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цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ 
НЕ ЗАКРОЮТ

НАПРЯЖЕНИЕ СКАЧЕТ

Ремонтные мастерские 
переполнены сгоревшей 
техникой. 

Стр. 2

ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ

В ДТП на междугороднем 
рейсе пострадало 
12 салдинцев. 

Стр. 6

Ровно год прошёл с того момента, как центральная город-
ская больница перешла в подчинение области. Почему она 
оказалась на грани закрытия, и в связи с чем происходят 
сокращения штата и койко-мест.  

Подробнее на стр. 4.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Повторные выборы
… депутата Думы город-

ского округа Нижняя Салда 
пятого созыва по трёхман-
датному избирательному 
округу №5 назначены на 14 
октября 2012 года. Свой вы-
бор должны будут сделать 
избиратели, голосующие на 
участках в школе №5, совхо-
зе, улицах Привокзальных и в 
сёлах Акинфиево и Медведе-
во. Соответствующее реше-
ние вынесла территориаль-
ная избирательная комиссия. 

Напомним, избранный 
депутатом Сергей Васильев 
отказался от своего мандата, 
продолжив возглавлять ад-
министрацию.

Выдвижение кандидатов – 
с 4 по 29 августа. Календарь 
основных мероприятий на 
стр. 8, 17. 

Уходит в отставку
… председатель Облиз-

биркома Владимир Мостов-
щиков в связи с состоянием 
здоровья. С 1 августа времен-
но исполнять обязанности 
председателя Свердловского 
избиркома будет его заме-
ститель Сергей Краснопёров.

Штормовое 
предупреждение
… объявлено на ближай-

шие два дня. Возможны лив-
невые дожди, усиление ветра 
до 20-25 м/сек, из-за чего 
ожидаются обрывы электро-
проводов, повышение уровня 
воды в водоёмах.

Русской песней
… радовал зрителей ан-

самбль «Журавушка» 13 июля 
в Парке металлургов. Под 
звуки аккордеона солисты 
исполнили более 20 фоль-
клорных песен, в программу 
вошли известные хиты 70-х, 
паузы артисты заполняли шу-
точными миниатюрами. 

– В месяц мы стабильно 
даём по два концерта. Часто 
выезжаем в сёла, не пропу-
скаем городские мероприя-
тия, – делится руководитель 
ансамбля с 4-летней истори-
ей Ольга Зорихина. – В кол-
лективе больше 20 человек 
в возрасте от 48 до 70 лет. На 
репетициях 100-процентная 
явка. Еженедельный труд 
оправдывается, когда зрите-
ли приходят на концерты. 

Государство 
перестанет

… дотировать ЖКХ. Такую 
новость привёз с «Иннопро-
ма» председатель думской 
комиссии по вопросам стро-
ительства и ЖКХ Александр 
Замураев. На круглом столе 
поднимали вопросы перспек-
тивы системы ЖКХ в регио-
нах. Так в ближайшее время 
планируется отменить 185 
федеральный закон, разрабо-
тать чёткую базу ответствен-
ности для управляющих ком-
паний, проработать систему 
долгосрочного утверждения 
тарифов на коммунальные 
услуги, отменить бесплатную 
приватизацию жилья.

короткой строкой

Нависшая угроза
ЧП на ул. Парижской Коммуны. Большегруз задел провисшие над дорогой электрические провода. 
Лампочки в квартирах вспыхнули как прожекторы, бытовая техника заискрилась.

Мы были на улице в это 
время – машиной за-

цепило провода, и они заискри-
лись, – говорит жительница дома 
№4 по ул. П.Коммуны Мария За-
мураева. – Тут же наша пожилая 
соседка закричала из окна о по-
мощи, оказывается, заискрилась 
и вся техника в квартирах.

– От перенапряжения в 380 
вольт, которое было в сети минут 
десять, у меня сгорел домашний 
кинотеатр, лампочки светились, 
как прожекторы, – говорит Ан-
дрей Антипин. – У бабушки эта-
жом ниже дымилось всё, что 
было включено в розетку. У со-
седей загорелся системный блок, 
у кого-то сгорел счётчик, теле-
визор, холодильник, водонагре-
ватели, в соседних домах даже 
ресиверы теперь не подлежат ре-
монту. Непонятно, почему счёт-
чик не выключился?

Технику, которую ещё можно 
спасти, пострадавшие отдали в 
ремонт. А защиты намерены ис-
кать в прокуратуре. 

– Водитель по правилам не 
виноват, здесь ведь нет ограни-
чения высоты, но всё-таки кто-то 
должен возместить нам ущерб. 
Заявления мы намерены подать 
и в полицию, и в прокуратуру, – 
подытожил Андрей Антипин. 

Ущерб нанесён не только жи-
телям близлежащих домов, но и 
электросетям: провода скрутило 
и надломлена опора. Сотрудни-
ки ГИБДД ищут водителя боль-
шегруза, ведётся администра-
тивное расследование. После 
чего будет установлен виновный: 
водитель, который перевозил 
груз, несогласованный с соот-
ветствующими организациями, 
или руководство РКЭС, по вине 
которых провода висели не по 
нормам. 

Не дай Бог
Подобное может произойти 

и в другом городском районе. 
Между улицами Терешковой и 

Нажитое непосильным трудом
Около 100 наград вручили заводчанам в честь 
празднования Дня металлурга.

Награждения длились несколько 
дней. Традиционно к праздни-

ку была обновлена Доска почёта, на 
заводской площадке чествовали трудо-
вые династии с общим стажем работы 
на предприятии более 400 лет. В канун 
праздника для салдинских металлургов 
прошёл персональный концерт в ДК. 
Здесь их награждали грамотами и бла-
годарственными письмами управляю-
щего «ЕВРАЗа», начальника филиала, 
за личные производственные показа-

тели мастерам дали звания «1 и 2 клас-
са», «Золотые руки», а также «Лучший 
наставник молодёжи». На большой сце-
не в День города металлургам вручали 
грамоты правительства и губернатора 
области, управляющего ГЗО и главы 
округа. Фото токаря ЦРМО Михаила 
Казакевича теперь есть на Доске по-
чёта НТМК в Нижнем Тагиле. Каждому 
работнику НТМК-НСМЗ была выпла-
чена праздничная премия – по 1000 
рублей.

250
млн рублей принёс экономике Екатеринбурга 

«Иннопром-2012», по данным Комитета по товарно-
му рынку. По оценкам экспертов, выставку посетило 
более 70 тысяч человек. 12 июля на форуме иннова-
ций побывала и глава ГО Елена Матвеева вместе с 
работниками аппарата местной Думы.

Объявлены поиски больше-
груза. ГИБДД обращается к жи-
телям, которые 11 июля стали 
свидетелями ДТП у дома №4 
по ул. Парижской Коммуны, с 
просьбой звонить по тел.: 2-46-
61, 2-46-65.

Подпись к фото: Более 40 
человек уже обратились в ре-
монтные мастерские со сгорев-
шей бытовой техникой.

Елена КРАСНОВА.

3-34-03
… новый номер городской «Скорой помощи». 

Также с городских телефонов можно звонить 03. С 
сотовых – обращение по любым чрезвычайным си-
туациям по номеру 112.

Это случилось 11 
июля. Жители собствен-
ными глазами наблюда-
ли, как большегруз, пере-
возивший трактор, задел 
низко висящие провода.

Краснофлотцев провода провис-
ли над дорогой буквально в 2,5 
метрах. 

– Столб держится на честном 
слове, – утверждает житель дома 
№101 по ул. Терешковой Нико-
лай Дьячков. – Ветер дует – ис-
кры летят. Постоянно вызываю 
электриков, но толку нет - они 
посмотрят и уезжают. Здесь ме-
сто тупиковое, поэтому на нас 
внимания не обращают.

Сотрудники «Облкоммунэ-
нерго» ещё раз выехали на ме-
сто и убедились – провода висят 
очень низко, так как опора под-
гнила и изрядно накренилась. 

– Нам хозяйство досталось та-
кое, – говорит мастер «Облком-
мунэнерго» Евгений Городилов. – 
По всей Салде не один ваш район 
такой.

– Но меня не интересует, что 
везде, – заводит дискуссию Ни-
колай. – Я за свой дом и аппара-
туру беспокоюсь. Кто мне возме-
стит, если что сгорит?

– Столб мы этот поменяем до 
конца недели, – перебивает его 
электрик. – Работа прописана в 
плане. 

– Да вы всё только обещае-
те, ещё прошлый руководитель 
давал обязательство помочь, но 
дело встало, как речь зашла о за-
мене опоры. 

– Как же вы понять не може-
те, мы за полгода уже их поме-
няли около 100 штук, за неделю 
протягиваем километр провода, 

– объясняет Евгений Городилов. 
– Два лесовоза заказали в начале 
февраля. Хотя, говорят, что при 
прошлом руководителе в запасе 
могло быть только штук десять.

Дело в гору
Чуть более полугода прошло с 

того момента, как местные элек-
трические сети были переданы 
на обслуживание другому пред-
приятию. С ноября 2011 года 
ответственность за электроснаб-
жение города взял на себя Игорь 
Оносов. В его адрес потоком идут 
как благодарности, так и жало-
бы. «Когда сделают свет у дома 
№22 по ул. Чапаева, его нет уже 
лет десять», «у дома №119 по ул. 
К. Маркса годы не горит фонарь», 
«трансформатор по Пушкина в 
плачевном состоянии» – жалуют-
ся жители города. 

Сегодня по городу ведутся 
аварийно-восстановительные 
и плановые работы. Если рань-
ше гнилые 11–метровые опоры 
чаще всего просто подрезали и 
ставили обратно, то теперь – ме-
няют полностью и пропитывают 
антисептическим материалом, 
тем самым продляя срок службы 
деревянной опоры. Провода те-

перь вместо стальных стале-алю-
миниевые, в результате – умень-
шаются потери электроэнергии, 
напряжение в домах становится 
стабильнее.

В этом году с возникающи-
ми проблемами предприятие 
справляется своими силами и 
финансами. Есть возможность в 
будущем году получить помощь 
области. 

– Мы составили инвестици-
онную программу на 2013 год. 
Надеемся, что ближе к осени её 
утвердят. Уже собран пакет доку-
ментов, а также жалобы от жите-
лей, фото аварийных линий, – го-
ворит Игорь Николаевич. – Тогда 
и дело пойдёт в гору: дополни-
тельно к нашей работе подряд-
ная организация будет менять не 
отдельные опоры, а всё наруж-
ное освещение – от начала и до 
конца ремонтируемой улицы.

Более 40 человек обратились в ремонтные мастерские 
со сгоревшей бытовой техникой.

фото О.Потаповой

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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личное мнение

вопрос чиновнику

«за» и «против»

Салдинцы обсуждают, нужно ли жертвовать деньги на помощь пострадавшим в Краснодарском крае?

Помочь надо

Ирина Соловьева, 
сотрудница НИИМаш

Конечно, откликнусь, если 
нужно – пожертвую хоть 

вещи, хоть деньги. Главное, что-
бы знающие люди организовали 
сбор. Сама я никуда не побегу. 
А как это будет выглядеть? Кто-
то будет ходить по квартирам, 
собирать вещи или денежные 
средства? А может на работе 
предложат подписаться, чтобы 
отчислили из зарплаты? Спосо-
бов много. Мошенничества я не 
боюсь. А дело – благое.

Миллионеры расплатятся

Алевтина Волгирева, 
пенсионерка

Наказывать надо людей, 
которые держат водока-

налы. Высасывают 20 с лишним 
лет из того, что построено в 70-е 
годы. Ни копейки не вложено. 
Посмотрите, авария за аварией. 
Это мультимиллионеры винова-
ты. Они и должны всё компен-
сировать, а не государство из 
народного бюджета. Добавили б 
лучше пенсии и зарплаты. Сколь-
ко можно из простого народа вы-
качивать последние копейки?

Напомним, что в результате паводка в 
ночь на 7 июля затопленными ока-

зались более 5 тысяч жилых домов в трёх го-
родах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и 
ряде посёлков Краснодарского края. По по-
следним данным, в крае погибли свыше 170 
человек. 

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева, областное министерство соци-
альной политики открывает счёт для пере-
вода средств гражданам, пострадавшим от 
наводнения. Платёжные реквизиты: ИНН 

6661068270, КПП 666101001. Получатель: 
министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУ «КСЦОН Ленинского района г. 
Екатеринбург»), банк: РКЦ Единый г. Ека-
теринбург, р/с 40601810600003000001, 
БИК 046568000, код дохода (поле 104): 
01500000000000000180, ОКАТО (поле 105): 
65401000000, назначение платежа: л/с: 
23015901890 Добровольное пожертвование 
гражданам, пострадавшим от наводнений 
в Краснодарском крае в 2012 году. Все полу-
ченные средства будут переправлены в адми-

нистрацию Краснодарского края. 
Нижнесалдинцы тоже не остаются безу-

частными. В комплексном центре соц. обслу-
живания населения Нижней Салды (ул. Фрун-
зе, 137 А, каб. 1) открыт приём вещей для 
оказания помощи пострадавшим. Горожане, 
желающие помочь терпящим бедствие крас-
нодарцам, могут приносить одежду и обувь 
в хорошем состоянии, предметы быта, про-
мышленные товары, которые пригодятся в 
такой ситуации. Часы работы: с 8.00 до 17.00 
(кроме выходных), перерыв с 12.00 до 13.00.

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.

Неравная борьба с мусором

вопрос/ответ

Какой график уборки мусорных контейнеров? 
По ул. Строителей совсем страшно смотреть.

В наличие у МУП «Чистый город» две машины: ЗиЛ и Камаз, – по-
ясняет директор Наталия Кубицкая. – Одна машина объезжает 

все мусорные стоянки города, в том числе в совхозе и «кержаках», до 
14.00 и вывозит мусор в основном от магазинов. Другая машина рабо-
тает с 17.00 до 20.00 и вывозит мусор от жилых домов. Таким образом, 
машины выезжают два раза в день, без выходных. В последние две не-
дели, правда, были перебои в работе машин из-за 35-градусной жары, 
но до праздников мусорные стоянки были прибраны. Старались одну 
машину заменять другой.

Копают - значит работают
Когда закончатся раскопки за рынком? Мостки 
шаткие поставили.

Здесь проходит три линии: водовод по ХВС, отопление и ГВС, –
отвечает директор НУК «Теплоцентраль» Михаил Перфилов. – 

Первый этап работ по замене трубопровода по холодной воде завер-
шён. Теперь остаётся вскрыть отопление и горячую воду. Работы будут 
полностью завершены в течение месяца. А мостки стоят стандартные.

Светлана Анатольевна Гасина, ведущий 
специалист отдела гражданской защиты и экологии

В администрацию города 
обратился собственник 

дома с просьбой разрешить спи-
лить тополь собственными сила-
ми. В ходе выездного заседания 
санитарной комиссии выявлено, 
что у этого дома находится один 
старый тополь, который весной 
текущего года после порывов ве-
тра сильно наклонился в сторо-
ну дома, чем представлял угрозу 
жизни жителей и строению. Жи-

телю дома выдали разрешение 
произвести спиловку. Напомина-
ем, что каждый желающий может 
написать заявление в админи-
страцию города с просьбой обре-
зать или спилить собственными 
силами деревья, находящиеся на 
придомовой территории. Сани-
тарная комиссия выедет на ме-
сто и даст заключение, можно ли 
дать разрешение. Проходит эта 
процедура в течение месяца. 

Просьба разобраться по по-
воду незаконного уничтоже-
ния тополей у дома №139 по ул. 
Пушкина. 

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.

Выносимая 
жара

Ксения ВАЩЕНКО

Салда переплюнула 
южные курорты – по тем-
пературным показателям. 
И кажется: ничего, кроме 
жары, люди на улице не 
обсуждают.

На второй план ушли про-
тестные митинги в сто-

лице. Бороться сейчас хочется 
только с этой невыносимой жа-
рой. Невыносимой лишь на пер-
вый взгляд.

Первое и самое доступное - 
залечь на дно ванной, например. 
Искренне сочувствую всем, кто в 
эти дни идёт на работу. Там даже 
рубаху с себя не скинуть, не то, 
что искупнуться.

Мало кто из работодателей 
следит за температурой возду-
ха на рабочих местах. Мало кто 
в случае её превышения готов 
сократить рабочий день – это ж 
чистые убытки! Хотя согласно 
Постановлению Госкомсанэпид-
надзора от 1996 года, температу-
ра воздуха 28,5 в помещении уже 
считается критической, и про-
должительность рабочего дня ре-
комендуется уменьшить на час. 
При 29 градусах пребывание на 
рабочем месте уменьшается уже 
до 6 часов, ещё полградуса – до 
5,5 часа, при 30 градусах – до 4 
часов, при 32,5 – до 1 часа. 

Доказано, что движения и 
мысли у людей в жару замедля-
ются, как у медведей, когда те 
впадают в спячку. Работоспособ-
ность не просто снижается, она 
может быть губительной.

На днях в НИИМаш в кабине-
тах и цехах, не оборудованных 
кондиционерами, были прове-
дены измерения температуры. 
Максимум – 32 градуса! В пят-
ницу 13-го сотрудников впервые 
отпустили с работы на час рань-
ше, в минувший вторник и среду 
милость повторили. Не перестаю 
уважать институт за человеч-
ность! 

Медики напоминают про-
стые правила самосбережения: 
пейте два литра чистой воды в 
день, надевайте панамку. Про-
стейшее средство от перегрева 
для малышни – распылитель. 
Возьмите с собой и регулярно 
опрыскивайте свой «цветочек 
жизни». 

Даже если уличный термо-
метр зашкаливает, а в квартире 
«родные стены греют», жара бу-
дет выносимой. Такое лето луч-
ше холодного и слякотного. То 
мы уже проходили.

Мусорные машины не знают выходных

Ремонты скоро закончатся, ямы – зароют.
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кая возможность. Сейчас в ЦГБ 
работает отличный специалист. 
Мы хотим, чтобы она и дальше 
лечила нас, помогала вынаши-
вать наших деток, не спрашивая 
при этом – «потянем ли»!

Из-за внутренних пе-
рипетий медпер-
сонал признаёт, 
что уже полгода 
живёт только на 
эмоциях – без какой-
либо уверенности в завтрашнем 
дне.

– А какая тут стабильность? 
Нам говорят –  пока работайте, а 
там видно будет, – говорит сани-
тарка терапии Наталья Панкра-
това, получающая на руки 4000 
рублей. 

Корень всех проблем сотруд-
ники видят в настоящем руко-
водстве больницы, которое, по 
их мнению, должным образом 
не исполняет свои обязанности. 
Врачи решили не ждать у моря 
погоды и написали ходатайство 
городским властями и в Минз-
драв области. 

– Нам хочется адекватного 
руководства, чтобы главный 
врач буквально бился за госза-
каз, чтобы деньги не утекали 
другим учреждениям, – говорит 
старшая медсестра реанимаци-
онного отделения с 30-летним 
стажем Людмила Духтанова. – 
Рыба гниёт с головы: нам уже 
полгода не выдают молоко за 
вредность, урезают подработ-
ки, в отделении не обновляется 
необходимое оборудование, не 
закупается постельное бельё, с 
чистящими и моющими сред-
ствами всегда проблема. А ведь 
мы обслуживаем и пожилое на-
селение города, и социально не-
благополучные категории. Нель-
зя допустить развала ЦГБ!

Действующий главврач Гали-
на Ярыгина уверена, что делала 
всё возможное, чтоб удержать 
больницу на уровне.

– На мою долю пришёлся тя-
жёлый период – пришлось на-
чинать оптимизацию, чего не 
сделало до меня прежнее руко-
водство. Скажу честно, что рабо-
тать спокойно просто не давали 
некоторые сотрудники, постоян-
но «вставляя палки в колёса». Ви-
димо, многим я перешла дорогу, 

– говорит Галина Владимировна. 
– Могу заверить, что мы работа-
ем в соответствии с утверждён-
ным госзаказом.

Разобраться в проблемах го-
родской больницы в минувший 
вторник приехал начальник тер-
риториального отдела здравоох-
ранения горнозаводского округа 
Михаил Новиков. 

– Лечим больных аспирином 
и эналаприлом. Медикаментами 
отделения практически не снаб-
жают, – жалуются чиновнику 
врачи.

– Невооружённым взглядом 

Михаил Новиков, чиновник Минздрава:

- Надо поставить 
больницу на ноги!
Волнения в рядах персонала больницы и пациентов продолжа-
ются: что будет с ЦГБ - закроют её или превратят в сельскую 
амбулаторию? В ситуацию вмешались чиновники Минздрава.

Светлана ВОЛГИНА

Руководством ЦГБ было 
принято решение про-

вести оптимизацию. В итоге с 
персонала поснимали надбавки 
и премии, дежурства в больнице 
заменили дежурствами на дому, 
а  некоторые ставки вообще со-
кратили.

– Мы уже халаты сами стира-
ем, потому что нет сестры-хозяй-
ки. А анализы вообще водитель 
развозит – сестра фильтра тоже 
оказалась не нужна, – сетует 
участковый врач детского отде-
ления Светлана Косулина.  

В итоге с начала года из ЦГБ 
уволилось порядка 20 сотрудни-
ков, среди них и врачи, и сред-
ний медперсонал.

Явные перемены к худшему 
произошли в гинекологическом 
отделении, которое с 2002 года 
ввели в состав хирургического. 
Сейчас там нет палат «только для 
женщин». 

– У меня уволились четыре 
медсестры, специально обучен-
ные. Санитарки ушли. Условия 
работы стали для них невыно-
симыми, – комментирует обста-
новку врач-гинеколог Ирина 
Мельчакова. – Сейчас у нас на 
два этажа отделения всего две 
медсестры, которые просто фи-
зически не справляются с нагруз-
кой. Мне приходится самой про-
водить процедуры. 

– По ночам, если честно, 
страшновато тут оставаться, – 
делится пациентка со 2-го этажа 
Александра Виноградова. – Рань-
ше мы отдельно лежали, а сейчас 
рядом мужчины ходят, курят. И 
с врачом видишься только в мо-
мент обхода. 

– ЦГБ – единственная больни-
ца, где можно лечиться бесплат-
но, – говорит пациентка больни-
цы Марина Вернадзе. – Прошлой 
весной мне пришлось проле-
читься в медсанчасти и запла-
тить за сутки в стационаре 1500 
рублей. Но ведь не у всех есть та-

10 000 
нижнесалдинцев в 

соответствии с установ-
ленным госзаказом об-
служивает на сегодня 
центральная городская 
больница, ещё 7000 
человек прикреплено к 
медсанчасти.

Структура ЦГБ

Детское отделение:
Поликлиника – 3 педиатрических участка,
Стационар 10 коек, плюс 5 с дневным пребыванием. 

Взрослое отделение:
Поликлиника – 5 терапевтических участков,
Терапевтическое отделение – 35 коек,
Хирургическое отделение – 35 коек, 
из них 12 для гинекологических больных,
Реанимационное отделение – 3 койки. 

В связи с оттоком 
2000 пациентов в мед-
санчасть, в этом году 
городской больнице 
урезали госзаказ и, как 
следствие, сократили 
финансирование. 

видно, что хо-
зяйской руки 
здесь нет 

– в каком 
у ж а с н о м 
состоянии 
с е г о д н я 
даже при-
л е г а ю щ а я 
территория! – 
возмущён Ми-
хаил Васильевич. 

– По закону каждый 
пациент сейчас имеет 
право выбирать лечебное учреж-
дение, и это правильно. Винить в 
этом медсанчасть или ещё кого-
либо бессмысленно. Начинать 
нужно с себя – настроить отно-
шения с пациентами, внедрять 
новые технологии, наладить 
оснащение лекарствами и совре-
менным оборудованием, благо-
устроить прилежащую террито-
рию. Сейчас больнице платят за 
каждого пролеченного пациента 
по факту. А если они ушли, то 
за что платить?  Я считаю, что 
весь коллектив больницы дол-
жен сделать соответствующие 
выводы. Наша первоочередная 
задача помочь больнице встать 
на ноги – никто не собирается её 
закрывать. Но она должна быть 
сегодня привлекательной и кон-
курентоспособной.  

– Больница городу нужна – её 
должны сохранить. Если руко-
водство ЦГБ сможет должным 

образом организо-
вать свою работу, 

то два лечеб-
ных учрежде-
ния города не 
только пере-
станут конку-
рировать, но 

и смогут взаи-
модействовать 

друг с другом, 
предоставляя ниж-

несалдинцам широкий 
спектр медицинских услуг, 

– спрогнозировала глава округа 
Елена Матвеева. 

Представитель министер-
ства заявил, что областное ру-
ководство уже приняло решение 
освободить от должности дей-
ствующего главного врача, и с 1 
августа назначить нового руко-
водителя, чтобы дать больнице 
ещё один шанс на успешное су-
ществование.

13 февраля 2012 года Мини-
стерством здравоохранения 
области был специально соз-
дан территориальный отдел 
для координации деятель-
ности и контроля за работой 
лечебных учреждений гор-
нозаводского округа.

Пациентам, обслуживаю-
щимся в ЦГБ, но до сих пор не вы-
разившим своего письменного 
согласия на прикрепление к дан-
ному медучреждению, необходи-
мо в ближайшее время обратить-
ся в регистратуру для написания 
заявления. При себе иметь копии 
страхового полиса, паспорта и 
свидетельства о рождении ребён-
ка (для детского отделения).

ВНИМАНИЕ!

Ждём 
перемен
Салдинцы поделились 
с «Вестником» мнением, 
каких перемен хотелось 
бы видеть в здравоох-
ранении города.

Софья Таланцева, пенсио-
нерка:

 – Не хватает некоторым вра-
чам сердечности, доброты к лю-
дям. Специалисты, конечно, есть. 
Главное, нужно по-человечески 
относиться к больному, особенно 
если на приём пришёл или врача 
вызвал пожилой человек. С ним 
нужно всего лишь поговорить 
нормально, тогда у него и на-
строение будет, и состояние луч-
ше. Раньше работали фельдшера 
на «Скорой», так мы словно род-
ные были.

Татьяна Катанова, рабочий 
по благоустройству: 

– Я прохожу лечение в город-
ской больнице. Считаю, что не 
хватает квалифицированных 
специалистов: того же невро-
патолога, терапевтов. Нужно 
молодых приглашать и врачей с 
опытом. Не помешало бы также 
обновить оборудование. Флюо-
рография, рентген – постоянно 
не работают. 

Александр Голованов, пен-
сионер:

– В городской поликлинике 
плохое обеспечение стациона-
ров медикаментами. Специ-
алисты в ЦГБ есть, но когда всех 
лечат анальгином, и больше 
ничего нет, то извините. Выход 
есть. Государство у нас богатое, 
но плохо финансирует нашу по-
ликлинику. И дело не в местном 
руководстве. Дважды там лежал 

– разочаровался. Жена в поисках 
лекарств оббегала весь город - в 
восемьдесят-то лет! И не нашла. 
Пришлось просить людей лекар-
ства доставать через Екатерин-
бург. А должно быть всё на месте 

– в больнице.

фото О.Потаповой
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Жаркий праздник
День города в Нижней Салде прошёл под палящим солнцем и при 30-градусной жаре. Наверное, 
поэтому большинство присутствующих предпочли прятаться в тени, появляясь на главной площадке 
лишь в случае начала действа на сцене.

Затем праздник плавно 
переместился на площадь 

Быкова. Аттракционов в этот раз 
было как никогда много. К при-
вычному веселью на батутах и 
каруселях добавились прогулки 
по воде в надутых шарах и арт-
мастерская. 

Пришло время официально-
го открытия праздника. Первые 
лица города - глава округа Елена 
Матвеева и глава администра-
ции Сергей Васильев, а за ними 
руководители предприятий по-
здравили горожан с праздником, 
пожелав жителям любить род-
ной город. Из года в год перехо-
дящая традиция – вручение на-
град работникам предприятий. 
Главным человеком праздника 
стал новый почётный гражда-
нин города – Нина Алексеевна 
Иванова. Право повязать ей 
праздничную ленту было отдано 
«Почётному гражданину-2011» 
Людмиле Ревус. 

Самым зрелищным момен-
том праздника, как и ожида-
лось, стала «Городская свадьба». 
Свадебным дефиле церемонию 
открыли участницы конкурса 
«Мисс Нижняя Салда-2012». За-
тем на сцену вышли сами моло-
дожёны – четыре пары запустили 
в небо белоснежных голубей и 
воздушные шары. Город подарил 
новобрачным навигаторы, Сбер-
банк – кредитные карты. 

Город звучал

Параллельно главному 
празднику на площадке 

возле управления НИИМаш про-
ходили соревнования по автозву-
ку. Потягаться в качестве и мощ-
ности звучания автомобильных 
аудиосистем на этот раз решили 
20 участников из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Верхней и Ниж-
ней Салды. По итогам судейской 
оценки мощности усилителей 
все участники были разделены 
на два класса: «Новичок» и «Ма-
стер», отдельной категорией 
оценивалось качество звучания. 
В итоге «давильщиков» было за-
явлено 13, за качественный звук 
боролись 7 участников. 

– Конечно, участников в этом 
году меньше, что вполне объяс-
нимо – у многих стоит дорогая 
электроника, которая в такую 
жару может запросто выйти из 
строя, – делится впечатлениями 
нижнесалдинец Юрий Теляшов. 

– Однако, судя по количеству зри-
телей, очевидно, что мероприя-
тие идёт «на ура».

Если мощность можно изме-
рить специальным оборудовани-
ем, то качество – оценка доволь-
но субъективная.

– В Салде я впервые. Участ-
ников не так много, поэтому за-
явился сразу в двух категориях – 
на качество звука и на мощность, 

– делится участник из Екатерин-
бурга Александр Григорьев. Как 
оказалось не зря – он занял 2 и 3 
место. 

– В этом году больше работа-
ли на зрителей. Пока судьи про-
водили замеры, они участвовали 
в конкурсах и лотерее. Немного 
изменились условия соревнова-
ний и «давить» звук приходилось 
с открытой дверью, что одно-
значно интереснее. Увеличилась 
и мощность. Если в прошлый раз 
максимум был дотянут до 139,7 
дБ, то в этом практически все 
перешли отметку в 140. Я в сво-
ём классе «Новичок», показав ре-
зультат 141 дБ, стал первым, так 
что результатом доволен, – рас-
сказывает Юрий Теляшов.

В целом же призовые места 
равномерно распределились меж-
ду всеми городами-участниками.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Начался День города 
по традиции на детских 
площадках. В полдень 
праздничную програм-
му открыли маленькие 
артисты ДК. Весёлые 
клоуны «сняли» детей с 
качелей и горок и увлек-
ли своими необычными 
играми.

– Когда подавали заявление 
на регистрацию брака, даже не 
думали, что попадём на День го-
рода, – рассказывает Антон Мо-
локов только-только обретший 
статус законного мужа. – Это здо-
рово заявить о своём новом ста-
тусе всему городу. Организовано 
все было очень красиво, и думаю, 
запомнится на всю жизнь.

Как пример счастливой се-
мейной жизни для молодожёнов 

– чествование супружеских пар, 
проживших в браке 50 и более 
лет. 

– «Городская свадьба» – хоро-
шая традиция и красивое укра-
шение праздника, – делится 
впечатлениями зритель Виктор 
Зуйков. – Только вот очень жалко 

невест: в такую жару, будучи при 
полном параде, они полтора часа 
ожидали своего выхода.

Крышу снесло
Гвоздём концертной про-

граммы была Ирина Тихонова. 
Её репертуар – от песен Пугачё-
вой до современных поп-хитов – 
пришёлся публике по душе, так 
же как и внезапно подувший све-
жий ветер. Он принёс не только 
облегчение отдыхающим, утом-
лённым солнцем, но и проблемы 
артистам.

– Внезапным порывом ветра 
сдуло ракушку сцены. Больше 
перепугались работники сцены, 
мне же это не помешало, – улы-
баясь рассказывает Ирина. – Тем 
более, настроение у меня празд-

ничное и хочется подарить его 
людям. По этой причине бук-
вально утром, за несколько часов 
до начала программы, я практи-
чески полностью сменила репер-
туар, чтобы всем было весело.

Ирина уступила сцену группе 
«Блюз-Лайн». Зажигательные ме-
лодии открыли вечернюю про-
грамму. Салдинскую публику 
порадовала вокалом нижнета-
гильская группа «Сюрприз». За-
вершилось празднование диско-
текой под открытым небом. 

Четырёхминутный фейер-
верк рассыпался в закатном небе 
и поставил точку в празднова-
нии Дня города. До следующего 
фейерверка – через 43 дня День 
НИИМаш!

Живая Нина
В 252-й день рождения Нижней Салды в историю города во-
шла Нина Алексеевна Иванова – новый почётный гражданин.

На самом деле в историю она вошла 
многими годами раньше, став в 

1952 году директором кинотеатра «Ис-
кра». При Ивановой «Искра» пережила 
годы своего расцвета, когда в ней не толь-
ко показывались лучшие художественные 
фильмы, но и проводились встречи со зна-
менитостями, такими как Зоя Фёдорова, 
Клара Лучко. Благодаря напористому ха-
рактеру и нескончаемому энтузиазму сал-
динки, в 1971 году досуговое учреждение 
обрело новое здание.

Нина Алексеевна работала в НИИ, в 
Доме быта, на СМЗ в комбинате питания. 
Она – первая женщина-работник ГАИ в 
Свердловской области на общественных 
началах. Общественная деятельность 
стала её призванием, что является при-
оритетным при выборе почётного граж-
данина. 

– Я всегда очень любила работать с 
людьми. Думаю, что ещё многое успею 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

сделать – вот такая моя жизненная уста-
новка, – делится чувствами новый почёт-
ный гражданин Иванова. 

Кстати, за присвоение ей звания хо-
датайствовали три обладателя титула 
«Почётный гражданин города» – Виктор 
Голованов, Надежда Кузнецова и Юрий 
Соловьёв.

Семейное прозвище
Среди салдинцев 86-летнюю Нину 

Иванову называют «Нина Живая». Это 
прозвище она получила по линии деда, 
который отличался очень энергичным 
характером. Во времена своей молодости 
он решил сосватать девушку с другой сто-
роны пруда, а это было не принято. Мест-
ные парни поймали его, избили и бросили 
под Моральский мост. А дело было к зиме, 
лёд уже появлялся. Народ забеспокоился: 
«Никитку убили!», а он вплавь к берегу и 
кричит: «Да живой я, живой!». Вот оттуда 
и повелось семейное прозвище.

Дала газу
Самым большим своим достижением 

она считает создание газораспределитель-
ного пункта на улице Стеклова. 

– Когда появилась возможность про-
вести газ в частный сектор, многие отка-

зывались. По этой причине газификация 
заморозилась на целых два года. И вот на 
общем собрании было решено возложить 
это ответственное дело на меня, – вспоми-
нает Нина Алексеевна. 

Она ходила по домам, рассказывая 
о преимуществах газового отопления. 
Деньги собирала только на оборудование. 
Остальное – голый энтузиазм и добро-
соседские отношения. Как результат – в 
кратчайшие сроки газифицировали ули-
цы Луначарского, Володарского, Подбель-
ского.

– Уже 20 как газ провели, а меня всё 
благодарят, – улыбается Иванова. 

И сегодня Нина Алексеевна старает-
ся делать жизнь вокруг лучше, хотя бы в 
мелочах. Переехав в квартиру по улице 
Советской, она организовала в подъезде 
общественный уголок, который регулярно 
обновляет, создаёт альбомы по истории 
города.

– Достойная награда достойному чело-
веку, – делится впечатлениями жительни-
ца города Ирина Бессонова. – Нина Алек-
сеевна – вдохновитель кинотеатрального 
искусства в городе, можно сказать – ле-
генда! На таких людях и держится Салда!

Шарики в небо – на счастье. фото О.Потаповой
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 «ГАЗель» вспыхнула
Жара расправилась с машиной на трассе между Верхней и Нижней Салдой.

Во вторник, 17 июля, около 
6 часов вечера на пульт 

дежурного пожарной части по-
ступило сообщение, что на трас-
се между Верхней и Нижней 
Салдой горит грузовая «ГАЗель». 
На место происшествия выеха-
ли две пожарные машины. На 
момент их прибытия в «ГАЗели» 
открытым огнём горел салон и 
моторный отсек. Водитель нахо-
дился рядом с машиной. 

Он рассказал, что во время 
езды увидел вспышку под ка-
потом, остановился и вызвал 
пожарных. Причина пожара – 
техническая неисправность, не 
исключено, что её спровоциро-
вала сильная жара.

Не разъехался со столбом
15 июля в Нижнем Тагиле произошла авария с участием междугороднего 
автобуса № 630, следовавшего из Екатеринбурга в Нижнюю Салду.

Авария случилась около 4 
часов дня. По словам оче-

видцев, во время движения по 
Восточному шоссе водитель от-
влёкся, чтобы поднять что-то с 
пола, в этот момент автобус уда-
рился в столб, стоящий на обо-
чине. 

На момент аварии в салоне 
находился 31 пассажир. Три че-

ловека, в том числе один ребёнок, 
были госпитализированы, ещё 9 
обратились за медицинской по-
мощью. 

– Некоторых увезли в первую 
Тагильскую. Как же повезло, что 
дочь и жену пристегнул, сам тоже 
пристегнулся, но теперь пол лица 
выглядит страшно, – пишет на 
сайте vsalde. ru один из постра-

давших в аварии. - У водилы что-
то упало на пол. Вижу он тянется, 
чтобы достать… Потом все орут, 
всё в крови, паника, сзади уже 
кому-то искусственное делают. 

В настоящий момент ведётся 
расследование причин произо-
шедшего. Известно, что за рулём 
был опытный водитель, его об-
щий стаж за рулём – 33 года.

Кулаки чесались
По заявлению сотрудников 
полиции День города прошёл 
спокойно. За весь вечер зафик-
сировано четыре драки.

Несколько административных прото-
колов составлено за появление в об-

щественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Учитывая праздник, штрафовали 
только самых буйных. Четверо оказались по-
битыми. 

– Мы работали в усиленном режиме, было 
выставлено четыре поста – на места прове-
дения праздничных мероприятий, – говорит 
начальник отделения полиции №8 Руслан 
Зиганшин. – Следили за реализацией спирт-
ных напитков, чтобы не продавали алкоголь в 
стеклянной таре. Личный состав освободился 
в час ночи, до утра по городу курсировал уси-
ленный наряд ППС. В целом можно сказать, 
что празднование прошло спокойно.

Карта заблокирована
Нижнесалдинец стал жертвой телефон-
ного мошенника.

В полдень 17 июля на мобильный телефон мужчи-
ны пришло сообщение довольно распространён-

ного содержания – «Ваша банковская карта заблокирова-
на, просьба срочно позвонить по указанному телефону». 

По указаниям псевдо-банкиров на том конце прово-
да, находясь буквально в двух шагах от отделения Сбер-
банка, мужчина собственноручно перевёл на счёт мо-
шенников 16 000 рублей. А уже через некоторое время, 
одумавшись, написал заявление в полицию. 

– Хищение денежных средств по телефону – самый 
распространённый вид мошенничества. Весной жерт-
вой его уже становилась одна салдинка, – говорит на-
чальник отделения полиции №8 Руслан Зиганшин. 

– Обращаем внимание граждан: ни в коем случае не 
реагировать на подобные sms, сразу же удалять их из 
памяти телефона. По данному факту будет возбуждено 
уголовное дело. Пока лишь известно, что деньги ушли в 
Самарскую область.

В спорте рождается истина
Спортсмены традиционно начали отмечать День 
города раньше всех. 

В последние годы девиз «Дня города спортивного» – многооб-
разие. Самым ранним утром состязались любители ракетки в 

турнире по настольному теннису. Победителей-металлургов одарили 
специальными призами в честь профессионального праздника. 

Футбол. Футбольное поле пустовало, наверное, только в пере-
рывах между таймами. Первыми его заняли ветераны, которые в 
зрелищной борьбе разгромили «старичков» с Вагонки 6:2. Затем их 
сменили детские команды: «Металлург» (Н. Салда), «Титан» (В. Сал-
да) и «Юность» (Н. Тагил). Сначала в этом мини-турнире тагильчане 
уступили салдинцам 0:4, потом они сдались нашим соседям из «Тита-
на» 1:5. Таким образом, в финале дети продолжили извечный принци-
пиальный спор - между Верхней и Нижней. Хотя встреча закончилась 
ничьей 2:2, первое место юные металлурги уступили «Титану» по ко-
личеству забитых мячей.

Страсти по футболу в 35-градусное пекло раскалились до предела 
в матче мужской команды «Металлург» с гостями «ТЦ Гальянский». 
Ведя в счёте 2:0, салдинцы никак не ожидали, что получат за какие-то 
10 минут сразу три мяча. В итоге спеклись 2:4, нарушив традицию не-
пременно выигрывать в день рождения города.

Волейбол. На турнир собрались сборная женщин, сборная моло-
дёжи и гости из Верхней Салды. Волейболистки постарше выиграли 
«на опыте», оставив воспитанницам Александра Павлова второе место. 

Стритбол. Команд было значительно меньше, чем в прошлые годы 
по одной простой причине – большинство заядлых стритболистов-
парней забрали накануне в армию. В итоге 1 место увезла команда 
парней из Верхней Салды под угрожающим названием «Dangerous». 
Все три места среди девочек тоже завоевали соседки.

Гиревой спорт. Потягаться в поднятии 24-киллограммовой гири 
(в среде профессионалов её кличут «полуторка») собралось с десяток 
добровольцев. В категории выше 80 кг первым стал 17-летний Дани-
ил Добрынин, поднял гирю 32 раза. В весовой категории до 80 кг. са-
мым сильным признан его сверстник Антон Перевалов (24 поднятия).

Шахматы-шашки. В турнире по быстрым шахматам первое место 
занял А.С. Зорихин, в быстрых шашках не было равных В.А. Храмцову. 
Тройки призёров были награждены памятными медалями и грамотами.

Организаторы спортивного праздника выражают благодарность 
судьям, отлично работавшим в критических погодных условиях.

«ГАЗель» загорелась среди бела дня. фото О.Потаповой

Из-за невнимательности водителя автобус «протаранил» столб. фото О.Потаповой
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Выйти на лидерские позиции

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №7 

По материалам пресс-службы Заксобрания Свердловской области.

Последнее в весенней сессии заседание Заксобрания началось с бюджет-
ного послания губернатора Евгения Куйвашева об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2013 год и 
плановый период до 2015 года.

Задача бюджетной полити-
ки - стать эффективным 

инструментом реализации го-
сударственной социально-эко-
номической политики, сказал 
губернатор, сославшись на тези-
сы, отраженные в бюджетном по-
слании Президента Владимира 
Путина. В Свердловской области 
имеются для этого все необхо-
димые предпосылки и возмож-
ности.

Таким образом в социальной 
сфере усилия будут сосредоточе-
ны на её модернизации - внедрят 
систему мониторинга качества 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а 
также удовлетворенности жите-
лей этим качеством.

С 2013 года вступают в силу 
законы о региональном мате-
ринском капитале, пособии 
малоимущим многодетным се-
мьям, единовременном пособии 
женщине, родившей двух и более 
детей. На финансирование этих 
мер потребуется более миллиар-
да рублей.

Губернатор обратил внима-
ние депутатов на то, что необхо-
димо сделать систему соц.под-
держки и выплат более адресной 
и ориентированной на результат. 
Любые новые социальные обяза-
тельства должны быть, прежде 
всего, обеспечены надежным 

75 процентов
расходной части областного 

бюджета связаны с содержанием 
социально-культурной сети. Рас-
ходы на реализацию областных 
целевых программ в области со-
циальной политики за послед-
ние три года увеличились более 
чем в 5 раз.

долгосрочным финансированием.
Ввиду ситуации, складываю-

щейся на мировых рынках, одна 
из важных задач - обеспечение 
экономической стабильности и 
сбалансированности бюджета 
Свердловской области, подчер-
кнул Евгений Куйвашев. Поэтому 
будет осуществлено сдержива-
ние роста долговых обязательств 
области, более взвешенным 
станет предоставление государ-
ственных гарантий.

Наполнение областной каз-
ны должны повысить меры по 
усилению работы с налогопла-
тельщиками, ускоренное созда-
ние новых высокоэффективных 
производств. Задача - выйти на 
системную работу по созданию 
«точек экономического роста» 
практически в каждом муници-
пальном образовании. 

Свердловская область наме-
рена продолжить политику по-
вышения инвестиционной при-
влекательности, существенного 
снижения нагрузки на бизнес, 
снижения административных 
барьеров и улучшения инвести-
ционного климата. Необходимо 
выйти на лидерские позиции в 
инновационном и инвестици-
онном росте, развитии высоко-
технологичных и наукоёмких 
производств, модернизации 
социальной сферы, значитель-

но продвинуться в улучшении 
качества жизни людей, сказал 
в завершении Евгений Куйва-
шев. Это сложные и трудоёмкие 
задачи. Но, уверен, что наша 
совместная деятельность и вы-
веренная бюджетная политика 
обеспечат успех в достижении 
поставленных целей.

Губернатор ответил на во-
просы представителей депутат-
ских фракций, которые касались 
разнообразных аспектов: воз-
можности создания региональ-
ного банка территориального 
развития, принятия законопро-
екта о социальной поддержке 
«детей войны», проверки досто-
верности кадастровой оценки 
земель, реперных точек обеспе-
чения безопасности, борьбы с 
неэффективными собственника-
ми. Депутаты также коснулись 
проблемы нехватки мест в дет-
ских дошкольных учреждениях и 
ряда других вопросов.

Комментируя итоги рас-
смотрения этого вопроса, пред-
седатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина 
отметила, что Бюджетным посла-
нием дан старт бюджетному про-
цессу в Свердловской области на 
2013 и плановый период. Те те-
зисы, которые высказали в своем 
бюджетном послании Президент 
РФ и губернатор области, депу-
таты, безусловно, будут реализо-
вывать. У нас есть амбициозные 
планы выполнения программ 
государственного и международ-
ного значения, в том числе на-
мерение выиграть заявку «ЭКС-
ПО-2020», что, безусловно, будет 
способствовать дальнейшему 
развитию региона.

Далеко ли уедешь 
на коляске?
Комитет Законодательного Собрания по социаль-
ной политике провёл заседание «круглого стола» 
на тему формирования доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов. «Колясочники» в 
голос просили обеспечить им выход из дома и 
безбарьерный доступ к социально значимым объ-
ектам.

По данным на 1 июня 2012 года, в Свердловской области про-
живают более 338 тысяч инвалидов – примерно столько со-

ставляет население Нижнего Тагила. Потребность в доступной среде 
также испытывают многие люди пожилого возраста, которых свыше 
миллиона человек, родители с детскими колясками, беременные жен-
щины, люди с временной нетрудоспособностью из-за переломов или 
болезни. 

По созданию комфортных условий для нормальной жизнедеятель-
ности инвалидов на сегодняшний день реализуются областная госу-
дарственная целевая программа «Социальная защита населения и со-
циальная поддержка инвалидов Свердловской области» и программа 
«Доступная среда на 2011-2015 гг. Этими документами предусматри-
вается оснащение жилья перилами, подъёмниками и другими спец-
средствами и приспособлениями, доступность транспортной инфра-
структуры, расположение парковочных мест для личного транспорта 
инвалидов в непосредственной близости от места проживания и дру-
гие обязательные условия обеспечения доступной среды. 

К сожалению, в Свердловской области меньше 1% общественно-
го транспорта приспособлено для инвалидов. Также они вынуждены 
сталкиваться с проблемами при преодолении перекрестков, высоких 
тротуарных поребриков, пешеходных подземных многоступенчатых 
переходов. Недоступными для инвалидов остаются больницы, мага-
зины, учреждения культуры и других объектов социальной сферы. 

Большая часть «колясочников», а это более 2000 человек, вынуж-
дены сидеть дома, потому что каждый выход на улицу для них ста-
новится стрессом. Подъезды не приспособлены, лестничные пролеты 
узкие, нет поручней, ступеньки крыльца высокие и скользкие. 

Так для беспрепятственного передвижения инвалидов на улице 
необходима реконструкция всей транспортно-пешеходной инфра-
структуры, входов в объекты социальной сферы и подъездов жилых 
домов.

При проектировании и строительстве объектов никто не учиты-
вает интересы инвалидов, для которых даже неправильное, слишком 
высокое расположение кнопок в лифте создаёт проблемы. 

Руководитель интернет-форума «Доступная среда» Ольга Небес-
ная со своими коллегами составили карту доступности Екатеринбур-
га. Своего рода навигатор для инвалидов. Добровольцы присылают 
фотографии с изображением труднодоступных мест. Важная цен-
ность проекта – возможность общения. Люди, прикованные к инва-
лидному креслу, обсуждают происходящие события, высказывают 
своё мнение. Именно здесь они получают помощь в написании иско-
вых заявлений.

Большинство инвалидов убеждены, что и в учреждениях, и в жи-
лых домах вместо травмоопасных рельсов и швеллеров должны быть 
установлены электроподъёмники. Заместитель ген. директора по мар-
кетингу Урало-Сибирского управления «Щербинские лифты» Василий 
Трубников продемонстрировал видеоролик об изобретении белорус-
ского инвалида. Для создания опытного образца необходимо 100 ты-
сяч рублей. Можно наладить производство подъёмников индивиду-
ального пользования, но на это тоже требуются немалые средства. 

Председатель городской общественной организации инвалидов 
«Свободное движение» Елена Леонтьева убеждена, что формировани-
ем доступной среды должны заниматься не органы соцзащиты, а, в 
первую очередь, министерство строительства, органы госпотребнад-
зора, которые должны требовательно подходить к экспертизе проек-
тов и не подписывать акты приёмки объектов, не приспособленных 
для инвалидов. А также этим в равной степени должны заниматься 
министерство транспорта и здравоохранения. 

И докладчик, и ряд выступающих назвали в числе приоритетных 
задач формирование толерантного отношения общества к инвалидам, 
основанного на принципах уважения человеческого достоинства не-
зависимо от состояния физического здоровья, соблюдения прав и сво-
бод человека, в том числе права на медицинское обслуживание, обра-
зование и труд. Задача комплексная, общая, требующая проработки 
широким кругом специалистов и заинтересованных лиц. Особая роль 
в этой работе отводится общественным организациям как основному 
двигателю в решении масштабной задачи создания доступной среды.

По итогам 3-часовой дискуссии все предложения были зафикси-
рованы, на их основе рабочая группа подготовит рекомендации в 
адрес Законодательного Собрания, правительства области, органов 
местного самоуправления, бизнес-сообществ. Часть вопросов коми-
тет постарается решить при формировании областного бюджета на 
2013 год.

Машите шашками
Принят закон «Об организации на территории Свердловской области ре-
гулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального 
сообщения».

Помимо депутатов в работе над законом при-
няли участие представители областных 

министерств и ведомств, прокуратуры, ГИБДД, Го-
савтонадзора, Союза автотранспортных предприни-
мателей.

Самые горячие споры развернулись вокруг еди-
ного цвета такси. Федеральный закон позволяет 
по-разному обозначать принадлежность автомо-
биля к службе такси – с помощью окраски кузова 
в определённый цвет и с помощью нанесения опоз-
навательного знака – «шашечек». Мнения разде-
лились. Одни усматривали в единообразии некую 
упорядоченность, облегчающую контроль за рабо-
той такси. Другие считали, что покраска автомоби-

ля никак не отразится на качестве перевозок. Для 
узнаваемости, по их мнению, достаточно нанести 
на кузов привычное изображение шашечек. К тому 
же, покраска обойдётся как минимум в 40-50 тысяч 
рублей, затраты лягут тяжелым бременем на пред-
принимателей, занимающихся извозом, и приведут 
к повышению расценок за проезд.

В ходе голосования депутаты Заксобрания вы-
брали «шашечки».

Законом также предусмотрены меры государ-
ственной поддержки перевозчиков, работающих 
на так называемых социальных, заведомо нерен-
табельных маршрутах с небольшим пассажиропо-
током. 

Губеонатор Куйвашев сделал бюджетное послание.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется путем про-
ведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела ар-
хитектуры положений настоящего Регламента, иных документов, регламентирующих 
деятельность по исполнению муниципальной функции;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела 
архитектуры положений настоящего Регламента, осуществляемых по обращениям 
физических и юридических лиц.

Плановые проверки проводятся должностными лицами:
- главой администрации городского округа Нижняя Салда;
- заместителем главы администрации городского округа Нижняя Салда, 
- курирующим деятельность отдела архитектуры .
В ходе плановых проверок должностными лицами проверяется:

- знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции;

- соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;

- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей плановой 
проверки.

4.4.   Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством исполне-
ния муниципальной функции устанавливается главой администрации городского 
округа Нижняя Салда.

4.5. Контроль за исполнением муниципальной функции может быть осуществлен 
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. Отделом архитектуры могут проводиться электронные опросы, анкетирование 
по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством исполнения муниципальной 
функции, соблюдения положений настоящего Регламента, сроков и последователь-
ности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Регла-
ментом.

4.7. Должностные лица отдела архитектуры, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисципли-
нарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры закре-
пляется в их должностных инструкциях.

5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, принятых в ходе 
исполнения муниципальной функции 

5.1.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в административном порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее обраще-

ние) на действия (бездействие), принятое решение непосредственно к начальнику 
отдела архитектуры.

5.1.3. Заявитель также может обратиться с соответствующим обращением к за-
местителю главы администрации городского округа Нижняя Салда, курирующему 
предоставление муниципальной услуги, либо к главе администрации городского 
округа Нижняя Салда через организационно-управленческий отдел администрации 
городского округа.

5.1.4. В письменном обращении указываются:
а) наименование органа, в которое направляется письменное обращение, либо со-

ответствующее должностное лицо;
б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для юридическо-

го лица;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон;
г) суть обращения;
д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. Письменное 

обращение должно быть написано разборчивым почерком, позволяющим рассмо-
треть поступившее обращение.

5.1.5.  Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения, либо не позво-
ляющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, рассмотре-
нию не подлежит.

5.1.6. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны обо-
снованными, то принимается решение о привлечении к ответственности специалиста 
отдела архитектуры, допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной 
функции требований действующего законодательства, настоящего Регламента и по-
влекшее за собой обращение.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю на-
правляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, по-
чему оно признано необоснованным.

5.1.7. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу 
всех поставленных в обращении вопросов.

5.2. Порядок обжалования
5.2.1. 3аявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое 

в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке, предусмотренном 
Гл.25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

5.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано граж-
данином в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного 
лица, муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого оспа-
ривается.

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.2.3. В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе исполнения 
муниципальной функции, затрагивает права и законные интересы лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании 
действия (бездействия) подается в Арбитражный суд Свердловской области в порядке, 
предусмотренном Гл.24 Гражданского кодекса РФ.

Заявление может быть подано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 
трех месяцев со дня, когда заявителю (гражданину, организации) стало известно о 
нарушении его прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным 
законом.

 Приложение № 1
к административному регламенту по исполнению муниципальной функции 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на территории городского округа Нижняя Салда» 

отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Нижняя Салда»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

№ _______     от  «____» ________ 20__ г.
1. Наименование заявителя 
2. Юридический адрес: 
3. Почтовый адрес: 
4. Руководитель: должность/(ФИО) 
тел./факс:  Контактное лицо (тел.) 
Банковские реквизиты: наименование банка
р/с  к/с 
БИК 
5. Физическое лицо/ должностное лицо:
Место жительства  тел./факс 
6. Тип рекламной конструкции: 
Размеры и площадь рекламной конструкции: ________________________________

_________________________
Адрес и место размещения рекламной конструкции (выкопировка 1:2000 м. на 
обороте заявления):
Согласование паспорта рекламного места будет выполнено           отделом архитек-
туры и градостроительства,     самостоятельно
Приложения:
1. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ.
2. Копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из 
ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей.
3.  Копия паспорта, свидетельство о постановке на налоговый учет – для физи-
ческого лица.
4. Подтверждение в письменной форме согласия собственника, иного законного 
владельца имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструк-
ции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества
5. Копия документа, подтверждающего право собственности (владения) имуще-
ством, удостоверенная собственником (владельцем).
6. Проект рекламной конструкции, который должен содержать:

  а) дизайн-проект конструкции в масштабе и цвете с привязкой к месту размещения 
(фотографии места размещения, эскиз рекламной конструкции, выкопировка 1:500);
  б) чертежи несущей конструкции рекламы и ее фундамента, а так же информацию 
с узлами крепления (предоставляется после рассмотрения на Координационном со-
вете);
  в) расчеты ветровой нагрузки на устойчивость и прочность, выполненные  организа-
цией, имеющей лицензию;
  г) расчет несущей конструкции, узлов крепления и фундамента рекламного щита с 
узлами крепления;
 д) схему расположения осветительных устройств, с указанием параметров источни-
ков освещения, а также схему подводки электроэнергии;
 е) световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых и освети-
тельных приборов.
7. Документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за вы-
дачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Заявитель _____________________________                    
                                М.П.       (подпись)

 Приложение № 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

   
РАЗРЕШЕНИЕ

на установку рекламной конструкции

«___»______20__        № ____                                  Кому ____________________________
_________________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,  разре-
шает установку рекламной конструкции по адресу: _______________________________

______________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Тип рекламной конструкции: ________________________________________________ 
2. Размеры рекламной конструкции: ширина _________ м, высота _________ м.
3. Общая площадь информационного поля ____________ кв.м.
4. Количество сторон _________ .
5. Владелец рекламной конструкции____________________________________________
6. Собственник недвижимого имущества к которому присоединена рекламная кон-
струкция______________________________________________________________________
7. Место установки и эксплуатации рекламной конструкции: 

_____________________________________________________________________________
Срок действия настоящего разрешения – до «___»____________ 20___г.
    
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции)      (подпись) (расшифровка под-
писи)

«___»_____________ 20___г.
М.П.

 Приложение № 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

АКТ №_____
осмотра рекламной конструкции

«____» ____________ 20__ г. ___ ч. ___мин. ____________________
                                                                                                               место составления акта

Мною, _______________________________________________________________________
                                (должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)
В присутствии: 

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

_______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

_______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)
провели проверку, в т.ч. соответствия требованиям ГОСТ Р 52044-2003 рекламной 
конструкций,   расположенной   по   адресу:   _________________________________

_______________________________________________________________________________
Осмотром установлено:
№ дела 
Адрес размещения рекламной установки 
Тип рекламной установки  
Владелец рекламной конструкции 
Заключение 

ПРИМЕЧАНИЕ:
_______________________________________________________________________________

в т.ч._ маркировка рекламной установки _________________________________________
______________________________________________________________

Подпись________________________//ФИО________________________________________

 Приложение № 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   «___»______2012                                                                                № _______                                            
Об  аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», админи-
страция городского округа Нижняя Салда, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. разрешение № ________от __________ аннулировать.
2. ___________________________________ осуществить демонтаж рекламной 
    правовая форма, наименование организации 
конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на рекламной 
конструкции в течение 3-х дней.
3. Довести настоящее решение до ___________________________
                                                                   правовая форма, наименование организации

Глава администрации городского округа

 Приложение № 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

АКТ №_____
осмотра самовольно установленной вновь рекламной конструкции

«____» ____________ 20   г. ___ ч. ___мин. ____________________
                                                                                                            место составления акта
Мною, _______________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)
В присутствии: 

_______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

_______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

_______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)
провели проверку, в т.ч. соответствия требованиям ГОСТ Р 52044-2003 рекламной 
конструкций,   расположенной   по   адресу:________________________________________

_______________________________________________________________________________
Осмотром установлено:
№ дела 
Адрес размещения рекламной установки 
Тип рекламной установки  
Владелец рекламной конструкции 
Заключение 

ПРИМЕЧАНИЕ:
_______________________________________________________________________________

в т.ч._ маркировка рекламной установки _________________________________________

 Приложение № 6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Предписание № ______
о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной конструкции

«___»______20__        № ____       
                                                                                            Кому ____________________________
Администрация городского округа Нижняя Салда, руководствуясь Федеральным за-
коном от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,  предписывает Вам в срок до  _________
демонтировать самовольно установленную вновь рекламную конструкцию по адресу: 

_____________________________________________________________________________
Информацию об исполнении предписания предоставить по адресу:  

_____________________________________________________________________________
 
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу предпи-
сания на демонтаж установленной вновь рекламной конструкции)      (под-
пись) (расшифровка подписи)

«___»_____________ 20___г.
М.П.

Продолжение постановления  № 188. Начало в № 612

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 июля 2012 года № 16/61

О назначении повторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя Салда 
пятого созыва по трехмандатному избирательному округу №5

В соответствии со статьей 14 Избирательного кодекса Свердловской области Ниж-
несалдинская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Назначить на 14 октября 2012 года повторные выборы депутата Думы городского 
округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному избирательному округу №5.

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, 
органам местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, средствам мас-
совой информации и опубликовать на сайте Нижнесалдинской городской территори-
альной избирательной комиссии www.salda-tik.ru. 

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

миссии Нагаеву Н.Б.
Председатель комиссии Н.Б. Нагаева

 Секретарь комиссии Н.Н. Волкова

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 июля 2012 года  № 16/63

О Календаре основных мероприятий по подготовке и проведению повторных вы-
боров депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному избира-
тельному округу №5 14 октября 2012 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением 14 октября 2012 года повторных выборов депутата Думы город-
ского округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу №5, руковод-
ствуясь подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению по-
вторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному 
избирательному округу №5 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, средствам 
массовой информации и разместить на сайте Нижнесалдинской городской террито-
риальной избирательной комиссии www.salda-tik.ru. 

3. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 
повторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя 

Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года в газе-
те «Городской вестник – Нижняя Салда».

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

Председатель комиссии Н.Б. Нагаева
 Секретарь комиссии Н.Н. Волкова

   Утвержден
 решением Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии 

от 16 июля 2012 года №16/63

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению повторных вы-

боров депутата Думы городского округа Нижняя
Салда по трехмандатному избирательному округу №5 

14 октября 2012 года

Дата официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 19 июля 2012 года

День голосования 14 октября 2012 года

№
п. п.

Мероприятия
Сроки
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Опубликование Календаря основных 
мероприятий по подготовке и 
проведению повторных выборов 
депутата Думы городского округа 
Нижняя Салда по трехмандатному 
избирательному округу №5 14 
октября 2012 года

Непосредственно после 
принятия настоящего 
календаря

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Предоставление печатной площади 
Нижнесалдинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии 
для информирования избирателей 
о проведении повторных выборов 
депутата Думы городского округа 
Нижняя Салда по трехмандатному 
избирательному округу №5

Весь период избиратель-
ной кампании

МБУ «Пресс-центр 
«Городской вестник»

Образование избирательных 
участков

Не позднее 29 августа 
2012 года

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

Опубликование сведений об из-
бирательных участках с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комис-
сий, помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых 
избирательных комиссией

Не позднее 3 сентября 
2012 года

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

Опубликование извещения о форми-
ровании участковых избирательных 
комиссий

23 августа 2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Формирование участковых избира-
тельных комиссий 

Не позднее 13 сентября 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление в территориальную 
избирательную комиссию уточнён-
ных сведений о зарегистрированных 
избирателях для составления списка 
избирателей

Сразу после назначения 
дня голосования или 
после образования участ-
ковых избирательных 
комиссий

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

Составление списка избирателей

С получением сведений 
от главы администрации 
городского округа Ниж-
няя Салда до 22 сентября 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в участковые избира-
тельные комиссии

Не позднее 23 сентября 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Представление списка избирателей 
для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения

Начиная с 23 сентября 
2012 года

Участковые избиратель-
ные комиссии

Подписание уточненного списка 
избирателей

13 октября 2012 года
Участковые избиратель-
ные комиссии

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Выдвижение списков кандидатов, 
кандидатов в депутаты 

С 4 по 29 августа 
2012 года

Избирательные объ-
единения, 
граждане РФ

Представление документов в Нижне-
салдинскую городскую территориаль-
ную избирательную комиссию для 
регистрации кандидатов в депутаты 

До 18.00 часов
 3 сентября 2012 года

Кандидаты

Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об 
отказе в регистрации кандидата в 
депутаты

В течение 10 дней со дня 
получения документов

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
Представление в Нижнесалдинскую 
городскую территориальную избира-
тельную комиссию заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобож-
дении от служебных обязанностей на 
время участия в выборах.

В течение 5 дней со дня 
регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата, 
списка кандидатов.

Кандидат может быть 
отозван не позднее 
чем за 5 дней до дня 
голосования (не позднее 
8 октября 2012 года).
Кандидат в составе спи-
ска кандидатов может 
быть исключен из списка 
не позднее, чем за 15 
дней до дня голосования 
(не позднее 28 сентября 
2012 года).

Избирательное объ-
единение

Реализация права кандидата, зареги-
стрированного по многомандатному 
избирательному округу, снять свою 
кандидатуру, отказаться от дальней-
шего участия в выборах в качестве 
кандидата

Не позднее, чем за 5 
дней до дня голосования 
(не позднее 8 октября 
2012 года), а при на-
личии вынуждающих 
обстоятельств - не позд-
нее чем за 1 день до дня 
голосования (не позднее 
12 октября 2012 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Проведение агитации

Со дня выдвижения 
кандидата, списка канди-
датов до 00.00 часов 13 
октября 2012 года

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты 

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, и 
предоставление в Нижнесалдин-
скую городскую территориальную 
избирательную комиссию копии 
публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить печатную 
площадь, эфирное время для прове-
дения предвыборной агитации

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
решения о назначении 
выборов

Редакции периодиче-
ских печатных изданий, 
организации телеради-
овещания 

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг (в том числе, полиграфических 
услуг) и предоставление копии 
публикаций вместе с уведомлением 
о готовности предоставить соот-
ветствующие услуги в Нижнесалдин-
скую городскую территориальную 
избирательную комиссию

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
решения о назначении 
выборов

Организации (в том 
числе, полиграфиче-
ские), индивидуальные 
предприниматели, вы-
полняющие работы или 
оказывающие услуги 
по изготовлению пе-
чатных агитационных 
материалов

Проведение жеребьевки по предо-
ставлению бесплатной печатной пло-
щади МУ «Пресс-центр» Городской 
вестник – Нижняя Салда»

Не позднее 11 сентября 
2012 года

 Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, МБУ «Пресс-
центр» Городской вест-
ник – Нижняя Салда

Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических 
печатных изданиях

С 15 сентября 2012 года
до 00.00 ч. 13 октября 
2012 года

Зарегистрированные 
кандидаты

Запрет на опубликование в средствах 
массовой информации, в том числе 
в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследо-
ваний, связанных с выборами

С 9 по 14 октября 2012 
года

СМИ, граждане, орга-
низации

Представление в территориальную 
избирательную комиссию копий 
или экземпляров агитационных 
материалов

До начала распростране-
ния материалов

Кандидаты

Оборудование на территории каждо-
го избирательного участка не менее 
одного специального места для 
размещения агитационных печатных 
материалов, информационных мате-
риалов избирательных комиссий

Не позднее 13 сентября 
2012 года

Глава администрации 
городского округа 
Нижняя Салда 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Выделение необходимых денежных 
средств из бюджета городского 
округа на подготовку и проведение 
повторных выборов

Не позднее чем в 
10-дневный срок со дня 
опубликования решения 
о назначении выборов

Администрация город-
ского округа Нижняя 
Салда

Создание избирательного фонда 
кандидатом

В период после по-
дачи уведомления о 
выдвижении и до дня 
представления докумен-
тов для регистрации в 
территориальную изби-
рательную комиссию

Кандидаты 

Представление в территориальную 
избирательную комиссию финансо-
вых отчетов о размерах, источниках 
формирования и расходах из избира-
тельного фонда

1-ый – одновременно 
с документами для 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов;
2-ой – не позднее 30 дней 
со дня официального 
опубликования результа-
тов выборов 

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты

Передача территориальной 
избирательной комиссией копий 
финансовых отчетов кандидатов в 
СМИ для их опубликования

Не позднее чем через 5 
дней со дня их получения 
территориальной изби-
рательной комиссией

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

ГОЛОСОВАНИЕ

Утверждение формы и текста избира-
тельного бюллетеня

Не позднее 23 сентября 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Изготовление избирательного 
бюллетеня для голосования

Начиная с даты утверж-
дения формы и текста из-
бирательного бюллетеня; 
но не позднее 10 октября 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
СМИ или иным способом

Не позднее 23 сентября 
2012 г

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные 
комиссии

Передача избирательных бюлле-
теней участковым избирательным 
комиссиям 

Не позднее 12 октября 
2012 года

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Голосование в помещениях избира-
тельных участков

с 8.00 до 20.00 ч.
14 октября 2012 года

Участковые избиратель-
ные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Подсчёт голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 
итогах голосования на избиратель-
ном участке 

После окончания 
голосования в день 
голосования 

Участковые избиратель-
ные комиссии

Установление результатов повторных 
выборов по трехмандатному избира-
тельному округу №5 

Незамедлительно после 
приема протоколов 
участковых избиратель-
ных комиссий

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

Официальное опубликование 
результатов повторных выборов 
депутата Думы городского округа 
Нижняя Салда по трехмандатному 
избирательному округу №5 в газете 
«Городской вестник – Нижняя Салда».

Не позднее 3-х дней 
со дня определения их 
результатов

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия,
 МБУ «Пресс-центр 
«Городской вестник»

Официальное опубликование пол-
ных данных о результатах повторных 
выборов

В течение 2 месяцев со 
дня голосования

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия, 
МБУ «Пресс-центр 
«Городской вестник»

Вручение удостоверения избранному 
депутату Думы городского округа 
Нижняя Салда по трехмандатному 
избирательному округу №5.

После официального 
опубликования результа-
тов выборов, при условии 
соблюдения требований 
пункта 3 статьи 95 
Избирательного кодекса 
Свердловской области

Нижнесалдинская 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.07.2012 № 30 
О назначении публичных слушаний по проектам Генерального плана и Правил зем-

лепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к терри-
ториям сел Акинфиево и Медведево, по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Нижняя Салда

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 
136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
N 190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 18.02.2010 № 34/3, в целях обеспечения участия населения в реше-
нии вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам Генерального плана и Правил зем-

лепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к тер-
риториям сел Акинфиево и Медведево, по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Нижняя Салда.

2. Провести публичные слушания 05 сентября 2012 года 
- в 11.00 в помещении клуба села Медведево;
- в 13.00 в помещении актового зала ООШ села Акинфиево;
- в 17.30 в малом зале МУ «ГДК им.Ленина», расположенном по адресу ул. Карла 

Маркса, 2.
3. Организовать ознакомление населения с проектом Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно 
к территориям сел Акинфиево и Медведево, с проектом о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Нижняя Салда через размещение на сайте 
городского округа Нижняя Салда, а так же в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ле-
нина, д. 19, 2 этаж, с 8.00 до 17.00 с 23.07.2012 г. по 04.08.2012 г.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

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

Заместитель председателя комиссии - Гузиков С.Н., заместитель главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Секретарь комиссии - Куцебина В.Н., ведущий специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию).

Члены комиссии:
Спиридонова А.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа Нижняя Салда(по согласованию);
Замураев А.Б. - председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, благо-

устройства, жилищно – коммунального хозяйства и строительства Думы городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Мурашов В.Д. - председатель постоянной комиссии по законодательству, местному 
самоуправлению и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по согласо-
ванию).

Представитель проектной организации СООООФ «Центр качества строительства» 
(по согласованию)

4. Поручить секретарю комиссии Куцебиной В.Н. (по согласованию) организовать 
проведение публичных слушаний, пригласить к участию в слушаниях всех заинтере-
сованных лиц.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Матвеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2012 № 404 

О создании и утверждении комиссии по рассмотрению проектов: генерального пла-
на и правил землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда приме-
нительно к территории села Медведево, генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к территории села 
Акинфиево

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2007 
года, Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа 
Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по рассмотрению проектов: генерального плана и правил зем-

лепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к терри-
тории села Медведево, генерального плана и правил землепользования и застройки 
городского округа Нижняя Салда применительно к территории села Акинфиево, раз-
работанных на основании муниципального контракта № 05/11-ОТП от 22 августа 
2011г. ООО «Проектно-инвестиционная компания «Центр качества строительства».

 2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению проектов: генерального плана и 
правил землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда примени-
тельно к территории села Медведево, генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к территории села 
Акинфиево (Приложение 1).

3. Провести заседание комиссии 26 апреля 2012 года в 13-00 ч. в помещении Думы 
городского округа Нижняя Салда (кабинет № 8).

4. Членам комиссии до заседания предварительно ознакомиться с проектными 
материалами в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Нижняя Салда.

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

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

  Приложение 1

Состав комиссии по рассмотрению проектов: генерального плана и правил земле-
пользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к терри-
тории села Медведево, генерального плана и правил землепользования и застройки 
городского округа Нижняя Салда применительно к территории села Акинфиево

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

Члены комиссии: 
Гузиков С.Н. - заместитель главы администрации;
Волкова Г.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
Кочнев А.Б.- начальник отдела гражданской защиты и экологии;
Фоменко Н.В. - начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой ра-

боты;
Черкасов С.В. - начальник отдела по работе с селами;
Спиридонова А.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный 

архитектор; 
Замураева А.В. - ведущий специалист отдела и архитектуры; 
Турышева И.А. - старший инспектор по работе с селами;
Гасина С.А. - специалист 1 категории отдела гражданской защиты и экологии;
Матвеева Е.В. - глава городского округа Нижняя Салда;
Замураев А.Б. - депутат Думы городского округа Нижняя Салда, председатель по-

стоянной комиссии по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительства;

проектировщик - ООО «Проектно-инвестиционная компания «Центр качества 
строительства»; 

- представитель Межрайонного отдел № 15 ФБУ, филиал ФГПУ «ФКП Россреестра» 
по Свердловской области (по согласованию);

- представитель Верхнесалдинского отдела Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (по согласованию);

-представитель филиала СОГУП «Областной государственный центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области «Верхнесал-
динское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» (по со-
гласованию);

- представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе 
Верхняя Салда, городе Нижняя Салда Свердловской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.03.2012 № 353

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 07.03.2012 № 265 «Об определении мест отбывания наказания осужденных 
в виде исправительных и обязательных работ на территории городского округа Ниж-
няя Салда. О признании утратившим силу постановления главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда от 01.12.2010 № 1040»

Во исполнение протеста прокурора от 19.03.2012 года № 01-11-12 об устранении 
нарушений действующего законодательства РФ, администрация городского округа 
Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 

07.03.2012 № 265 «Об определении мест отбывания наказания осужденных в виде 
исправительных и обязательных работ на территории городского округа Нижняя Сал-
да. О признании утратившим силу постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 01.12.2010 № 1040» следующие изменения:

1. приложение № 1 «Места отбывания наказания, назначенного в виде обязатель-
ных работ» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2. приложение № 2 «Места отбывания наказания, назначенного в виде исправи-
тельных» работ изложить в новой редакции (приложение № 2).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение N 1

МЕСТА
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, НАЗНАЧЕННОГО

В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнесалдинский».
2. Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город».

 Приложение N 2

МЕСТА
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, НАЗНАЧЕННОГО

В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город».
2.Общество с ограниченной ответственностью «Кедр».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал».
4.Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинская управляющая 

компания «Жилой дом».
5.Общество с ограниченной ответственностью «Проект – 2007».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2012 № 200

Об утверждении плана мероприятий на 2012 год по выполнению муниципальной 
целевой программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 
главы администрации городского округа Нижняя Салда от 08.12.2010 № 1067, в соот-
ветствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.12.2011 №61/9 «О 
бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2012 год по выполнению муниципальной целе-

вой программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 
годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя Сал-
да (Муркина Т.А.) производить финансирование мероприятий в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год. КБК 
90608017950029022 (муниципальная целевая программа «Развитие культуры в го-
родском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы») – 706078,00 рублей.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник- Нижняя 
Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И. 

И.о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 16.02.2012 № 200
«Об утверждении плана мероприятий на 2012 год по выполнению муниципальной 

целевой программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»»

План мероприятий на 2012 год по выполнению муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда

 на 2011-2013 годы»

Мероприятия
Объем финан-
сирования, руб

Исполнители

Раздел 1. Финансирование социально-культурной сферы
п. 3. Организация досуга в городском округе Нижняя Салда 
3.1. Проводы русской зимы 30000,00 МОУОКМПиС
3.2. День памяти воинов - интернациона-
листов 

7000,00 МОУОКМПиС

3.3. Месячник защитника Отечества 3000,00 МОУОКМПиС
3.4. Международный женский день 8 марта 3000,00 МОУОКМПиС
3.5 День весны и труда 3000,00 МОУОКМПиС
3.6. День победы 10578,00 МОУОКМПиС
3.7. День защиты детей 3000,00 МОУОКМПиС
3.8. День России 5000,00 МОУОКМПиС
3.9. День памяти и скорби 5000,00 МОУОКМПиС
3.10. Международный день пожилых людей 5000,00 МОУОКМПиС
3.11. Декада инвалидов 5000,00 МОУОКМПиС
3.12.Мероприятия в рамках празднования 
Нового 2011 года

300000,00 МОУОКМПиС

3.13. День города 150000,00 МОУОКМПиС
3.14.Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных юбилеям

10000,00 МОУОКМПиС

ИТОГО по разделу 539578,00
Раздел 3. Финансирование музейного дела
п. 5. Ремонт и реставрация здания, залов, фондохранилищ 
5.1.Приобретение выставочных витрин 100000,00 Директор музея
5.2.Ремонт музея 60000,00 Директор музея
ИТОГО по разделу 160000,00
Раздел 4. Финансирование возрождения и сохранения народной культуры
4.1.Организация конкурсов и фестивалей 
народных инструментов

2000,00 ГДК, Забегаева Л.А.

4.2. Организация детского фольклорного 
праздника

1500,00 ДШИ, Осипова М.Б.

4.3.Организация праздника частушки 1500,00 ГДК, Забегаева Л.А.
4.4. Организация конкурсов чтецов, поэтов 1500,00 МОУОКМПиС
ИТОГО по разделу 6500,00
 ИТОГО по программе 706 078,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2012  № 664

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нижняя Салда 

В связи с допущенной технической ошибкой, администрация городского округа 
Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нижняя Салда, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Нижняя Салда от 23.11.2011 № 1035 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя 
Салда» следующие изменения:

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1.1 раздел 2.3 «Характеристика схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов городского округа Нижняя Салда на 2012 год» в столбцах 8,9 строка 19 слово 
«государственная» заменить словами «не разграниченная государственная».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011  № 600

Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь распоряжением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверж-
дении плана-графика разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
необходимых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом городского округа Нижняя Салда 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образова-

тельными учреждениями городского округа Нижняя Салда в сфере образования (приложение N 1).
 2. Утвердить перечень ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-

ниями городского округа Нижняя Салда в сфере физической культуры и спорта (приложение N 2).
 3. Утвердить  ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере культуры, 

искусства, историко-культурного наследия, туризма и туристской деятельности на территории городского округа Нижняя Салда 
(приложение N 3).

 4. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями городского округа Нижняя Салда в сфере печати и массовых коммуникаций (приложение N 4).

5. Муниципальному органу управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом (Долгих Н.А.), муници-
пальному учреждению «Пресс-центр «Городской вестник-Нижняя Салда» (Волгина С.В.) использовать ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Нижняя Салда 
при формировании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда». В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граж-
дан о предоставлении в аренду земельного участка (категория земель - земли населен-
ных пунктов) для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Карла Либкнехта, № 133а, 
общей площадью 592,00 кв.м.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда извещает:
В связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2 участников, аукцион, откры-

тый по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 66:55:0303022:744, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Кедровая, № 30, общей площадью 1620,00 кв.м, с разрешенным 
использованием - для строительства индивидуального жилого дома признан несосто-
явшимся.

Администрация городского округа Нижняя Салда предоставляет Кашаповой Ири-
не Юрьевне, единственному участнику аукциона, земельный участок в аренду на усло-
виях, оговоренных в информационном сообщении о проведении торгов по начальной 
цене аукциона.

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 июля 2012 года  № 16/62

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по повторным выбо-
рам депутата Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандат-
ному избирательному округу №5 на Нижнесалдинскую городскую территориальную 
избирательную комиссию

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, статьей 24, пунктом 1 статьи 25 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 16 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
РЕШИЛА:

1. Возложить на Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную 
комиссию полномочия окружной избирательной комиссии по повторным выборам 
депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному 
округу №5 14 октября 2012 года.

2. Использовать бланки документов и гербовую печать Нижнесалдинской город-
ской территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении по-
вторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному 
избирательному округу №5 14 октября 2012 года.

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

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

миссии Нагаеву Н.Б.
Председатель комиссии Н.Б. Нагаева

 Секретарь комиссии Н.Н. Волкова

Приложение №1
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

N  
п/п

Наименование  
муниципальной  
услуги  
(работы) 

Категории  
потребителей  
муниципаль-
ной 
услуги  
(работы) 

Перечень и  
единицы  
изменения  
показателей  
объема  
муниципальной 
услуги  
(работы) 

Показатели,  
характеризующие  
качество  
муниципальной  
услуги 

Наименования  
муниципальных  
учреждений (групп  
учреждений),  
оказывающих  
муниципальную  
услугу  
(выполняющих  
работу) 

1 2 3 4 5 6 

1.

Предоставление  
общедоступного и  
бесплатного  
дошкольного  
образования  
по основным  
общеобразовательным 
программам  
дошкольного  
образования 

Дети  
дошкольного  
возраста  
(с 1,6 лет  
до 7 лет) 

Число  
воспитанников 
(человек) 

1.Доля педагогов, имеющих специальное  
педагогическое  образование (процентов). 
Отношение численности педагогов, 
имеющих специальное педагогическое об-
разование, к общей численности педагогов 
x 100%.
2. Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации (процентов). Отношение  
численности педагогов, повысивших 
квалификацию,к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения ква-
лификации за отчетный период x 100%.
3. Посещаемость детьми дошкольных  
образовательных учреждений (процентов).  
Отношение количества пропущенных дней  
к общему количеству дето-дней x 100%.  
4.Численность детей - участников кон-
курсных мероприятий муниципального, 
областного, регионального, всероссийского 
уровней. Отношение численности детей - 
участников конкурсов к общей численности 
детей в дошкольном образовательном  
учреждении x 100% 

Дошкольные  
образовательные  
учреждения;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
дошкольные группы 

2.

Реализация  
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Физические  
лица 

Число  
обучающихся  
(человек) 

1.Доля обучающихся, оставленных на по-
вторноеобучение (процентов). Отношение 
численности обучающихся, оставленных на 
повторное обучение, к общей численности  
обучающихся x 100%.  
2.Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории (про-
центов). Отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую квалифика-
ционные категории, к общей численности 
педагогов x 100%.  
3.Численность педагогов, повысивших 
квалификацию (процентов). Отношение 
числен-ности педагогов, повысивших 
квалификацию,к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения ква-
лификации за отчетный период x 100%.  
4.Доля обучающихся - победителей 
олимпиад, конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней (про-
центов). Отношение численности обучаю-
щихся – побе-дителей олимпиад, конкурсов 
в образовательных учреж-дениях, к общей 
численности обучающихся x 100%/ 

Общеобразовательные 
учреждения;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные  
(коррекционные)  
классы;  
образовательные  
учреждения вечерние 
(сменные)  
общеобразовательные 
учреждения 

3.

Реализация  
общеобразовательных 
программ основного  
общего образования 

Физические  
лица 

Число  
обучающихся  
(человек) 

1.Доля обучающихся, оставленных на по-
вторноеобучение (процентов). Отношение 
численности обучающихся, оставленных 
на повторное обучение, к общей числен-
ности обучающихся x 100%.  
2.Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификацион-ные категории (про-
центов). Отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую квалифика-
ционные категории, к общей численности 
педагогов x 100%.  
3.Численность педагогов, повысивших 
квалификацию (процентов). Отношение 
числен-ности педагогов, повысивших 
квалификацию,к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения ква-
лификации за отчетный период x 100%.  
4.Доля обучающихся - победителей олимпи-
ад, конкурсов муниципальных, региональ-
ных, всероссийских уровней (процентов). 
Отношение численности обучающихся  

- победителей олимпиад, конкурсов  
в образовательном учреждении к общей  
численности обучающихся x 100% . 

Общеобразовательные 
учреждения;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные  
(коррекционные)  
классы;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы;  
образовательные  
учреждения вечерние 
(сменные)  
общеобразовательные 
учреждения 

4.

Реализация  
общеобразовательных 
программ среднего  
(полного) общего  
образования 

Физические  
лица 

Число  
обучающихся  
(человек) 

1)Доля обучающихся, сдавших единый  
государственный экзамен (про-
центов). Отношение численности 
обучающихся,сдавших единый государ-
ственный экзамен, к общей численности 
обучающихся, участвующих в сдаче 
экзамена x 100%. 
2)Доля обучающихся - победителей олимпи-
ад, конкурсов муниципальных, региональ-
ных, всероссийских уровней (процентов). 
Отношение численности обучающихся -  
победителей конкурсов, олимпиад в образо-
вательном учреждении к общей  
численности обучающихся x 100%.  
3)Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификацион-ные категории (про-
центов). Отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую квалифика-
ционные категории, к общей численности 
педагогов x 100%.  
4)Численность педагогов повысивших ква-
лификацию (процентов). Отношение  
численности педагогов, повысивших 
квалификацию,к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения ква-
лификации за отчетный период x 100%.

Общеобразовательные 
учреждения;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные  
(коррекционные)  
классы;  
образовательные  
учреждения вечерние 
(сменные)  
общеобразовательные 
школы;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы 

5.

Реализация  
общеобразовательной 
программы для детей 
с ограниченными  
возможностями  
здоровья 

Физические  
лица 

Число  
обучающихся  
(человек) 

1)Доля обучающихся, успешно завершивших 
курс обучения по программе (процентов). 
Отношение количества обучающихся, 
успешно прошедших итоговую аттестацию,  
к общему количеству обучающихся в вы-
пускных классах x 100%.
 2)Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории (про-
центов). Отношение численности  
педагогов, имеющих высшую и первую  
квалификационные категории, к общей  
численности педагогов x 100%

Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные  
(коррекционные)  
классы; дошкольные  
образовательные  
учреждения 

6.

Реализация программ 
дополнительного  
образования  
для детей 

Физические  
лица 

Число  
обучающихся  
(человек) 

1).Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории (про-
центов). Отношение количества педагогов, 
имеющих высшую и первую квалифика-
ционные категории, к общей численности 
педагогов x 100%.  
2).Доля педагогов, повысивших квалифика-
цию (процентов). Отношение численности 
педагогов, повысивших квалификацию, 
к численности педагогов, подлежащих 
прохождениюповыше-ния квалификации за 
отчетный период x 100%.  
3).Доля обучающихся, принявших участие  
в смотрах, конкурсах, фестивалях и других  
творческих мероприятиях. 
4).Доля обучающихся, занявших призовые 
места на смотрах, конкурсах, фестивалях и 
других творческих мероприятиях 

Общеобразовательные 
учреждения;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные  
(коррекционные)  
классы;  
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы; дошкольные  
образовательные  
учреждения;  
образовательные  
учреждения  
дополнительного  
образования 

7.

Реализация  
индивидуально-  
ориентированных  
коррекционно-  
развивающих  
образовательных  
программ 

Физические  
лица 

Число детей  
(человек) 

1).Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории (про-
центов). Отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую квалифика-
ционные категории, к общей численности 
педагогов x 100%.  
2)Доля сохранения контингента детей 
по сравнению с предыдущим годом (про-
центов). Отношение количества детей, 
получивших помощь по индивидуально-  
ориентированным коррекционно-развиваю-
щим образовательным программам  
в текущем году, к численности детей, полу-
чивших помощь по индивидуально-  
ориентированным коррекционно-разви-
вающим образовательным программам в 
предыдущем году x 100%.  
3).Доля педагогов, повысивших квалифика-
цию (процентов). Отношение численности 
педагогов, повысивших квалификацию, 
к численности педагогов,подлежащих 
прохождению повышения квалификации за 
отчетный период x 100% 

Образовательные  
учреждения  
для детей,  
нуждающихся  
в психолого-  
педагогической  
медико-  
социальной помощи 

8.
Реализация программ 
профессиональной  
подготовки 

Физические  
лица 

Число  
обучающихся  
(человек) 

1)Доля обучающихся, освоивших програм-
мы профессиональной подготовки (процен-
тов). Отношение количества выпускников, 
получивших документ об освоении  
программ профессиональной подготовки, 
к общему количеству обучающихся, при-
ступивших к освоению программ профессио-
нальной подготовки x 100%.  
2)Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории (про-
центов). Отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую квалифика-
ционные категории, к общей численности 
педагогов x 100% 

Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы;  
вечерние (сменные)  
общеобразовательные 
учреждения 

9.

Организация  
отдыха и  
оздоровления детей  
в каникулярное  
время 

Физические  
лица (возраст 
от 6,6  
до 17 лет  
включительно)

Число детей  
(человек) 

1).Доля детей, охваченных организованным 
отдыхом в каникулярное время  
(процентов). Отношение численности детей,  
охваченных организованным отдыхом  
в каникулярное время, к общей численности  
детей x 100%. Динамика роста количества 
форм отдыха и оздоровления детей.  
2)Доля педагогов, повысивших квалифика-
цию (процентов). Отношение численности 
педагогов, повысивших квалификацию, 
к численности педагогов,подлежащих про-
хождению повышения квалификации  
за отчетный период x 100% 

Общеобразовательные 
учреждения;  
учреждения  
дополнительного  
образования детей.  

Приложение №2

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

N  
п/п

Наименование  
муниципальной  
услуги (работы)

Категории  
потребителей  
муниципальной 
услуги  
(работы), 

Показатели, характеризующие объем  
оказания муниципальной услуги  
(выполнения муниципальной работы) 

Показатели, характеризующие качество  
муниципальной услуги (работы) 

Наименования  
групп  
учреждений,  
оказывающих  
муниципальную 
услугу  
(выполняющих  
работу) 

наиме-  
нование

едини-
ца 
изме-  
рения 

основание  
для установления  
значения по-
казателя 

Наименова-
ние 

единица 
изме-  
рения 

формула расчета  
значения  
показателя 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1 

Предоставление  
свободного  
доступа  
к открытым  
спортивным  
объектам  
в течение  
ограниченного  
времени 

Физические  
лица 

Часы  
доступа

Час 

Расписание  
по предостав-
лению  
свободного 
доступа 

Доля объ-
ектов,  
нуждаю-
щихся  
в капиталь-
ном  
ремонте 

Про-
цент

Отношение  
количества  
объектов,  
нуждающихся  
в капитальном  
ремонте, к их  
общему коли-
честву, 
умноженное 
на 100 

Муниципальные 
автономные,  
бюджетные  
и казенные  
учреждения 

Продолжение в № 614
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ë
àì
à

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В выходные - в любое время

т. 8-909-705-11-01

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

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 июля 

– АВТОКРЕСЛО 2100 руб.

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
àСТРОИМ 

ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ

Сайдинг.  Отделочные работы
Подстреливаем дома

Разбор разных строений
Вывоз мусора

т. 8-963-032-28-12

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
   НА ДОМУ 
     (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

ðå
êë
àì
à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

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

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ре
кл

ам
а

ПЕНОБЛОК 
(ПЦ 500) со склада 

в Нижней Салде
т. 8-922-125-89-39

Ре
кл
ам
а

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ от 3 т.

Быстрая доставка
т. 8-922-139-32-05

Ре
кл
ам
а

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

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК 

до 8 тонн
т. 8-963-044-22-29

Ре
кл
ам
а

СРУБЫ В НАЛИЧИЕ
3х3, 6х6

т. 8-952-132-89-89

ð
åê
ëà
ì
à
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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

3-комнатные:
***1 этаж, 1,5 млн руб. //8-
9506372464

*** ул. Уральская, 5 //8-
9086375154

***СМЗ, 2 эт., 67 кв м, ул. Луна-
чарского, 143, (больн. городок) 
+ дровенник с погребом //8-
9617700464, 8-9617775819

*Ломоносова, 2 эт. //8905-802-1535
**продам или меняю на два жи-
лья// 8-9090264276
2-комнатные:

**НИИМаш, комнаты изолиро-
ванные //8-9222240204

**Фрунзе, 93 //89617638873
* Уральская, 2, 3 эт, балкон, 44 кв 
м // 8-9826273774
1-комнатные:

***ул. Уральская, 12, 1 эт., ц. 800 
тыс. руб. или меняю на 2-х км с 
допл. в районе ул. Уральская // 
8-9506546397

***комната, Фрунзе, 137-49 // 
8-9220234375

*** комната, Ломоносова, 40, 5 
эт, ц. 370 тыс. руб., 17 кв м, торг 
//8-9617678561

** СМЗ // 8-9097051383
*** Строителей, 40, 3 эт // 
8-9090202999 

*Фрунзе,137, 4 эт, 19 кв м, стекло-
пак., раковина, ц. 270т.р., торг 
//8-9068569518, 8-9086302415 

**в коммун. доме, 12 кв м, отопл, 
вода, Розы Люксембург, 1-1 // 
8-9122496386

*Строителей,58, 4 эт., угловая, 
тёплая, водогрей, сейф-дверь, 
ванна и раковина нов., цена 750 
тыс.р., можно под матер. капи-
тал //8922-120-3748 
малосемейки:

**Ломоносова, 27, 30 кв м //8-
9097054503

*Строителей,46, 1 эт., 28,6 кв.м 
//8950-644-4783

*Строителей,46, 3 эт. //8909-028-
5568, 8906-813-8455, 8953-609-
0206
комнаты:

***в общежитие № 6, 3 эт. //8-
9068596478

**Фрунзе, 137, 18 кв м, 5 эт, 200 
тыс. руб., варианты обмена // 
8-9638554488 (Александр)

** две смежные комн. 23 кв м, 
ул. Строителей, 21а, (тёплые, 
недорого) или меняю на не-
больш. дом с газом или центр. 
отоплением //8-9536090065, 
8-9090290217
дома:

***Розы Люксембург, 37, 100 
м от пруда, 5 соток,баня, //8-

9617759905
***благоустроенный дом, 22 
Съезда, 96, ц. 1,5 млн руб. //8-
9501916533

***ул. К. Либкнехта (газ, вода. ту-
алет, стеклопакеты), или меняет-
ся на квартиру// 8-9090265823

**1/2 дома, ул. Урицкого, 25, 
баня, скважина, 7 сот.земли //8-
9086371119

** Н. Салда, ул. П.Коммуны // 
8-9506504623

** Титова, 79, док. го-
тов.//89090288842

**Малютина,125//8-9655166472
**1/2 часть дома по ул. Фрунзе 
//8963-052-4152

*К.Либкнехта,8, под дачу, баня, 
погреб, хор. огород //8909-706-
1981, 3-2239

*Лермонтова, (гараж, баня, хлев) 
//8909-028-5568, 8906-813-8455, 
8953-609-0206

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

*Р.Молодёжи,50 //8906-812-4681
**Срочно: Урицкого //8952-740-
2864
гаражи:

*** гараж в р-не телевышки //8-
9068026520

***в районе 29 цеха //8-
9022650183 

*** 6*7 м, возле 1 мкр с ото-
плением //8-9097063211, 
8-9090180107

***гараж на Победе // 
8-9068596572 

*у к/с «Победа» //8902-258-0595
*1 линия ул. Окт. Револ., цена 
15 тыс.р., треб ремонт крыши 
//8912-255-1412
участки, погреба и др.:

*** участок в к/с СМЗ-1 // 
8-9068592585

*** участок с фундаментом по 
Пушкина, 86 //8-9226132321

*уч-к с фундаментом по Пушки-
на,86 //8922-613-2321 

*** с домом, ул. Стеклова, 6 // 
8-906-8055178
автотранспорт, запчасти: 

***ВАЗ 2107, 2006 г.в., инжек-
тор, ц. 110 тыс. руб., торг //8-
9617645717

***ВАЗ 21074, 205 г.в., цв. си-
ний, 5-ступ., МР3, сост. хор. 
//89221857806 (звонить после 
18.00)

***Дэу матиз, 2008 г.в., салато-
вый, пробег 62 тыс. км, сигнал. 
с автозапуск., литье, ц. 165 тыс. 
руб., торг // 8-9617742886

***ВАЗ 2105, 2007 г.в., белый, ин-
жектор, ц. 83 тыс. руб., торг //8-

9617742886
*** ВАЗ 2114, 2004 г.в., серебри-
стая, пробег 146 тыс. км.. сост. 
хор., электроподъёмники, МР3, 
зима-лето //8-9097063251 

***ВАЗ 21144, г.в. 2008, комплек-
тация Люкс, пробег 46000 км, 
Зима-лето, сост. нов. машины, ц. 
220 тыс. руб. // 8-9090272393 

***ВАЗ 21140, 2005 г.в., пробег 
109 тыс. км, цв. Капри, ц. 155 тыс. 
руб. // 8-9041715938

**ВАЗ 2110, 2004 г.в. инжектор, 
чёрный, мр3, чехлы, хор. сост.// 
8-9533855427

***митсубиси Кольт, белый, 2003 
г.в., сост. хор.. ц. 240 тыс. руб. // 
8-950-1917530

** Чери Амулет, 2007 г.в., чёрный 
металик, кондиционер, стекло-
подъёмники // 8-9530072476, 
8-9097057939

**Лада Калина Универсал, 2010 
г.в., пр. 22 тыс. км, компл. «Люкс», 
есть всё // 8-9501941896

** ВАЗ 2110, 2001 г.в., сере-
бристый, 125 тыс. руб. // 
89530422122 (Олег)

* ГАЗель грузопассажир., 1997 г.в. 
// 8-9632702608

**ВАЗ 21103, 2002 г.в., цвет серо-
синий //8-9530480245

*ГАЗель груз. //8963-270-2608
*УАЗ 31519 1999 г/в, ГУР, 2 печ-
ки, кенгурятник, цена 135 тыс.р. 
//8904-541-8822, 8953-600-6702

*ВАЗ 21099 2000 г/в, цвет белый, 
цена 82 тыс.р. //8952-135-9178

*ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет океан, 
эл. подогрев двиг., мр3, салон 
люкс, сост. отл. //8922-179-7131

*ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет тём-
но-вишнёвый металлик, мр3, 6 
колонок, чехлы, R14, проклеен, 
сост. отл. //8952-735-9444

**ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет серый 
металлик, магнитола, сабвуфер, 
чехлы, цена 65 тыс.р. //8909-
016-4270

*ВАЗ 21104 2005 г/в, цвет серо-
зел., двиг. 1.6, 16 клап., пробег 
80 тыс., панель люкс, перед. сте-
клопод., сигнализ. с автозап., лет. 
резина+зим. на литье, магнито-
ла, цена 175 тыс.р., торг //8952-
740-0492, 8908-634-4306

*ВАЗ 21074 2011 г/в, цвет сочи, 
инжект., пробег 7 тыс. //8922-
199-6912 

*Дэу-Нексия Dонс 2004 г/в, 16v, 
цвет серо-зел. //8912-668-0317

*коробка передач к ВАЗ 2101-07, 
недорого //8961-764-5682

**мотоцикл «Урал», 1998г. выпу-
ска // 8-9506427276
разное:

*** ёмкости 40-кб м, 10-кб м, ме-
таллический киоск (4*5) //8-
922-613-23-21

*** новые неразрезанные старин-
ные половики //8-9506381412 

***комнатн. растения // 
8-9630443667

***смесь Белакт, 10 упак., 80р/шт. 
//8-9292216494

*** бензопилу «Дружба-4» в хор. 
сост. // 35648

***ТВ LG, диагональ 51, ц. 3 тыс. 
руб., без торга //8-9221293373

***витрину стеклян. на подиуме, 
стеклян. двери под ключ, 5 тыс. 
руб // 8-9655219860

***комп. стол, длина - 1,25 м, ц. 
4800 // 8-9501951095

*** велосипед Урал в хор. сост. ц. 
1,5 тыс. руб.// 8-9221293373

***угловой шкаф 950*950, ц. 
8500 руб. (в м-не - 11500) //8-
9655219860

***письменный стол с ящиками, 
цв. ольха, ц. 2,5 тыс. руб, без тор-
га //8-9501951095

**диван раскладной, 2 кресла, 
цена – 3,5 тыс. руб.// 3-19-00, 

8-9097029154
** красивое свадебное платье р-р 
42-46 не дорого //8-9527368113

** тонометр недорого //8-
9527368113

**диван б/у немного, в отл. сост. 
недорого //8-9655046000

** коляска-трансформер, зи-
ма-лето, сиреневый с цветами, 
всё в комплекте, б/у 10 мес, ц. 
5 тыс. руб. // 8-9097057940, 
8-9533855440

** диван и 2 кресла в отл. сост.// 
8-9097059460

** свадебное платье шикар-
ное и красивое, р-р 48-50 // 
8-9506503211

**тренажёры и кардио твистер // 
8-9068124534 (после 17.00)

** велосипед детск.(3-5 лет), 
мини диван + кресло-кровать, 
б/у в хор. сост. // 8-9090298240

** электродрель, тисы больш. и 
мал., точило //8-9617643948

***микороволнов. печь, 1000 руб. 
б/у 2 мес. //8-9049894467

*кухон. гарнитур, 4 окон. блока 
90*120, всё б/у, по разумн. цене 
// 8-9630548334
 * кружев. пододеяльник и уго-
лок д/новорожден., цв. голубой, 
швейн. машинка «Чайка» и овер-
лок //8-9632702484

*готовая баня из бруса 3*3 м, ц. 
50 тыс. руб. // 8-9502000590

** считать недействительным 
диплом РТ №188341 28 февраля 
1992 года на имя Ширлева Еле-
на Юрьевна, аттестат о среднем 
образовании Б №806245, выдан 
19.06.0989 на имя Логинова Еле-
на Юрьевна

**гараж 6*7 м возле 1 мкрн //8-
9090180107

**фляги, баки, нерж,алюм,тиски 
и болгарка // 8-9097054503

*сот. тел. самсунг i9witu встр. 
память 8 гб, виноус 6,1 5 т.р. 
//89530032553

*ружьё комбинир. ИЖ-94 (Тайга) 
калибр 7,62х52 и 12 кал. с опти-
кой, цена 20 тыс.р. //8963-273-
8285

**газ. плита Ханза с нерж. поверх-
ностью, б/у полгода, всё в компл. 
//8906-804-0902

*стир. маш. п/авт. «Сибирь», цена 
1700р., торг //8953-004-4992

*стир. маш. Самсунг, половики 
новые, 2 ковра 1,5х2 //8961-764-
4273

*гарнитур д/детской, 5 предме-
тов, можно по отдельности, цвет 

- невский бук комбинир. с голу-
бым, необычный, красивый, не-
дорого //8965-504-6000

**2 серванта от герман. гарни-
тура полиров. без антресолей 
по 500р., трельяж – 500р., обед. 
стол - 500р. //8912-689-4760 

*кроватка, матрасик, балдахин, в 
подарок - второй матрасик, цена 
3тыс.р. //8909-027-2510

*дет. ортопед. сандалии Котофей, 
р.20 //8912-622-7722

**унитаз, цвет – коричневый с 
белым; стол обед. новые //8961-
573-6907

*настол. бормашинка с запчастя-
ми и набором инструм. и при-
способл. //8909-705-9226

** фундамент. блок фс-4-6 в к-ве 
12 шт //8-9617724585

**стал. трубы, д. 180, 4м, 2 шт. 
//8950-638-1412

*шлакоблок б/у //8963-035-1583
*ёмкости 40 куб.м, 11 куб.м, ме-
тал. киоск 4х5 //8922-613-2321 

*гараж. ворота, цена 10 тыс.р. 
//8929-221-5481

*банки 0,5, 0,7, 1, 1,2л, недорого 
//8965-534-7516

** банки 0,7 л. В. Салда // 
8-9049894467

*комн. цветы; кассеты д/виде-
омагн. //8963-044-3667 после 
17.00

*сруб 3х3 со стропилами, цена 22 
тыс.р. //8963-273-8285
картофель:

***крупный // 8-9122926548
**погребной 70р/ведро, мелкий 
30 руб.//8-9097029154, 3-19-00

**погребной картофель// 33504 
**картофель 50 р/ведро //8-
9533808218

*90 р., доставка от 3 ведер //8906-
858-3576
коляски:

***летняя, салатовая, ц. 4000 руб., 
торг //8-9043856280 

***трансформер, зима-лето, цв. 
серый, ц. 4000руб., дет кроватка, 
нов., ц. 1300 руб., + бортики и 
балдахин //8-9506423106

*** зима-лето, зелёная // 
8-9041622890

*** трансформер зима-лето, сире-
невая с цветами, всё в комплек-
те, б/у 10 мес., ц. 5000 руб. // 
8-9097057940, 8-9533855440

***летняя «Геоби» // 
8-9097062462

***трансформер, ярко оранжевая 
//8-9506427657

** классика, цв. золотой с чёрн., к 
летн. коробу есть зимн. конверт 
// 8-9089146208

*трансформер зима-лето, цвет 
светло-фиолет., состояние новой, 
недорого //8961-772-0200

*трансформер //8952-729-0756
*транс., цвет васильковый с крас-
ным, недорого //8953-004-4992, 
8953-006-2814

** одежду в хор. сост. р-р 48 // 
8-9089146208

ОТДАМ

***2-х или 3-х км кв на 2 этаже в 
домах по ул. Ломоносова, 21-23 
// 8-9090295099

***обустроенный гараж с хор. по-
гребом в районе МСЧ, цеха 29 // 
8-9041623031, 8-9089103229

*авто после ДТП // 8-9630417999
**гараж. гаражные ворота б/у 
за умеренную цену //8906-855-
8261

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

** дом или квартиру, молодая 
семья из двух человек, поря-
док и опл. гарантируем //8-
9521437549 

** мол. русск. семья из 3 чел. сни-
мет дом с послед. Выкупом // 
89068569518

**3-4-комн. ДОРОГО //8909-027-
8300

**СРОЧНО кв. на длит. срок, по-
рядок гарантирую //8909-025-
0813

*кв. СМЗ, порядок и своевр. опла-
ту гарантируем //8950-654-9900

*дом с послед. выкупом для семьи 
из 4 чел. //8952-729-0756

**комната, Фрунзе,137 //8953-
382-8983 

*комната, Фрунзе,137 //8912-
604-6688

*м/сем. на длит. срок //8909-
029-2796
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КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная оценка
т. 8-909-0000-151

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Журавлёв Ю.В. 1931 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ре
кл

ам
а

«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Живая музыка
т. 8-950-192-79-39
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ на ГАЗель и КамАЗ 

с опытом работы, 
а также ПИЛОРАМЩИКИ на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ 
работа вахтовым методом, график 7/7 

в г. Нижний Тагил , з/п от 7 тыс. руб. 
На период работы предоставляется 

бесплатное жильё
т. 8(3435)41-21-20, 8-922-172-68-32
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Ре
кл
ам
аКУПЛЮ 

Аккумуляторы б/у
Дорого. Самовывоз

т. 8-904-5464-539

МЕНЯЕТСЯ
***1 км кв Строителей, 48, на 2 км 
кв с доплатой //8-9041714497 

***2 км на 4 км СМЗ, 1 эт. не пред-
лагать // 8-9097051227

***1 км в Н. Салде, 2 эт., на 3 км. 
с допл. в Н. или В. Салде //8-
9126554471

***2 км на малосем. с допл. // 
8-9527335355

**малосем. В. Салде, 34 кв м, 2 
эт, балкон, пластик., на мень-
шую малосем. в Н. Салде. 5 эт не 
предл. // 8-9089218649

** малосем. (33 квм, ремонт) на 
2 комн. кв с доплатой (5 эт. не 
предлаг.) // 8-9089146208

**1-комн. (Ломоносова,60, 2 эт.) 
на 2-комн. //8909-025-2170, 
8909-026-4639

**3-комн. (Ломоносова, 2 эт.) на 
2-комн. с допл. или дом, рассмо-
трим варианты //8961-776-2958, 
8905-802-1535

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***утерян ключ от автомобиля 
«Шкода», просьба вернуть за воз-
награжд. // 8-9028751393

*** утеряны ключи в сиреневой 
ключнице, просьба вернуть за 
вознагражд. //8-9617644229

**утерян телеф. «Флай», про-
шу вернуть за вознагражд. // 
8-9292216084

* утеряна док-ты на имя Владими-
ра Паньшина: пасп, вод.уд, банк.
карт // 8-9530513878

* потерялась белая перс. кошка в 
р-не Терешковой// 89097043941, 
9090265340

*** найдены ключи на Быкова 
8.07. // обр. в ред.

*27 июня утеряна в районе пятака 
дет. кофточка; просьба вернуть 
за вознагр. //8912-622-7722 

*найден ключ с голубым брело-
ком в р-не «китайки» //8963-
448-7913

*Найдена цепочка на пл. Бы-
кова, после Дня молодежи // 
8-906810910

продаются:
*** кролики //8-9292211085
***козы февральские // 
8-9068086379

***гусыня с гусаком и молодые 
петушки // 8-9221028106

** кролики и 3 литр. банки// 
8-9292199400

** щенки русского спаниеля 
от охотн. производителей, до-
кументы // 8-9221134844, 
8-9221124845

** щенки сторожевой овчарки // 
8-9226132321

** бык // 8-9506539759
**2 козлика, 2-мес. // 
8-9655169240

*2 коровы //8-904541-8822, 
8-9536006702

**детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***рыжего котёнка, мальчик, 2 
мес. //8-9097051227

*** котят 1,5 мес. в частный дом 
// 8-9630326546

*** 2 кошечек, 3 мес., чёрн-белые 
с рыжим //8-9043890650

** пушистых котят, 1 мес.// 
8-9097052412

** щенков от умной мамы-овчар-
ки //8-9530422112

**симпатичного котенка 1 мес. 
серый мальчик //8-9090311813

**щенков от маленькой умной со-
бачки, 1 мес. // Окт.революции, 71

*котят: тёмно-серый и дымчатый, 
от крупной породистой кошки 
//8950-638-1412

**симпатичных котят от умной 
мамы-мышеловки //8909-031-
1813

**трёх совершенно белых хоро-
шеньких котят //8950-656-7909

*котят 1-2,5 мес., очень красивые 
//3-0761, 3-0768

*кассир-оператор
т. 8-963-039-31-91

***водитель на КамАЗ-манипу-
лятор
С опытом работы, без в/п
Оплата сдельная
т. 8-912-604-26-23

*парикмахер с опытом работы в 
г. В. Салда
т. 8-9043812529

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

* Сотрудники
В Нижнетагильский межрай-
онный отдел УФМСК России по 
Свердловской области (нарко-
контроль)
Требования: не старше 35 лет, 
армия, годность по здоровью
т. 8(34345)41-79-01

***Универсаму «МЕГА»:
- КАССИР,
- ПРОДАВЕЦ промышленных то-
варов.
Обращаться: Уральская,1.

**Предприятию на постоянную 
работу:

- рабочий на сортировку металла,
- газорезчик металла,
- водитель.
Обращаться: 8922-024-4737 в 
раб. дни с 12.00 до 17.00

*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

* «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

Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
В. Салда и Верхнесалдинскому 
району проводит набор граж-
дан, подлежащих призыву на во-
енную службу осенью 2012г., на 
курсы водителей категории «С». 
За доп. информацией обращать-
ся по адресу: объединённый во-
енный комиссариат г. Верхняя 
Салда, 2 отд., ул. Спортивная, 2, 
кор. 4, телефон: 2-02-24

3 июля не стало нашей мамы и 
бабушки Галины Анатольевны 
Ивановой. Всем кто разделили с 
нами горе утраты - спасибо: кол-
лектив ЦГБ, Г.В. Ярыгиной, ад-
министрации города, С.В. Ново-
пашину, персоналу кафе «Русь», 
ветеранов-медиков, всех родных, 
близких, соседей.

Дети. 
12 июля – два года, как ушёл из 
жизни любимый муж и дядя Ва-
лентин Ефимович Дерюгин. 
Большое спасибо за то, что по-
чтить память пришли ветераны-
доменщики, проработавшие с 
ним 25 лет, спортсмены Салды 
50-60 гг., наши друзья и соседи, 
благодарим также Г.М. Старкову 
за помощь в организации поми-
нального обеда, коллектив сто-
ловой «У рощи». Низкий поклон 
Вам, добрые люди, благополучия 
и здоровья. 

Жена и племянницы. 
** Спасибо огромное людям, ко-
торые 7 июля помогли мне, по-
жилому человеку. После того, 
как я недолго бродил по лесу, 
ноги отказали. Упал, подняться 
сил не хватило, пополз до доро-
ги близ Мохового. Многие про-
езжали мимо. Но добрые люди 
остановились, помогли встать, 
довезли до дома. Молодые люди – 
огромная вам благодарность.

Выражаем благодарность пред-
принимателям: С. Муравьёву, С. 
Некрасову, Н. Коноваловой за 
помощь в организации, подго-
товке и проведении праздника 

Администрация МБУ СОК.

Диму Рябинина
С 14-летием.

Сегодня с Днём рождения тебя 
поздравляем, 

Желаем, чтоб сбылись твои 
мечты, 

Здоровья и счастья на долгие 
годы 

Желаем мы все от души!
Мама, папа, брат.

Дорогую маму и бабушку 
Ольгу Ивановну Рябину

С юбилеем. 
Единственной, родной, 

неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим, 
За доброту и сердце золотое мы,
Мама, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.

Дети, внуки.

Анатолия Михайловича 
Колесникова, 

Людмилу Вениаминовну 
Махонину

С юбилеем.
Анатолия Павловича Ильиных, 

Валентину Никифоровну Но-
вицкую, Валентину Григорьев-
ну Хайдукову, Фаину Алексан-

дровну Кляпышеву
С днём рождения.

Без лишних слов, без лишних 
фраз,

С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить вас, 
В день светлый вашего 

рождения!
Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья.

Совет ветеранов НИИМаш.

Людмилу Вениаминовну 
Махонину

С юбилеем.
Пусть в этот юбилейный 

праздник,
Звучат душевные слова.
Здоровья, радости желаем.
Счастья и семейного тепла.

 Н.И. Постылякова, 
Т.В. Поединщикова.

Прокопия Тимофеевича 
Бекетова

С 80-летием.
Для нас на свете
Нет тебя дороже,
И хоть твои слова
Всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой теплоты.

Жена, дети, внуки, правнуки.

В.Г. Махонину
С юбилеем!

А.Л. Локтеву, Т.М. Терентьеву, 
О.Н. Савельеву, Н.А. Исакову, 

В.К. Михайлова, А.Б. Зуеву, 
З.В. Игнатову

С днём рождения!
Желаем вам во здравии добром
Всегда оставаться.
Силы беречь и годам не сдаваться.
Жить, улыбаясь, легко и активно,
В сердце настрой сохранить по-
зитивный.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Галину Алексеевну Долгих 
С днём рождения.

Дыханья свежесть пусть подарит 
твоему здоровью,
И пусть сияют радостью глаза.
Пусть всё пройдёт,
И всё на место встанет,
И пусть душа от счастья запоёт.

 «Весёлая горенка».
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ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

б/у, в хорошем состоянии
т. 8-912-226-51-53
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КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
ре
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а

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ
ВАННА «под ключ»

т. 8-963-270-65-45 (Александр)
 8-963-852-41-04 (Наталья)
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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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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РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
ШЛАК

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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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
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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
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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

ре
кл

ам
аПРОДАЁТСЯ СЕНО 

в маленьких тюках
Доставка бесплатно

т. 8-961-769-58-62

ре
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ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
В ТЮКАХ И РУЛОНАХ
т. 8-961-76-39-219

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

ШЛАК, 
ВЫВОЗ ГРУНТА
Зил 6 т., ТАТRА 20 т. 
8-904-167-58-52
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Ответы на кроссворд в №612.
По горизонтали: 5. Гиль. 6. Аиди. 7. Ааре. 9. Прогиб. 12. Драп. 15. Верн. 
16. Ула. 17. Сам. 19. Рака. 20. Взвод. 21. Алыча. 23. Вона. 24. Маис. 25. 
Аква. 28. Горб. 32. Дие. 33. Оно. 35. Дук. 38. Вор. 39. Алтаи. 41. Вина. 42. 
Дуда. 43. Амеба. 44. Мао. 45. Шпат. 47. Алов. 49. Нат. 50. Киль. 51. Вино. 
52. Дуче. 53. Кайф. 54. Мина. 58. Аноа. 61. Имз. 64. Блок. 65. Гурд. 66. 
Оби. 69. Бувье. 70. Рыба. 72. Итог. 74. Образ. 75. Еду. 76. Дно. 77. Хна. 
78. Дуб. 79. Рике. 84. Хала. 85. Зюйд. 86. Бзик. 87. Овраг. 90. Апуре. 92. 
Весы. 94. Амо. 95. Бас. 96. Сабо. 99. Ввоз. 100. Анклав. 101. Ахия. 102. 

Вест. 103. Гунт.
По вертикали: 1. Слив. 2. Дупло. 3. Бубал. 4. Вика. 7. Ар. 8. Анива. 10. 
Рад. 11. Иса. 13. Арест. 14. Па. 16. Увал. 18. Мыза. 20. Вагон. 22. Амаду. 
25. Адам. 26. Кила. 27. Вето. 29. Овен. 30. Роба. 31. Брат. 33. Овал. 34. 
Нить. 36. Удав. 37. Кали. 40. Ишкембе. 43. Авокадо. 46. Пи. 48. Он. 55. 
Ил. 56. Норд. 57. Акын. 58. Агон. 59. Нуга. 60. Ор. 61. Ибер. 62. Муди. 
63. Звук. 66. Орда. 67. Баул. 68. Изба. 71. Бордо. 73. Тхебе. 80. Взрыв. 81. 
Вера. 82. Брус. 83. Акаси. 88. Амати. 89. Гон. 90. Аба. 91. Павел. 92. Вася. 
93. Св. 97. Ая. 98. Обух.
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По горизонтали: 5. Волшебный карлик. 6. Период игры в теннис. 7. 
... Гайдар. 9. Очертание предмета. 12. Кухонная текучка. 15. Судьи. 16. 
Крестный папаша. 17. Детский театр. 19. Глубокое ущелье. 20. Повесть 
А.И. Куприна. 21. Кристи. 23. Озеро в Японии. 24. Камфарное дерево. 
25. Пушной зверек. 28. Жигули. 32. Язык программирования. 33. Чис-
лительное. 35. Бог музыки (егип.) 38. Пишущий известняк. 39. Сино-
ним двучлена. 41. Свечной материал. 42. Природный пигмент. 43. Над-
глазница. 44. Анна. 45. Сорт яблок. 47. Рыболовная снасть. 49. Палач. 
50. Мать железа. 51. Кромка Луны. 52. Часть ружья. 53. Денежная еди-
ница. 54. Килограмм. 58. Река на Аляске. 61. Волшебник, чародей. 64. 
Духовенство. 65. Отблеск света. 66. Имя диктатора Уганды Амина. 69. 
Друг у испанцев. 70. Орган зрения. 72. Японская водка. 74. Алкоголик, 
пьяница. 75. Очень важная персона. 76. Болотное растение. 77. Месяц. 
78. Богиня безумия. 79. Монашеская одежда. 84. Звено гусеницы. 85. 
Балетный термин. 86. Старая изнуренная лошадь. 87. Родина персика. 
90. Шесть грошей. 92. Пропуск к дьяволу. 94. Наркотик. 95. Маугли 
(удав). 96. Праздничный наряд. 99. Серый попугай. 100. Наклонный 
типогр. шрифт. 101. Медицинская норма. 102. Спортивный снаряд. 103. 

Скряга, скупой человек.
По вертикали: 1. Путешествие. 2. Имя Бога. 3. Лошадь-тяжеловоз. 4. 
Предмет. 7. Буква славянской азбуки. 8. Английский футболист. 10. 
Часть речи. 11. Греческая буква. 13. Сорт яблок. 14. Народ в Китае. 16. 
Родственник сосны. 18. Опера Р. Леонкавалло. 20. Мечта в пустыне. 
22. Североафриканская страна. 25. Высокий кулич. 26. В поле не воин. 
27. Пьеса В. Маяковского. 29. Новелла С. Цвейга. 30. Знак зодиака. 31. 
Мальчишеский голос. 33. Костюмная ткань. 34. Атмосферная влага. 36. 
Передняя. 37. Лед на ветках. 40. Государство в Африке. 43. Молодая бой-
кая женщина. 46. ..., за рыбалку! 48. Сантиметр. 55. Озерный осадок. 56. 
Нотная дуга. 57. Аэропорт Парижа. 58. Часть роброна. 59. Бумажный 
связист. 60. Олимпийские игры. 61. Отелло. 62. Рыба, живущая в иле. 
63. Селенит (суть). 66. Сын Дедала. 67. Назначенный день. 68. Вьюч-
ное животное. 71. Пионерская здравница. 73. Церковная трибуна. 80. 
Самка ежа. 81. Челнок. 82. Римский император. 83. Бахчевое растение. 
88. Стоик. 89. Населенный пункт в Китае. 90. Город в Японии. 91. Кав-
казский хлеб. 92. Единица частоты. 93. Зверь-недотрога. 97. Удивление. 
98. Освободитель Ситы.
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Если бы выборы 

президента толь-
ко предстояли, мы 
бы с утра до вечера 
лицезрели Путина 
на Кубани, вычер-
пывающего ведром 
воду из затоплен-
ных домов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


