – не заглатывать воду. 

Это сигают не с вышки, а с приспособления 
для водозаборной трубы.
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Дети Африки
конкурс «Город зелёного цвета»

Во дворе дома 97 по ул. К. Маркса дети гуляют среди пальм и лебедей, а рядом – жираф и черепаха. Такую экзотику жители 
двух соседних домов создали своими собственными руками и стали ещё одним участником конкурса «Город зелёного цвета».

Уже третий год на этом месте появляются всё новые поделки из дерева и резино-
вых покрышек.

– Здесь был пустырь, поросший крапивой, – говорит жительница и одна из активи-
сток двора Валентина Палкина. – Муж Владимир траву скосил, с соседкой Валентиной 
Бессоновой всё покрасили, разбили клумбы с Людмилой Сошенко и Галиной Дудиной. 
Теперь муж каждый год добавляет по одной-две поделки. 

Уютная площадка огорожена маленьким заборчиком. Посередине «растут» три паль-
мы, возле которых дружно соседствуют лебеди, черепаха и отдыхающие бабушки на ла-
вочке. С обеих сторон площадки – качели. По правую руку – деревянная горка и ста-
ренький, в цвет травы, «Запорожец», который притащили сюда из соседнего квартала, а 
слева – ярко-рыжий жираф. Несмотря на то, что периодически площадка подвергается 
набегам разрушителей, жители не расстраиваются и продолжают строить планы. 

– Обидно, что подростки ломают строения, мусорят здесь. Приходится ругаться. Ну, 
ничего, всем миром и за клумбами проследим, и новые игрушки деткам построим. В 
скором времени изготовим из линолеума и дерева зайца и черепаху. Попросили у адми-
нистрации досок и цемент, чтобы сделать лавочки. 

Небольшой рай под окнами может сделать каждый. Главное – немного фантазии и 
энтузиазма.

Продолжается приём заявок на конкурс «Город зелёного цвета» – на лучшее озе-
ленение и благоустройство территории организаций и жилых домов.

Нужно разбить клумбу, цветник, сделать композицию на территории дома, 
школы, детсада, работы, объекта торговли, подать заявку в редакцию «Вестника» 
и получить приз на церемонии в День города.

Жизненно, важно
Власти ежегодно обобщают данные о социально-экономическом положении города и предоставляют депутатам Думы. 
«Вестник» из сухих цифр создал наглядную картинку: как живём, сколько нас, чем заняты? 
Полностью отчёт можно прочитать на стр. 8.
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Надежда 
на местных
После вылета сборной России на «Евро-2012», 
салдинским болельщикам остаётся надеяться, что 
положительные эмоции им ещё подарит местный 
«Металлург» на открытом первенстве Н.Тагила. 
Об этом «Вестник» беседует с тренером салдин-
цев Сергеем Овечкиным.

Ксения ВАЩЕНКО

– Сергей Юрьевич, за кого болеете на «Евро»?
– За Германию.
– За то время, пока сборная России то восхищала, то неожи-

данно разочаровывала болельщиков, «Металлург» тоже провёл 
несколько встреч. Насколько успешно?

– Достаточно ровную игру мы показали с командой НТМК – 1:1. 
Ситуация была такова, что на 46-й минуте нам забили гол и пришлось 
отыгрываться. Очень сложной была встреча с командой «Регион-66» 

– явным лидером турнира, идущим без поражений. «Металлург» усту-
пил 0:3. Счёт, конечно, шокирует, но я бы не сказал, что он отобра-
жает реальную ситуацию на поле. Рисунок игры нашей команды был 
очень хорош, это отметили даже тагильские коллеги. Надо сказать, у 
«Региона» есть веский повод выигрывать – у них какой-то юбилей. 

Команда «ТЦ Гальянский», которую мы ожидали 14 июня, не смог-
ла собраться и приехать, о чём сообщили за час до начала матча. Им 
поставили техническое поражение 3:0. И ещё у нас осталась одна пе-
ренесённая игра – с командой «Форум-НТ», пока трудно сказать, когда 
она состоится. 

– Как думаете, металлурги, насмотревшись хорошего футбола 
по телевизору, смогут показать такой же на нашем поле? 

– Почему нет?! Хотя, как и у сборной России, наша головная боль – 
нереализованные голевые моменты. На встрече с НТМК их было как 
минимум 4, реализовали лишь один. И так в каждой игре. 

Несобранность команды проявляется на поле, потому что не все 
посещают тренировки. И там, где нужна максимальная концентра-
ция, где нужно поймать момент – у кого-то ногу потянет, или физики 
не хватает добежать до мяча. 

– То есть прогноз неутешительный?
– У нас есть чёткие цели и задачи на сезон. Задача-минимум – ока-

заться в пятёрке лучших, задача-максимум – войти в тройку призёров. 
Пока мы с ними справляемся. Сейчас по набранным очкам «Метал-
лург» идёт на втором месте, по потерянным – на третьем.

– Когда снова в бой?
– Пока что у команды недельный перерыв. Впереди – встречи с Ба-

ранчой и посёлком Северный (прим. 23 и 28 июня). И перенесённой 
игрой с «Форумом-НТ» первый круг открытого Первенства Нижнего 
Тагила будет завершён.

– Пусть удача пребудет с нами.

Тополиная беда
Три возгорания зафиксированы в Нижней Салде на прошлой неделе. 
Огнеборцы тушили двухэтажный дом и боролись с тополиным пухом.

Двухэтажный деревянный дом № 84 по ул. 
Урицкого уже несколько лет необитаем. Он 

обветшал, в нём скопилось много хлама и мусора. 
То ли дети вздумали в нём поиграть, то ли бомжи 
переночевать. 12 июня там разыгрался нешуточ-
ный пожар. По старому пересохшему дереву огонь 
распространился моментально, строение сгорело 
почти полностью. Ветер в тот день был не сильным, 
да и бдительные граждане вовремя вызвали по-
жарных. Две машины городской пожарной части 
и одна машина НИИМаш за неполных четыре часа 
ликвидировали возгорание. Чтобы всё заново не 
запылало, пришлось долго разбирать и тщательно 
проливать всё, что осталось от некогда большого 
дома. Жертв нет, ущерба материального практиче-
ски тоже, но расследование причин пожара ведётся.

Поджог тополиного пуха. Умышленно это дела-

ется или по безалаберности салдинцев, бросающих 
окурки на обочины дорог, хлопот пожарным это до-
ставляет немало. Только вернулись они с тушения 
двухэтажного дома, как тут же поступил новый вы-
зов – у многоквартирного дома № 95 по ул. Фрун-
зе горел тополиный пух. Пламя подбиралось уже к 
дому. Сигнал поступил своевременно, с проблемой 
справились. На следующий день с горящим пухом 
боролись уже на ул. Розы Люксембург, близ дома № 
35. И здесь угрозу возгорания соседних домов лик-
видировали. Как отмечают пожарные, обстановка в 
городе сейчас условно спокойная. Нужен хороший 
проливной дождь, чтобы окончательно прибить 
весь пух. Также напоминают гражданам – особенно 
жителям частного сектора – о выкашивании травы 
около домов, так как она является горючим матери-
алом и ускоряет распространение огня.

Я буду гнать велосипед
Нынешним летом некоторые велосипедисты лишились своих транспортных 
средств из-за того, что оставили их без присмотра. Кражи совершались 
прямо из подъездов.

Угнать велосипед можно без шума и пыли, 
особенно если он в подъезде, не оборудован-

ном домофоном. За июнь произошло порядка пяти 
подобных случаев. Крали велики и ночью, и даже 
днём, когда юные незадачливые хозяева оставля-
ли их «всего на часик». Железных коней лишились 
в основном дети. Не прекращаются и кражи из 

автомобилей. Всё как обычно – из ВАЗов, припар-
кованных на ночь во дворах, снимают магнитолы, 
акустику, даже выносят громоздкие сабвуферы. 
Видимо, воры совсем обнаглели: 18 июня вскрыли 
Тойоту и похитили недешёвую магнитолу. Таких 
случаев давненько в Салде не было. Неужели нача-
ли работать «под заказ» местные ворюги?

Шутки с полицией плохи
За ложные сообщения о преступлениях можно получить наказание.

Около 12 ночи 15 июня в дежурную часть по-
ступил звонок. Мужчина сообщил, что его 

избили неизвестные и отняли сотовый телефон, 
всё произошло на ул. Малютина. Себя назвать он 
отказался, мол, приезжайте, тут и поговорим. Опе-
ративники выехали, но факт не подтвердился – по-
страдавшего там не обнаружили. На следующий 

день снова сигнал: этот же «голос» рассказывает эту 
же историю, только теперь приглашает полицию в 
Акинфиево. Представиться злоумышленник решил 
Ивановым. И снова факт не подтвердился. Неужели 
шутник не знает, что все звонки в ОВД записывают-
ся, да и сотовые компании всё фиксируют. Вычис-
лить шутника – дело времени.

Телефон по-дешёвке
Сегодня купить телефон можно прямо у киоска с фруктами – в одну сумку 
кладёшь абрикосы, в другую – «Нокия» последней модели.

Нужен телефон? За три тысячи, а так он сто-
ит 8! – по пл. Быкова несколько дней под-

ряд курсируют молодые люди, впаривая гражданам 
странные мобильники. Предложение выгодное. Тем 
более аппараты предлагают с документами.

– Не краденные, не бойся, хочешь, свою копию 
паспорта покажу? – обращается к сомневающимся 
продавец.

Тут же у машины-магазина молодой салдинец 
устраивает разборки. Вчера он купил телефон, сэко-
номив 15 тысяч рублей. Пришёл домой – не работа-
ет. Удалось ли ему вернуть свои деньги, неизвестно. 

В полиции нарушения закона на пл. Быкова не 
нашли.

– Если будет нам заявление от пострадавших, 
тогда и у нас появится право реагировать на ситуа-
цию, – прокомментировал зам. начальника отделе-
ния полиции Алексей Губанов.

«Пропали дети!»
Такой сигнал поступил в полицию поздно вечером 11 июня.

Братья 9-ти и 11-ти лет пошли на рыбалку 
ещё в пять часов вечера и не вернулись. По 

тревоге были подняты все сотрудники, проверены 
все возможные места рыбной ловли. К счастью, всё 
закончилось благополучно. Дети просто увлеклись 
рыбалкой и не заметили, как наступила ночь. 

Начались каникулы, и некоторые родители 
разрешают своим детям гулять «долго и далеко». 
За подобную вседозволенность они несут админи-
стративную ответственность. «Комендантский час» 

летом – 23.00. На родителей, чьи дети после этого 
часа будут находиться на улице или в обществен-
ных местах без сопровождения взрослых, будут со-
ставляться протоколы.

– Буквально сегодня, 20 июня, в соответствии с 
ОЗ №73 составлено два протокола, – комментирует 
инспектор ПДН Алёна Скоробогатова. – Штраф – от 
1 до 5 тысяч рублей. К сожалению, такие случаи ле-
том – не редкость. Дети безнадзорно прогуливают-
ся даже в три часа ночи.

Сергей Овечкин: «У нас есть чёткие цели и задачи на сезон. 
Задача-минимум – оказаться в пятёрке лучших».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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№1 Биткова Екатерина

№2 Биянова Кристина №3 Данилова Екатерина №4 Дряблова Тома

№5 Константинова Ксения №6 Коробщикова Татьяна №7 Погосян Карине

№8 Шабаршина Дарья №9 Шупенько Наталья №10 Маташова Надежда

...состоится 29 июня во Дворце культуры. 
«Вестник» предлагает читателям 
выбрать свою красавицу. Для этого голосуйте
за понравившуюся девушку, отправив sms на 
короткий номер 4647 (Салда – пробел – номер 
участницы). Напоминаем, что с одного номера 
принимается только один голос. 
Голосование продлится до 28 июня (до 12.00).

«Мисс-Нижняя Салда 2012»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «Начальник муниципального органа управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом (МОУОКМПиС)» и при-
глашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим 
квалификационным требованиям:

1. Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее четырех лет, либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет либо высшее профессиональ-
ное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, уста-
новленного Уставом городского округа Нижняя Салда, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и 
наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и (или) по организации деятельно-
сти органа местного самоуправления.

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

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

3. Навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения инфор-
мационными технологиями, пользования офисной техникой и программ-
ным обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки, координирования управленческой деятель-
ности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров и публичного выступления.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную 
с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муни-
ципальной службы;

5. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы.

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование и квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина заве-
ренную нотариально или кадровыми службами по месту работы;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-
ты, резюме (по желанию).

9. иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объ-

явления (газета «Городской вестник - Нижняя Салда») 
Последний день приема документов – 20 июля 2012 года
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопреде-
лённый срок с осуществлением функциональных обязанностей соответ-
ствующих должностной инструкции начальника МОУОКМПиС; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календар-
ных дней;

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный режим труда в количестве 6 календарных дней;

– оплата труда: должностной оклад –10808 руб., надбавка за особые ус-
ловия муниципальной службы – 45%, 4863,60 руб., ежемесячная премия 

– 5404 руб., уральский коэффициент – 15%, 3161,34.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. 

Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: поне-
дельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополни-
тельную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (34345) 
3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации городского округа С.И. Васильев
Согласовано:

Заместитель главы администрации Т.И. Дементьева
И.о. начальника отдела муниципальной службы,

кадров и правовой работы А.А. Терентьева
Директор МКУ «ЦБ» И.Н. Соболева

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявле-
ния от граждан о предоставлении в аренду земельных участков (катего-
рия земель - земли населенных пунктов) для строительства индивиду-
альных жилых домов, расположенных по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, 

улица Карла Маркса, № 126, площадью 535,00 кв.м;
улица Урицкого, № 120, общей площадью 1447,00 кв.м.
улица Урицкого, № 127, общей площадью 1000,00 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского округа Ниж-

няя Салда (ул.Фрунзе, № 2, каб.№ 3, тел. 3-14-41).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
 17.05.2012 № 5/1

Об утверждении отчета о выполнении Программы социально-экономического раз-
вития городского округа Нижняя Салда за 2011 год. 

О принятии к сведению Стратегии социально-экономического развития городско-
го округа Нижняя Салда, утвержденной постановлением администрации городского 
округа Нижняя Салда от 01.04.2010 № 268 

Согласно статьи 23 и статьи 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав 
отчет главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. о выпол-
нении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда за 2011 год, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет о выполнении Программы социально-экономического развития 

городского округа Нижняя Салда за 2011 год (прилагается). 
2. Принять к сведению информацию о Стратегии социально-экономического раз-

вития городского округа Нижняя Салда (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник- Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
Глава городского округа Е.В.Матвеева 

Приложение к решению Думы 
городского округа Нижняя Салда 

 от 17.05.2012 № 5/1
Отчет о выполнении Программы социально-экономического 

развития (далее Программа) городского округа Нижняя Салда 
за 2011 год

Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 
на 2009-2011 годы утверждена решением Думы городского округа от 16.12.2008 № 
14/1 с изменениями от 03.07.2010 № 39/2 и от 15.09.2011 № 57/2 «О внесении изме-
нений в Программу социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы».

Анализ социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда по-
казал:

Оборот производства крупных и средних организаций промышленной продукции 
за 2011 год составил 3698 млн. рублей или 140% к уровню прошлого года и 120,5% к 
уровню 2005 года.

Таблица 1
Динамика объемов производства

Наименование 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 
Объем производ-
ства промышлен-
ной продукции,
млн. руб.

3068,7 2653,7
3203

4412 2716 2629 3698

Темп роста, % 100 86,5 104,4
143,8 88,5

86,7 120,5

По предварительным итогам Переписи 2010 года численность постоянного населе-
ния городского округа Нижняя Салда составила 17,9 тыс. человек, в том числе в город-
ской местности 17,6 тыс. человек, в сельской местности 0,3 тыс. человек.

Таблица 2
Население и трудовые ресурсы

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Численность населения:
всего, чел.

 18291 18309 18330 18373 17904 

в том числе
-в городской местности
- сельской местности

17888
403 

17908
401 

17920
410

17969
404

17588
316

 из них  
моложе трудоспособного возраста 
(до 15 лет)

2749 2755 2810 
2817 2686

трудоспособного возраста 11394  11330 11238 11264 10921
старше трудоспособного возраста 4148 4224 4282 4292 4297

Численность работающих на предприятиях и организациях городского округа за 
2011года составила 5,7 тыс. человек или 98,9% к прошлому году. Численность рабо-
тающих граждан сократилась в обрабатывающем производстве на 2,6%; сельском и 
лесном хозяйстве - на 6,1%; в образовании - на 0,9%; в органах управления - на 6,5%.

Средняя заработная плата на территории городского округа за 2011 год увеличи-
лась на 18 % и составила 18 506 рублей. По сравнению с 2005 годом заработная плата 
в городском округе выросла в 2,8 раза. 

Таблица 3

Динамика средней заработной платы по городскому округу
Нижняя Салда

Низкой остается заработная плата в жилищно-коммунальном хозяйстве; в культу-
ре, в торговле, в социальной политике. 

Таблица 4
Уровень средней заработной платы одного работающего 

по отраслям

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Средняя заработная 
плата, руб.

6696 8270 10359 14177 14926 15688 18506

Средняя заработная 
плата с учетом индекса 
инфляции, руб.

5982 7460 9504 12349 13569 14580 17458

Темп роста з/пл, % 100 124 155 212 223 234 276

Наименование 
отрасли

Средняя 
з/пл 
2005 г.

Средняя 
з/пл 
2006 г.

Средняя 
з/пл 
2007 г.

Средняя 
з/пл 
2008 г.

Средняя 
з/пл 
2009 г.

Средняя 
з/пл 
2010 г.

Сред-
няя 
з/пл 
2011 г.

-обрабатывающее 
производство

8377 9840 11795 15666 16107 17514 21063

-сельское хозяй-
ство

4258 5132 6792 10388 8615 11650 12356

-торговля 3444 4715 6264 7512 9183 9447 10831
- жилищно-
коммунальное 
хозяйство

5267 5092 5712 7061 8629 10004 10109

-органы управ-
ления

7907 12658 15865 21319 19633 20469 22886

-финансы, кредит, 
пенсионное обе-
спечение

9370 10487 12970 16314 19174 19466 21847

-образование 4393 6433 8604 11285 11555 11339 13317
-здравоохранение 6013 8590 12794 15576 17907 17781 19099
-культура 2831 3726 5733 7553 7444 8932 10384
-социальная по-
литика

3634 5023 7181 9796 9667 9703 11071

Задолженности по выплате заработной платы на основных предприятиях города 
и в бюджетной сфере городского округа Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2012 
года нет.

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по дан-
ным органов статистики на 01.01.2012 составила 17,9 тыс. человек.

За 2011 год население за счет естественной убыли сократилось на 70 человека, за 
2011 год родилось 197 человек, а смертность составила 267 человек.

Таблица 5
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Число родившихся, чел. 199
203

239 198 197

Число умерших, чел. 287 304 272 251 267
Число браков, пар. 142 159 161 138 130
Число разводов, пар. 106 113 99 92 108

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за 2011 год исполнен на 96% 
или на 354 млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным 
доходам бюджета составило – 94,5% или 176,3 млн. руб., по безвозмездным перечис-
лениям – 97,4% или 177,7 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 90,7% или на 342,4 млн. рублей. 
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2005-2011 годы приведена ниже. 

Таблица 6
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 

 Нижняя Салда

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота роз-
ничной торговли в текущих ценах за январь-декабрь 2011 года составил 742,4 млн. 
рублей, что составляет 110,6% к уровню 2010 года. Оборот общественного питания 
вырос на 8,6% и составил 48,4 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 41,5 тыс. рублей. Оборот обще-
ственного питания на 1 человека составил 2703 рубля.

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально за-
регистрированной безработицы по сравнению с началом 2010 года.

Наименование 2005г 2006г 2007г 2008г  2009г 2010г 2011г 
Всего доходов 243918 158272 192610 246023 275151 250386 354043
в том числе

- собственные доходы
 
 185458 77199 80287 105029 127128 149285 176347

% от общих доходов 76 49 42 43 46,2 59,6 49,8
- безвозмездные по-
ступления

 
 58459

 
 81072 112323 140994 148023 101101 177696

% от общих доходов 24 51  58 57 53,8 40,4 50,2

Наименование 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
 Численность безработ-
ных, чел.

149 71
135

384 182 101

Уровень безработицы, % 1,26 0,6 1,14 3,28 1,57 1,04

Таблица 7 
Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя Салда

Общая численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2012 
года составила 101 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы 
к экономически активному населению снизился с 1,57 % (на 01.01.2011 года) до 1,04 
% (на 01.01.2012 года).

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по 
кругу крупных и средних организаций за январь-декабрь составил 145,4 млн. руб. или 
132% к прошлому году. Основная доля капитальных вложений (79%) приходится на 
предприятие ФГУП НИИМаш, 21% - на бюджетные учреждения.

За 2011 год индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 3307 кв. ме-
тров жилья (19 домов), что на 15,8% больше уровня прошлого года. Площадь земель-
ных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, с 
начала 2011 года составила 1,7 га (13 участков).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2011 году за-
планированы средства в сумме 126,8 млн. рублей, в том числе на выполнение муници-
пальных целевых программ (далее МЦП) запланировано 69,1 млн. рублей, из них 17,6 
млн. рублей – средства местного бюджета.

За отчетный период исполнение Программы составило 115,4 млн. рублей, в том 
числе по уровням бюджета МБ – 16,5 млн. рублей, ОБ – 93 млн. рублей, прочие источ-
ники – 5,9 млн. рублей (приложение 1).

В отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на мобили-
зацию собственных ресурсов городского округа:

-10 заседаний антикризисной комиссии и 9 заседаний межведомственной терри-
ториальной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в 
бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций. На 
заседаниях комиссии рассмотрены 30 хозяйствующих субъектов, имеющих задолжен-
ность по налогам в бюджет и выплачивающие заработную плату ниже прожиточного 
минимума;

- четыре заседания балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной дея-
тельности МУ НС ЦГБ, МУ «УЖКХ», МУП КШП городского округа Нижняя Салда за 1 
квартал и первое полугодие 2011 года;

- финансовым управлением проведено 3 контрольно - ревизионных проверок в ор-
ганизациях-получателях средств местного бюджета; 

- Отделом управления муниципальным имуществом проведено 59 проверок муни-
ципального земельного контроля.

На реализацию приоритетных национальных проектов (далее ПНП) направлены 
средства в сумме 7815,7 тыс. рублей, в том числе на ПНП «Здоровье» - 3512,8 тыс. руб., 
на ПНП «Образование» - 4302,9 тыс. руб. 

По ПНП «Здоровье» 36 медицинских работников получают ежемесячную надбавку. 
За 2011 год сумма выплат составила 3115,7 тыс. рублей.

Дополнительную диспансеризацию в МУ НС ЦГБ прошли 213 человек и 71 ребенок, 
пребывающий в стационарных социальных учреждениях. Расходы составили 532,2 
тыс. руб.

Расхода по программе «Родовый сертификат» составили 655 тыс. руб., в том числе 
оплата медицинской помощи женщинам в период беременности - 318 тыс. руб., опла-
та медицинской помощи детям первого года жизни - 337 тыс. руб.; 

- на реализацию ПНП «Образование» направлены средства в сумме 3512,8 тыс. ру-
блей, в том числе на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
с объемом финансирования 1806,2 тыс. руб.; на оснащение школ учебно-наглядными 
пособиями – 857,4 тыс. рублей; на развитие технической основы современных ин-
формационных образовательных технологий – 709,2 тыс. рублей; на стимулирование 
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образова-
тельные программы – 140 тыс. рублей.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства» 
перечислены членские взносы в «Ассоциацию малых городов в сумме 45 тыс. рублей; 
ветеранам ВОВ к Дню Победы выплачены средства в сумме 133,5 тыс. рублей.

В разделе «Развитие социальной инфраструктуры» реализуются социальные меро-
приятия и программы.

 В главе «Социальная политика» проведены компенсационные выплаты Почетным 
гражданам городского округа Нижняя Салда на сумму с 170,5 тыс. рублей; по зако-
нам социальной направленности из областного бюджета получены средства в сумме 
22372,4 тыс. руб., в том числе по ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» - 8805,2 тыс. 
руб.; по ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям» 

- 2618,4 тыс. руб.; по ОЗ «О социальной поддержке ветеранов …» - 9627,8 тыс. руб. ; по 
ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц…» - 274,9 тыс. руб.; по ОЗ «О 
защите прав ребенка» - 813,3 тыс. руб.; по ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом…» - 232,8 тыс. руб.

Замену социальных льгот денежной компенсацией за жилищно-коммунальные ус-
луги получили областные льготники в сумме 10280 тыс. рублей и федеральные льгот-
ники - в сумме 4 116,3 тыс. рублей.

114 семей получила субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 
666,9 тыс. руб. 

По главе «Жилищное хозяйство» реализуются муниципальные целевые программ 
городского округа Нижняя Салда: 

- МЦП «Развитие газификации на территории городского округа Нижняя Салда на 
2010-2013 годы». Мероприятия программы в 2011 году направлены на техническое 
перевооружение котельной городской бани (перевод на природный газ). Расходы 
местного бюджета за 2011 год составили 2689,6 тыс. руб. или 100% от назначений 
бюджета;

- Программа по улучшению системы учета и контроля водо - и теплопотребления и 
совершенствования расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых 
и нежилых зданиях городского округа Нижняя Салда на 2009 -2011 годы установлены 
приборы учета в дошкольных образовательных учреждениях №53, №44, №40 и ДОУ 
«Радуга». Расходы местного бюджета за 2011 год составили 525,4 тыс. руб. или 81% 
от назначений бюджета и субсидии областного бюджета – 535,5 тыс. рублей (100%);

- МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Ниж-
няя Салда – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» с расходами за 2011 год 5395,9 тыс. 
рублей, в том числе местный бюджет - 539,6 тыс. руб. и субсидии областного бюджета 
4856,3 тыс. руб. Построены 3 дворовые игровые площадок по ул.Р.Люксембург,21; ул. 
Механизаторов, 11; ул. Строителей,42-44;

- Начат капитальный ремонт дороги по ул. Строителей - ул. Уральской.
Расходы местного бюджета в 2011 году составили 2105,8 тыс. рублей.
По главе «Здравоохранение» реализуется МЦП «Развитие здравоохранения в город-

ском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» направленная на ремонт детской по-
ликлиники, на проведение мероприятий по повышению квалификации медицинских 
работников, иммунизацию населения, производственный контроль за санитарно-
эпидемиологическим режимом в МУ НС ЦГБ, работу с онкологическим диспансером 
г. Нижний Тагил на проведение гистологических исследований на онкопатологию у 
операционных больных, возмещение стоимости проезда граждан, нуждающихся в 
лечении, до специализированного центра г. Нижний Тагил для проведения гемоди-
ализа; выплата стипендий согласно заключенных договоров. Расходы за 2011 год со-
ставили 5251,8 тыс. руб. или 93,4% от назначений бюджета;

 По главе «Образование» реализуются МЦП:
- «Развитие образования в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» с рас-

ходами за 2011год – 246,4 тыс. рублей или 99,3% от бюджетных назначений. В отчет-
ный период проведены следующие мероприятия: конкурсы «Весенняя капель», «Эко-
Колобок», «Маленький интеллектуал», «Мисс Дюймовочка»; вручение документов об 
образовании с отличием выпускникам ОУ; обслуживание и поддержка функциониро-
вания Web-сервера управления образования для проведения ЕГЭ; курсы повышения 
квалификации педагогов; 

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Ниж-
няя Салда на 2010-2014 годы» с объемом финансирования в 2011 году 40 млн. рублей, 
в том числе местный бюджет- 4 млн. рублей, субсидии областного бюджета 36 млн. ру-
блей. После проведения аукциона начато строительство нового дошкольного образо-
вательного учреждения на 100 мест. Расходы местного бюджета за 2011 год составили 
4,0 млн. рублей, субсидии областного бюджета – 35 950 тыс. рубле.

 По главе «Культура» реализуется МЦП «Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» с расходами за 2011 год – 2838,1 тыс. рублей или 
80,6% от бюджетных назначений. В отчетный период проведен ремонт музея; прове-
дены городские мероприятия: проводы русской Зимы; День Победы, День весны и тру-
да, День защиты детей, День Молодежи; дискотека 80-х и «Оdnoklassniki.ru»; митинги, 
посвященный Дню памяти и скорби, выводу войск из Афганистана и 66 годовщине 
Победы в ВОВ; Спектакли «Нотр Дам де Пари», «Али-Баба и 40 разбойников», «Наве-
ки девятнадцатилетние»; Фестиваль «Сейшн-2011», рок-фестиваль «Мы из будущего», 
фестиваль «Мы все можем»; конкурсы «Играй гармонь», «Салдаманочка», «Мисс Ниж-
няя Салда», «Минута славы» и др. отчетные концерты А. Д. Зорихиной и С. Г. Семко-
вой и ансамбля «Мелодия» и студии «Экспресс». Коллективу, поставившему спектакль 
«Нотр Дам де Пари» присвоено звание «Народный»;

По главе «Молодежная политика и спорт» реализуется следующие муниципальные 
программы:

 - МЦП «Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы» с объемом финансирования в 2011 году – 20 тыс. рублей или 100% от на-
значений бюджета.

По данной программе проведены мероприятия: конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя Россия»; День призывника; День молодежи; посадка деревьев возле 
детской площадки; вручение наград талантливой молодежи; проведен конкурс для 
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молодых семей;
- МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы» с расходами 
за 2011 год 834,4 тыс. руб. или 100% от бюджетный назначений 
(в т.ч. субсидии областного бюджета – 625,8 тыс. руб., мест-
ного бюджета - 208,6 тыс. руб.). Предоставлена финансовая 
поддержки двум молодым семьям на погашение процентов по 
ипотечным кредитам.

 - МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2011-
2013 годы» с расходами за 2011 год – 1700,2 тыс. рублей или 
100% от бюджетный назначений. По данной программе обо-
рудован стадион ММГ, проведены следующие мероприятия: 
«Лыжня России»; первенство города по лыжам, мини-футболу, 
футболу, легкой атлетике, единоборству, гиревому спорту, хок-
кею, волейболу, баскетболу, стритболу и шахматам; спартакиа-
да школьников; малые олимпийские игры для детских оздоро-
вительных лагерей; спортивные мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей, Дню Победы, Дню Молодежи; акция «Спорт 
против зависимости», «Бокс-шоу»;

- Приобретение трех квадрациклов за счет средств резервно-
го Фонда Правительства Свердловской области.

По главе «Национальная безопасность» реализуется МЦП 
«По обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Нижняя Салда на 2010-2012 
годы» с расходами за 2011 год -467,4 тыс. рублей или 92,7% от 
назначений бюджета. Мероприятия программы были направ-
лены на устройство водозабора для пожарных машин в п. Шай-
танский рудник, ул. П.Морозова, ул. Д.Бедного; приобретение 
противопожарного инвентаря (мотопомпы, газо-дымные ком-
плекты, пожарные рукава, краги).

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуются 

природоохранные мероприятия комплексной экологической 
программы на 2011-2015 годы с расходами за 2011 год 277,6 
тыс. рублей или 53,4% от бюджетных назначений.

В отчетный период денежные средства были направлены на 
погашение кредиторской задолженности по разработке Гене-
ральной схемы санитарной очистки города и 2 этапа комплекс-
ной экологической программы.

 Пробурены скважины питьевого водоснабжения в частном 
секторе по ул. Лермонтова, ул. Урицкого,131. Проведены хими-
ческие и бактериологические исследования воды источников 
нецентрализованного водоснабжения.

Заключен и выполнен договор по улучшению санитарного 
состояния ООТП «Кедровая роща»;

МЦП «по обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории городского округа Нижняя Сал-
да на 2011 год» была направлена на обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения по ул. Советская,47 , ул. 
Терешкова,19. Расходы за 2011 год составили 183 тыс. рублей 
или 100% от бюджетных назначений (в том числе 143 тыс. руб. 

- местный бюджет, 40 тыс. руб. – субсидии областного бюджета).
По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется 

МЦП «Профилактики правонарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы» с расходами за 2011 год 

- 199,5 тыс. рублей или 74,7% от бюджетных назначений. Де-
нежные средства по данной программе были направлены на 
монтаж кабельной линии для системы видеонаблюдения на 
детской площадке по ул. Р.Люксембург, 21а;

За 2011 года исполнение Программы социально-экономиче-
ского развития составило 115,4 млн. рублей или 91,1% от назна-
чений, утвержденных по Программе на 2011 год.

        Приложение   

Информация  о выполнении мероприятий программы  

                                       социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 2011 год  

№

Наименование этапа 
или мероприятий

Срок
Ответ-
ственный  
за реа-
лизацию 
меропри-
ятия или 
этапа 

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
си-
рова-
ния 

Объем 
финанси-
рования 
расходов 
по ПСЭР

Объем  
финанси-
рования 
расходов 
по бюд-
жету

Факти-
ческий 
объем  
финанси-
рования 
расходов 

Результат выполнения этапа 
или мероприятия  за  2011 год

% % 

выпол-
нения

на 
2011 
год,

 на  2011 
год,

 на  2011 
год,

 за   2011г., исп.по исп.по 

 мер-я
в 
тыс. 
руб.

 в тыс. руб.
 в тыс. 
руб.

 в тыс. руб. ПСЭР бюдж

 (этапа)       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории для реализации Программы   

1.1. 

Работа администрации 
городского округа по 
реализации приори-
тетных национальных 
проектов в области 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
спорта жилищной 
политики и  развития 
АПК 

2011 г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

ОБ 7557,8 7815,7

7815,7

Объем финансирования ПНП 
за  2011 год составил  7815,7 
тыс. руб. от годовых назначе-
ний, в том числе:

103,4 100,0
 

в сфере здравоохранения 
- 4302,9 тыс. руб., в сфере об-
разования- 3512,8 тыс. руб.

 

 

1.2.

Проводить анализ 
уплаты налогов и сбо-
ров  в местный бюджет 
с выяснением причин 
неуплаты и принятию 
мер по их взиманию.

2011 г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда,

   

 

Анализ поступления налогов 
в МБ проводится ежемесячно 
финансовым управлением,  
отделом экономики, а затем 
рассматривается на заседании 
Думы ГО. 

  

Работа комиссии по 
неплатежам

Фин. 
управл. 
адм. 

 

За  2011 год собственные до-
ходы МБ составили 176,3 млн. 
руб., или 94,5 % к годовым 
назначениям. 

Нижняя 
Салда,

 
Безвозмездные поступления 
177,7 млн.руб. или 97,4 % от 
плана.

МИ ФНС 
РФ  № 3 

 

Проведено 10 заседаний 
антикризисной комиссии и 9 
заседания межведомственной 
территориальной  комиссии 
по вопросам снижения недо-
имки по платежам в бюджет, 
легализации заработной платы 
и ликвидации убыточности 
организаций. На заседаниях  
рассмотрены 30 хозяйству-
ющих субъектов, имеющих 
задолженность по налогам 
в бюджет и выплачивающие 
заработную плату ниже про-
житочного минимума.

1.3.

Проведение контроль-
но - ревизионной рабо-
ты и документальные 
проверки целевого 
использования средств 

2011 г

Фин. 
управ-
ление 
адм.  ГО  
Нижняя 
Салда 

    

Финансовым управлением 
администрации  ГО Нижняя 
Салда   проведено 3  провероки 
в  организацих-получателях 
средств МБ. Выявлены финан-
совые нарушения на сумму 
110,8 тыс. руб.Результаты 
проверок направлены в ор-
ганы прокуратуры.  ОУМИ 
проведено 59 проверок 
муниципального земельного 
контроля.

  

 

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда,

1.4.

Проведение балан-
совой комиссии по 
результатам деятель-
ности предприятий, 
учреждений и бюджет-
ных организаций 

2011 г
Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

    

Проведено 4  заседания ба-
лансовой комиссии  по итогам 
финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных 
учреждений  здравоохранения 
и  МУ «УЖКХ»  за  первый квар-
тал и 1 полугодие 2011 года. 

  
 

1.5.

Контроль и согласова-
ние цен и тарифов за 
услуги, предоставля-
емые поставщиками 
коммунальных услуг

2011 г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

    

Тарифы на ЖКУ на 2011 год 
утверждены  постановлениями 
РЭК Свердловской области 
от 17.11.10 № 144-ПК (утили-
зация); от 25.11.10 № 145-ПК, 
№ 146-пк (ХВС и ГВС),  от 
23.12.10 № 165-ПК (тепловая 
энергия).

  

1.6.

Проведение анализа 
и поиск источников 
пополнения местного 
бюджета (увеличение 
объема образователь-
ных и медицинских 
услуг и повышения их 
качества )

2011 г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

ПИ 6993 0 5901,5

6 муниципальных учреждений 
ГО предоставляют платные 
услуги, тарифы на которые 
утверждены Думой ГО от 
09.12.10 №45/3, №45/4, 
№45/6, №45/7, №45/8 , 
№ 45/9, № 45/10. Объем 
платных услуг за 2011 год 
составил - 5901,5  тыс. руб, 
в т.ч.  культура -1059,5 тыс. 
руб,  спорт - 20,7 тыс. руб; 
здравоохранение- 1712,9 тыс. 
руб., СМИ- 1601,3 тыс. руб., 
ЖКХ - 1507,1.

84,4 #ДЕЛ/0!

  

1.7.

Реализация муници-
пальной программы 
«Создание системы 
кадастра недвижимо-
сти  на территории  
ГО Нижняя Салда на 
2008-2011 годы

2011 гг.

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

МБ 3277 382,2 362

Межевание земельных участ-
ков, постановка на кадастро-
вый учет объектов по ул.

11,0 94,7

М.Горького,32; 
ул.Урицкого,82; 
ул.П.Коммуны,114; ул. Ломоно-
сова,50; ул.Строителей,33а; 
ул.Строителей,42-44; ул

.Механизаторов,11;ул.
Р.Люксембург,21а; ул.1 
Привокзальная,напротив 
д.21; ул.Р.Молодежи,99; ул. 
Фрунзе,114; 83а; с.Акинфиево 
ул.Южная,33, городские 
леса, городские леса в районе 
Романовке.

1.8.

Реализация муни-
ципальной целевой 
программы «Инфор-
мационное общество 
ГО Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

2011г.

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

МБ 20,9 20,9 19,3

Установлена видеоконфе-
ренцсвязь с Правительством 
Свердловской области и радио-
связь для Главы городского 
округа. 

 92,3

   ОБ 48,7 48,7 45  92,4

 Итого по блоку 1,    17897,4 8267,5 14143,5  79,0 171,1

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 - местный бюджет    3297,9 403,1 381,3  11,6 94,6

 - областной бюджет    7606,5 7864,4 7860,7  103,3 100,0

 -прочие источники    6993 0 5901,5  84,4 #ДЕЛ/0!

3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства   

3.1.

Развитие сети 
магазинов по продаже 
непродовольственных 
товаров

2011 г ИЧП СП 0 0 0

Доставка  продовольственных 
и непродовольственных 
товаров на дом. Продажа то-
варов в кредит и с рассрочкой.
Открыто 3 объекта розничной 
торговли по ул.Ломоносова 
(«Твойдодыр»,»Сувениры» 
и «КСТ»).

  

3.3.

Реализация меропри-
ятий межмуниципаль-
ного сотрудничества 
городского округа 
Нижняя Салда

2011 г.

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

МБ 45 45 45
Перечислены членские взносы 
в «Ассоциацию малых и сред-
них городов».

100 100,0

3.5.
Функционирование 
общественных органи-
заций ветеранов

2011 г.

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

МБ 171,5 171,5 141,1
Выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны  к Дню 
Победы и в декабре 2011 года..

82,3 82,3

3.6.

Реализация муници-
пальной программы  
поддержки и развития  
малого предприни-
мательства и АПК  в 
городском округе 
Нижняя Салда на 2009-
2011 годы. 

2011 г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

МБ 294 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!

 Итого по блоку 3    510,5 216,5 186,1  36,5 86,0

 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

         

 - местный бюджет    510,5 216,5 186,1  36,5 86,0

           

4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  ГО Нижняя Салда   

 
 Глава 1. Социальная 
политика

         

4.1.1.

Компенсации, выпла-
чиваемые   Почетным 
гражданам городского 
округа Нижняя Салда                           

2011 г Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 255 200 170,5
Проведены компенсационные 
выплаты  Почетным гражда-
нам к Дню города.

66,9 85,3
 

4.1.2.

Выполнение меро-
приятий, предусмо-
тренных  областными  
законами: 

2011 г

ТОИОВ-
СО УСЗН  
МСЗНСО 
по 
г.Н.Салда 

ОБ 1000 22372 22372,4 22372,4 2237,2 100,0

-ОЗ «О ежемесячном по-
собии на ребенка» от 
14.12.04г. № 204-ОЗ

      

8805,2

  Выплата ежемесячного детское 
пособие на ребенка   (870 
детей).

ОЗ «Об оказании  
государственной соци-
альной помощи мало-
имущим семьям…» от 
29.10.07г. № 126-ОЗ

      

2618,4

  

Выплачено соц. пособие мало-
имущим семьям (182 семьи), 
одиноко проживающим граж-
данам (29 граждан) и реабили-
тированным (47человек).

 ОЗ «0 социальной 
поддержке ветеранов в 
Св.обл.» от 25.11.2004  
№  190-ОЗ 

      

9627,8

  

Пособие на пользование 
услугами телефонной связи 
(743 чел.), радиовещания (124 
чел.) и телевещания (670 чел.); 
пособие на проезд (город, при-
город)-1867 чел.; компенсация  
получения путевки на санатор-
но-курортное лечение (23 чел.) 
оплата ЖКУ ИВОВ (23 чел.).

-ОЗ  «О социальной 
поддержке реабили-
тированных лиц…» от 
25.11.04г. № 191-ОЗ

      

274,9

  Компенсация расходов на 
оплату проезда 5 чел.), на 
погребение (4 чел.).

- ОЗ «О защите прав ре-
бенка» от 23.10.1995г. 
№ 28-ОЗ

      

813,3

  

Пособие неработающим  
беременным женщинам (6  
выплаты), 

 пособие  родителям, воспи-
тывающим ребенка инвалида 
(64  выплаты), компенсация за 
проезд в учреждения здравоох-
ранения (31 выплата).

 

-ОЗ «О ежемесячном 
пособии гражданину, 
уволенному с военной 
службы, признанному 
инвалидом…» от 
15.07.05г. №77-ОЗ

      

232,8

  Пособие инвалидам военной 
травмы (7 чел.) и инвалидам 
по заболеванию (2 чел.).

4.1.3.

Компенсация расходов 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг ( полно-
мочия Свердловской 
области).

2011 г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

ОБ 13189,5 13189,5 10280
Областные  льготники   полу-
чили компенсацию льгот за 
ЖКУ.

77,9 77,9

4.1.4.

Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг ( 
полномочия РФ)

2011 г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

ОБ 4347,8 5051 4116,3
Федеральные льготники  
получили компенсацию льгот 
за ЖКУ.

94,7 81,5

 Итого по главе 1,    18792,3 40812,5 36939,2  196,6 90,5

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 - местный бюджет    255 200 170,5  66,9 85,3

 -областной бюджет    18537,3 40612,5 36768,7  198,3 90,5

           

 
Глава 2. Жилищное 
хозяйство

         

4.2.1.

Претензионно-исковая 
работа по сокращению 
задолженности на-
селения  за жилищно- 
коммунальные услуги

2011 г

Админи-
страция  
ГО Ниж-
няя Салда,  
МУ 
«УЖКХ», 
ОАО РИЦ

МБ 20 0 0

МУ «УЖКХ» и ОАО «РИЦ» за 
2011 год выписано 59 исковых 
заявлений по  взысканию 
задолженности  населения за 
ЖКУ на сумму 1 656,7 тыс. руб.  
По ранее поданным исковым 
заявлениям взыскана сумма 
739,7 тыс. руб. На сегодняш-
ний день работу по исковым 
заявлениям о взыскании долга 
с граждан за потребленные 
жилищно-коммунальные 
услуги ведёт ОАО «РИЦ».

0 #ДЕЛ/0!

4.2.2.
Предоставление субси-
дий населению города 
Нижняя Салда 

2011 г МУ УЖКХ

Суб-
вен-
ции  
ОБ

1735 741,7 666,9
114 семей ( 156 человека) 
получили  субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

38,4 89,9

4.2.3.

Поддержка 
индивидуального 
строительства жите-
лей. Предоставление 
земельных участков 
под индивидуальное 
строительство.

2011г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 69 0 0

Индивидуальными застрой-
щиками сдано в эксплуатацию 
3307 кв. метра жилья, вы-
делено 13  земельных участков 
общей площадью 1,7 га  для 
жилищного строительства. 

  

4.2.4.

Предоставление льгот 
населению в приоб-
ретении дров (разница 
в ценах на топливо)

2011г

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 0 0 0    

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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4.2.6.

Реализация муни-
ципальной целевой 
программы «Развитие 
газификации на тер-
ритории ГО Нижняя 
Салда на 2010-2013 
годы»

2011г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 2345 2689,6 2689,6

Технического перевооружения 
котельной  городской бани 
по ул. Урицкого (перевод на 
природный газ).Экспертиза 
промышленной безопасности 
котельной городской бани.

114,7 100,0

4.2.7.

Капитальный 
ремонт дороги  
по ул.Уральская- 
ул.Строителей за счет 
средств резервного 
Фонда Правительства 
Свердловской области

2011г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 2000 3,9 0
Начат капитальный ремонт 
дороги по ул. Строителей - ул. 
Уральская.

  

    ОБ 20000 20000 2105,8    

4.2.9.

Реализация  про-
граммы по улучшению 
системы учета и 
контроля водо - и 
теплопотребления  и 
совершенствования 
расчетов  за холодную, 
горячую воду и 
тепловую энергию 
в жилых и нежилых 
зданиях городского 
округа Нижняя Салда 
на 2009 -2011 годы

2011г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 595 648,6 525,4

Установка приборов учета  в 
дошкольных образовательных 
учреждениях: №40, №44, №53 
и ДОУ «Радуга».

88,303 81,0

    ОБ 535,5 535,5 535,5  100 100,0

4.2.10.

Реализация муници-
пальной целевой про-
граммы «Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий 
ГО Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

2011г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 539,6 539,6 539,6

Строительство 3 дворовых 
игровых площадок: 
ул.Р.Люксембург,21; ул. Меха-
низаторов,11; ул.Строителей, 
42-44.

100,0 100,0

   ОБ 4856,3 4856,3 4856,3    

 Итого по главе 2,    32695,4 30015,2 11919,1  36,5 39,7

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 -областной бюджет    27126,8 26133,5 8164,5  30,1 31,2

 -местный бюджет    5568,6 3881,7 3754,6  67,4 96,7

 
Глава 3. Здравоохра-
нение

         

4.3.1.

МЦП «Pазвитие здраво-
охранения в городском 
округе Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы»

2011 г
МУ НС 
ЦГБ

МБ 2148 2148 1948,2

Повышение квалификации 
медицинских работников, 
иммунизация населения, 

90,7 90,7

производственный контроль 
и контроль за санитарно-
эпидемиологическим режимом 
в МУ НС ЦГБ.Ремонт детской 
поликлиники.

Работа с онкодиспансером 
г.Н.Тагил на проведение 
гистологических исследований 
на онкопатологию у операци-
онных больных. Возмешение 
стоимости проезда граждан до 
специализитрованного центра  
г. Н. Тагил для проведения 
гемодиализа. Выплаты  сти-
пендии, согласно заклеченных 
договоров.

    ОБ 3471,9 3471,9 3303,6 Ремонт детской поликлиники 95,2 95,2

 Итого по главе 3,    5619,9 5619,9 5251,8  93,5 93,5

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 
           - местный 
бюджет

   2148 2148 1948,2  90,7 90,7

 -областной бюджет    3471,9 3471,9 3303,6  95,2 95,2

 Глава 4. Образование          

4.4.1.

Реализация муни-
ципальной целевой 
программа  «Развитие 
образования  в ГО  
Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

2011г.
МОУ «ОК-
МПи С»

МБ 455 248,2 246,4

Проведение следующие меро-
приятия: конкурсы»Весенняя 
капель» , «Эко-Колобок» , 
«Маленький интеллектуал»,  
«Мисс Дюймовочка»; вручение 
документов об образовании 
с отличием выпускникам 
ОУ;обслуживание и под-
держка функционирования 
Web-сервера управления об-
разования для проведения ЕГЭ; 
Августовская педагогическая 
конференция; День учителя; 
защита исследовательских про-
ектов; конкурс феставальных 
уголков и портфолио Фести-
валя; имитационная игра 
«Итоговая аттестация несо-
вершеннолетних:соблюдение 
прав» и др.  

54,2 99,3

4.4.2.

Реализация муници-
пальной целевой про-
граммы «Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных учреждений  
ГО Нижняя Салда на 
2011-2014 годы»

2011г.
МОУ «ОК-
МПи С»

МБ 4000 4000 4000

После проведения аукциона 
начато и ведётся строитель-
ство нового дошкольного 
образовательного учреждения  
на 100 мест.

100,0 100,0

    ОБ 36000 36000 35950  99,9 99,9

 Итого по главе 4,    40455 40248,2 40196,4  99,4 99,9

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 - местный бюджет    4455 4248,2 4246,4  95,3 100,0

 -областной бюджет    36000 36000 35950    

 
Глава 5. Молодежная 
политика и спорт

        

4.5.1.

Реализация муни-
ципальной целевой 
программы «Развитие 
молодежной политики 
в ГО Нижняя Салда на 
2011-2013 гг»

2011г
МОУ  
ОКМПиС

МБ 150 20 20

Конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя Россия»;   
День призывника;  День 
молодежи; посадка деревьев 
возле детской площадки; 
вручение наград талантливой 
молодежи; проведение конкур-
са для молодых семей, вечер 
отдыха работающей молодежи, 
организация отдыха и оздоров-
ление детей и подростков.

13,3 100,0

4.5.2.

Реализация муни-
ципальной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в ГО Нижняя 
Салда на 2011-2013 гг»

2011г
МОУ «ОК-
МПи С»

МБ 2048 1700,2 1700,2

Проведены следующие 
мероприятия: «Лыжня 
России»; первенство города 
по лыжам,мини-футболу, 
футболу,легкой атлетике, 
единоборству, гиревому 
спорту, хоккею, волейболу, 
баскетболу,стритболу и 
шахматам; спартакиада 
школьников;малые олим-
пийские игры для детских 
оздоровительных лагерей; 
спортивные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, Дню защиты детей, 
Дню Победы, Дню города,Дню 
Молодежи; акция «Спорт 
против зависимости»; «Бокс-
шоу»; открытие гоночной 
автотрассы, осенний и зимний 
автокросс, «Футбольная 
страна», «Кожанный мяч» «ЭТ-
БАСКЕТ» турнир по шахматам 
«Надежда», «Кросс наций». 
Оборудован стадион ММГ.

83,0 100,0

4.5.2.2

Приобретение двух 
спортивных автомоби-
лей («квадрациклы») 
за счет средств 
резервного Фонда 
Правительства сверд-
ловской области

2011г
МОУ «ОК-
МПи С»

ОБ 300 300 297
Приобретены три спортивных 
автомобилей («квадрациклы»).

  

4.5.3.

Реализация муници-
пальной целевой про-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых  
семей в ГО Нижняя 
Салда на 2011-2015 гг»

2011г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 861,4 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!

4.5.4.

Реализация муни-
ципальной целевой 
программы «Предо-
ставление финансовой 
поддержки  молодым  
семьям, проживаю-
щим  в ГО Нижняя 
Салда, на погашение 
основной суммы 
долга и процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2014 годы»

2011г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 208,6 208,6 208,6

Предоставлена финансовая 
поддержка двум семьям на 
погашение процентов по 
ипотечным кредитам.

100,0 100,0

    ОБ 625,8 625,8 625,8 100,0 100,0

 Итого по главе 5,  4193,8 2854,6 2851,6  68,0 99,9

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

      

           - местный бюджет 3268 1928,8 1928,8  59,0 100,0

 -областной бюджет 925,8 925,8 922,8    

 Глава 6. Культура          

4.6.1.

Реализация муници-
пальной программа  
«Развитие культуры в  
ГО  Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

2011г

Админи-
страция 
ГО Ниж-
няя Салда, 
МОУ 
«ОКМП 
и С»

МБ 3522,3 3522,3 2838,1

Проведены городские меро-
приятия: проводы русской 
Зимы; День Победы, День 
весны и труда, День защиты 
детей, День Молодежи; дис-
котека 80-х и «Оdnoklassniki.
ru»; «Лыжня Росси», открытие 
детских игровых площадок, 
снежного городска, конкурсно-
развлекательная программа 
«Дискотека на льду».

80,6 80,6

митинги, посвященный Дню 
памяти и скорьби, выводу во-
йск из Афганистана, 66 годов-
щине Победы в ВОВ и ВДВ 

Спектакли «Нотр Дам де Пари», 
«Али-Баба и 40 разбойников, 
«Навеки девятнадцатилетние»; 
Фестиваль «Сейш-2011», рок-
фестиваль «Мы из будущего», 
фестиваль «Мы все можем»; 
конкурсы «Играй гармонь», 
«Салдаманочка», «Мисс 
Нижняя Салда», «Минута 
славы», «Весенняя капель», 
«Дюймовочка», «Эх, ухнем!» 
и др.; отчетные концерты 
А.Д.Зорихиной и С.Г.Семковой 
и  ансамбля «Мелодия», студии 
«Экспресс» и «Журавушка», го-
стинные для ветеранов труда.
Проведен ремонт музея.

 Итого по главе 6    3522,3 3522,3 2838,1  80,6 80,6

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 - местный бюджет    3522,3 3522,3 2838,1  80,6 80,6

 
Глава 7. Национальная 
безопасность 

         

4.7.1.

Муниципальная 
программа по обеспе-
чению первичных мер  
пожарной безопас-
ности на территории 
городского округа 
Нижняя Салда на 2010-
2012 годы 

2010-
2012гг.

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

МБ 946 504,3 467,4

Устройство водозабора для 
пожарных машин в п. Шайтан-
ский рудник, ул. П.Морозова, 
ул.Д.Бедного.

49,4 92,7
Приобретение противопожар-
ного инвентаря (мотопомпы, 
газодымные комплекты, по-
жарные рукава, краги).

  Итого по главе 7    946 504,3 467,4  49,4 92,7

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 - местный бюджет    946 504,3 467,4  49,4 92,7

 
Глава 8. Природоох-
ранные мероприятия

         

4.8.1.

Реализация природоох-
ранных мероприятий  
комплексной экологи-
ческой программы на 
2011-2015гг 

2005-
2010гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 1605 520 277,6

Погашение кредиторской 
задолженности по разработке  
Генеральной схемы санитар-
ной очистки города и 2 этапа 
комплексной экологической 
программы. Обрезка и спилов-
ка тополей, отлов бродячих жи-
вотных. Заключены договора 
на бурение скважин питьевого 
водоснабжения в частном 
секторе по ул.Лермонтова и 
ул.Урицкого,131; 17,3 53,4

  Заключен и выполнен договор 
«Улучшение санитарного со-
стояния ООПТ Кедровая роща».  
Проведение химических и бак-
териологических исследований 
воды источников нецентра-
лизованного водоснабжения, 
полежащих обустройству в 
2011 году.

4.8.2.

Реализация МЦП  по 
обустройству источни-
ков нецентрализован-
ного водоснабжения 
на территории ГО 
Нижняя Салда на 
2011 год

2011 г.

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда 

МБ 143 143 143

Обустройстроены источники 
нецентрализованного водо-
снабжения  по ул.Советская,14 , 
ул. Терешкова,19.

100,0 100,0

    ОБ 40 40 40  100,0 100,0

  Итого по главе 8    1788 703 460,6  25,8 65,5

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 
           - местный 
бюджет

   1748 663 420,6  24,1 63,4

 -областной бюджет    40 40 40  100,0 100,0

 
Глава 9. Правоохрани-
тельная деятельность

         

4.9.1.

Реализация муници-
пальной  программы 
профилактика право-
нарушений в город-
ском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 гг

2011г.

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

МБ 363 267 199,5

Монтаж кабельной линии для 
системы видеонаблюдения 
на детской площадке по ул.Р. 
Люксембург, 21а.

55,0 74,7

 Итого по главе 11    363 267 199,5  55,0 74,7

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

         

 - местный бюджет    363 267 199,5  55,0 74,7

 Итого по блоку 4,    108375,7 124547 101123,7  93,3 81,2

 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

         

 - местный бюджет    22273,9 17363,3 15974,1  71,7 92,0

 - областной бюджет    86101,8 107183,7 85149,6  98,9 79,4

           

 Итого по программе    126783,6 133031 115453,3  91,1 86,8

 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

         

 - местный бюджет    26082,3 17982,9 16541,5  63,4 92,0

 - областной бюджет    93708,3 115048,1 93010,3  99,3 80,8

 - прочие источники    6993 0 5901,5  84,4 #ДЕЛ/0!

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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Качественно 

СРУБЫ
Рубленные дома, бани

Доставка, сборка, 
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642

etalon-ural.org

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01
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МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, ТРУБА и т.д.
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (теле-

граф), т. 3-06-07, 8-963-039-31-91

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
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аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.

Кроватки, матрасы
Летняя одежда 

для новорождённых
(новое поступление) 

АКЦИЯ! 

До конца июня 

– АВТОКРЕСЛО 2100 руб.
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные 
Запчасти и комплектующие
Алюминиевые радиаторы

Монтаж котлов и систем 
отопления

т. 8-922-122-21-88

Евроремонт любой сложности, 
со своим материалом

т. 8-963-270-65-45 (Александр), 
8-963-852-41-04 (Наталья)
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Презентация программы 
«Стройная фигура»

Коррекция веса без диет + 
тестирование организма

т. 8-904-989-44-67

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ФГУП «НИИМаш» с 25 июня по 27 июня 2012г. будут производиться выплаты еже-

квартальной материальной помощи неработающим – бывшим работникам НИИМаш, 
за 3 квартал 2012г. по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, каб. 217

С 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Порядок выплаты:
25.06.2012г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
26.06.2012г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л до С,
27.06.2012г. - пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я. 

Для получения материальной помощи необходимо предоставить паспорт и трудовую книжку
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аКУПЛЮ 

Аккумуляторы б/у
Дорого. Самовывоз

т. 8-904-5464-539

ООО ЧОП «Витязь» 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПЦН. Женщина от 28 до 55 лет

Знание ПК (начальное)
 График: сутки через трое

Обращаться (с 9.00 до 17.00): 
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44 т. 3-06-33 ð

å
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т. 8(902)409-44-79, 
(902)254-22-15, 

т. (902)254-22-10, 
(919)366-43-05,

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru
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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

*метал. киоск 4х6х2,5 //8922-
211-7650
4-комнатные:

***Уральская,12, 4 эт. //8922-
100-5441
3-комнатные:

***Луначарского,143, 2 эт., 67 
кв.м, цена 1200000р. //8953-
054-4514 Андрей

**НИИ, 5 эт. или меняю на 2-комн. 
1-2 эт. //3-3008

*Ломоносова, 2 эт. //8905-802-
1535
2-комнатные:

***НИИМаш, 1 эт., тёплая //8922-
143-9774

***//8950-196-5026
***Уральская, 8, 5 эт. //3-07-59
**Уральская,8, 4 эт. или меняю на 
3-комн. с допл. //8906-810-2188

**Строителей, 48 кв.м //8906-
810-4313

*Уральская,8 //8950-654-6495
1-комнатные:

***СМЗ //8909-705-1383
***Ломоносова,23, 2 эт., цена 800 
тыс.р. //8932-603-7846

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

**Ломоносова,44, 3 эт. //8965-
532-3911

*Ломоносова,13, 31 кв.м, 3 эт., 
солн. сторона, тёплая //8950-
643-6472 

*Уральская,12, 3 эт., или меняем 
на 3-комн. //8963-443-4411
малосемейки:

***Ломоносова,29, 5 эт., цена 450 
тыс. //8929-221-6531, 8902-870-
5245

***Ломоносова,27 //8909-705-
4503
комнаты:

***Ломоносова,40 //8952-742-
0340

***СРОЧНО Фрунзе,137, 2 эт., 
17,5 кв.м //8909-705-0229

***Фрунзе,137А, 3 эт., батареи 11 
секций, пол паркет., сост. отл., 
цена 210 р. //8905-802-1321

**//8953-380-8818
*Ломоносова,40, 5 эт. //8961-
767-8561
дома:

***Титова,79 //8909-030-8842
***Сакко и Ванцетти, 19 соток, 
приватиз. //8909-026-5282

***Урицкого //8952-740-2864
***Луначарского,205, еврорем., 
обшит сайдингом, шлакобл. 
пристрой, стеклопак., цена 750 
тыс.р. //8922-138-7939

**в В.Салде //8952-742-1241
**9х10 (газ, вода, скважина, ка-

нализ., ванна в доме) 15 соток, 
баня, или мен. на 2-комн. на Со-
коле (В.Салда) 2-3 эт. с балконом 
//8909-001-8479, 8965-523-1501

**Володарского,82 //8963-449-
0378

*Володарского, 109, 30 кв.м, ц/
о+канализ.+вода, 10 соток, цена 
600 тыс.р. //8950-642-7943

*22 съезда, 35-2 новый, 2-эт., сан. 
узел, баня, гараж, эл. отопл., 
скважина //8963-035-8461, 
8909-705-1208 

*К.Либкнехта, газ, надворные по-
стройки //8965-548-7443

**коттедж у рощи, жил.пл. 140 
кв.м //8961-762-7235, 8906-814-
1457

**коттедж на ул.Калинина //3-
3117
гаражи:

***гараж 6Х7 возле 1 мкр, теплый 
//8909-018-0107

***в р-не Победы //8906-859-
6572

**за бассейном //8963-040-9386
**у к/с «Победа» //8902-258-
0595

**мет., 3х4 и дерев. лодка //8908-
635-3174, 8929-219-9312

*по ул. Окт. Революции, 1-я ли-
ния, цена 15 тыс.р., треб. ремонт 
крыши //8912-255-1412

*гараж в р-не «Ключиков» //8906-
856-7389
участки, погреба и др.:

***К.Либкнехта, 10 соток, оста-
новка, садик и школа недалеко 
//8961-776-8066

***дача к к/с СМЗ-4 (шлак. ка-
рьер) и гараж в р-не телевышки 
//8922-223-1683, 8922-217-1441

***погреб по ул. Калинина 
//8909-026-5282

**Пушкина,86, с фундаментом 
//8922-613-2321

*брус 150х100, недорого //8903-
082-9056
автотранспорт, запчасти: 

***УАЗ 31512 1992 г/в, недорого 
//8909-029-2850

*УАЗ Патриот, 2007 г/в, цвет се-
ребристый, дв. 2,7, пробег 80 
тыс., лебёдка, защита бака, ко-
робки, кондиц., борт. комп., цена 
440 тыс.р. //8912-680-5630 

*ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бакла-
жан, инжектор //8950-208-1998

***ИЖ-Ода-21-26 2004 г/в, цвет 
синий, мр3, сост. хор. //8953-
055-2938

***ВАЗ 2115 2004 г/в, цвет снеж-
ная королева, цена 130 тыс.р. 
//8932-607-9784

***ВАЗ 2105 1997 г/в, цвет белый 

//8965-528-2265
***ВАЗ 2105 2007 г/в, цвет белый, 
инжект., цена 95 тыс.р., торг 
//8961-774-2886

***ВАЗ 21074 2006 г/в, цвет ярко-
белый, инжектор, 5-ступ., резина 
зима-лето, сост. отл. //8961-764-
5717

***ВАЗ 11183 Калина 2007 г/в, 
цвет серебро, цена 185 тыс.р. 
//8963-444-4443

***ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет сере-
бро, проклеена, мр3, цена 135 
тыс.р. //8904-984-4464

***ВАЗ 2110 2001 г/в //8965-514-
3950

***ВАЗ 2111 2000 г/в, цена 100 
тыс.р. //8963-857-8022

***ВАЗ 21061 1994 г/в, замена 
двиг. 2007г. //8950-192-3367, 
8950-192-7467

**ВАЗ 21102 1998 г/в, инжект., 
цвет серебристый, зад. оптика, 
мр3, доп. помпа, сост. идеальное 
//8952-737-8101

**ВАЗ 21102 2003 г/в, второй 
хозяин, литьё, сост. хор. //8953-
385-5445

**ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет муре-
на, 5-ступ., кп, сост. отл. //8965-
523-6271

*ВАЗ 2109 2003 г/в, инжектор, 
сигн. с автозап., литьё, цена 110 
тыс.р.; ВАЗ 2108 2002 г/в, ин-
жектор, цена 100 тыс.р. //8967-
637-4009

*ВАЗ 21063 1996 г/в, цвет тёмно-
зел., двиг. закапитален, на литье, 
сиденья от Фольксвагена //8952-
740-2404

*ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет серебро, 
цена 129 тыс.р. //8909-000-0151

*ВАЗ 2106 1998 г/в, цвет крас-
ный, сост. хор., установлено газ. 
оборуд. (зарег. в РЭО), цена 55 
тыс.р., торг //8963-854-8420

*ВАЗ 2114 2004 г/в, цена 119 
тыс.р. //8965-536-6666

*ВАЗ 21102 1998 г/в, инжектор, 
цена 70 тыс.р. //8922-202-6264

*ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет серебро, 
дв. 1,6, 8-кл., стеклопод., сигнал., 
новая резина на литье, DVD, мр3, 
пробег 105 тыс., цена 187 тыс.р. 
//8903-082-9056 

*ВАЗ 2107, цвет тёмно-зел., мр3, 
литьё, газ/бензин //8922-150-
2005

*ВАЗ 21043 2002 г/в, салон 7, сост. 
хор. //8922-211-7650

*ВАЗ 2115 2006 г/в, цена 146 
тыс.р., торг //8965-536-6666

*ВАЗ 21124 2005 г/в, цвет млеч-
ный путь, 1600, 16 кл., музыка, 
ксенон //8922-195-3800

*ВАЗ 2110 1998 г/в, сост. хор. 
//8963-034-1736

*ВАЗ 2114 2007 г/в, цвет кварц, 
цена 159 тыс.р., торг //8909-
000-0151

*ВАЗ 21099 2000 г/в, цвет сине-
зелёный, магнитола, чехлы, сиг-
нализ. с обрат. связью, без ДТП, 
в хор. сост., сост. хор., цена 95 
тыс.р., торг //3-1536, 8922-228-
7477, 8922-228-7478 

*ВАЗ 11193 2007 г/в, хэтчбек, 
цвет совиньон, пробег 70 тыс., 
сигнализ. с автозап., мр3, компл. 
колёс //8950-641-4269

***Лада-Калина 2007 г/в, хет-
чбек, цвет синий, пробег 47 тыс., 
цена 200 тыс.р. //8950-202-9444

**Лада-Калина 111930 2008 г/в, 
цвет фиолет., пробег 85 тыс. 
//8953-005-0003

**ВАЗ 2101 1985 г/в, сост. хор. и 
дерев. лодка //8909-705-0280, 
8965-527-2405

**ВАЗ 2109 1989 г/в, цвет белый, 
сост. хор., цена 38 тыс.р. //8906-
859-8864

**ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет оке-

ан, эл.подогрев двиг. мр3, салон 
люкс, сост. отл. //8922-179-7131

**ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет тёмно-
вишн. металлик, мр3, проклеен, 
чехлы, колёса R14 //8952-735-
9444, 8922-179-7131 

***НИВА-Шевроле 2005 г/в, про-
бег 60 тыс. //8909-026-4137

***Дэу-Нексия 1996 г/в, цена 75 
тыс.р. //8922-178-6702

***Дэу-Матиз 2008 г/в, цвет сала-
товый, мр3, сигнализ. с автозап., 
литые диски, цена 175 тыс.р., 
торг //8963-031-7849 

**Тойота-Плац 2000 г/в, цвет бе-
лый //8965-509-4038

**Форд-Фокус», купе 2006 г/в, 
цвет чёрный, пробег 142 тыс., 
есть всё, цена 410 тыс., торг 
//8953-382-8892

*Дэу-Нубира 1998 г/в, электро-
пак., АКПП //8909-026-7317

*Восход 3М //8908-905-1563
***вездеход на пневматике 4-ко-
лёсн., двиг. 17 лошад.; лодка нов. 
4 м, мет. дно, вёсла, двиг. Т200, 
Д25 //8950-652-1304

*3-колёсн. вездеход Марабу, недо-
рого //8909-026-1862

**з/части от мопеда «Карпаты» 
//8965-549-1543

***головка блока ВАЗ 21083 нов. 
Притёртая, цена 10800р., ко-
ипрессор полупроф. 220V, 50л, 
произв.240л/мин., цена 5 тыс.р. 
//8922-295-4873

**колёса к «Волге» 29, немного 
б/у, недорого //8961-769-5862

*корбка передач к ВАЗ 2101-07 
//8961-764-5682
велосипеды:

*«Аист» //8952-740-0858
*для ребёнка 3-7 лет, недорого 
//8909-030-1721

* //8912-673-5397
разное:

**установочн. диск антивир. Ка-
сперского, 2012 //8909-028-
5598

*телевизор, недорого //8961-
769-4204

*кассеты для видеомаг. (боевики, 
мелодр., Индия) //8905-802-
1535

*м/мебель, угловой диван, стенка 
цв. орех всё в хор. сост. //8952-
136-0630

*кух. гарнитур небольшой, сост. 
хор., недорого //8922-118-1974, 
3-1584

***аквариум, тетрариум, ёмкость 
300л //Урицкого,29 после 18.00

***платье свадеб. корсет+юбка 
за символ. цену //8912-604-0688

***стенка и 2 кровати 1,5-спал. с 
матрасами //8909-027-2550

**стенка современная, Н.Тагил, 
цвет – миланский орех, недорого 
//8908-635-3174, 8929-219-9312

*м/мебель (диван +2 кресла), 
цена 3,5 тыс.р., торг //8922-117-
0328

*жен. брюч. костюм, четвёрка, р. 
42-44, //8906-801-2313

*туфли р.36, кож., белые //8961-
775-9751 

**кроватка с матрасом и бал-
дахином, манеж, цена 4 тыс.р. 
//8909-027-2510

*2 стекл. бутыли //8912-266-7914
**кессон 15 куб. //8922-613-2321
**печка для бани с колодой, всё 
из нерж. //8963-040-9008

*мангал, оформлен художествен-
ной ковкой //8903-081-6258

***брус дл. 2,8 шир. 150, выс. 100, 
дешево //8906-859-8864

***шифер 8-волновой б/у, цена 
50р./лист //8963-857-8022

***пеноблок марка 800, 
200х300х600, 30 куб., цена 
2250р. //8904-174-3436

**строит. вагончик //8950-658-

6422
*фляги, баки, болгарка, шлиф. 
станок, перенос. газ. плита, 
баллоны с газом, пайвы, тиски 
//8909-705-4503

***молоко коровье, возможна до-
ставка //8908-917-9017
картофель:

***погребной, сорт жёлтый 60р./
ведро //3-1900, 8909-702-9154

***крупный, 70 р./ведро //8909-
031-0644

***крупный 80 р./ведро. До-
ставка 30 р. //Володарского, 20, 
8909-705-7982

***//Пушкина,73 обращаться в 
выходные

*60р./ведро //8963-441-0050, 
8909-030-1721
коляски:

***трансформер сине-голубая, 
б/у 8 мес., цена 3 тыс.р.; кро-
ватка старого типа, недорого 
//8904-167-4294

***трансформер зима-лето, цвет 
бордовый с розовым, цена 5 
тыс.р., ходунки, цвет розовый, 
цена 300 р. //8963-031-8153

***зима-лето трансформер, цвет 
серый с розовым, сост. отл., б/у 
10 мес., всё в компл., цена 3 тыс.р. 
//3-0208, 8909-027-7223

**классика, цв. зелёный, цена 4 
тыс.р. //8904-162-2890

*трансформер, цвет бордово-роз., 
сост. хор., цена 2 тыс.р. //8908-
905-3850

*классика, сост. отл., цвет голу-
бой, цена 4 тыс.р. //8950-657-
6196

*зима-лето, тёмно-синяя, полный 
комплект, б/у дома, цена 3,5 
тыс.р., торг //8922-295-0763

***уголь, самовывоз //8908-
6342838

ОТДАМ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

***жел. гараж-вагончик //8909-
028-2828

***3-комн. //8922-209-5270
***наждачку за разумн. цену 
//8922-295-4873

***гараж. ворота за разумную 
цену //8965-522-9509

***м/сем. без ремонта, в любом 
сост., недорого //3-3708, 8963-
042-5187

***авто после ДТП //8963-041-
7999

**холодильник до 1 тыс.р. //3-
3117

*м/сем. в пределах 500 тыс.р. 
//8906-855-4275 

*мет. гараж //8961-778-4216

***3-4-комн. на длит. срок для се-
мьи, желат. СМЗ, оплату и поря-
док гарарант. //8909-026-4610, 
8961-774-2769

**организация снимет 2-3-комн. 
с меб. //8912-646-0734, 8967-
863-9560 Евгений 

**м/сем. или 1-комн. //3-1258, 
8904-546-3405

**1-2-комн. на длит. срок. Оплату 
и порядок гарант. //8953-044-
8887 

*комн. Ломоносова,40 //8953-
002-8025

***2-комн. по адр.: Ломоносова, 
44 //3-0829 после 20.00

***Фрунзе, 137, 4 эт., 4 эт., 19 кв.м 
с послед. выкупом //8909-029-
8240

***комната в общ. Фрунзе,137 
//8909-028-8842

**2-комн. в отремонтированном 
доме //8963-040-9386
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Долбилов В.А. 1937 г.р.,
Ивлев А.С. 1934 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ФЕРМЕРА 
Разведение скота, заготовка кормов

Приветствуется сельскохозяйственное образование и 
водительское право на управление сельхоз техникой

З/п от 15 тыс. рублей
т. 8-950-63-63-436 ð
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Магазину «Гастроном» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ И ГРУЗЧИК
График работы 2/2, 

з/п от 15000, 
полный соц. пакет

Ул. Ломоносова, 19
т. 8-912-24-09-322

***комната (Фрунзе,137а, 13 кв.м, 
5 эт.) на м/сем. с допл. //8965-
525-6541

*место в д/с «Росинка» на место в 
д/с «Калинка» //8953-047-3002

*3-комн. на 2-комн. с допл. или 
на дом, желательно камен., возм. 
варианты //8961-776-2958, 
8905-802-1535

МЕНЯЕТСЯ

***найдены ключи 14.06 около 
Стр., 38 //обр. в ред.

***найдены ключи 13.06 
(1+домоф.+брелок «Алек-
сандр») в районе китайки //обр. 
в ред.

**2-комн. на две м/сем. //8952-
733-5355

*карта на имя Распопова Мария, 
оставленная в банкомате, нахо-
дится в «Скорой», 3-2503 

*найдены ключи (2+домофон 
+брелок дельфин) в р-не кладби-
ща //обр. в редакцию

*найдены ключи в переулке у 
«Бирюсы» //обр. в ред.

продаются:
***детки гигантских африкан-
ских улиток (сухопутные). Не-
прихотливые интересные 
домашние питомцы //8906-856-
7376

***щенки сторож. овчарки 
//8922-613-2321

**козы, 3 шт. //8965-516-6472
**корова и телёнок //8908-917-
9017

***поросята //8908-912-9841
*щенки нем. овчарки //8912-283-
7196

*гусята, индоутки, индюки 
//8922-220-1614
отдам в добрые руки:

***пушист. белую кошечку, 2 мес., 
приучена к лотку //8961-764-
4225

***серую кошечку 2,5 мес., к туа-
лету приучена //8904-163-4390

**СРОЧНО кота, 5 лет, в частн. 
дом, кастрир., мышелов, пуши-
стик //8904-173-8059

**очаровательных котят //8950-
207-5219

**котят: 2 чёрн. кошечки с умны-
ми глазами, почти 2 мес. //8906-
858-3521

*два котёнка-медвежонка пепель-
ного и чёрного цв. ждут своего 
хозяина //8953-388-5173

*НЯНЯ для ребёнка 1,4 г. на пол-
ный рабочий день //8906-812-
9129

*МАСТЕР по заготовке металло-
лома.
Срочно. Зарплата высокая. Об-
ращаться: 8922-603-7977, с 12.00 
до 17.00 в рабочие дни.

*Почтовому отделению:
– почтальон.
Оплата сдельная //3-0239

*Электрик
Работа по совместительству
т. 8-963-039-31-91

*Кассир со знанием ПК
т. 8-963-039-31-91

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

**копаю огороды, траншеи, оку-
чиваю, белю, крашу //8982-675-
7740

Няня с высш. педобразовани-
ем: режим, занятия, прогулки 
//8906-813-3775

*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 

*ЯМОБУР //8952-743-0197

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование споров и т.п. Обр. с пн по 
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

Выражаем сердечную благодар-
ность В-Салдинскому метзаводу, 
руководству НИИМаш, В.Г. Хай-
дуковой (председателю совета 
ветеранов НИИ), всем близким, 
друзьям, соседям за оказан-
ную помощь в похоронах жены, 
мамы, снохи, бабушки
Татьяны Шумиловой.

Родные.

Сердечная благодарность службе 
«Ритуал», лично Ирине Лимоно-
вой и всем, кто принял участие в 
похоронах 
Люции Степановны Соловьёвой.

Дочь, внуки, родные.

*Сердечно благодарю докторов хирургического отделения МСЧ – Вла-
димира Ватолина, Мальгинова Игоря за профессионализм и от-
ветственность, особая благодарность Михаилу Игнатюку. Мне 
сделали сложнейшую операцию, благодаря которой я выжила. Спа-
сибо постовым сёстрам и процедурным за внимательность и чуткость. 
Низко кланяюсь вам, храни вас бог. Поздравляю с Днём медицинско-
го работника и желаю крепкого здоровья.

Постникова. 

*Большое спасибо совету ветеранов города и лично А.И. Шинкарёву 
за организацию и проведение праздника для неработающих медра-
ботников. Отдельное спасибо артистам ГДК и обслуживающему пер-
соналу кафе «Русь». Праздник удался! 

Валентина Слобцова.

*Нижнесалдинский детдом в честь празднования юбилея искренне 
благодарит администрацию города, руководство НИИМаш, НСМЗ, 
артистов ГДК, отдел образования, службы КДН и ПДН, УСЗН, отделе-
ние Сбербанка РФ, клуб «Оптимист», реабилитационный центр, НПУ, 
ООО«В-Салдинский хлебокомбинат», администрацию шк.7, предпри-
нимателей и частных лиц, представителей администрации В. Салды, 
друзей и спонсоров, готовых всегда протянуть нам руку помощи.

Машеньку Киселёву
С 20-летием!

Пожелаю удачи, любви, 
вдохновения,

20 лет – и рывок в независимость, 
взрослость.

Что ж, дочка, используй любую 
возможность,

Чтобы жить, познавать, 
восхищать, наслаждаться,

Удивлять и, конечно, 
самой удивляться.

Будь красивой, успешной, 
любимой,

Ну а главное, доченька, 
будь самой счастливой.

Мама.

Галину Петровну 
Журавлёву
С юбилеем!

Пусть лет уж прожито немало
И в жизни всякое бывало,
А я желаю здоровья, счастья, 

добра
На все дальнейшие года.

Нина Яковлевна.

Сергея Александровича 
Кокшарова

С днём рождения.
Желаю крепкого здоровья,
Всех благ земных,
Пусть ваш дом полной чашей 

будет,
Пусть в нём живут мир, дружба 

и покой.
Сестра Нина.

В.В. Горячеву, З.А. Дьячкову, 
З.Д. Слобцову, И.А. Парфёнова, 

О.А. Чащина, А.В. Кисиль
С днём рождения.

Прекрасный день 
для поздравлений – 

Пожелать хотим сегодня
Вами добра и радости, везения
И очень крепкого здоровья.
Общество инвалидов.

Я.Д. Кранчинскую, 
П.Т. Бекетова
С юбилеем!

Н.Н. Витюнину, Н.А. Ершова, 
П.В. Волкова, В.В. Хорольскую

С днём рождения.
Ваши годы – ваше богатство,
Этим гордитесь всегда,
Живите, здравствуйте на счастье,
Не будьте времени подвластны
И не болейте никогда.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 22 июня
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Благоверному кн. Александру 
Невскому и канона Преподобно-
му Александру Свирскому
16.00 – Вечерняя служба

Суббота, 23 июня
8.00 – Водосвятный молебен
8.30 – Божественная литургия. 
Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 24 июня
8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 25 июня
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 
прочим Небесным Силам бес-

плотным 
Вторник, 26 июня

9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну 

Среда, 27 июня
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 28 июня
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских 
Чудотворцу и канона Святым 
Царственным Страстотерпцам. 
Панихида
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Агентству такси 3-19-17
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

С ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ

Требования: водительский 
стаж – не менее 3-х лет

Автомобиль не старше 10 лет
  т. 8-922-125-89-61

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМТОВАРОВ
т. 8-909-705-13-83

Ре
кл
ам
а

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ
т. 8-922-179-01-29

Ре
кл
ам
а

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 
на 2-3 часа в день
т. 8-904-382-02-07, 

8-965-526-73-04

ООО НУК «Теплоцентраль»
Проводит отбор кандидатур на замещение 

вакантной должности ЮРИСКОНСУЛЬТА
Требования:

Высшее юридическое образование, 
возможно без опыта работы

Резюме принимаются по адресу: ул. Строителей, 21 А 
(при себе иметь копию диплома)

т. 8(34345) 3-06-08
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 200 м2 

в Верхней Салде, 
центральная улица, 

под магазин или офис
т. 8-904-387-04-32, 

8-904-387-06-90 ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

ДИАГНОСТИКА 
ВСЕХ СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА

т. 8-904-162-04-14

22 июня с 9.00 до 18.00 – день 
бесплатной юридической помо-
щи в юр. консультации Нижней 
Салды  (по адресу: ул. Строите-
лей, 3).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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а
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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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЗиЛ 6 тонн

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43
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Ре
кл
ам
аКамАЗ 10 тонн

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70

ð
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НАВОЗ, ТОРФ
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ,

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ШЛАК

Доставка ЗиЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области
Возможна перевозка 6 м
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 
т. 8-963-039-31-91, 
8-909-706-97-12

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ от 3 т.

Быстрая доставка
т. 8-922-139-32-05

ð
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
(серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027-46-86

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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температура +23 +28   +22 +32 +22 +23 +20 +20

осадки

облачность

Прогноз погоды
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Ответы на кроссворд в № 608
По горизонтали: 5. Болт. 6. Бант. 7. Юбка. 9. Берилл. 12. Ноги. 15. 
Бети. 16. Жим. 17. Еду. 19. Евер. 20. Окунь. 21. Варяг. 23. Герб. 24. 
Игла. 25. Куба. 28. Руки. 32. Оле. 33. Оре. 35. Юнг. 38. Жил. 39. 
Падуб. 41. Дума. 42. Орел. 43. Блажь. 44. Ина. 45. Иона. 47. Рапа. 
49. Сим. 50. Оман. 51. Взор. 52. Баян. 53. Обет. 54. Инки. 58. Инок. 
61. Иво. 64. Каир. 65. Банк. 66. Лоб. 69. Бочка. 70. Вова. 72. Инеи. 
74. Окапи. 75. Ида. 76. Уда. 77. Орк. 78. Бай. 79. Сага. 84. Лаки. 85. 
Боль. 86. Иван. 87. Самбо. 90. Белек. 92. Брно. 94. Над. 95. Ово. 96. 

Иглу. 99. Уния. 100. Байдан. 101. Бура. 102. Баня. 103. Дзот.
По вертикали: 1. Глеб. 2. Рубин. 3. Балда. 4. Гавр. 7. Ют. 8. Бинго. 
10. Емь. 11. Лев. 13. Герат. 14. Ив. 16. Жуир. 18. Урал. 20. Объем. 22. 
Гипюр. 25. Копи. 26. Улан. 27. Беда. 29. Ужас. 30. Кижи. 31. Ильм. 
33. Одна. 34. Руан. 36. Нерв. 37. Глаз. 40. Бионика. 43. Барокко. 46. 
Ом. 48. По. 55. На. 56. Киву. 57. Ирод. 58. Ибер. 59. Наик. 60. Он. 
61. Ибис. 62. Вода. 63. Очаг. 66. Лаба. 67. Опак. 68. Бийи. 71. Вальс. 
73. Ножик. 80. Обгон. 81. Гимн. 82. Дело. 83. Инжир. 88. Бабки. 89. 
Ода. 90. Боа. 91. Евнух. 92. Банф. 93. Ну. 97. Га. 98. Уаза.
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По горизонтали: 5. Столица Вануату. 6. ... Ахат (скрипачка). 7. 
Галина. 9. Озеро в России. 12. Дворянский титул. 15. Кавказский 
барабан. 16. Жерлянки. 17. Финская острота. 19. Сухая долина. 20. 
Молочный напиток. 21. Место отсечения бревна. 23. Украинская 
столица. 24. Денежная единица. 25. Марка авто. 28. Вода (лат.) 32. 

... Рубинштейн. 33. Река во Франции. 35. Гранатомет. 38. Албан-
ская валюта. 39. Остов седла. 41. Сорт груши. 42. Солдат, боец. 43. 
Америк. индейцы. 44. Маугли (удав). 45. Выпавший жребий. 47. 

...-гвардия (охр. Царя). 49. Когда я ем, я глух и ... 50. Древний народ. 
51. Граф де Ла Фер. 52. Греческая буква. 53. Монарх. 54. ... Стаусс 
(джинсы). 58. Напасть какая-то. 61. Вымершая птица. 64. Музыка 
толстых. 65. Библейский пророк. 66. Самая первая леди. 69. Мор-
ская хищница. 70. Индийская «корова». 72. Плодовый кустарник. 
74. Латук. 75. Дело на ... пошло. 76. Румынский джип. 77. Подарок. 
78. ... закалялась сталь. 79. Бурж. револ. в Японии. 84. Денеж. ед. 
Зап. Самоа. 85. Вид письменного стола. 86. Шведский автомобиль. 
87. Фехтовальный прием. 90. Он же шпион. 92. Положит. электрод. 
94. Город в Грузии. 95. Немецка автостр. компания. 96. Круглая 
скрепа. 99. Отелло. 100. Южное плодовое дерево. 101. Вид лемуров. 

102. Вид террасы. 103. Лек. растение.
По вертикали: 1. Полнейший разврат. 2. Укр. легкоатлет. 3. Углу-
бление для стока. 4. Город в Италии. 7. Овальные шашки. 8. Мо-
сквич-2141. 10. Коренной японец. 11. ... Дросини (г. в Греции). 13. 
Античная флейта. 14. Нота. 16. Планета. 18. Поп-язычник. 20. За-
даток. 22. Начало ноги. 25. Певчий в русск. церкви. 26. Река в За-
падной Европе. 27. Дом на выходные. 29. Ку-клус-... 30. Мирская 
сходка. 31. Власть тьмы (перс.) 33. Прием пищи. 34. Сценический 
образ. 36. Лесоповальная рыба. 37. Иго рабства. 40. Большой мо-
лоток. 43. Гнойник, нарыв. 46. Первая нота. 48. Спутник Юпитера. 
55. Зверь-недотрога. 56. Букетоотстойник. 57. Левый приток Роны. 
58. Пуховая птица. 59. Морской рак. 60. Буква плотности. 61. Госу-
дарство в Африке. 62. Совет. живописец. 63. Нем. автомобиль. 66. 
Чеховский рассказ. 67. Финикийский бог. 68. Город в Магаданской 
обл. 71. Часть дымохода. 73. Водн. трава, пища рыб. 80. Прощение 
(ант.) 81. Трамвайный парк. 82. Город в Германии. 83. Видимость. 
88. Вид спереди. 89. Река в Словакии. 90. Грузовик. 91. Город в 
Нидерландах. 92. Порода собак. 93. Единица сопротивления. 97. 
Латинское «дважды». 98. Художник.

Классно быть в отпуске! 
Хочу убираюсь, хочу стираю, 
хочу глажу... А захочу – психану 
и уеду на дачу! Буду поливать, 
полоть, копать...

Родители спрашивают ше-
стилетнего Вовочку: 

– Ты хотел бы иметь братика 
или сестричку? 

– Нет. Сам с вами справлюсь.

Недавно стало известно, 
что АвтоВАЗ будет произво-
дить машины марки «Nissan». 

И это правильно! Если не 
получается улучшить свой ав-
топром, давайте портить авто-
пром конкурентов.

– Папа, а кто все эти люди, что 
ездят на таких красивых маши-
нах?

Небритый мужчина с опух-
шим лицом неприязненно глянул 
на многочисленные дорогие ино-
марки, сновавшие по шоссе, и вы-
плюнул изжёванную папиросу:

– Это воры, сынок. И бандиты. 
Кровь народную пьют, паразиты. 
Разжирели. Ладно, пошли. Пом-
нишь, что говорить, если мили-
ция остановит?

– Да, пап, – мешок нашли, что 
в нём – не знаем.

– Э, ты в каком году родил-
ся?

– В 1987-ом.
– А зачем?

– Я мать и я тут принимаю ре-
шения!

– Но вы не моя мать!
– Я мать и я тут решаю, чья я 

мать!

– Дети, не забудьте сказать 
родителям, что завтра всем 
нужно сдать по 500 рублей на 
ремонт класса.

– Опять по пятьсот?
– Мне сдадите по триста. Не 

бойтесь, если родители будут 
спрашивать, скажу, что соби-
рала по пятьсот. До свидания!

Для русских таблички «Ку-
паться ЗАПРЕЩЕНО!», «Не вле-
зай – УБЬЕТ!», «Руками НЕ ТРО-
ГАТЬ!» – это вызов.

– Чем вчера занимался?
– Да «Фауста» Гёте обсужда-

ли... Опять подрались...

– Сколько ты получаешь?
– Пять тысяч.
– А хочешь получать шестьде-

сят?
– Конечно, хочу! А что нужно 

делать?
– Работать год.

Гаишник останавливает во-
дителя, нарушившего ПДД:

– Лейтенант Сидоров, ваши 
документы.

– Пожалуйста.
– Нарушаем?
– Ну...
– Наша дисконтная карта 

есть?

– Милая, чем это от тебя так 
замечательно пахнет?

– Духами, которые ты мне вче-
ра подарил!

– Я тебе не дарил духи!
– Дарил, дарил! Посмотри в 

кошельке!

  Во время футболь-
ного мaтчa, женa 
спрaшивaет мужa: 

– Зa что вон того 
зрителя ругaют сосе-
ди? 

– Он бросил бутыл-
ку в судью. 

– Hу тaк ведь не 
попaл! 

– Вот зa то и ругaют.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


