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цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

О работе следственного комитета 
разговор с зам.руководителя 
СК Евгением Криволаповым  Стр. 6

БОЛЬШИЕ ГОНКИ

Cалда принимала очередной тур 
чемпионата области по зимнему 
автокроссу   Стр. 7

СЛЕДОВАТЕЛЬНО

НАШИ СИРОТЫ 
В АМЕРИКЕ

После принятия с 1 января 2013 года нашумевшего закона 
«Димы Яковлева», по сути, запретившего американцам 
усыновлять российских детей, «Вестник» узнал, есть ли уже 
в Америке салдинские сироты и как сложилась их судьба.

Подробности на стр.4

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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короткой строкой

цифра

вызовов в год согласно плану должна 
обслуживать «Скорая помощь» нижне-
салдинской горбольницы. По факту на 
сегодня обслуживается на тысячу вызо-
вов больше, учитывая даже то, что в лёг-
ких случаях сотрудники дают телефонные 
консультации. 

По данным ЦГБ, которая, напомним, 
с 1 января полностью перешла на област-
ное финансирование, это будет возможно 
только в переходный период. Начиная с 
2014 г. ЦГБ обяжут чётко следовать плану, 
то есть на 7001-й вызов бригада «Скорой» 
уже может не выехать. И власти города 
должны будут предусмотреть некую «по-
душку безопасности».

7000 
нас удивило

Красивые 
ойконимы

Помимо устоявшихся годами «нижне-
салдинцев» и «тавдинцев», от некото-

рых городов и сёл составить такие произво-
дные очень непросто. 

Так, если мужчину в Волчанске называют 
волчанец, то женщину – жительница Волчан-
ска. Также образуется ойконим и для Богда-
новича, Верхотурья, Невьянска, Сухого Лога. 
Особенно ласково звучат женские – камен-
скуралочка, новолялинка, кушвинка

Вынужденные 
отключения

…холодной воды в ночное 
время в жилфонде НИИ были 
вызваны неисправностью на 
скважине. Компания «Аква» 
сообщает, что снижение дав-
ления подачи воды будет 
кратковременным, до окон-
чательного устранения непо-
ладок.

Памперсы и оливье
…застряли в канализаци-

онной сети и вызвали серию 
затоплений квартир, сообща-
ет управляющая компания 
«Жилой дом». За празднич-
ные дни таких случаев заре-
гистрировано 10 – в домах 
№32, 34, 36 по ул. Строите-
лей, №15 и 23 по ул. Ломоно-
сова. 

– Меня удивляет, что люди 
сбрасывают в канализацию 
всё – вплоть до памперсов 
и средств личной гигиены, 
не исполняя элементарных 
требований использования 
сетей, – комментирует ситуа-
цию директор НУК Владимир 
Соловьёв. – Дело в том, что 
очистка засоров канализа-
ции не входит в содержание 
жилья, это платная услуга. 
Расплачиваться за недобро-
совестных соседей прихо-
дится, как правило, жителям 
первых этажей.

Мужчина выиграл
…конкурс на должность 

начальника управления об-
разованием. За образование, 
культуру, молодёжную поли-
тику и спорт в городе будет 
отвечать Михаил Геннадье-
вич Тычкин. 

Из четырёх претендентов 
его кандидатура оказалась 
самой подходящей. В од-
ном из ближайших номеров 
«Вестник» узнает о планах 
нового управленца.

Двери открыты
…с 11 часов утра 22 ян-

варя для всех, кто желает 
познакомиться с деятельно-
стью социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних. В рамках 
Дня открытых дверей сотруд-
ники центра ежегодно рас-
сказывают гостям о деятель-
ности каждого из отделений 
центра. Например, мало кто 
знает, что здесь оказывают 
консультационную, юриди-
ческую помощь в оформле-
нии документов, учат буду-
щих приёмных родителей и 
многое другое. Ожидается 
интересная презентация.

Готова трасса
…на полигоне «Старатель» 

для проведения «Лыжни Рос-
сии-2013», которая откроет-
ся декадой лыжного спорта 
1 февраля и завершится 10 
февраля массовым забегом. 
По всему региону в нём при-
мут участие порядка 450 
тысяч профессионалов и лю-
бителей этого зимнего вида 
спорта.

Заплатим налоги спокойно
Волнения от реорганизации налоговой инспекции напрасны: Нижняя Салда не лишится своего каби-
нета, расположенного в здании Пенсионного фонда на Ломоносова, 40.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Сотрудники Пенсион-
ного фонда уже устали 
выслушивать жалобы 
салдинцев, обращённые 
главным образом к за-
крытой вот уже больше 
месяца двери налогового 
кабинета.

Реорганизация путём при-
соединения Верхнесал-

динской ИФНС №3 к налоговой 
инспекции Нижнего Тагила на-
чалась с 1 января 2013 года, а 
некая неопределённость сохра-
няется по сей день. Как любые 
изменения структуры учрежде-
ния, процесс идёт небыстро и до-
статочно болезненно. Огромный 
пласт задач, которые решала 
наша налоговая, теперь пере-
дан тагильским специалистам. 
Ежедневно в режиме он-лайн ре-
шаются текущие вопросы. Еже-
дневно машина инспекции из Та-
гила прибывает за документами 
в Салду. 

Штат налоговиков в Верхней 
Салде сокращён вдвое. Сегодня 
здесь осталось чуть более 30 че-
ловек, включая декретниц, «не-
определившихся» и уборщиц. Со-
кращению подверглась и часть 
тагильчан, потому что работы 
им добавили, а штатку оставили 
прежней – 315 единиц.

Укрупнение чего бы то ни 
было ещё никогда не приноси-
ло положительных перемен. В 
случае с налоговой, по крайней 
мере, для населения, ничего не 
изменится, – заверяют в пресс-
службе ведомства.

– Для населения стало даже 
лучше, потому что полномочия 
разделили по разным окнам и 
люди стоят не в одной длинной 
очереди, – поясняют «Вестни-
ку» в пресс-службе ИФНС №16 
Нижнего Тагила. – Окно по во-
просам получения ИНН раньше 
работало в определённые дни, 
а сейчас ежедневно. Ничего не 
изменилось по работе с 3-НДФЛ, 
то есть по декларациям и нало-
говым возвратам. Кроме того, 
что касается местных налогов 

– земельного, имущественного 

и транспортного – консультиро-
вать население будет человек, 
непосредственно занимающий-
ся их начислением. Он сможет 
грамотно ответить на вопросы 
по начислению, объяснить.

Ясность в вопросе по остав-
лению ТОРМа в Нижней Салде 
внесена буквально на днях.

– Кабинет начнёт работать 
уже со следующей недели, – со-
общила «Вестнику» зам. руково-
дителя ИФНС №16 Юлия Пыри-
на. – Режим работы останется 
прежний, по средам, с 9.00 до 
18.00 с перерывом с 13.00 до 
14.00. Точно также будет 
осуществляться приём 
налогоплательщи-
ков по местным 
налогам, налого-
вой отчётности, и 
других докумен-
тов.

В Верхней 
Салде также оста-
ётся основная часть 
функций. Остаются 
специалисты по выезд-
ным и камеральным проверкам. 

– Продолжает осуществляться 
приём и обслуживание налого-
плательщиков по следующим на-
правлениям: информирование 
приём налоговой и бухгалтер-
ской отчётности, информирова-
ние о состоянии расчётов с бюд-
жетом, приём физических лиц 
по вопросам постановки на учёт 
(получение свидетельства о по-
становке на учёт (ИНН), приём 
запросов на предоставление све-
дений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Кроме 
того, существует электронный 
документооборот и работа с до-
кументами по почте.

Возможно ли что-то изменить, 
вернуть налоговую обратно? В 
нашем варианте, увы, это вряд 
ли удастся: работа уже запущена, 
кадры уволены. Есть опыт Перм-
ского края. По данным в сети, там 
уже даже был подписан приказ. 
Однако руководители муници-
пальных образований, предвидя 
возможные последствия для сво-
их граждан, предпринимателей 
и предприятий, забили тревогу 
раньше и машину «укрупнения 
налоговых инспекций» удалось 
повернуть вспять.

В ИФНС 
В. Салды обслужи-
валось порядка 
1,5 тысяч предпри-
нимателей, 
600 юрлиц.

фото Д.Мерзляков

Специалисты 
налоговой всегда 
готовы ответить 
на вопросы по тел. 
(34345) 2-34-71 
с 9.00 до 18.00.

…то есть наименование жителей, 
живущих в том или ином 
населённом пункте, можно най-
ти в Свердловской области.

Для населения, ничего не изменится, 
– заверяют в пресс-службе ведомства.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Всё больше людей приходит в церковь на Рождественскую службу, участвует в массовых Крещенских 
купаниях. Но зачастую это вызвано не зовом сердца, а любопытством. Салдинцы обсуждают, нужно 
ли следовать моде на купание в проруби в Крещение?

«за» и «против»

Для широких масс

Почему бы и нет. Я привет-
ствую, когда люди идут 

на массовые мероприятия, пусть 
и под влиянием моды. Недавно я 
ходила в церковь на Рождествен-
скую службу и удивилась, ког-
да увидела там столько народа, 
среди них было много знакомых. 
Думаю, сегодня, пусть и не явно, 
но прослеживается мода на обра-
щение современного человека к 
исконно русским традициям. 

Евгений Фролов, 
сотрудник ВСМПО

Не место для амбиций

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.

Сегодня модно правильно питаться, хо-
дить в баню, заниматься йогой и за-

каливанием. Кстати, Крещенского купания 
многие ждут как пирога из печи только по-
тому, что – это тоже стало модным. Но если 
верить словам ведущего одной популярной 
программы: следовать моде смешно, а не сле-
довать – глупо. Поэтому, если вы идёте оку-
наться именно в Крещение следуя традиции, 
вооружитесь комплектом тёплой одежды, не 
помешает и тёплый плед, женщины должны 
быть в сорочках, а не в купальниках, и оку-
найтесь в иордань. Её традиционно вырубят 

на нашем пруду перед Крещением. Купания 
стартуют с часу дня 18 января. А если вы про-
сто любите моржевать и дата 19 января для 
вас не имеет значения, окунайтесь в чём хо-
тите всю оставшуюся зиму.

Кстати, российские традиции купания в 
проруби восходят к временам древних ски-
фов, которые окунали своих младенцев в 
ледяную воду, таким образом приучая их к 
суровой природе. Сегодня быт стал гораздо 
комфортнее, а купание в иордани – дело до-
бровольное. Но из него можно вынести мно-
го положительных моментов. Прежде всего, 

необходим настрой. Помните, что кратко-
временное воздействие низких температур 
воспринимается организмом как положи-
тельный стресс. Перед купанием необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку. 
Окунаться лучше всего по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга. Холодная вода 
может вызвать совершенно нормальное безо-
пасное учащённое дыхание. Сразу после оку-
нания разотрите себя махровым полотенцем, 
наденьте сухую одежду и выпейте кружечку 
горячего чая.

Считаю, что не нужно 
гнаться за тем, что мод-

но. Ведь окунание, прежде всего, 
процесс очищения тела и души 
каждого конкретного челове-
ка, а не повод хвастаться перед 
остальными своей выносливо-
стью. Уж если и окунуться на 
Крещение, то только по зову 
сердца. Лично я никогда не ку-
пался в проруби, но очень хочу 
попробовать.

Юлия Шустова, 
сотрудница НИИмаш

вопрос/ответ

вопрос чиновнику 

Свободный доступ
Почему нормальное отопление в некоторых кварти-
рах в доме № 44 по ул. Ломоносова, зависит от доступа 
к системе, идущей через магазин? 7 января в кварти-
ре №86 батареи были холодными всю ночь до 12.00 
следующего дня. Сантехник не мог работать, так как 
магазин был закрыт. И есть ли приборы учёта тепла в 
магазине? Г.А. Филимонова.

личное мнение

Пардон, 
Депардье

Уже неделю все теле-
каналы цитируют Жера-
ра Депардье, получивше-
го паспорт гражданина 
России. Надоел хуже рус-
ской горькой редьки, ну 
или французского сыра с 
плесенью…

Ксения СОЛОВЬЁВА

Доступ к тепловым узлам внутри дома №44 по улице Ломоно-
сова совершенно свободный, несмотря на соседство с магази-

ном. Если там случается какая-либо авария или нам нужно провести 
профилактические работы, мы обращаемся в охранное предприятие 
«Витязь», которое предоставляет нам ключи от подвальных помеще-
ний, – говорит 
инженер внутри-
домой сети НУК 
«Жилой дом» Али-
шер Базаров. – Что 
касается приборов 
учёта тепла, то в 
магазине они есть, 
хотя на самом доме 
№44 они пока не 
установлены.

Счёт на дни

Вот бы все обиженные рос-
сийской властью, как Де-

пардье французской, упрекнув-
шей актёра в нежелании платить 
налог на роскошь, так же легко 
получали гражданство другой 
страны. У нас даже русские по на-
циональности, перебравшиеся в 
Россию из стран бывшего СНГ, го-
дами не могут получить граждан-
ство. А вот французу это удалось 
за три дня. Особо осведомлённое 
информагентство заявило даже о 
том, что фотография в паспорте 
сделана не специально, а скачана 
из Интернета – «подобрана в со-
ответствии со всеми требования-
ми» – подтвердили в ФМС.

Да, кстати, а как же обяза-
тельное требование, вступившее 
в силу с началом 2013 года, – о 
сдаче экзамена на знание русско-
го языка? В одном интервью 
на вопрос – «вы говорите по-
русски?» актёр отвечает – «я по-
нимаю, но надеюсь, что скоро и 
заговорю». 

Попытки сделать его «своим 
в доску» выглядят забавными. 
Жерара зовут играть на сцене 
Тюменского драматического 
театра, предлагают должность 
министра культуры Мордовии, 
присваивают звание «Почётный 
удмурт», официально зовут всту-
пить в ряды компартии. Туда он 
точно не пойдёт – оппозиционе-
ров осуждает, Путина хвалит – «я 
очень люблю вашего президента 
Владимира Путина, и это вза-
имно». И в российских кинокар-
тинах вскоре начнёт активнее 
сниматься. Хотя уже сегодня 
работает над «Братьями Кара-
мазовыми», «Преступлением 
и наказанием» Достоевского и 
«Капитанской дочкой» Пушкина. 
Собирается сыграть Емельяна 
Пугачёва.

Невезучий, Обеликс, Сирано 
де Бержерак, граф Монте-Кри-
сто – Депардье везде такой душ-
ка. Но, зачастую, когда любимые 
актёры начинают петь дифирам-
бы власти, они становятся менее 
любимыми публикой. Может, это 
тоже такая игра?

На Фрунзе, 137 не было горячей воды три дня дека-
бря, о чём гласили объявления на подъездах, но пе-
рерасчёт за этот период так и не сделали – в квитан-
циях к оплате указана сумма за полный месяц. Кроме 
того, в подъезде нет света. Только на одном этаже го-
рит лампочка. 2 подъезд. Татьяна.

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.

Жильцы получили квитанции по квартплате за декабрь, в кото-
рых ещё не указаны какие-либо изменения. Им обязательно 

будет сделан перерасчёт, но месяцем позже, как 
только управляющая компания предо-
ставит приказ о недопоставке 
услуг, – объясняет начальник 
нижнесалдинского участка 
РИЦ Алёна Максимова. 

Что же касается второй 
части вопроса – об освеще-
нии лестничных площадок 
в подъезде – в «Облкомму-
нэнерго» пообещали, что 
по данному адресу будет 
направлена бригада для 
осмотра и устранения не-
поладок.

Сергей Гузиков, 
глава администрации
 городского округа

Включат ли улицу Стеклова в 
план по ремонту дорог в этом 
году? Уже 5 лет обещают. 

Татьяна Бодрова.

Объём финансирования на ремонт дорог в 2013 году определён. 
И можно точно сказать, что ремонт грунтовой дороги на ули-

це Стеклова будет выполнен. Всего же планируется отремонтировать 
шесть дорог: на улице Пионеров, Стеклова, Гагарина, на Фрунзе (с 
№119 до №135). Ремонт на улицах Р. Люксембург и Победы частично 
уже сделан, работы будут продолжены в этом году. В среднем на ре-
монт каждой грунтовой дороги будет потрачено от 300 до 350 тысяч 
рублей.
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В обществе активно обсуждают Закон Димы Яковлева. Салдинцы высказали свою точку зрения на вопрос, отдавать ли россий-
ских детей на усыновление в Америку?

Дарья Давыдова, ученица 8 
класса гимназии:

– Думаю, детей в Америку от-
давать не надо, потому что очень 
уж много случаев, когда там из-
деваются над нашими детьми. 
Есть, наверное, и у американцев 
нормальные семьи, но лучше не 
рисковать. К тому же, сегодня го-
сударство очень хорошо финан-
сирует детские дома. Дети почти 
ничем не отличаются от своих 
сверстников. Просто им не хва-
тает материнской ласки и заботы.

Лариса Шмакова, продавец:
– Я считаю, что не нужно. Рос-

сия должна сама обеспечивать 
своих маленьких граждан: ле-
чить, кормить, одевать, обучать 
и достойно трудоустраивать. 
Надо поднимать наш уровень 
жизни, а не складывать все про-
блемы на чужие плечи.

Нина Ивонинская, сотруд-
ница ВСМПО-АВИСМА:

– Не важно, где воспитывает-
ся ребёнок – в России или за гра-
ницей. Надо ужесточить меры 
контроля за тем, как складыва-
ется судьба этих детей, вплоть 
до совершеннолетия. Важно ни 
в коем случае не давать усынов-
лённым детям единое граждан-
ство. Пусть гражданство будет 
двойным. Главное, чтобы ребё-
нок любил, был любим, и пом-
нил свою Родину.

Лилия Ширяева, предпри-
ниматель:

– За границу? Категорически 
нет! Судя по последним сюжетам 
из новостей, меры воспитания в 
корне отличаются от наших. Со-
гласитесь, необеспеченные люди 
не усыновят ребёнка из другой 
страны, а у обеспеченных все за-
боты принято перекладывать на 
няню. А для неё чужой ребёнок – 
лишь объект для заработка. Ни о 
какой материнской любви здесь 
речи не идёт.

Михаил Агафонов, ученик 
11 класса гимназии:

– Считаю, что отдавать детей 
за границу можно. Там государ-
ство более развитое, уровень 
жизни выше. Думаю, для ребён-
ка это гораздо лучше, чем оста-
ваться в российском Детском 
доме. Единственное, надо тща-
тельно проверять, тестировать 
ту семью, в которую попадает 
ребёнок. 

Усыновить всем миром
С 2002 года заграничными родителями было усыновлено 8 детишек из Нижней Салды. Двое обрели счастье в Америке, куда 
отныне наших сирот отдавать настрого запрещено законом.

Ксения СОЛОВЬЁВА

В Детском доме педа-
гоги с интересом и тре-
петом рассматривают 
фотографии бывших вос-
питанников и вспомина-
ют самую первую исто-
рию международного 
усыновления, когда наш 
Павел Углов стал Пабло 
Сан-Плиего.

Сегодня он уже совсем 
взрослый, – директор 

Детского дома Людмила Кли-
мова вспоминает салдинского 
мальчишку, и то, какая тёплая 
переписка шла с его приёмными 
родителями. Тогда у тайны усы-
новления было поменьше печа-
тей, и эта первая история между-
народного усыновления, столь 
необычная для Салды, была пре-
дана широкой огласке. Счастли-
вые фото мальчишки и его пись-
ма публиковались в «Вестнике».

– Надо сказать, что все исто-
рии наших ребят, усыновлён-
ных иностранцами, достаточно 
успешны и счастливы, – говорит, 
перебирая отчёты, Людмила Вла-
димировна.

Американская улыбка
Наши дети есть в разных 

странах: один в Италии, трое во 
Франции, двое в Испании. 

Вот на одном из фото брат 
с сестрой – Антон и Наталья. 
Именно они отправились из 
Салды к приёмным родителям в 
Америку в 2005 году в возрасте 6 
и 4 лет. Усыновители не стали их 
разлучать и взяли обоих. На фото 
ребята светятся от счастья.

– Посмотрите на эти улыбки, 
это невозможно «сделать для ка-
дра», – подтверждает зам. дирек-
тора Детского дома Наталья Со-
ловьёва. И сама улыбается, глядя 
на фото, которые усыновители 
шлют в Салду вплоть до совер-
шеннолетия ребят.

Окажись эти двое в детдоме 

в наши дни, их судьба могла бы 
сложиться совершенно иначе. 
Или не сложиться вовсе. С 1 ян-
варя вступил в силу новый закон, 
запрещающий массу разных ве-
щей и, что больше всего удивило 
общественность, рвущий рос-
сийско-американское соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
усыновления детей.

– С одной стороны, случив-
шееся с усыновлённым Димой 
Яковлевым (прим.: в 2008 г. при-
ёмный родитель забыл 1,9-го-
довалого мальчика в автомоби-
ле на стоянке, вследствие чего 
ребёнок погиб) – это, конечно, 
ужас. И отдавать детей в руки та-
ких родителей нельзя. Но, с дру-
гой стороны, проблему сирот-
ства можно решить только всем 
миром, и я надеюсь, что этот 
закон – лишь временная мера, – 
оптимистично настроена дирек-
тор Детского дома. Закон «Димы 
Яковлева» здесь уже обсудили не 
раз. 

– К тому же, как известно, 
именно американцы не боятся 
брать детей-инвалидов, малы-
шей с диагнозами, – продолжает-
ся дискуссия. – У них там есть вся 
инфраструктура для того, чтобы 
их воспитывать и развивать. Там 
даже безрукие на скрипках учат-

ся играть! Слёзы выступают, ког-
да видишь такое. 

Ни нашим, ни вашим
Последнее международное 

усыновление из Салды было в 
2011 году – 8-летнего мальчишку 
увезли во Францию. По данным 
управления социальной полити-
ки города, с тех пор желающих 
на международное усыновление 
больше не было. Да и русские се-
мьи тоже не слишком активны.

– Самый хороший год по 
устройству детей был, наверное, 
2008-й. Семьи в разных формах 
устройства обрели 24 ребёнка! 

– вспоминает ведущий специ-
алист управления соц.политики 
Нижней Салды Марина Кучеро-
ва. – Но надо напомнить, тот год 
был объявлен в России «Годом 
Семьи», в СМИ были постоянные 
рубрики. В последние годы на-
блюдается спад.

В Управлении к новому зако-
ну относятся тоже двояко. Люди, 
для которых устройство сирот в 
семью – это работа, прекрасно 
понимают, что для многих на-
ших детей, особенно взрослень-
ких и с пухлой медкарточкой, 
иностранные родители – един-
ственный шанс узнать, что такое 
семья.

– Каждый ребёнок имеет пра-
во жить и воспитываться в семье, 
что прописано в конвенции о 
правах ребёнка и в Семейном ко-
дексе. И данный закон это право 
ущемляет, – говорит Марина Ку-
черова. – Наша система устроена 

так, что иностранцам предлага-
ют ребёнка на усыновление уже 
после того, как никто из россий-
ских семей его не принял. Стати-
стика такова, что россияне в вы-
боре приёмного ребёнка, отдают 
предпочтение совсем малышам 
и, как правило, здоровым. 

В грандиозных планах рос-
сийского министерства социаль-
ной политики – к 2017 году при-
вести страну к тому, что Детские 
дома вообще изживут себя и бу-
дут существовать лишь в форме 
консультативных центров, где 
специалисты будут «вести» де-
тей, которые все как один будут 
устроены в семьи. Боюсь, до та-
кого российскому обществу до-
зревать ещё долго. Однако, оно 
уже созрело для того, чтоб если 
не самим заботиться о брошен-
ных детях, то хотя бы дать такую 
возможность другим. Протест-
ные многотысячные митинги 
против закона «Димы Яковлева» 
уже прошли в Москве и Санкт-
Петербурге.

Родители-французы на ломаном русском пишут письма в Детский дом Салды за удочерённую 
малютку Лору.

За границу улетели:

Франция. Мальчик 8 лет, 
мальчик и девочка 4,5 года.

США. Брат с сестрой 6 и 4 года.

Италия. Девочка 5 лет.

Испания. 
8 лет – мальчик,
мальчик 4,5 года.

1
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конкурс

На коллекционирование почти всего, связанного с кошками, подвигла 5-летнюю Алёну Мурашеву любовь к этим усатым-полосатым.

В нашей семье все любят кошек. Со-
бирать значки с кошками и фигур-

ки, изображающие и котят, и забавных 
котов, начала ещё моя мама. Теперь кол-
лекция, также как и любовь к этим живот-
ным, перешли по наследству мне. Сейчас 
в ней около 30 фигурок кошек – почти 
всем я дала клички, и примерно столько 
же значков. Но есть ещё календарики и 
открытки, магниты, пазлы, кошечки из 
бисера, кулончики-киски, котята из кин-
деров и, конечно, мягкие игрушки. Соб-
ственно, с них-то всё и началось. 

Первым экземпляром коллекции стала 
почти 25 лет назад мягкая кошечка, пода-
ренная моей маме. Потихоньку коллекция 
пополняется, родные и друзья, зная наше 
увлечение, привозят в подарок забавные 
фигурки и изображения кошек. Самый 
новый житель моей коллекции – игрушеч-
ный говорящий кот, мне его подарили ны-
нешним летом. Он повторяет всё, что ему 
скажешь! И ещё новичок – керамический 
«феншуйский» котёнок. Мои любимцы – 
двойняшки-котята, девочка и мальчик. 
Они вообще свечка, простая двойная све-

Если вы заядлый коллекционер 
или таковые есть среди ваших друзей – 
оставляйте заявки на участие в новом 
конкурсе «Вестника»! Обращаться в ре-
дакцию (ул. Ломоносова, 25, вход с тор-
ца) или по тел. 3-25-23

ча. Но очень хорошенькие и миленькие! Я 
такую свечку никогда не зажгу.

У нас всегда жили и живые кошки, а 
сейчас пока нет. Кот Кузя недавно поте-
рялся… Но долго нам так не прожить, всё 
равно возьмём котёночка. Ведь хвоста-
тый друг – самый надёжный. Без таких 
усатых-хвостатых друзей жить скучно, а 
с ними весело и очень подвижно. Да я и 
сама такая, в семье все зовут меня «наш 
котёночек».

Все игрушки и фигурки кисок друж-
но живут на специальной полочке и со-
всем не пылятся, потому что я ими часто 
играю. В этом уникальность коллекции. 
Всё остальное бережно хранится в коро-
бочке. Когда-нибудь тоже передам эту 
коллекцию своим детям, если, конечно, 
они будут любить кошек как я.

Комиссионные дети
Комиссия по делам несовершеннолетних 14 января отметила своё 95-летие.

Некогда декрет, под-
писанный самим Лени-
ным, положил начало 
проведению в жизнь со-
циального воспитания. 
Несовершенноле тних 
признали «детьми респу-
блики» и забота о них 
стала «прямой обязанно-
стью государства».

Светлана САЛАХОВА

Войны и катаклизмы вроде 
бы прошли, но работы у 

Комиссии по делам несовершен-
нолетних не убавилось. Хотя за 
свою чуть ли не вековую исто-
рию она имела некоторые преоб-
разования, главная её функция 
оставалась неизменной – воспи-
тательная и предупредительная 
работа, а со временем – и коор-
динационная. Получается, что 
в руках КДН все ниточки управ-
ления учреждениями, которые 
могут чем-то помочь попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечить защиту прав детей и 
их интересов, а также выявлять и 
пресекать факты вовлечения не-
совершеннолетних в преступную 
деятельность.

При слове «комиссия» мно-

гие сразу представляют коллек-
тив враждебно настроенных 
людей, которые обязательно бу-
дут ругать. Но это не совсем так. 
Ругать и пугать подростков, по 
мнению Елены Бурдель, предсе-
дателя КДН, – малоэффективная 
мера. 

– Лучше спокойно и обстоя-
тельно поговорить с человеком, 
иногда беседа один на один с 
подростком даст больше, чем 
публичное порицание, – счита-
ет Елена Николаевна. – Впрочем, 
случай случаю – рознь, ко всем 
нужен разный подход. Ведь цель 

– не запугать ребёнка, а разо-
браться в сути его проблемы и 
попытаться сообща найти выход. 

Штатных работников в Ко-
миссии только двое, сама Елена 
Николаевна и ответственный 
секретарь Галина Владимиров-
на Терентьева. Непосредственно 
Комиссия собирается только по 
средам. Состав её – 11 человек, 
он постоянный. Сюда входят 
представители управления обра-
зованием, соцполитики, здраво-
охранения, реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, 
отдела ПДН и других. Состав этот 
утверждён руководством обла-
сти. 

– Два раза в месяц мы собира-
емся на рассмотрение админи-
стративных протоколов и пред-
ставлений от школ на нерадивых 
учеников, и два – на решение 
общих вопросов, касающихся за-
щиты прав несовершеннолетних, 

– разъясняет Елена Николаевна. 
По протоколам всё гораздо 

серьёзнее. Административный 
протокол составляет полиция, 
когда какое-либо правонаруше-
ние уже совершено. Здесь за КДН 

– решающее слово.
– Мы должны изучить прото-

кол и определить, объективно 

ли по нему вынесено наказание. 
Это касается и правонарушений, 
совершённых подростками, и в 
отношении их.

В основном на учёте состоят 
дети из неблагополучных семей. 
Их родители злоупотребляют 
алкоголем. Есть и просто укло-
няющиеся от воспитания: не 
контролируют учёбу, не следят 
за питанием, одеждой. Первой 
проблему, как правило, вскрыва-
ет школа, и если повлиять свои-
ми силами не удаётся – сигнали-
зируют в КДН. Бывает, и просто 
салдинцы напрямую обращают-
ся с заявлениями в Комиссию. 
Анонимные звонки проверяются. 

По данным территориальной 

КДН Нижней Салды, в 2011 году 
на учёте состоял 171 несовер-
шеннолетний, в 2012-м их стало 
187. Растёт и количество семей, 
поставленных на учёт с меткой 
«неблагополучные». Среди них и 
наши родные салдинские, и при-
езжие семьи из крупных городов. 
Они поселяются в ветхих дешё-
вых домах, продолжают вести 
праздный образ жизни, напрочь 
забывая о детях. Родных у них 
в Салде нет – и безнадзорность 
налицо. Но попасть под бдитель-
ное око комиссии может и впол-
не, казалось бы, благополучный 
подросток.

– Если, к примеру, летом по-
сле 23.00, а зимой после 22.00 

Декрет «О комиссиях для несо-
вершеннолетних» стал одним 
из первых декретов Советской 
власти, подписанный В.И. Ле-
ниным и принятый 14 января 
1918 г.
Согласно ему, прекращали 
свое действие «суды и тюрем-
ное заключение для малолет-
них и несовершеннолетних до 
17-летнего возраста». Резуль-
татом этого декрета стало 
освобождение из тюрем всех 
малолетних. 

Сегодня в городе (по данным 
последней переписи населения) 
3263 несовершеннолетних граж-
данина: до 14 лет – 2707 чел., от 
15 до 18 лет – 556 чел. Состояло 
на учёте КДН: в 2011 г. – 171 чел., 
в 2012 г. – 187 чел.

дети замечены на улице без со-
провождения родных – это по-
вод для постановки на учёт. Нет 
никаких предупреждений и про-
щений на первый раз, ставим на 
учёт на год, – констатирует факт 
Елена Бурдель. – В течение года 
наблюдаем, беседуем, а потом 
по ходатайству школы, если всё в 
порядке, с учёта снимаем. 

И сколько же можно стоять 
на учёте в КДН? Как ни печально 
это звучит, о-очень долго. Из не-
благополучного несовершенно-
летнего можно сразу перейти в 
неблагополучного родителя. 

В нашем городе с 2006 г. КДН 
стала отдельной структурой, т.е. 
территориальной комиссией, 
образованной губернатором об-
ласти. Но непосредственно рабо-
тает она с администрацией ГЗО, 
куда направляет отчёты. Округ 

– это связующее звено между го-
родом и областью. Финансирует 
содержание комиссии область.

– Поздравляю всех, кто зани-
мается профилактикой право-
нарушений и безнадзорности, 

– пользуясь случаем, говорит 
Елена Николаевна, – с профес-
сиональным праздником! Чле-
нов территориальной комиссии, 
особенно людей, отдавших уже 
много лет этому нелёгкому тру-
ду: Т. Назаретян, Г. Терентьеву, Н. 
Зорихину, А. Скоробогатову, С. 
Волкову, С. Гарипову, М. Кучеро-
ву, Т. Перевощикову, Л. Климову 
и всех руководителей учрежде-
ний, которые вкладывают в ра-
боту душу.

Для Алёнки хвостатый друг 
– самый надёжный.
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Улица полна неожиданностей
7 января водитель ВАЗ 2115 на улице Заречной, в районе дома № 2, съехал с дороги и опрокинулся. Но больше всего «оступив-
шихся» собрала улица К. Маркса.

Наряд ГИБДД, подъехавший вско-
ре на Заречную, обнаружил бро-

шенную машину. Хозяин через некоторое 
время объявился, он, оказывается, уходил 
за подмогой. Но, тем не менее, на него со-
ставлен протокол – за оставление места 
ДТП. 

Урожайным на повреждения транс-
портных средств выдался день 8 января. 
Пол пятого вечера водитель «десятки» до-
пустил съезд с дороги в кювет близ дома 
№156 по ул. К. Маркса. Машину вскоре 
вызволили из снежного плена. Водитель 
не пострадал, у «десятки» – механические 
повреждения. Через 2 часа на этой же 
улице, около дома № 102, автомобиль ВАЗ 
2172 налетел на сугроб. Никто не постра-
дал, лишь чуть помялась машина. 

 А 9 января на той же самой злополуч-
ной улице, в районе д. 124, водитель полу-

Евгений Криволапов, зам.руководителя Следственного комитета:

– Скоро будем искать 
по запаху

Евгений Николаевич 
встречает «день незави-
симости» следственного 
комитета на рабочем 
месте. Знаковую дату с 
ним разделят начальник 
Олег Трубин и укомплек-
тованный штат из четы-
рёх следователей, двое 
из которых – девушки.

Ксения СОЛОВЬЁВА

– Образован Следственный 
комитет на самом деле в сентя-
бре 2007-го. Два года назад нас 
лишь переименовали, все функ-
ции прежние, – сразу поправляет 
Криволапов. 

– Кстати, о функциях. Сле-
дователи есть в полиции, есть 
в госнаркоконтроле. А чем вы 
конкретно занимаетесь?

– В нашем подследствии всег-
да были особо тяжкие престу-
пления, убийства, причинения 
тяжкого вреда здоровью. Потом 
добавились дела по изнасило-
ваниям, а также все экономиче-
ские и налоговые преступления. 
С прошлого года – тяжкие пре-
ступления, совершённые несо-
вершеннолетними либо в отно-
шении их. 

Сегодня идут вполне конкрет-
ные разговоры о том, что след-
ственный комитет объединит 
всех следователей: и из полиции, 
и из наркоконтроля. Будет такая 
мощная следственная структу-
ра, а полиция будет заниматься 
только охраной порядка и розы-
ском преступников.

– И это правильно?
– По крайней мере, не могу 

сказать, что неправильно. Зави-
сит от того, как будет организо-

вана работа. Пока просто рабо-
таем как обычно.

– И как поработалось в 
ушедшем году?

– Я назову цифры, и вы сами 
почувствуете разницу: в 2011 
году возбуждено 47 уголовных 
дел, в 2012 – 33 дела. Идёт за-
метный спад. У нас достаточно 
спокойная территория, что же 
касается Нижней Салды – 
там вообще затишье. В 
прошлом году всего 
три уголовных дела, 
из которых одно – 
по ст. 318 (человек 
ударил полицей-
ского), случай в Со-
вхозе сразу по трём 
статьям, включая на-
сильственные действия. 
И, пожалуй, самое лёгкое 
дело об удушении собу-
тыльника в Акинфиево. 
То, что смерть была 
насильственной, 
удалось уста-
новить только 
при вскрытии. 
Молодой убий-
ца не пытался 
скрыться, а уже 
ожидал следова-
телей с собранны-
ми вещами. 

– И всё-таки при-
помните, может быть, 
дело из практики, где 
приходилось приме-
нять дедукцию и про-
чие следственные при-
ёмы.

– На самом деле, след-
ствие – достаточно сухая 
работа. Гораздо интерес-
нее и живее работа опе-
ра, а следователь только 
«причёсывает». В то вре-

мя, когда я руководил уголовным 
розыском Верхней Салды, пом-
нится в начале двухтысячных 
годов расследовали убийство 
верхнесалдинского таксиста, 
которое совершили два жителя 
Нижней Салды. Оно было за-
путанное. Были организованы 
масштабные поиски с привлече-
нием курсантов школы милиции 

и коллег пропавшего. По 
оперативной информа-

ции выехали искать 
тело в район реки 

Салда, где наш-
ли… совсем дру-
гое тело! Очень 
долго «раска-

лывали» убийц, один из которых 
и показал позже, где закопан 
труп. Приходится проявлять чу-
деса убеждения, потому что это 
единственный законный метод 
работы с преступниками…

– Должен же быть и инстру-
ментарий. Есть ли у вас сегод-
ня на вооружении какие-то 
передовые технологии?

– Безусловно. Первое – это ге-
нетические экспертизы. Раньше 
мы могли делать не больше 2-3 в 
год, сейчас нас в этом не ограни-
чивают, можно проводить «гене-
тику» по каждому делу.

На пороге такой вид экспер-
тизы как одорология – эксперти-

за запаховых следов. Сам, честно, 
пока не знаком ни с методикой, 
ни с отчётами по ней, говорят, 
она точнее ДНК раза в 2-3. Ре-
комендуют её внедрять. Кроме 
того, у каждого в следственном 
чемоданчике сегодня есть циф-
ровой фотоаппарат, очень много 
упаковочного материала – для 
любых видов улик, и прочего. 
Оснащение на уровне, хотя не-
которые инструменты иногда 
даже нет необходимости исполь-
зовать. Главное, что каждый сле-
дователь, благодаря постоянным 
учёбам, умеет с этим работать!

– С «днём независимости» 
СК, и спасибо за встречу.

чил травму. Уже в сумерках, вечером, он 
съехал с дороги и опрокинулся, получив 
сотрясение головного мозга. В машине 
54-летний мужчина находился один. Шев-
роле-Нива изрядно пострадала. Причина 
ДТП, как отмечают сотрудники госавто-
инспекции, самая распространённая – во-
дители превышают скорость и поэтому 
не справляются с управлением на зимней 
дороге. 

Также инспектора обращаются за по-
мощь к очевидцам: в период с 23 часов 
29 декабря до 8 часов 30 декабря 2012 г. 
у дома №1 по ул. Энгельса неизвестный 
водитель допустил наезд на стоящую ав-
томашину УАЗ-315195. Не сообщив о слу-
чившемся, он скрылся с места ДТП. Рас-
полагающим какой-либо информацией 
можно сообщить по тел. ГИБДД 5-0114, 
2-4661.

Ровно два года назад Следственный комитет окончательно вывели из-под крыла прокуратуры. Как работает современный 
следователь – в разговоре «Вестника» с заместителем руководителя салдинского СК Евгением Криволаповым.

фото Д.Мерзляков

В следственном чемоданчике есть всё – от высоких 
технологий до старой доброй лупы.

Шевроле-Нива после опрокидывания. фото ГИБДД
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На леденящей скорости 

Энтузиасты футбола
Команда «Металлург» по мини-футболу в очередной раз удачно съездила на выездной тур. 
Ничья и победа.

В Нижнетагильском первенстве сал-
динские футболисты участвуют на 

полном энтузиазме – на выезды ездят за 
свой счёт на своих машинах. 

Кто знает, может быть именно это за-
ставляет их блестяще сражаться на паркете. 
В минувшее воскресенье в Нижнем Тагиле 
они провели сразу две встречи. С командой 
«Альянс», одной из сильнейших соперников, 

сыграли вничью – 5:5, причём счёт соперник 
сравнял за 20 секунд до финального свистка.

Команда «Звезда» упала со счётом 13:3. 
Здесь и комментарии излишни. На сегодня 
наши футболисты лидеры, выглядят на по-
рядок лучше всех соперников и открыто пре-
тендуют на звание чемпиона. 

По словам тренера команды Сергея 
Овечкина, уже решается вопрос о проведе-

нии завершающих двух туров первенства 
Нижнего Тагила по мини-футболу в Нижней 
Салде – 3 февраля и 3 марта. Организаторы 
рассматривают необходимость проведения 
плей-оффа.

Наверняка, будут выбирать лучших игро-
ков и бомбардиров. Наш Дмитрий Соловьёв 
по количеству забитых мячей пока на вто-
ром месте, отставая от лидера на 2 мяча. 

Рёв моторов пронзил морозных воздух утром 12 января, оповестив о начале открытого чемпионата Свердловской области 
по автокроссу.

Зимний автокросс 
проводится только в 
Свердловской области. 
По сравнению с летними 
этапами соревнований –
это малочисленный вид. 
Но, вопреки ожидани-
ям, на этот раз в Нижней 
Салде собрались 17 спор-
тсменов со всей области, 
которые соревновались в 
трёх классах: Д2Н, Д2К и 
Д2-1600.

Мария СУДАКОВА

Президент Федерации ав-
тоспорта области Евге-

ний Фомичёв приехал в Салду 
впервые и на «отлично» оценил 
гоночную трассу. По его словам, 
в Салде особенная атмосфера 
для гонок и чувствуется накал 
борьбы. Даже морозный воздух 
прогрелся. 

– Когда я выезжал из Тагила, 
на улице было минус 24, но на 
подъезде к Салде потеплело до 
минус 16, – смеётся главный гон-
щик области.

Право открыть соревнования 
доверили главам Нижней и Верх-
ней Салды.

– Автокросс – это спорт для 
сильных мужчин, которые летом 
не боятся грязи, а зимой – холода, 

– говорит глава городского окру-
га Елена Матвеева. 

В интервью «Вестнику» она 
отметила, что людям, которые 

засиделись дома после затяжных 
праздников, такие массовые ме-
роприятия, причём именно спор-
тивного характера, нужны как 
воздух. А автокросс объединяет 
не только спортсменов и болель-
щиков, но и городские округа.

По зелёному
После разрешающего сигна-

ла светофора участники полу-
финальных заездов сорвались со 
старта, поднимая клубы снеж-
ной пыли. Каждому из них изви-
листая трасса приготовила свои 
сюрпризы.

Нижнесалдинец Сергей Каря-
гин, выступающий под номером 
48, заметно отстал. На финише 
признался – трасса очень скольз-
кая.

Гонщик из Верхней Салды 
Алексей Тихонов, выступающий 
на красной «копейке», после по-
луфинального заезда был вынуж-
ден переобуть машину. Вместе со 

своей группой поддержки снял 
летнюю резину и поставил зим-
ние широкие колёса для лучшего 
сцепления с дорогой.

– В первых заездах сцепление 
с дорогой было нормальное, но 
сейчас уже всё укатали настоль-
ко, что трасса, особенно на по-
воротах, заледенела, – делится 
Алексей.

Особенность кроссовых ма-
шин, хоть в классе Д2Н хоть в 
классике, не только в мощном 
усиленном двигателе, но и в от-
сутствии лобовых стёкол. Вместо 
них – армированные решётки. 
Не самый тёплый вариант. Но, 
по словам самих участников, во 
время гонки они совсем не мёрз-
нут – адреналин не даёт. Однако 
автомобили работали вовсе не 
на адреналине и нуждались в 
заботе. После каждого заезда их 
двигатели заботливо укрывали 
одеялами и куртками, а чтобы за-
вести машины, опытные участ-

ники запаслись тепловыми пуш-
ками и мощными генераторами. 
В благодарность железные кони 
привезли их к победе. В классе 
Д2К первое место занял Леонид 
Котиков из Новоуральска, вто-
рое место – Владимир Кукарцев 
из Алапаевска. Третье место до-
сталось Андрею Иванову из по-
сёлка Большие Брусяны. 

В классе Д2Н призовые ме-
ста распределились следующим 
образом: первое место – Игорь 
Шемякин из Камышлова, второе 

– Сергей Крашаков из Берёзов-
ского, третье – Артём Медведев 
из Больших Брусян.

А в классе Д2-1600 весь пъе-
дестал заняли спортсмены из 
Екатеринбурга: первое – Сергей 
Чурсин, второе – Александр Пев-
знер, третье – Богдан Новиков.

Медали от министра
Посмотреть гонки с трибун 

планировал министр физиче-

ской культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапо-
порт, но из-за плотного рабочего 
графика не смог приехать в Сал-
ду. Зато прислал медали победи-
телям и персональный подарок 
президенту федерации автоспор-
та Нижней Салды Валерию Кар-
жавину.

Высоких гостей салдинские 
гонки готовы принимать. Глав-
ный судья соревнований Игорь 
Шарипов отметил, что в Салде 
вырос уровень автокросса. 

– В кроссе запрещена кон-
тактная борьба, и сегодня все 
заезды прошли без серьёзных на-
рушений, – объясняет он. – Един-
ственное – не хватает раций для 
судей, чтобы сообщать о ходе 
гонки по всей дистанции. На-
деюсь, организаторы учтут этот 
момент на следующих соревно-
ваниях. Кстати, следующий этап 
соревнований пройдёт в Кургане 
уже в начале февраля.

фото Д.Мерзляков«Поворотный» момент гонки – две машины выбыли из борьбы.
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Приложение 9
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Журнал

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя
 __________________________________

 (дата начала ведения Журнала)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
 фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
 (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
 юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности
 (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (государственный регистрационный номер записи о государственной
 регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя,
 идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
 предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений
 в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
 (для субъектов малого или среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
 должность лица (лиц), ответственного за ведение
 журнала учета проверок)
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
 руководителя юридического лица, индивидуального
 предпринимателя)

 Подпись: ______________________________________________
 М.П.

1 
Дата начала и окончания 
проверки 

2 
Общее время проведения проверки(для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в часах) 

3 Наименование органамуниципального контроля 

4 
Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 
проверки 

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 

Вид проверки (плановая или внеплановая):  
для плановой проверки - ссылка на ежегодный план 
проведения проверок;  
для внеплановой проверки в отношении субъектов 
малого или среднего предпринимательства -  
дата и номер решения прокурора 
о согласовании проведения проверки 

Приложение 10
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Книга проверок соблюдения земельного законодательства за 20_ г.
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Информация подлежащая раскрытию в сфере холодного водоснабжения ФГУП «НИИМаш»
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год

№ 
п/п

Сведения
Величина установленного тарифа или надбавки, срок действия тарифа 
или надбавки утвержденной постановлением №198-ПК от 29.11.12 г.  
РЭК Свердловской области   http://rek.midural.ru

1 Утвержденный тариф на холодную воду.
с 01.01.2013г. по 30.06.2012 г.- 12,26 руб/м³.
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.- 12,85 руб/м³.

2 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду. Утвержденной надбавки не имеется

3
Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе холодного водоснабжения.

Утвержденного тарифа не имеется

4 Утвержденный тариф на подключение к системе холодного водоснабжения. Утвержденного тарифа не имеется

ФГУП «НИИМаш» инвестиционных программ по регулируемым видам деятельности в 2012 году не выполняло.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе холодного водоснабжения в 4 квартале 2012 года
№ п/п Показатели возможности доступа к регулируемым товарам и услугам Сведения
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения. 0
2. Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения. 0
3. Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения по которым принято решение об отказе в подключении 0

4.
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии регулируемой организации раздельных систем холодного 
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.

10

Информация подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 
цехом  № 29 ФГУП «НИИМаш»

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год

№ 
п/п

Сведения
Величина установленного тарифа или над-
бавки, срок действия тарифа или надбавки, 
без НДС

1 Утвержденный тариф на производство и передачу тепловой энергии (мощность)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.- 710,35руб.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013 г.- 850,28 руб.
Постановление РЭК Свердл.обл. № 207-ПК 
от 18.12.2012г. http://rek.midural.ru

2 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на производство и передачу тепловой энергии Утвержденной надбавки не имеется

3
Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения

Утвержденного тарифа не имеется

4 Утвержденный тариф на подключение к системе теплоснабжения Утвержденного тарифа не имеется

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения в 4 квартале 2012 года
№ 
п/п

Показатели возможности доступа к регулируемым товарам и услугам Сведения

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1
2. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1
3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 0

4.
Резерв мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями нескольких систем централизован-
ного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного 
теплоснабжения (Гкал/ч).

10,6

Информация, подлежащая раскрытию в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии  ФГУП «НИИМаш»
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год
№ 
п/п Сведения Величина установленного тарифа или надбавки, срок действия тарифа или надбавки

1 Утвержденный тариф на услуги переда-
чу  электрической  энергии (мощность)

с 1 января по 30 июня 2013 года  - 57 177 руб./МВт. мес.;   43 руб./ МВт. ч.
с 1 июля по 31 декабря 2013 года - 79 380 руб./МВт. мес.;   42 руб./ МВт. ч.
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердл. обл. № № 210-ПК от 18.12.2012 г. http://rek.mi-
dural.ru Протокол заседания Правления РЭК Свердловской  области   № 35 от 21.12.2011 г.                                   

2
Утвержденный размер платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям

Утвержденного размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям не имеется

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на присоединения к электрическим сетям в декабре 2012 года.
  № 
п/п

Показатели возможности доступа к регулируемым товарам и услугам Сведения

 1 Количество поданных заявок и объем мощности, необходимый для их удовлетворения   нет
 2  Количество аннулированных заявок на технологическое присоединение   нет
 3 Количество выполненных присоединений и присоединенной мощности   нет
 4 Результаты контрольных замеров нагрузок и  уровней напряжения Проводились 19.12.2012 г.
 5 Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров Наличие договора с ГП
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а так 
же другая информация, содержится в договоре и выдается по письменному запросу в отдел главного энергетика ФГУП «НИИМаш».

ФГУП «НИИМаш» инвестиционных программ по регулируемым видам деятельности в 2012 году не выполняло.

Информация подлежащая раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод  цехом № 27 ФГУП «НИИМаш»
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год
№ 
п/п

Сведения
Величина установленного тарифа или надбавки, срок действия тарифа 
или надбавки

1 Утвержденный тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод 

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.- 12,53 руб.
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.- 15,99 руб.
Утверждены постановление РЭК Свердл. обл. № 198-ПК от 
29.11.2011г. http://rek.midural.ru

2
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на водоотведение (или) очистку 
сточных вод

Утвержденной надбавки не имеется

3
Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объек-
тов недвижимости к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод.

Утвержденного тарифа не имеется

4
Утвержденный тариф на подключение к системе водоотведения и объекта очистки 
сточных вод 

Утвержденного тарифа не имеется

ФГУП «НИИМаш» инвестиционных программ по регулируемым видам деятельности в 2012 году не выполняло.
 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод в 4 квартале 2012 года
№ п/п Показатели возможности доступа к регулируемым товарам и услугам Сведения
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 0
2. Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 0

3.
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении

0

4. Резерв мощности системы водоотведения и (или) объектов 
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, 

содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том чис-
ле договоров на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод   по письменному запросу в отдел 
гл.энергетика ФГУП «НИИМаш»

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод   содержится в договоре на предоставлении услуг по водоотведению и объекту 
очистки сточных вод потребителем и выдается по письменному запросу в отдел гл.энергетика ФГУП «НИИМаш»

Более подробная информация размещена на сайте www.niimashspace.ru

7 
Дата и номер акта, составленного по результатам 
проверки, дата его вручения представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю 

8 

Выявленные нарушения обязательных требований 
(указываются содержание выявленного нарушения со 
ссылкой на положение нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное требование, 
допустившее его лицо) 

9 
Дата, номер и содержание выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений

10 
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность должностного лица (должностных лиц), 
проводящего(их) проверку 

11 
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должности экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлеченных к проведению проверки 

12 
Подпись должностного лица (лиц), проводившего 
проверку 

 Сведения о проводимых проверках

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.12.2012 № 17/1

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 №10/9 
«Об утверждении структуры администрации городского округа Нижняя Салда в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях реализации полномочий администрации городского округа Ниж-
няя Салда, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2012 № 10/9 «Об утверждении структуры адми-

нистрации городского округа Нижняя Салда в новой редакции»:
1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2013 года».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городско-

го округа Нижняя Салда. 
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправ-

ления и безопасности (Мурашов В.Д.).
Глава городского округа Е.В. Матвеева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.01.2013 № 01
О переносе даты заседания Думы городского округа Нижняя Салда
В соответствии со статьей 27 Устава городского округа Нижняя Салда, статьями 5 и 21 Регламента Думы городского округа Ниж-

няя Салда, в связи с отпуском главы городского округа Нижняя Салда Матвеевой Е.В. и отсутствием заместителя председателя Думы 
городского округа Нижняя Салда Гудковой О.Ф.

1. Перенести дату очередного заседания Думы городского округа Нижняя Салда на 24 января 2013 года.
2. Ведущему специалисту аппарата Думы городского округа Нижняя Салда Горневой О.А., уведомить депутатов Думы городского 

округа Нижняя Салда, органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда о дате, времени и повестке очередного 
заседания Думы городского округа Нижняя Салда, опубликовать повестку и распоряжение в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте.

Глава городского округа Е.В.Матвеева

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граждан о предостав-
лении  в аренду земельного участка (категория земель - земли населенных пунктов) для строи-
тельства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Карла Маркса, № 16, общей площадью 685 кв.м.

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

Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от граждан о предостав-
лении  в аренду земельного участка (категория земель - земли населенных пунктов) для строи-
тельства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, переулок Строителей № 28, общей площадью 2074 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«По проектам Правил землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно 

к незаселенной территории и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча»
26.12.2012 г. Нижняя Салда

Публичные слушания по проектам Правил землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно к 
незаселенной территории и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча проводились в соответствии с решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 18.02.2010 № 34/3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Нижняя Салда», постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012 № 71 «О 
назначении публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда примени-
тельно к незаселенной территории и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча».

Публичные слушания, состоявшиеся 26 декабря 2012 года в малом зале МУ «ГДК» им. В.И. Ленина», расположенном по адресу: 
г. Нижняя Салда ул. Карла Маркса, 2, по обсуждению проектов Правил землепользования и застройки городского округа Нижняя 
Салда применительно к незаселенной территории и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча, начаты в 17.30 часов, 
окончены в 18.30 часов. 

Присутствовало на публичных слушаниях 19 человек, из них; 
12 жителей городского округа Нижняя Салда; 
6 представителей органов местного самоуправления;
1 представитель ООО «МЦМ «Земля». 
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проектов Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижняя Салда применительно к незаселенной территории и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча:
Гузиков С.Н. - председатель комиссии, глава администрации городского округа Нижняя Салда;
Масленникова Е.Б. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда.
Медведева А.В. - секретарь комиссии, специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации город-

ского округа Нижняя Салда.
Члены комиссии:
Соловьев В.В. – депутат Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва (отсутствовал). 
Волкова Г.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда; 
Замураев А.Б. - председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства Думы городского округа Нижняя Салда; 
Мурашов В.Д. - председатель постоянной комиссии по законодательству, местному самоуправлению и безопасности Думы город-

ского округа Нижняя Салда. 
Результаты публичных слушаний путем открытого голосования: рекомендовать депутатам Думы городского округа Нижняя 

Салда принять за основу предложенные к рассмотрению на публичных слушаниях проекты Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нижняя Салда применительно к незаселенной территории и территориям поселков Шайтанский рудник и 
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Встреча, утвердить проект решения Думы городского округа «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нижняя Салда применительно 
к незаселенной территории и территориям поселков Шайтанский Рудник и Встреча».

 «за» - 18 человек, 
 «против» - 0 человек,
 «воздержались» - 0 человек.
 Принято единогласно.

Председательствующий С.Н. Гузиков
Секретарь публичных слушаний А.В. Медведева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Форма торгов: открытый аукцион;
2. Наименование организатора торгов: администрация городского округа Ниж-

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

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

ный телефон организатора торгов: (34345) 3- 19- 60, 3-23-40.
контактное лицо организатора торгов: Волкова Г.Н., Фоменко Н.В.
5. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства.
6. Объект торгов:
Лот № 1:

- нежилое помещение № 88, расположенное на первом этаже жилого здания по 
адресу: Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Строителей, № 44, площадью 87,5 
кв.м для размещения магазина розничной торговли. 

7. Срок действия договора аренды: - 5 лет.
8. Требования к участникам аукциона: 
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред-

принимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Организатор аукциона предъявляет одинаковые требования ко всем потенциаль-
ным участникам аукциона.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

9. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: в электрон-
ном виде на технические средства заинтересованных лиц документацию об аукционе 
можно получить на основании заявления любого заинтересованного лица, в срок с 
даты опубликования извещения о проведении аукциона на Официальном сайте до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, по адресу: 624742, г.Нижняя 
Салда Свердловской области, ул.Фрунзе, 2, каб. 3.

Аукционная документация предоставляется бесплатно, по заявлению юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на 
электронные носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полу-
ченную неофициальным путём, организатор торгов ответственности не несёт.

10. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении открыто-
го аукциона: и аукционная документация: www.torgi.gov.ru.

11. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
по адресу: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, с даты сле-
дующей за днем опубликования извещения о проведении аукциона по 18.01.2013г. 
Заявки подаются только в рабочие дни недели с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 
часов до 17.00 часов местного времени. 

12. Место нахождения аукционной комиссии: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет № 8.

13. Начальная цена договора: 
Лот № 1 - в размере годовой арендной платы 238 145 (двести тридцать восемь 

тысяч сто сорок пять) рублей, с учетом НДС. Годовая арендная плата подлежит еже-
годному увеличению на индекс потребительских цен в Свердловской области.

14. Размер задатка, порядок и сроки его внесения: задаток не предусмотрен. 
15. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным аукционной документацией: 20.01.2013г. 
в 14.00ч. местного времени.

16. Место, дата, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Нижняя 
Салда, ул.Фрунзе, 2, каб. № 8, 20.01.2013г. в 15.00ч. местного времени;

17. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы «На-
чальник отдела архитектуры и градостроительства» и приглашает принять участие в 
конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:

1. Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя 
Салда, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную 
должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления.

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

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

3. Навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых решений, владения информационными технологи-
ями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные навыки, координирования 
управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

 ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы.

3) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муни-
ципальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в течение 21 дня со дня объявления об их приеме (газета 
«Городской вестник - Нижняя Салда», официальный сайт городского округа Нижняя 
Салда - раздел «муниципальная служба») 

Последний день приема документов – 30 января 2013 года
 Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции начальника отдела архитектуры и градостроительства; 

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

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

труда в количестве 6 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад –11224 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 45%, 5050,80 руб., ежемесячная премия – 5612 руб., уральский 
коэффициент – 15%, 3283,02.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. Нижняя Сал-
да, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. 
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкурсе мож-
но получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и e-mail: admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков
Согласовано:

Начальник отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы Н.В. Фоменко
Начальник отдела бухгалтерского учёта 

и отчётности, главный бухгалтер В.В. Зобнина

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

15.10.2012 № 52
О внесении изменений в Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на территории городского округа Нижняя Салда в 2012 – 2014 годах
На основании Устава городского округа Нижняя Салда, Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 21.10. 2010 № 43/8 (с изменениями), решения Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 21.12.2011 № 61/14 «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Основные направления бюджетной и налоговой политики на террито-

рии городского округа Нижняя Салда в 2012 - 2014 годах, определенные постановлени-
ем главы городского округа Нижняя Салда от 24.08.2011 № 25, следующие изменения:

1.1. пункт 4 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) проведение технического перевооружения котельных в районе Больничного 

городка и по улице Механизаторов».
1.2. абзац 2 пункта 7 читать в следующей редакции:
«В бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 – 2014 годы предусматривать 

закрепленные источники за городскими округами на постоянной основе, такие как: 
земельный налог по нормативу 100%, налог на имущество физических лиц по норма-
тиву 100 %, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по 
нормативу 100 %, единый сельскохозяйственный налог по нормативу 70%, плата за 
негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40%, налог на доходы 
физических лиц по нормативу 20%, установленному Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, 7% в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 
№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», и дополни-
тельному нормативу 44%, заменяющий дотации из областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, установленному законом Свердловской области от 
26.12.2011 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», в соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.09.2011 № 57/4 «О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными нормати-
вами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов»».

Глава городского округа Е.В.Матвеева

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

29.10.2012  № 55
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы городско-

го округа Нижняя Салда 
Рассмотрев ходатайство директора Государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Нижняя Салда» Терентьевой И.Б. о награждении По-
четной грамотой и Благодарственным письмом

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
За многолетний добросовестный труд в системе социальной политики населения, 

за профессиональное высокое чувство гражданской ответственности, социальную ак-
тивность, умение применять на практике свои знания и опыт и в связи с 10-летием ГБУ 
«КЦСОН города Нижняя Салда», наградить 

1. Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда: 
- Михееву Марину Николаевну – социального работника Отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  г. Ниж-
няя Салда»;

- Красноглазову Нину Егоровну - социального работника Отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  г. Ниж-
няя Салда»;

- Иванову Ирину Леонидовну - социального работника Отделения социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  г. Ниж-
няя Салда»;

- Сафронову Александру Тимофеевну - социального работника Отделения социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  
г. Нижняя Салда»;

2. Благодарственным письмом главы городского округа Нижняя Салда
- Слобцову Марину Александровну – социального работника Отделения социально-

го обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  
г. Нижняя Салда»;

- Добрынину Галину Петровну - социального работника Отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  г. Ниж-
няя Салда»;

- Бородину Елену Петровну - социального работника Отделения социального обслу-
живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  г. Ниж-
няя Салда»;

- Волкову Сонию Гайнановну - социального работника Отделения социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «КЦСОН  г. Ниж-
няя Салда».

Глава городского округа Е.В.Матвеева

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

02.11.2012 № 56
О награждении Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда 
Рассмотрев ходатайства директора федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-исследовательский институт машиностроения» А.А.Долгих 
и начальника филиала открытого акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» 
В.Н.Калягина о награждении Почетной грамотой 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 За добросовестный труд, большой личный вклад в успешную деятельность ФГУП 

«НИИМаш» и в связи с Всемирным днем качества наградить Почетной грамотой 
главы городского округа Нижняя Салда: 

- Безбородова Антона Александровича – заместителя начальника отдела техниче-
ского контроля федерального государственного унитарного предприятия «Научно-ис-
следовательский институт машиностроения»;

- Волкову Татьяну Борисовну – контролера спец. изделий федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт машино-
строения».

 За достойный и многолетний труд и в связи с Всемирным днем качества награ-
дить Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда:

- Кузьмина Анатолия Николаевича – начальника отдела технического контроля 
филиала открытого акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»;

- Левину Елену Викторовну – мастера контрольного отдела технического контроля 
участка прокатного цеха филиала открытого акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК» 
«НСМЗ». 

Глава городского округа Е.В.Матвеева

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

09.11..2012 № 58
О награждении Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда 
Рассмотрев ходатайство председателя Первичной профсоюзной организации 

Научно-исследовательского института машиностроения В.Д.Канаева о награждении 
Почетной грамотой

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
За многолетний, добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда Подковырину 
Надежду Викторовну – главного бухгалтера Первичной профсоюзной организации 
Научно-исследовательского института машиностроения.

Глава городского округа Е.В.Матвеева

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

12.11.2012 № 59 
Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории го-

родского округа Нижняя Салда в 2013 – 2015 годах
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О 

бюджетной политике в 2013 - 2015 годах», выступлением Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов», со статьей 
6 Положения о бюджетном процессе на территории городского округа Нижняя Салда, 
утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 
года № 43/8 (в редакции от 26.01.2012 № 62/3), в целях планирования основных на-
правлений деятельности органов местного самоуправления городского округа и фор-
мирования проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов, с учетом анализа социально-экономического развития 
городского округа Нижняя Салда за январь-сентябрь 2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Основные направления бюджетной и налоговой политики городско-

го округа Нижняя Салда в 2013 - 2015 годах (прилагается).
2. Администрации городского округа Нижняя Салда учесть Основные направления 

бюджетной и налоговой политики городского округа Нижняя Салда в 2013 - 2015 го-
дах при разработке проекта бюджета городского округа на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов.

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

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

 Приложение  к постановлению главы 
 городского округа  Нижняя Салда от 12.11.2012 № 59

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
на территории городского округа Нижняя Салда в 2013 -2015 годах

Основные итоги бюджетной и налоговой политики, проводимой
на территории городского округа Нижняя Салда, в 2012 году

Бюджетная и налоговая политика на территории городского округа Нижняя Салда 
направлена в 2012 году на исполнение расходных обязательств местного бюджета и 
сохраняет социальную направленность. Сегодня в городском округе около 73 про-
центов расходной части бюджета – это расходы, связанные с содержанием социаль-
но-культурной сети. Расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы и 
органов местного самоуправления с начислениями на заработную плату по итогам ис-
полнения за 9 месяцев 2012 года составляют 46,2 процента от всех расходов бюджета, 
расходы на оплату коммунальных услуг составляют 5,07 процента от общих расходов 
бюджета. Первоочередные, социально-значимые и капитальные расходы бюджета по 
итогам 9 месяцев составляют 71,1 процента от общих расходов бюджета.

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа 
Нижняя Салда на 01 октября 2012 года составляет 4,16 млн. рублей.

Оборот производства промышленной продукции крупных и средних организаций 
на 01 октября 2012 года составляет 2 441,2 млн. рублей или 84,5 процента к уровню 
2011 года, в том числе по филиалу ОАО «НТМК» - «НСМЗ» - 78 процентов, по ФГУП 
«НИИМаш» – 107 процента. 

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по 
кругу крупных и средних организаций за январь-сентябрь 2012 года составил 80,7 
млн. рублей или на 26,4 % больше уровня аналогичного периода 2011 года. 

Численность работающих на предприятиях и организациях сократилась по отно-
шению к аналогичному периоду 2011 года и составила 97,2 процента.

Снижение числа безработных до 83 человек за январь-сентябрь 2012 года говорит 
о миграции трудовых ресурсов с территории городского округа.

 По статистическим данным за 9 месяцев 2012 года наблюдается повышение уровня 
заработной платы по крупным предприятиям города на 14,2 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 
22728 руб. Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере по статистическим 
данным за 9 месяцев 2012 года составила 17612 рублей, что на 17 процентов выше 
уровня аналогичного периода 2011 года. 

 С 01 июля 2012 года закончился переходный период по реализации Федерального 
закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». В городском округе Нижняя Салда изменен ста-
тус 22 учреждений: 15 казенные учреждения и 7 бюджетные учреждения. На 2012 год 
утверждено 6 муниципальных заданий для бюджетных учреждений. В рамках уста-
новленных муниципальных заданий бюджетными учреждениями осуществляется 
оказание и выполнение 10 услуг в сфере образования, культуры и спорта.

За 9 месяцев 2012 года поступление налоговых и неналоговых доходов составляет 
109 221 тыс. рублей, что на 15 процентов ниже аналогичного периода 2011 года за 
счет изменения дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц с 97% до 71%.

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
Нижняя Салда на 2013 - 2015 годах

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Ниж-
няя Салда в 2013 - 2015 годах являются основой формирования бюджета городского 
округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Нижняя Салда определяет 
основные направления экономического развития города в трехлетнем периоде и при-
звана способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения городского округа, 
сохранению стабильности и устойчивости бюджета городского округа. Бюджетная 
политика имеет четко выраженную социальную направленность: развитие человече-
ского потенциала и повышение качества жизни населения на основе роста экономики 
городского округа Нижняя Салда.

Президент Российской Федерации В.В. Путин определил: «Бюджетная политика 
должна стать более эффективным инструментом реализации государственной соци-
ально-экономической политики».

Повысить эффективность бюджетной политики возможно путем выделения фик-
сированного объема финансовых средств на выполнение определенного объема услуг 
(работ). Необходимо повысить качество предоставляемых населению муниципаль-
ных услуг. На 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов составлено 7 муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ.

В 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годах будет продолжен переход к «про-
граммному бюджету». Для достижения целей бюджетной политики формирование 
и исполнение бюджета частично будет осуществляться на базе муниципальных про-
грамм. На территории городского округа Нижняя Салда принято 19 муниципальных 
целевых программ, 10 из них реализуют направления и мероприятия областных про-
грамм, что позволяет привлекать средства областного бюджета на решение проблем 
городского округа. 

В 2013 году будет продолжена работа по обеспечению информационной открыто-
сти и доступности информации об органах местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждениях путем размещения всей информации на официальном сайте в сети 
Интернет (http://nsaldago.ru). Жители городского округа должны иметь возможность 
получать необходимые им муниципальные услуги в многофункциональных центрах, 
действующих по принципу «единого окна». 

В 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов будут создаваться условия для 
широкого привлечения инвестиций в социально-значимые объекты городского окру-
га Нижняя Салда путем заключения Соглашений о социально-экономическом сотруд-
ничестве с крупными предприятиями города.

Одной из задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации, 
является необходимость проведения работ «по мобилизации доходов и оптимизации 
расходных обязательств, сконцентрировав расходы на ключевых социально-эконо-
мических направлениях, в том числе на повышении заработной платы в бюджетной 
сфере. При решении этой задачи необходимо исходить из того, что повышение оплаты 
труда должно осуществляться дифференцированно, и в первую очередь тем специали-
стам, которые имеют высокую квалификацию и профессиональные достижения».

В 2013 году планируется индексация ФОТ работников бюджетной сферы:
с 1 октября 2013 года: основной персонал учреждений соц. сферы (за исключением 

общего образования и ДДУ) – на 15%, общее образование – до средней по экономике, 
ДДУ – до средней по образованию, прочие – на 5,5%;

 с 1 октября 2014 года: основной персонал учреждений соц. сферы (за исключени-
ем общего образования и ДДУ) – на 15%, общее образование – до средней по экономи-
ке, ДДУ – до средней по образованию, прочие – на 5%;

с 1 октября 2015 года: основной персонал учреждений соц. сферы, за исключением 
общего образования и ДДУ – на 15%, общее образование – до средней по экономике, 
ДДУ – до средней по образованию, прочие – на 5%;

- оптимизация расходов на повышение оплаты труда основному персоналу в 2013 
году на 30%, кроме работников ДДУ, оптимизация по которым составляет 10%.

Основные направления  налоговой политики по формированию доходов бюд-
жета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2013 - 2015 
годов определены с учетом преемственности ранее постановленных целей и задач, 
суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечи-
вающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость под-
держания сбалансированности бюджета, что возможно лишь при последовательном 
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увеличении доходов.
Налоговая политика будет ориентирована на:

- поддержание достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для 
дальнейшего роста налоговых доходов, закрепленных за местным бюджетом;

- создание условий, препятствующих сокращению поступлений и способствующих 
обязательности уплаты налогов бизнесом.

В связи с этим стратегическими задачами в области доходов в 2013 - 2015 годах 
станут:

1) активизация работы по развитию налогового потенциала городского округа 
Нижняя Салда;

2) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, своевременной и 
полной уплаты налога на доходы физических лиц, осуществление адресной работы с 
организациями в этом направлении;

3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлека-
тельности города;

4) мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе продолже-
ние мероприятий, проводимых в рамках работы межведомственной комиссии по вы-
явлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории 
городского округа Нижняя Салда;

5) обеспечение высокой доходности арендного нежилого фонда;
6) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в це-

лях повышения их собираемости и минимизации недоимки;
7) проведение анализа эффективности предоставленных налоговых льгот;
8) осуществление мониторинга субъектов малого и среднего предприниматель-

ства по видам деятельности в связи с реформированием системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и систе-
мы налогообложения на основе патента.

Решение поставленных задач будет осуществляться за счет реализации следующих 
мероприятий:

1. Развитие налогового потенциала городского округа Нижняя Салда:
1.1. Налог на доходы физических лиц.
Предполагается рост поступлений налога по сравнению с 2011 годом и ожидаемым 

исполнением 2012 года, соответствующий прогнозу социально-экономического раз-
вития городского округа Нижняя Салда на 2013 - 2015 гг., в результате увеличения 
фонда оплаты труда предприятий, организаций и учреждений.

1.2. Налог на имущество физических лиц.
Планируется увеличение поступлений налога на имущество физических лиц за 

счет увеличения численности налогоплательщиков и количества объектов налогоо-
бложения, обусловленного:

1) окончанием срока бесплатной приватизации муниципального жилищного фонда;
2) вводом в эксплуатацию новых строений, помещений, сооружений;
3) выявлением неучтенных объектов недвижимости и постановкой на налоговый 

учет для целей налогообложения.
1.3. Земельный налог.
В целях увеличения поступлений земельного налога планируется:
1) завершение работ по межеванию земельных участков под многоквартирными 

домами, проведение мероприятий по определению долей собственников по земель-
ным участкам, находящимся в общей долевой собственности собственников помеще-
ний в многоквартирном доме с целью установления налоговой базы по земельному 
налогу;

2) выявление неучтенных земельных участков и постановка их на налоговый учет 
для целей налогообложения;

3) отмена льгот для муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда.
2. Создание оптимальной системы управления муниципальным имуществом для 

получения максимально возможного объема неналоговых доходов.
2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения государ-

ственной собственности на землю планируется обеспечить за счет платности и закон-
ности использования земель в результате осуществления контроля, направленного на 
выявление незаконного использования земельных участков; взыскания в судебном 
порядке неосновательного обогащения за фактическое использование земельных 
участков.

2.2. Поступление доходов от использования муниципального имущества будет обе-
спечено за счет:

- сдачи в аренду по рыночной оценке;
- проведения проверок целевого использования и сохранности муниципального 

имущества с целью выявления бесхозяйного имущества, признания его муниципаль-
ной собственностью и вовлечения его в хозяйственный оборот;

- обеспечения стабильного сбора арендных платежей с единицы арендного фонда 
путем сокращения количества пустующих помещений;

- повышения платежной дисциплины арендаторов.
3. Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в це-

лях повышения их собираемости и минимизации недоимки:
3.1. Активизация деятельности главных администраторов и администраторов до-

ходов бюджета городского округа всех уровней по обеспечению своевременной и пол-
ной уплаты организациями и физическими лицами обязательных платежей в бюджет 
и снижению задолженности перед бюджетом города.

3.2. Проведение совместных мероприятий администрации городского округа 
Нижняя Салда с администраторами доходов бюджета, в том числе продолжить работу 
Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки в бюд-
жет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности предприятий.

4. Продолжение работы по оптимизации льгот, предоставленных муниципалите-
том, по налоговым платежам на основе учета социально-экономического эффекта, 
систематического анализа ранее предоставленных льгот.

Приоритетные направления бюджетной политики на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

1. В сфере образования ключевой задачей остается решение проблемы нехватки 
мест в детских садах. 

По состоянию на 1 января 2013 года планируемое число мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях составит 794 единицы (за счет открытия детского сада на 
100 мест). На 1 июля 2012 года на учете для определения в дошкольные учреждения 
состоит 140 детей, это дети в возрасте от 0 до 6 лет. В 2013 году планируется восста-
новление и ремонт помещения дошкольного образовательного учреждения №7 для 
открытия дополнительной группа на 15 мест.

В плановом периоде 2014 и 2015 годов планируется на условиях софинансирова-
ния строительство дошкольного образовательного учреждения на 40 мест и улучше-
ние условий по 95 местам в ДОУ.

2. Обеспечение жильем граждан 
Жилищные условия являются одним из важнейших факторов, который влияет на 

решение демографической ситуации в городском округе Нижняя Салда. 
Основным направлением в сфере обеспечения жильем граждан на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 годов является формирование земельных участков для ком-
плексного освоения таких перспективных территорий, как микрорайон «Западный», 
обеспечение их необходимой инфраструктурой и строительство жилья согласно Ген-
плана городского округа Нижняя Салда.

Строительство 30-ти квартирного дома для детей-сирот, инвалидов и участников 
локальных войн за счет средств областного бюджета.

Ежегодно по муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» планируется выделение 
денежных средств (на условиях софинансирования) на приобретение жилья для мо-
лодых семей.

3. Благоустройство и дорожная деятельность.
Общая протяженность автомобильных дорог, включенных в реестр муниципаль-

ной собственности, составляет 106 километров. Существующая дорожная инфра-
структура не отвечает современным требованиям. 

На 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов остается актуальным ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт проездов 
и дворовых территорий многоквартирных домов; обустройство и ремонт тротуаров и 
подходов к пешеходным переходам; строительство моста через реку Кривуша в райо-
не Больничного городка и Красной горки.

Приоритетным направлением остается привлечение средств областного бюджета 
на реконструкцию и ремонт дороги села Акинфиево, являющейся северо-западным 
дублером Сибирского тракта, что даст дополнительные преимущества в развитии 
села и придорожной инфраструктуры. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы» 
планируется (на условиях софинансирования) строительство дворовых площадок по 
ул. Фрунзе, д. 137; по ул. Строителей, д. 25 – д. 27; 1-й Микрорайон, д. 1.

4. Развитие коммунальной инфраструктуры 
Необходимо принять комплексную муниципальную программу развитие системы 

коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2020 года, пред-
усматривающую модернизация ЖКХ, повышение качества предоставляемых услуг в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газификации.

Приоритетным направлением остается привлечение средств из Фонда реформи-
рования ЖКХ по ремонту многоквартирных домов; проектирование и строительство 
межпоселкового газопровода и газификация села Акинфиево. 

5. Энергосбережение
В рамках выполнения муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда до 2020 
года» будут проведены мероприятия по установке приборов учета в жилищном фонде, 
в учреждениях муниципальной сферы на условиях софинансирования с областным 
бюджетом. 

Необходимо выйти с инициативой к Правительству Свердловской области по раз-

работке Инвестиционной программы по организации качественного обеспечения 
энергоснабжения городского округа Нижняя Салда.

6. Спорт.
В городском округе Нижняя Салда культивируются 22 видов спорта, удельный вес 

населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от об-
щей численности населения составляет 16%.

В рамках выполнения муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 2013 - 2015 годы» на условиях 
софинансирования с областным бюджетом будут проводиться мероприятия: 

- строительство инфраструктуры автотрассы,
- реконструкция хоккейного корта, 
- строительство лыжной базы,
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
7. Развитие культуры 
В сфере культуры городского округа Нижняя Салда на условиях софинансирования 

с областным бюджетом будут выполняться мероприятия:
- капитальной ремонт Дворца культуры им. В.И.Ленина;
- ремонт Нижнесалдинского музея и строительство хранилища для экспонатов му-

зея;
- обустройство территории парка «Металлургов». 
Одним из приоритетов должна стать поддержка культуры на селе: ремонт помеще-

ний сельских клубов; формирование на условиях софинансирования фондов библио-
тек, в том числе сельских.

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

16.11.2012 № 60
О награждении Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда 
Рассмотрев ходатайство начальника Межрайонной инспекции Федеральной нало-

говой службы № 3 по Свердловской области И.В.Оленева о награждении Почетной 
грамотой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
За безупречную и эффективную государственную службу и в честь Дня работника 

налоговых органов Российской Федерации наградить Почетной грамотой главы го-
родского округа Нижняя Салда: 

- Семкову Ольгу Разимровну – заместителя начальника отдела общего обеспечения 
Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Свердловской области;

- Чанилову Елену Валерьевну – начальника отдела камеральных проверок Межрай-
онной инспекции ФНС России № 3 по Свердловской области.

Глава городского округа Е.В.Матвеева

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

16.11.2012 № 61
 О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по выработке 

решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегули-
рованию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по выработке 

решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денный постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 17.08.2010 № 25 
«Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по выработке решений 
по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов», изложив его в новой редакции:

Матвеева Е.В. - глава городского округа Нижняя Салда, председатель рабочей груп-
пы;

Гузиков С.Н. - глава администрации городского округа Нижняя Салда, заместитель 
председателя рабочей группы (по согласованию);

Цигвинцева В.К. - председатель Контрольно – ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда, секретарь рабочей     
группы (по согласованию).

Члены комиссии:
Дементьева Т.И. - заместитель главы администрации городского округа Нижняя 

Салда (по согласованию);
Корпачев П.В. - прокурор г. Нижняя Салда, старший советник юстиции (по согла-

сованию);
Зиганшин Р.З. - начальник ОеП № 8 ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по 

согласованию);
Кочусов Е.А. - заместитель начальника ИФНС № 3 по Свердловской области (по 

согласованию);
Мурашов В.Д. - председатель депутатской комиссии по вопросам законодательства, 

местного самоуправления и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по 
согласованию);

Терентьева А.А. - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского     
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Соловьева К.А. - главный редактор МУ «Пресс-центр «Городской вестник» (по со-
гласованию);

Чукин Л.В. - председатель Нижнесалдинского филиала Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию).

2. Постановление главы городского округа от 02.04.2012 № 9 «О внесении измене-
ний в состав межведомственной рабочей группы по выработке решений по противо-
действию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов» считать утратившим силу.

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

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

19.11.2012 № 62
О награждении Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда 
Рассмотрев ходатайства начальника филиала открытого акционерного общества 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» «Нижнесалдинский метал-
лургический завод» В.Н.Калягина и представителей Женского клуба «Веселая горка» 
Т.Н.Лепиловой и Н.В.Кузнецовой о награждении Почетной грамотой 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 За достойное воспитание, создание комфортных условий проживания, интеллек-

туального и духовного развития детей и в связи с Международным Днём Матери на-
градить Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда: 

- Углову Светлану Васфинуровну – слесаря контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 5 разряда лаборатории измерений и автоматики филиала открытого ак-
ционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» «Ниж-
несалдинский металлургический завод»;

- Старкову Галину Александровну – начальника газовой службы энергетического 
цеха филиала открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат» «Нижнесалдинский металлургический завод»;

- Чанчикову Ольгу Владимировну – главного бухгалтера профкома филиала откры-
того акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 
«Нижнесалдинский металлургический завод»;

- Замураеву Алену Александровну;
- Соловей Галину Анатолиевну;
- Суматохину Светлану Евгеньевну;
- Хорохонову Елену Борисовну;
- Чукину Ольгу Ивановну. 

Глава городского округа Е.В.Матвеева

Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа Нижняя Салда

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.12.2011 № 61/14

“ О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов”

Администрация городского округа Нижняя Салда предлагает внести изменения 
в решение Думы от 21.12.2011 № 61/14 “О бюджете городского округа на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов” с изменениями от 16.04.2012 № 3/1, от 
17.05.2012 № 5/5, 21.06.2012 № 6/2, от 15.08.2012 № 8/3, от 27.09.2012 № 10/2, от 
18.10.2012 № 11/1 :

В соответствии с «Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали-
зацию аналогичных муниципальных долгосрочных программ целевых программ по 
развитию сети дошкольных образовательных учреждений», утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП пункт 25.2 
изложить в следующей редакции: 

« В случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих предо-
ставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет городского округа Нижняя Салда, кроме межбюд-
жетных трансфертов, выделенных по областным целевым программам , а также в 
случае заключения соглашения предусматривающих предоставление безвозмездных 
поступлений бюджету городского округа Нижняя Салда от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и областного бюджета на цели, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, в том числе предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселения граждан из аварийного жилого фонда.»

1. Изменения доходной части:
1. В соответствии с законом Свердловской области от 26.10.2012 № 80-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» увеличить безвозмездные поступления на 
сумму 23 568 600 рублей за счет средств областных целевых программ, в том числе:

1.1 увеличить субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований на сумму 22 622 000 руб.;

1.2 увеличить субсидии на оснащение многоквартирных домов и зданий (строе-
ний, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета 
потребления энергетических ресурсов на сумму 1 655 600 руб.;

1.3 увеличить субсидии на доведение к 2013году средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области 
на сумму 706 000 руб. ;

 1.4 уменьшить субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения,оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  используемого парка автобусов на 
сумму 1 415 000 руб.

2. Изменения расходной части:
1. В соответствии с изменениями, внесенными законом Свердловской области 

от 26.10.2012 № 80-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» по распреде-
лению средств по областным целевым программ , внести изменения по расходам за 
счет безвозмездных поступлений на сумму 23 568 600 рублей:

1.1 увеличить бюджетные ассигнования на строительство МБДОУ № 3 «Росинка» 
на сумму 22 622 000 руб.;

1.2  увеличить бюджетные ассигнования на оснащение многоквартирных домов и 
зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, при-
борами учета потребления энергетических ресурсов на сумму 1 655 600 руб.;

1.3 увеличить бюджетные ассигнования на доведение к 2013году средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области на сумму 706 000 руб. ;

1.4 уменьшить бюджетные ассигнования на приобретение и (или) замену 
 автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные уч-

реждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов на сумму 1 415 000 руб.

2. Увеличить бюджетные ассигнования в части местного бюджета на доведение к 
2013году средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере обще-
го образования в Свердловской области на сумму 706 000 руб., уменьшив субсидии 
ДОУ №3 «Росинка» на эту же сумму.

3.Уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 642 261руб. по следующим 
МЦП:

- по муниципальной целевой программе по профилактике правонарушений в 
городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы - на сумму 89 848 руб. в связи с 
образовавшейся экономией при заключении договоров;

- по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - на 
сумму 370 422 руб. в связи с приведением в соответствие доли софинансирования из 
местного бюджета;

- по муниципальной программе поддержки и развития малого предприниматель-
ства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2012-
2014 гг. - на сумму 48 513 руб. в связи с невостребованностью средств;

- по муниципальной целевой программе по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы 

- на сумму 133 478 руб.,
 увеличив бюджетные ассигнования на сумму 642 261руб., в том числе:

- по муниципальной целевой программе «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2011-2012 годы» на сумму 92 077руб.;

- на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Фрунзе,137) на сумму 
50 923руб.

- по расходам на ремонт и содержание дорог на сумму 400 000руб.; 
- по расходам администрации городского округа Нижняя Салда на ГСМ и зап.части 

на сумму 98 069 руб.; 
- по муниципальной целевой программе «Информационное общество городского 

округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы» на сумму 1 192 руб. 
 4. Произвести переносы по заработной плате с начислениями в сумме 211 523 

руб., уменьшив бюджетные ассигнования по Думе городского округа на сумму 27 
600руб., по администрации городского округа на сумму 183 923 руб., увеличив 
бюджетные ассигнования по КРК на сумму 14 123руб. и по главе городского округа 
на сумму 197 400руб.

 5. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ произвести переносы 
бюджетных ассигнований по учреждениям, подведомственным МОУ ОКМПиС, для 
оплаты кредиторской задолженности по коммунальным услугам. Увеличение бюд-
жетных ассигнований по виду расходов 023 превышает 10 % :

 по решению Думы от 18.10.2012№11/1 бюджетные ассигнования по виду рас-
ходов 023 по главе 906 составляли 1 877 091.55 руб.;

увеличение бюджетных ассигнований по виду расходов 023 по главе 906 составля-
ет 495 118,83руб. или 26%.

 6. В связи с экономией по проведенным котировкам уменьшить субсидию ДОУ 
№3 «Росинка» на 1 100 573 руб., увеличив бюджетные ассигнования по казенным уч-
реждениям МОУ ОКМПиС для оплаты услуг охранно-пожарной сигнализации и работ 
по разработке проектно-сметной документации по ДОУ №3 на сумму 650 664 руб. 
и кредиторской задолженности 2011 года на сумму 308 269руб., а также увеличить 
субсидии бюджетному учреждению МБОУ СОШ №7 на выполнение муниципального 
задания на сумму 28 480 руб. и иные субсидии на сумму 113 160 руб. для оплаты 
услуг охранно-пожарной сигнализации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2012 № 999

Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений го-
родского округа Нижняя Салда в 2012 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях повышения 
оплаты труда работников бюджетной сферы и во исполнение Бюджетного послания 
Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской об-
ласти «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области в 2012 - 2014 годах», руководствуясь постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.10.2011 N 1384-ПП «Об увеличении фонда оплаты труда работ-
ников областных государственных учреждений в 2012 году», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.10.2011 г. N 1466-ПП «Об установлении на 2012 
год повышающего коэффициента, предназначенного для учета планируемого повы-
шения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
общего образования», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений город-

ского округа Нижняя Салда с 01 октября 2012 года на 6 процентов. 
2. Главным распорядителям средств местного бюджета, имеющим подведомствен-

ные казенные учреждения, обеспечить увеличение фонда оплаты труда работников 
данных учреждений с 01 октября 2012 года на 6 процентов.

3. Муниципальному органу управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом и администрации городского округа Нижняя Салда, осуществля-
ющим полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа Нижняя Салда, обеспечить увеличение расходов на оплату труда работников 
данных учреждений с 01 октября 2012 года на 6 процентов в пределах объема субси-
дий, предоставляемых бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
в соответствии с установленными им муниципальными заданиями. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации 

городского округа С.Н.Гузиков 

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

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

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

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

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

«Улыбка»Отдел
детских товаров
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т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда на любой возраст

 АВТОКРЕСЛО 

2500 руб.

ре
кл
ам

а
ре
кл

ам
а

8-963-444-9249
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ПРОДАЁТСЯ 
ОБРЕЗНОЙ, 

НЕОБРЕЗНОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА
т. 8-950-658

-14-39
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Н. Салда
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Ломоносова, 25    с/б 4/5             6/16/29 договор

1-комнатные
Строителей, 6 б/б 4/5 9/21/37 договор
Ломоносова, 17 б/б 2/5 6/18/30 договор

2-комнатные
Уральская, 8 с/б 2/4 7/29/42 договор
Уральская, 2 б/б 1/5 7/41/52 договор
Ломоносова, 27 б/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/55/86 1.100.000
Ломоносова, 15 с/б 4/5 7/42/59 договор

4-комнатные

дома

Нежилое

Наш адрес:

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

                Адрес                                          Этаж               Кв. метры                              Цена

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

4-комнатные:
*НИИ, 2 эт., 78,8 кв.м, или меня-
ется на 2-комн. с допл. //8961-
775-9634
3-комнатные:

**Луначарского,143-13, 2 эт., 
цена 1 млн //8953-054-4514
2-комнатные:

***Ломоносова, 48-14 //8909-
705-5790

*** //8904-388-7646
***в В.Салде, 9 эт., застекл. бал-
кон, хор. планировка, 52,5 кв.м, 
или меняется на две 1-комн., 
одна из которых в Н.Салде 
//8950-190-6594

***Фрунзе, 131-6, 2 эт. //8906-
859-6454

***СМЗ, в 2-этажке //33-227, 
8963-035-1744

***Ломоносова,15, 4 эт., 40 кв.м, 
тёплая, стеклопак., межкомн. 
двери, тел., интернет, цена 1250 
тыс.р. //8950-647-2869

**Ломоносова //8922-143-9774 
1-комнатные: 

***ул. Новая //8950-631-1581
*В.Салда, Воронова, 8, кор.3, 
1 эт., высоко, стеклопакеты 
+балкон, новая сантехника, ре-
монт//8922-228-3584
малосемейки:

***Строителей, 46, 4 эт., солнечн. 
сторона //2-0474, 8904-980-
5943, 8908-637-1088

***Ломоносова, 25, 1 эт. //8909-
028-5639

***Ломоносова,25 (стеклопакеты, 
водонагр., интернет) //8961-
775-2783, 8952-739-8014

*Ломоносова,25 //8961-775-2783, 
8952-739-8014
комнаты:

***Фрунзе, 137, 17,5 м, 2 эт., недо-
рого //8909-705-0229

***дорого //8965-181-9698, 
8912-612-7710
дома:

***СРОЧНО Володарского, 64, 
10х9, газ, скважина, канализ., во 
дворе баня, кладовки, 15 соток, 
насаждения, утеплён спецра-
створом //8909-001-8479 или на 
адрес

***Фрунзе //8953-054-9044
***22 съезда (газ, скважина, 22 
сотки) //8965-502-9432

*Подбельского, 59, цена 750 

тыс.р. //8900-201-1462
***кол. сад СМЗ-1 //8950-207-
6803
гаражи:

***в р-не телевышки //8922-123-
7456

**напротив МСЧ //8965-512-
8959
автотранспорт, запчасти: 

***ВАЗ 21065 2001 г/в, сост. хор. 
//8963-033-0172

*ВАЗ 211440 2011 г/в, цвет кос-
мос, пробег 15 тыс., дв. 1,5, мр3, 
комплектация стандарт, сост. 
отл., цена 255 тыс.р. //8965-542-
5023

**ВАЗ 2107 2004 г/в, сост. хор. 
//8904-986-0277 

*ВАЗ 2110 2006 г/в, двиг. 1,6, 8 
кл., пробег 92 тыс., цвет сере-
бристый, цена 170 тыс.р., торг 
//8963-045-0587

*ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет серебро, 
сигнализ. с автозап., борт. комп., 
DVD, магнитола, литьё R14, ре-
зина зима-лето //8963-444-4443

***ВАЗ 2199 цвет опал, компл. ре-
зины на дисках, салон ВАЗ 2114 
//8909-029-2875

***Рено-Логан 2008 г/в, цвет тём-
но-серый, 1,4 дв., пробег 40 тыс. 
//8963-049-0397

***Рено-Логан, 2007 г/в, сост. 
идеальное, 1 хозяин, пробег 24 
тыс., 2 компл. резины //8906-
812-9201

***ЗАЗ-Шанс 2010 г/в, цвет чёр-
ный, компл. лет. резины, цена 
190 тыс.р. //8961-775-3020

***Мицубиси-Лансер 1,3, 2005 
г/в, в экспл. с 2006, пробег 81 
тыс., сигнализ., эсп, защита 
двигателя, расходники замене-
ны, сост. хор., цена 340 тыс.р. 
//8963-040-7740

**Мицубиси-Аутлендер 2002 г/в, 
цвет серебристый, цена 420 
тыс.р., торг //8953-384-3307

***Ниссан-Ноут 2011 г/в (окт.), 
механика, сост. отл., цена 450 
тыс.р., торг //8961-574-5028 

***Дэу-Леганза 1998 г/в, веет 
спелая вишня, эсп, компл. зим. 
резины, +запчасти, цена 130 
тыс.р. //8909-030-4926

***Дэу-Матиз 2007 г/в, цвет сере-
бристый //8909-015-4424

***Нива Шевроле 2008 г/в, цвет 
вишня, резина зимняя+летняя, 
эл. подогрев. тосола, чехлы 

//8912-230-2747
**Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
белый, цена 200 тыс.р., торг 
//8965-529-9777

***скутер, цвет чёрный, цена 15 
тыс.р. //8965-533-0363

***дет. автокресло //8922-199-
0071
разное:

***торг. витрины //8909-705-
1383

***телевизор, хор. сост., цена 2 
тыс.р. //3-1385, 8953-382-7891

***холодильник, сост. хор. 
//8950-207-6803

***комп. стол угловой, цвет свет-
лый орех //8912-605-8783

***валенки взрослые, чёрные; 
детские, самокатки (подшитые), 
цвет серый //8967-637-4934

***зим. камуфлированный ко-
стюм (куртка и брюки), р. 52/3, 
50/6, цена 1,5 тыс.р. //8903-078-
2170

***свадеб. платье, цена 5 тыс.р., 
муж. костюм, цена 4 тыс.р. 
//8952-740-2852

***белоснеж. свадеб. шубка с 
длин. рукавом, р 46-48 и //8953-
002-5530

***шуба, каракуль, цвет шоколад 
//8912-604-6688

***кроватка (москит. сетка и 
пеленал. столик в комп.), цена 
2тыс.р., манеж //8906-857-9938

**сапоги муж. зим. утепл., р. 45 д/
охоты, рыбалки – 1,9 тыс.р., по-
лушуб. белый – 1,3 тыс.р.; буты-
ли на 20л с ковшиками //8909-
001-8479, Володарского,64

*коньки фигур. для девочки, р. 34 
//8909-706-4227

***печь банная стальная, не б/у 
//8952-743-0197, 8961-761-1104

***яйцо гусиное //8967-637-4934
***мясо (говядина) //8963-275-
9982
коляски:

*зима-лето, сост. хор., недорого 
//8963-446-7002

***трансформер, Бибета джокер, 
б/у 6мес., цена 5 тыс.р. //8906-
857-9938

***зима-лето, цвет серый с ро-
зовым, б/у чуть больше года и 
конверт на выписку для девочки 
//8953-042-1026

***2-комн. в старых домах или 
дом с газом //8903-082-8982

***задний мост к авто ИЖ-Ода 
или М-412 каблук //8952-743-
0197, 8961-761-1104

***1-комн. или м/сем. не менее 
18 кв.м //8952-730-1517

***коньки, р. 42, 43, недорого 
//8922-296-4945

***ВАЗ 2106 недорого, без про-
блем //8982-718-3213

***авто после ДТП //8963-041-
7999

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***1-2-комн. кв. для молодой се-
мьи на длит. срок //8953-002-
5530

**2-комн. СМЗ для семьи с ребён-
ком //8950-650-3211, 8952-134-
5221

***1-комн. или м/сем. //8982-
718-3213

**1-комн., цена 5 тыс.р. //8953-
380-8806 Владимир

***Фрунзе,137, 4 эт., 19 кв.м 
//8967-637-4934

***м/сем. (Строителей, 48), 5 эт., 
об. пл. 22 кв.м. Алкоголикам и 
наркоманам не звонить //8952-
735-3469, 8909-030-5213

**2-комн. с мебелью, можно бри-
гаде //8963-441-0050

***дача в Н.Тагиле, в черте города 
(Вагонка) на дом в Н.Салде, или 
продам, цена 500 тыс.р., торг 
//8922-216-6582

***м/сем. +материнский капи-
тал на 2-комн. НИИ //8953-007-
0384

*м/сем. по адр.: Строителей,46, 
5 эт. на 2-комн. с доплатой, или 
продаётся //8909-705-2019

***потерялась собака, кобель, 
цвет чёрный, 6 мес., 3 января на 
ул. Р. Люксембург между 14.00 и 
16.00. прошу вернуть за возна-
граждение //8912-698-6314

***найдена кошка черная пуши-
стая, молодая, в конце декабря, 
в р-не д. 36 по ул. Строителей 
//8963-041-7799

продаётся:
***поросята 2,5 мес. //8903-082-
9139, Пионеров,127

***кролики мяс. породы Фландер, 
белый и серый великан //8904-
1667170

***семья гусей, молодые петухи 
//8967-637-4934

**поросята, 2 мес. //3-5631, 
8908-636-5045, Шульгина,65а 

*нетель от хорошей коровы, чёр-
но-пёстрая, на державу, стельная
 (5-й месяц) //8909-000-8981, 
Ясашная, ул. Калинина,11
отдам в добрые руки:

***щенка, полукавказец, девочка, 
1мес. //8909-702-4655

**щенков – помесь лайки и драт-
хаара //8908-912-9841 

**трёх пушистых котят, 2 мес. 
//8909-016-0730

***возьму котёнка перса //8963-
044-0598

ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ

**ПРОДАВЕЦ промтоваров 
//8909-705-1383

***ДРСУ Н.Салды на постоян-
ную работу:

- водители а/м КамАЗ, ГАЗель,
- машинисты дорожной техники,
- диспетчер.
Зарплата и график – при собесе-
довании.
Обращаться: 8922-168-0700, 
8922-125-8995

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

*в «Турмалин»:
- массажист (со средним мед. об-
разованием).
Обращаться: 36-525 в раб. время, 
8909-705-4647 вечером.

*на автостоянку в 1 Мкр:
 - СТОРОЖ.
Желательно пенсионер. Обра-
щаться на автостоянку.

**компании:
- менеджер по сбыту (карьерный 
рост),

- водитель (совместитель),
- бухгалтер (совместитель).
//8963-039-3191

***сиделка для дедушки. Срочно 
//8912-625-5935

***могу ухаживать за пожилым 
человеком, с проживанием 
//8963-041-2210

*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: 
сделки с недвижимым имуще-
ством; консультации оформле-
ние и правовое сопровождение 
любых сделок (составление дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и т.д.), решение 
вопросов приватизации, веде-
ние наследственных дел и п.т.; 
сбор пакетов документов, со-
ставление исковых заявлений, 
иных заявлений в суды и госор-
ганы; представительство ваших 
интересов в судах, госорганах, 
различных организациях и т.п.; 
взыскание долгов, решение спо-
ров различной сложности. Обра-
щаться: Н. Салда, Ломоносова,19, 
офис нотариуса (пн, чт с 16.00 до 
20.00, вс с 11.00 до 18.30); В. Сал-
да, Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, 
пт, с 16.00 до 20.00, сб – с 11.00 
до 18.30). Тел. для справок 8952-
739-1024

УСЛУГИ

Налогоплательщикам, организа-
циям и инд. предпринимателям 
С 1 января 2013 г. Межрайон-
ная инспекция №3 (В.Салда, 
Н.Салда, п.Свободный) реорга-
низована путём присоединения 
к Межрайонной инспекции №16 
по Свердл. обл. (г. Н.Тагил).
Новые реквизиты для платёж-
ных документов, деклараций, 
почтовых отправлений: 

1. наименование инспекции - 
Межрайонная инспекция №16 
по Свердловской области
2. ИНН инспекции – 6623000850, 
КПП инспекции - 662301001
3. код инспекции - 6623
4. адрес инспекции – 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4

ВНИМАНИЕ

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

Иванова Н.А., 1926 г.р.,
Рыбин В.В., 1961 г.р.,
Масленников Б.П., 1929 г.р.,
Черников В.И., 1958 г.р.,
Рыбина С.Н., 1962 г.р.,
Мошков Ю.А. 1943 г.р.,
Винокуров В.П., 1932 г.р.,
Круглов С.А. 1958 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН 

т.8-904-166-97-41

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВЕТ.ВРАЧ 
в зоомагазин «4 лапы». 
Все условия по т. 8-904-

175-59-82

ре
кл
ам

а

СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕИ 

т.8-950-192-79-39

ре
кл
ам

а

Для работы в г.В.Салда 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ ОКОН ПВХ 
Трудоустройство

т.8-909-705-47-03

ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в строительный магазин и 

«Спорт товары» 
Трудоустройство 

т.8-909-705-47-03

ре
кл
ам

а

Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: ГКЛ, ламинат, 
кафель, сантехника, электри-

ка и др. т.8-982-718-32-13
ре
кл
ам

а

Похоронному дому требуется 
санитар, мужчина 20-35 лет, без в/п, 
отсутствие судимостей, можно без 
опыта, з/п 20 т.р. соцпакет, офици-
альное трудоустройство г.В.Салда 

т. 8-950-636-34-36 строго с 8.00 до 18.00

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 

В РИТУАЛЬНУЮ СЛУЖБУ БЕЗ В/П 

т.8-912-612-09-09

БУРЕНИЕ СКВАЖИН «под ключ»
Продажа обсадных труб (пр-во Москва)

т. 8-922-109-59-25, 8-982-607-50-61 ре
кл
ам

а

Требуется на постоянную работу в г. В.Салда и г. Ямбург
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

График: суточный, з/п своевременная 
от 1500 до 3000 р. за сутки

т.8 (3435)469333

ð
å
ê
ë
à
ì
à

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. 
ВАННА ПОД КЛЮЧ 

т. 8-963-270-65-45 (Александр), 
8-963-852-41-04 (Наталья)

ре
кл
ам

а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

ре
кл
ам

а

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу неврологиче-
ского отделения МСЧ-121, лично 
врачам В. Копцеву, З. Бойцовой, 
лечащему врачу О. Ревус, медсё-
страм Елене, Татьяне, Марине, 
Надежде, санитарке Светлане. 
Большое спасибо за ваши золо-
тые руки, за спасение жизней. 
Пусть наступивший год для вас 
будет счастливым!
А. Зуева, участник войны; И. Ту-
ранова, терапевт. отделение, па-
лата 15.

8 января исполнилось 5 лет, как 
ушёл из жизни наш дорогой лю-
бимый муж, отец, дедушка 
Владимир Викторевич 
Винокуров.
Пусть земля ему будет пухом. 
Вечная память. 

Родные. 

2 января ско-
р о п о с т и ж н о 
ушла из жиз-
ни любимая 
жена, заботли-
вая мама и ба-
бушка, душев-
ная подруга
Валентина 
Петровна Зорихина.
Всю жизнь она проработал в 
комбинате питания металлур-
гического завода - начиная мо-
лодым специалистом, доросла 
до начальника планово-эконо-
мического отдела. 
Она всегда была радушной хо-
зяйкой и щедрой гостьей. Всег-
да жизнерадостна и красива 

– такой и запомним нашу Ва-
лентину навсегда. Прошло две 
недели как её не стало. Говорят, 
время – лечит, но боль утраты 
только нарастает. Нам очень её 
не хватает.
«Каждый день жду звонка с до-
брым словом «Привет!»,
Но молчит телефон, 
В голове бьёт ответ – ведь её 
больше нет…»

Друзья.

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

Елену Николаевну Латухину
С юбилеем.

У тебя сегодня день рождения,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить 

поздравление,
Которого ты, может, не ждала.
Мы пожелать тебе хотим успехов 
море,
Улыбок, звёзд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней.

С любовью, Владимир и 
Марина Тихомировы.

А.И. Лаврентьеву
С юбилеем!

В.И. Белякову, И.Е. Туранову, 
А.И. Волкова, Г.М. Рыбакову, 

В.Л. Аржанухину
С днём рождения.

Если годы прожиты славно,
Не надо об этом жалеть никогда.
А мы от души вам желаем
Здоровья, успехов, везения, 

счастья,
Пусть в дом не заходит ненастье.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

В.П. Коновалову, О.Б. Шумило-
ва, В.И. Петрову

С днём рождения.
Желаем много счастья и 

здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей 

была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге,
Хватало всем вам ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе 

живёт,
Чтоб старости нельзя было 

вселиться!
Общество инвалидов.

Т.М. Исакову, Н.С. Волкова, 
А.П. Новикова, Т.К. Шушакову

С юбилеем.
В.И. Боронину, Г.Б. Зуеву, 

В.И. Карягина, А.И. Копылова, 
Т.А. Никитину, В.В. Овсяннико-

ва, Н.И. Постникову, 
В.Н. Прокофьеву, Р.И. Слоб-

цову, 
Т.А. Якимову

С днём рождения.
В этот светлый день рождения
Все приятны и милы,
Выставляйте угощение
На широкие столы.
Каждый гость сейчас по дружбе
Пожелать бы вам хотел
Мира в доме, счастья больше,
Долгих лет и добрых дел.

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 18 января
8.00 – Чтение Царских Часов. Ли-
тургия Василия Великого. Моле-
бен с водосвятием.

Суббота, 19 января
Святое Богоявление

Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

6.00 – Богослужение. Литургия. 
Молебен с водосвятием.
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 20 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 21 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 

Преподобному Александру Свир-
скому

Вторник, 22 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Иоанну 

Среда, 23 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»

Четверг, 24 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

Учебно-методический центр 
проводит набор на курсы:

- охрана труда для руководителей и специ-
алистов предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей;

- пожарно-технический минимум для всех кате-
горий персонала.

Оказываем дополнительные услуги по распе-
чатке, ксерокопированию, ламинированию и пе-
реплетению документов с использованием пла-
стиковых пружин.

Поможем оформить классы и кабинеты по ох-
ране труда и пожарной безопасности, обеспечим 
необходимой нормативной и технической доку-
ментацией.

г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 11 
тел. /факс 3-01-09, 8-902-441-28-09.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗГОТОВИТ КОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 

(заборы, ограждения, решетки, 
ворота, карнизы, скамейки и т.д.) 

Возможен наличный и безналичный расчет.
тел. 8-912-24-090-52, 8-909-70-510-57
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аБРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 

ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ 
т. 8904-984-9234
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Реализуем в неограни-
ченном количестве

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Березовые, смешанные
Доставка а/м Урал в лю-

бой регион
Без выходных

т.8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА, 
ПОРОСЯТА 

разного возраста 
т.8-961-769-58-62
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к
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т 
по городу, области и России

Авто Мастер-Рено 
т.8-912-692-82-70
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ДРОВА
ПИЛЁНЫЕ, 
КОЛОТЫЕ

в любом объёме
т. 8-953-050-53-50, 8-909-027- 46-86
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РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: 

ламинат, линолиум, плинтуса, 
обои, панельные потолки, сте-
ны, гипсокартон, шпаклевка, 

штукатурка, побелка. 
Зашиваем фундаменты, 

кладка из любых материалов 
т. 8-961-775-53-50

ре
кл
ам

аСвинина (молодняк) забой 
по договору. Минимальная 

партия ¼ туши. Доставка 
бесплатно т.8-912-615-24-73

ре
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ам

аМЯСО 
(конина молодая) 

т.8-912-678-00-35

ð
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ШИНОМОНТАЖ 
Ремонт и прокатка литых и 

штампованных дисков
СВАРКА АЛЮМИНИЯ

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В выходные – в любое время
т. 8-909-705-11-01

ð
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09
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аДРОВА КОЛОТЫЕ 
СМЕШАННЫЕ

Доставка а/м ГАЗель
т. 8-952-733-67-17

ре
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КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО 

т.8-961-777-45-31
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

ре
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а
СЕНО в маленьких 

тюках и рулонах 
т.8-961-769-58-62

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

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 3м. 
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìàре

кл
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ПРОДАЕТСЯ СЕНО 
В БРИКЕТАХ ПО 20 КГ. 

При заказе от тонны – скидки. 
Возможна доставка 

т. 8-952-725-33-21
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четверг 
17 января

пятница 
18 января

суббота
19 января

воскресенье 
20 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 27 – 24   – 23 – 16 – 16 – 15 – 15 – 12

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали:
5. Ягодный напиток. 6. Праматерь хлеба. 7. Французский 
живописец. 9. Кто такой король. 12. Приток Печоры. 15. 
Орлиный нос. 16. Наплыв на стволе дерева. 17. Ничья в 
шахматах. 19. Вода (лат.) 20. Физкультура. 21. 12 дюжин. 
23. Древесная мелочь. 24. Мужская стрижка. 25. ... Бернар. 
28. Плетка. 32. Населенный пункт в Китае. 33. ... Капоне. 
35. Невольник. 38. Река в Казахстане. 39. Рыба. 41. Втира-
ют в кожу. 42. Жемчужная мысль. 43. Живописец Архипов. 
44. Прибалт.-финское племя. 45. ... Гайдар. 47. Гаитянская 
валюта. 49. Отряд др.-римской конницы. 50. Ямщик, не ... 
лошадей. 51. Река в Германии. 52. Сгустившийся туман. 
53. Чеховский рассказ. 54. Кукла. 58. Контора. 61. Грузо-
вик. 64. Языческий божок. 65. Гордость Геракла. 66. Низ-
кий голос. 69. Род пастилы. 70. Что такое одр. 72. Обитель 
отшельника. 74. Мешок, cума. 75. Граф ... (Россини). 76. 
Не он и не она. 77. Приток Оки. 78. Отче ... 79. Очищен-
ный хлопок. 84. Стебель винограда. 85. Белковое пирож-
ное. 86. Норвежская столица. 87. Сильный холод. 90. Город 
в Армении. 92. Библейский пророк. 94. Пасть. 95. Маугли 
(удав). 96. Молочник. 99. В поле не воин. 100. ... лишний. 
101. Вяз шершавый. 102. Роллс-... 103. Порода собак.

По вертикали:
1. Тьма. 2. Комнатный кровосос. 3. Слуга Обломова. 4. 
Японское письмо. 7. Греческая буква. 8. Огурец. 10. Вид 
покупки. 11. Гранатомет. 13. Машина-косилка. 14. Марка 
автомата. 16. Колодезный черпак. 18. Здравица. 20. Грязе-
вой вулкан. 22. Река в Испании. 25. Наземн. камикадзе. 26. 
Первый грешник. 27. Колесо управления. 29. Подземный 
дом. 30. Марка авто. 31. Великое множество. 33. Покрови-
тель Фив. 34. Грузинский рубль. 36. Сленг. 37. Полнейший 
разврат. 40. Жаростойкий сплав. 43. Получатель письма. 
46. Овальные шашки. 48. Нота. 55. Араб. щипковый ин-
струмент. 56. Лошадиный гольф. 57. Потомок мамонта. 58. 
Мужское имя. 59. Старорусская буква «Ф». 60. Озерный 
осадок. 61. Порт на реке Дон. 62. Эталон. 63. Серпентин. 
66. Город в Чехословакии. 67. Восточная мелкая монета. 
68. Александр. 71. Франц. политик. 73. Награда в спор-
те. 80. Народный ритуал. 81. Товар в пути. 82. Сорт сыра. 
83. Атмосферные осадки. 88. Собачья медаль. 89. Река во 
Франции. 90. Город в Японии. 91. Регион. 92. Родственник 
щеголя. 93. Спутник Юпитера. 97. Единица сопротивле-
ния. 98. Америк. патолог.

Ответы на кроссворд в № 637
По горизонтали: 5. Доля. 6. Жена. 7. Мгла. 9. Дефект. 12. Гиас. 15. 
Заир. 16. Шар. 17. Арт. 19. Роса. 20. Трусы. 21. Сироп. 23. Доза. 24. 
Утес. 25. Личи. 28. Фикс. 32. Аза. 33. Шаг. 35. Гоф. 38. Лат. 39. Дю-
шес. 41. Пиаф. 42. Фарт. 43. Альфа. 44. Ама. 45. Твид. 47. Сонм. 49. 
Мен. 50. Рица. 51. Краб. 52. Змея. 53. Ирод. 54. Пика. 58. Отец. 61. 
Иво. 64. Наум. 65. Пари. 66. Гик. 69. Земля. 70. Чушь. 72. Хват. 74. 
Ясень. 75. Еду. 76. Аре. 77. Аль. 78. Рея. 79. Ритм. 84. Байт. 85. Чудь. 
86. Ноги. 87. Фиакр. 90. Ботва. 92. Титр. 94. Муж. 95. Рая. 96. Ваал. 

99. Укус. 100. Карниз. 101. Муар. 102. Лиса. 103. Оспа.
По вертикали: 1. Шлюз. 2. Мидас. 3. Батри. 4. Бета. 7. Ми. 8. Гридь. 
10. Еры. 11. Кас. 13. Арест. 14. Со. 16. Шуба. 18. Трог. 20. Тайга. 22. 
Пурга. 25. Лада. 26. Изюм. 27. Чаша. 29. Ильм. 30. Кафе. 31. Стан. 
33. Шпиц. 34. Аида. 36. Орск. 37. Фтор. 40. Стряпня. 43. Амбиция. 
46. Ви. 48. На. 55. Иа. 56. Куча. 57. Амур. 58. Опал. 59. Тать. 60. Ер. 
61. Изер. 62. Веди. 63. Омут. 66. Гера. 67. Иней. 68. Кьят. 71. Шельф. 
73. Варна. 80. Очерк. 81. Гуам. 82. Тетя. 83. Битва. 88. Кукан. 89. 
Ржа. 90. Бри. 91. Оазис. 92. Тест. 93. Ту. 97. Ар. 98. Лось.

Этот неловкий 
момент, когда в су-
пермаркете прохо-
дишь мимо касс без 
покупок, а в голо-
ве: «Веди себя есте-
ственно, ты ничего 
не украл».

Городской портал Верхней и Нижней Салды


