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поздравление

 Уважаемые педагоги, вос-
питатели, методисты, со-
трудники дошкольных обра-
зовательных учреждений!
От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником – 
Днём работников до-
школьного образования!
 Праздник появился в ка-
лендаре девять лет назад и 
стал хорошим поводом вы-
разить слова признатель-
ности представителям этой 
непростой, но очень инте-
ресной профессии. Детский 
сад – самая первая ступень 
в образовании ребёнка, ста-
новлении его личности, и 
роль педагога-воспитате-
ля трудно переоценить.
Искренне благодарю всех 
работников дошкольного 
образования за професси-
онализм, педагогическое 
мастерство, любовь к делу. 
Желаю доброго здоровья, 
благополучия, семейных ра-
достей, достойной жизни.

  Михаил Ершов,  
управляющий Горноза-

водским  управленческим 
округом.

             короткой строкой

В рамках Года охраны окру-
жающей среды Салда при-
няла участие во Всероссий-
ской акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе». Силами 
воспитанников реабилита-
ционного центра и Детского 
дома очищена территория 
3 источников нецентрали-
зованного водоснабжения. 
Силами учеников школы №5 
и Акинфиевской школы 
очищена прилегающая тер-
ритория 9 источников. Дет-
садовцами из «Солнышка» 
приведена в порядок терри-
тория одного источника. 
       При спонсорской помощи 
«Чистого города», НИИМаш, 
индивидуальных предпри-
нимателей Сергея Бусыгина 
и Александра Шляпниковова 
ликвидирована несанкцио-
нированная свалка в конце ул. 
Октябрьской революции.
     

Чудеса происходят

23 сентября на совещании 
у главы города по ремонту 
части дороги, моста на вок-
зал выяснилось, что часть 
ямочного ремонта уже сде-
лана. Оказалось, что руково-
дители асфальтового завода 
и шлакового отвала реши-
ли помочь городу и само-
стоятельно залатали самые 
большие ямы в конце улицы 
Парижской Коммуны. Свои 
добрые дела они продолжат 
совместным участием с дру-
гими предприятиями и пред-
принимателями в ремонте 
моста и дороги у переезда. 
Самое интересное, что все 
участники совещания не 
хотят называть свои име-
на, а готовы просто помочь 
жителям Салды.  Благо-
даря им будут полностью, 
без участия бюджетных 
средств,  отремонтирова-
ны более 150 квадратных 
метров дорожного полот-
на и сделаны ограждения 
вдоль моста, которые сегод-
ня установлены частично. 

Дело - труба
Авария, которая произошла 17 сентября при запуске тепла на центральной магистрали трубопровода, 
пока ликвидирована. Но проблема осталась.

По словам Вадима Неча-
ева, главного инженера 

Теплоцентрали, уходить в зиму 
с такой трубой очень опасно! 
Мало того, что её  прокладывали 
10 лет назад, по всей видимости, 
она была некондиционная. Про-
ржавевшие куски просто разор- 
вало под напором, образовались 
огромные дыры. 

– Необходимо заменить 160 
метров трубопровода, а точнее – 
80 метров в 2 нитки. Этот трубо-
провод питает практически весь 
городок Строителей, – говорит 
Вадим Нечаев. – Поэтому сейчас 
можно запустить этот участок 
только на время. Повторюсь, 
что без срочного ремонта этого 
участка не обойтись. 

На ликвидацию аварии неза-
медлительно были собраны все 
службы, руководство города, от-
кликнулись сотрудники ЕВРАЗа, 
которые могли дать консульта-
ции по трубопроводу, а также по-
могли организовать многократ-
ный запуск тепла по магистрали. 
К сожалению, трассу пришлось 
перезапускать несколько раз, 
чтобы найти большие разрывы.

Салдинцы, которые были вы-
нуждены объезжать 19 сентября 
перекрёсток на Ломоносова-
Фрунзе, звонили в редакцию: 
«Почему ремонт начался только 
спустя несколько дней после ава-
рии?»

Как пояснила глава городско-
го округа Елена Матвеева, всё 
это время ушло на согласование. 

– Этот участок дороги – пре-
сечение линии газа высокого 
давления, электросети, кабель-
ных сетей. Чтобы приступить к 
раскопкам, необходимо было 
согласование очень большого 
количества служб: газовики, 
ГИБДД, МЧС, скорой помощи и 
др. – уточняет Елена Владими-
ровна. – Мы все имеем горький 

опыт несогласованности служб, 
когда при устранении одной 
коммунальной аварии получали 
другую по газу или электриче-
ству. Сейчас главное, найти сред-
ства на хороший ремонт, чтобы 
сделать всё из современных труб, 
чтоб хотя бы лет на 20-30 хвати-
ло, и чтоб люди вспоминали доб- 
рым словом. 

Для этого подготовлено пись-
мо на Председателя Правитель-
ства с просьбой выделить 1,4 

млн рублей. И это только на по-
купку материалов! Сделать за 2 
дня смету на весь объём работ 
и пройти экспертизу – невоз-
можно. Естественно, что подоб-
ных средств у Теплоцентрали и 
города нет, а ведь понадобятся 
ещё большие затраты на технику, 
восстановление части дорожно-
го полотна, кстати, отремонти-
рованного в этом году.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

фото М. ВеретенниковойРжавые трубы - холодная зима

21 сентября в Нижней Салде, кажется, бе-
жали все. На старт вышли профессиональные 
легкоатлеты и просто любители бега всех 
возрастов. В малочисленном VIP-забеге уча-
ствовали: глава администрации городского 
округа Сергей Гузиков, начальник социаль-
но-бытового отдела НИИМаш Сергей Шитов, 
зам. главы администрации Ольга Третьякова 
и представитель ЕВРАЗа Александр  Голышев. 

Результаты семейного забега:
1 место – семья Гудковых
2 место – семья Чанчиковых
3 место – семья Останиных-Нанышевых
Победители спортивного забега на 1200 м:

Девочки: 

1 место – Наташа Кузьмина, школа № 5

2 место – Лера Рыбакова, школа № 7

3 место – Лера Тарасова, школа № 7

Мальчики: 

1 место – Артём Вохминцев, школа № 7

2 место – Алексей Шумилов, школа № 7 

3 место – Артём Сигов, школа № 7

Победители забега на 1800 м среди девочек:

1 место – Юля Карягина, школа № 5

2 место – Эллина Зайцева, гимназия

3 место – Катя Берстенёва, школа № 5

Победители забега на 2200 м среди  
мальчиков:

1 место – Михаил Шестаков, НСПУ
2 место – Георгий Волков, гимназия
3 место – Виктор Давыдов 
Не побоявшись соперничества с мужчи-

нами, в забеге  на 3000 метров участвовала 
Светлана Вострецова, сотрудница НСМЗ.

Среди мужчин на этой дистанции  
победители: 

1 место – Евгений Бессонов, НИИМаш
2 место – Александр Лаврив, НИИМаш
3 место – Антон Харин, НИИМаш.

 ЗаБег здоровья
Практически все россияне знают, что «Кросс Наций» – это и яркое спортивное событие в жизни страны, 

и отличная возможность почувствовать единение всех жителей нашего небольшого города. междуна-
родное спортивное состязание имеет долгую, насыщенную событиями историю как в России, так и во всём 
мире. Считается, что в России Кросс зародился ещё в далёком 1918 году. 

Мама, папа, я - спортивная семьяПраздничный старт - удачный финиш
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Монолог с властью
Наверное, проблемы, которые мешают или раздражают, испытывают жители любого города. А готовы ли заявить о них или 
пойти на диалог с властью жители сами? от кого должна исходить инициатива в решении насущных проблем? С этими вопро-
сами «вестник» вышел на улицы Салды.

Герман Старков, пенсио-
нер:

– Я – человек активной жизнен-
ной позиции. Обращался к власти 
разной. Президенту Путину писал, 
высказал претензию по поводу отме-
ны льгот. От него ответа не было. В 
администрацию города обращался к 
разным чиновникам. Кто-то отмахи-
вался, кто-то выслушивал, но помо-
щи реальной я не получал.

Сергей Вадимович, сотруд-
ник НИИМаш:

– Обращаюсь только в управ-
ляющую компанию, если есть 
какие-то  коммунальные пробле-
мы. Считаю, что обращаться к 
чиновникам бессмысленно. Хотя, 
честно не знаю. Не обращался.

Машкура Закиева, пенсио-
нерка:

– Единственная проблема, кото-
рая меня волнует – чистота в городе. 
У нас чуть не на каждом шагу грязь, 
мусор. Я из Татарии приехала, там 
чистота, цветы кругом… Сама я ни-
куда не обращалась. От меня какой 
толк? У меня есть дети, если надо, то 
они обратятся… Хотя, думаю, смыс-
ла обращаться нет, народ сам вино-
ват, что грязь кругом.

Марина Ярмольчук, сотруд-
ник НИИМаш:

– Я не социально активный че-
ловек, поэтому никуда не обраща-
юсь. Но считаю, что обращаться 
обязательно нужно, что власти всё-
таки способны разрешить какие-то 
вопросы. Меня, конечно, наши до-
роги убивают… Домой ходить не-
возможно…

Ольга, молодая мама
– Никуда не обращаюсь. Про-

блемы решаем сами. Куда идти 
жаловаться, что нет детского 
хирурга в городе? Просто беру 
ребёнка и еду в Тагил. Ходить по 
чиновникам, на мой взгляд, толь-
ко время терять. 

Только ленивый не ругает власть се-
годня. Это в наших национальных тра-
дициях – искать виноватых. Вместе с 
тем, последние выборы мэра Екатерин-
бурга и Москвы показали, что ситуация 
начинает меняться. От тотального кри-
тиканства мы начинаем переходить к 
цивилизованному политическому диа-
логу и конкуренции. В стране появля-
ется новое поколение молодых полити-
ков, которые лишены веры в «доброго 
царя» и главное, готовы брать на себя 
ответственность за слова и поступки.

Мы, наконец, поняли, что власть жи-
вёт на наши налоги и, выбрав её, мы 
имеем право спрашивать за работу 
и задавать вопросы, даже порой не-
удобные для неё. Наблюдается рост 
гражданской активности и на местном 
уровне. В 2009 году в администрацию 
Нижней Салды было всего 12 письмен-
ных обращений граждан, в 2010 – 46, в 
2011 было зафиксировано 69 обраще-
ний, в 2012 – уже 152 письменных и 33 
человека пришли на личный приём. 

По понедельникам, в день приёма, ка-
бинет главы округа  редко скучает без 
посетителей. Постепенно его команда 
включилась в работу, и с разными про-
блемами идут не только к Елене Матве-
евой. 

23 сентября на приёме у главы округа 
было два человека, но заданных вопро-
сов было значительно больше. 

Пенсионерка Людмила Бессонова 
пришла с коммунальными проблема-
ми дома. Ей не безразлично, почему 
так разнятся показания счётчиков по 
теплу и воде по сравнению с норма-
тивом, не делается ремонт в подъезде, 

и что её управляю-
щая компания имеет 
большую задолжен-
ность за энергоресур-
сы. Поразительно, но 
её очень волновало, 
доходят ли средства, 
оплаченные жиль-
цами, до ресурсных 
организаций. К слову 
сказать, осветила она 
и ещё одну серьёзную 
проблему, помимо 
больших общедомо-

вых расходов, – в квитанциях обнаружи-
лись и арифметические ошибки, сумма 
которых тянет аж на 138 рублей. На ка-
кую сумму тогда можно «наошибаться» 
на всём многоквартирном доме? Со-
вместно с главой они определили фор-
мат решения каждой проблемы.

Вторым посетителем был Авенир 
Волков с большим перечнем вопросов: 
организация поездки пенсионеров в 
Ирбит, школьников – в музей Нижнего 
Тагила, вывоз мусора из частного сек-
тора, горячее водоснабжение на город-
ке НИИМаш, ремонт Дворца Культуры 
и музея. Как пояснила Елена Матвеева, 
решение таких общественных вопро-
сов не ограничивается часами приёма. 
Всё решается в оперативном порядке.

Мы попросили обобщить проблемы, с 
которыми чаще всего обращаются жи-
тели к главе округа:

– Конечно, это в основном личные 
проблемы. В сфере коммунального хо-
зяйства, жилищной неустроенности. 
Пришёл недавно мужчина, освободив-
шийся из мест лишения свободы. Про-
сил жильё. В наших условиях, когда 
выпускники Детского дома стоят в оче-
реди, инвалиды, и ничего не строилось, 
какие администрация может дать жи-
лые метры? Но помогли ему с работой. 
В его ситуации – это соломинка, за ко-
торую надо хвататься. Если жители хо-
тят обратиться в администрацию, пред-
варительно нужно позвонить. Бывает, 
что в понедельник необходимо выехать 
в Екатеринбург для решения общего-
родских проблем, поэтому о времени 
приёма узнавайте по телефону 3-25-80.  

Кто просит -
     тому даётся

Улкомы,  
выходите из тени 

Проблемы с уличным ос-
вещением на Медянке. В 
кромешной тьме улицы 
Красноармейская, 1 Мая и 
др. Электростолбы на мно-
гих улицах заменены, но 
на них даже нет светиль-
ников. Когда работы будут 
завершены и ведутся ли 
они вообще? Ранним утром 
страшно идти в школу и на 
работу.

Жители Медянки 
  
С этим вопросом «Вестник»  
обратился к Елене Маслен-
никовой, заместителю главы 
администрации по вопросам  
ЖКХ:

 – Решение вопроса освеще-
ния улиц частного сектора 
зависит от уличных комите-
тов. Каждую первую среду 
месяца в 14.00 в малом зале 
Дворца культуры проходит 
собрание улкомов. Видимо, 
представители Медянки не 
донесли информацию о сво-
ей проблеме. В 4 квартале мы 
выделяем 490 тысяч рублей 
на освещение улиц частного 
сектора, но среди них нет ни 
Красноармейской, ни 1 Мая.  
Как только начнут работу ул-
комы, так свет и появится.

 За всё заплачено 
В автокассе на площади Бы-
кова билет до Екатеринбур-
га стоит 398 руб., а берут 
438. На 40 рублей дороже 
из-за того, что называют 
это предварительной про-
дажей. Никакой квитанции 
за это не дают. Известно, 
сбор денег за предваритель-
ную продажу на все виды 
транспорта отменён в 2009 

году. По этому поводу я об-
ращался в Министерство 
транспорта и связи Сверд-
ловской области и получил 
ответ, что «действия персо-
нала автокассы ИП Вольхи-
на Н.В., по взиманию платы 
в размере 40 рублей, ничем 
не обоснованы». В автокас-
се ничего не разъясняют, 
телефон и адрес вышесто-
ящей организации нигде 
не указан, у сотрудника нет 
бейджика с именем и долж-
ностью. Почему так, разве 
это порядок?

Владимир  Конев

На вопрос отвечает старший 
помощник прокурора Ниж-
ней Салды   Кузьминых Евге-
ний Владимирович: 
 – Конев В.А. с заявлением 
о том, что ООО «ТрансПро-
ект» взимает плату за пред-
варительную продажу биле-
тов. Установлено, что ООО 
«ТрансПроект» зарегистри-
ровано в Железнодорожном 
районе г. Екатеринбург.  
Так как прокуратура Нижней 
Салды осуществляет надзор 
за организациями, зареги-
стрированными на террито-
рии городского округа Ниж-
няя Салда, руководствуясь 
п. 3.4 Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и 
приёма граждан в органах 
прокуратуры РФ, утверждён-
ной приказом Генерального 
прокурора РФ от 30.01.2013г. 
№ 45, заявление Конева В.А. 
было направлено для рас-
смотрения в прокуратуру 
Железнодорожного района 
города Екатеринбурга по 
территориальности.
Как мы поняли из разъясне-
ний, ИП Вольхина, от лица 
которого продаются билеты, 
нет. Продажу осуществляет 

ООО «ТрансПроект», кото-
рое зарегистрировано в Ека-
теринбурге. Поэтому, через 
30 дней с момента получе-
ния заявления  Конева, про-
куратурой Екатеринбурга 
должен быть отправлен ему 
ответ. Но всё же ситуация, 
когда продажа осуществля-
ется не от лица той органи-
зации, название которой 
указано на вывеске, являет-
ся не чем иным, как введе-
нием в заблуждение потре-
бителя. Владимиру Коневу 
можно обратиться в Роспо-
требнадзор.

С душком
Купил в «Монетке» коньяк 
за 280 рублей. Дома от-
крыл, а там настоящая бра-
га. Обратился к директору 
магазина, мне ответили, 
что винно-водочная про-
дукция возврату не подле-
жит.

Владимир Фигура

Вместе с Владимиром Ми-
хайловичем мы позвонили 
в территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти. Главный санитарный 
врач Юрий Бармин ответил:
 – Действия и объяснения 
директора магазина не-
правомерны. У Владими-
ра Михайловича должны 
были принять претензию и 
провести за счёт магазина 
экспертизу жидкости, нахо-
дящейся в купленной бутыл-
ке. До 1 октября он может 
обратиться в Верхнесал-
динский отдел Роспотреб-
надзора, а после 1 октября 

– в Нижний Тагил, по адресу:  
ул. Октябрьской революции, 
86, тел. 8(3435)25-45-70.

Спросите нас об этом…
проблема

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
в редакции «вестника» всегда многолюдно. Кто-то, зайдя за га-
зетой, захочет поговорить «за жизнь». бывает, что и с мандоли-
ной придут, чтобы редакция послушала. Но чаще всего читате-
ли приходят с вопросам и просьбой разобраться в сложившихся  
проблемах.

вопрос недели
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Накануне Дня воспитателя 
«Вестник» решил встретиться с 
работниками Центра и его руко-
водителем Татьяной Перевощи-
ковой. 

Вне инструкций

Центр реабилитации рассчитан 
на пребывание в нём 21 ребёнка 
в возрасте от 3 до 18 лет. Сейчас 
он укомплектован полностью. К 
сожалению, количество детей 
меньше нормы не бывает, боль-
ше – да. Бывало, и 28 человек 
приходилось размещать.

Ребята поступают в учреждение 
по-разному. Но чаще всего после 
того, как сотрудники полиции, 
поработав с семьёй, в силу каких-
либо обстоятельств вынуждены 
забрать детей из семьи. И тогда 
временным пристанищем для 
них становится Центр. 

После прохождения реабили-
тации мальчишки и девчонки 
возвращаются в семью или от-
правляются в Детский дом. Но 
до принятия решения о судьбе 
ребёнка, сотрудники проводят 
кропотливую и тяжёлую работу, 
чтобы попытаться вернуть его в 
семью. И тот факт, что в прошлом 
году ни одного маленького сал-
динца не передали в Детский дом, 
по праву является большой заслу-
гой работы всего коллектива.
– Как бы ни заботились воспи-

татели и ни пестовали наших 
детишек, всё равно семью не за-
менить, – говорит Татьяна Пере-
вощикова. – Воспитатели порой 
сами ищут для непутёвых родите-
лей не только работу, но и жильё! 
Даже готовы отмывать кварти-
ру, в которой запах затхлости и 
перегара за несколько лет осно-
вательно въелся в стены. Только, 
пожалуйста, начните жить по-
человечески!

Но не только дети из небла-
гополучных семей попадают в 
Центр. Психологический кон-
фликт, непонимание в семье, бо-
лезнь единственного кормильца, 
смерть… Жизнь иногда препод-
носит жестокие сюрпризы. 
– Были случаи, что обычные под-

ростки, поругавшись с родителя-
ми, просились пожить в Центре, 

– вспоминает Татьяна Петровна. 
– Дня через три уже начинали ску-
чать по дому и просили, чтобы 
мы маме позвонили.

Работа, которую ведёт Центр, – 
разноплановая. И это не только 

создание комфортной обстанов-
ки для детей и возвращение на 
путь истинный заблудившихся 
в наркотическом тумане роди-
телей. В том числе сотрудники 
оказывают помощь семьям, при-
нявшим к себе детей. Чтобы об-
легчить процесс адаптации ре-
бёнка, опекунов – новоявленных 
пап и мам – консультируют пси-
холог и юрист. На базе Центра 
функционирует школа приёмных 
родителей, которая создана с це-
лью оценить психологическую и 
моральную готовность взрослых 
принять в свою семью маленько-
го сироту или ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей. 

Жизнь, как она есть

…Выбежавшие на прогулку до-
школята бойко раскачивались на 
качелях и катались с горок. Глядя 
на малышей, заместитель дирек-
тора Центра Светлана Гарипова 
с нескрываемой грустью расска-
зывала о прошлом ребят. Каждая 
история – это поломанная судьба, 
боль и вера в то, что ты кому-то 
нужен в этом мире. 
– Вот у этого мальчика на гла-

зах отчим убил маму. Когда он к 
нам поступил, умел разговари-
вать только матом и был похож 
на Маугли. А вот эта красавица, 

– Светлана Ивановна показывает 
на симпатичную девчушку, –  не-
смотря на свой возраст, а ей всего 
семь лет, по-настоящему заботит-
ся о своих младших братишках. 
Она им как мама. Когда ребята 
только поступили и ночевали в 
изоляторе, она постоянно вска-
кивала и успокаивала малышей, 
чтобы не плакали. Одну её удоче-
рили бы сразу, но по закону дети, 
являющиеся братьями и сёстра-
ми, не разлучаются. Если мама 
не предпримет никакой попытки 
вернуть детей, то их будущее – 
Детский дом.

От этих историй слёзы катились 
по щекам. И скрывать их не хоте-
лось, ведь согласно балансу в при-
роде, если кто-то плачет, значит, 
кто-то обязательно улыбается.

Как будто в подтверждение этих 
слов до нас донёсся дружный и 
звонкий детский смех. Смех, по-
беждающий боль, обиды и разо-
чарования.  

А педагоги продолжали рас-
сказывать. Они говорили о вос-
питанниках, как о своих соб-
ственных детях. Слушая их, я 

понимала: здесь работают люди с 
большой душой и завидным тер-
пением. Не каждый смог бы спо-
койно повести диалог с такими 
агрессивными горе-родителями, 
к которым  даже судебные при-
ставы приходят с осторожностью.

Равнодушные люди здесь не за-
держиваются. Чего только стоит 
педагогический стаж Татьяны 
Федотовой – более 34 лет она вос-
питывает малышей и подростков. 
Её коллеги Надежда Соломахи-
на, Любовь Шатова, Светлана 
Богданова, Елена Завьялова, Ла-
риса Выборнова, Марина Бурце-
ва, Ирина Наговицына, Марина 
Алексеева, Елена Чернышёва – 
тоже неслучайные люди в судьбе 
этих детей.

Откуда берутся у этих женщин 
силы и терпение? Как измерить 
деньгами то, что вкладывают со-
трудники Центра в свою работу? 
Да и работой это можно назвать 
условно. Скорее, это спасение 
взрослых и детских душ. Спасе-
ние от окончательного очерстве-
ния и распада. 
– А городские власти и горожа-

не вам помогают? – надеясь, что 
ношу можно разделить, подста-
вив плечо, спрашиваем у Татья-
ны Перевощиковой. 
– Конечно. Особенно в кризис-

ные 90-е. Люди несли одежду, 
конфеты, овощи и фрукты. Центр 
никогда ни от чего не отказывал-
ся, поскольку за помощью сюда 
приходили не только местные, 
но и деревенские многодетные 
семьи.
– Но что-то должно быть отду-

шиной, радовать, когда совсем 
тяжело? – задаём вопрос в конце 
разговора.
– Своим успехом считаем возвра-

щение ребёнка после реабилита-
ции в родную семью. Маму не 
заменить никем и ничем. Ещё ра-
дуемся, когда приезжают бывшие 
воспитанники, у которых уже 
свои семьи и жизнь наладилась. 
Это ли не награда? Приезжают, 
чтобы сказать спасибо. Ради это-
го стоит работать. Сколько судеб 
и историй прошло перед глазами 
за восемь лет! – говорит Татья-
на Перевощикова. –  Но до сих 
пор не могу сдержать слёз, когда 
вспоминаю трёхлетнего мальчи-
ка, не умеющего говорить. Его 
переводили в Детский дом, а он 
уткнулся мне в колени и горько 
заплакал. 
…Уходили мы с тяжёлым, но 
просветлённым сердцем. Дай 
Бог, чтобы всё у ребят сложилось 
хорошо, а благородный труд со-
трудников Центра был благодар-
ным и восхвалялся не только в 
праздничные дни.

И ещё.
Если ситуация вышла из-под 

контроля, вы испытываете труд-
ности, приходите в Центр (Совет-
ская, 56). Здесь вам всегда помо-
гут. Я в этом уверена.

Нет свободных мест
«берегите слёзы ваших детей, чтобы они могли пролиться на ваши могилы»

Фёдор достоевский

давно закончилась война, в стране нет эпидемий и голода, но почему-то детство 
тысяч российских ребятишек проходит в приютах.
К сожалению, не выходит за рамки общегосударственной статистической кар-
тины и наш тихий, миролюбивый уральский городок. Сегодня в Нижней Салде  
в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних живут более 20 детей.

Мы знаем Нину Петровну как активного, жизнерадостного челове-
ка. Она – заводила и певунья. Вот уже четыре года участвует в рабо-
те клуба «Оптимист», наполняя свою жизнь позитивным общением, 
радостью и зажигая одноклубниц задором, юмором, неиссякаемой 
фантазией.
А ещё подруги по клубу знают, что Нина Петровна – знатная руко-
дельница. Она владеет и техникой вышивки, и вязания крючком, и 
бисероплетения. А какие композиции она выдумывает и мастерит из 
обыкновенных овощей и фруктов – залюбуешься! Вот этот её талант 
и оказался востребованным в очередном конкурсе садоводов среди 
пенсионеров и инвалидов Горнозаводского округа.
Овощи – материал скоропортящийся, с ними надо работать быстро 
и чётко, чтобы созданную красоту успели увидеть люди. Поэтому на 
помощь в подготовке овощей к преображению Нина Петровна позва-
ла своих подруг по клубу – Людмилу Волкову и Валентину Медведеву. 
А что сделать и как, это уж сама мастерица решала. И вот из-под её 
умелых рук рождается букет красных тюльпанов из острых перцев, 
белых хризантем из редьки, букет ромашек (редька плюс морковь), 
семейка Кабачковых, композиции «Осенняя ваза» и «Осенняя фанта-
зия». И осталось дело за малым: сфотографировать всю эту красоту и 
отправить на конкурс.  
     И вот результат – работы салдинки в номинации «Лучшая поделка 
из овощей и фруктов» выбрали от Горнозаводского округа для участия 
в областном этапе конкурса. Были отмечены разнообразие поделок и 
профессиональный подход в их изготовлении. Мы от души поздравля-
ем Нину Петровну с успехом. Верим, что её талант не останется неза-
меченным и в области.

Наталья Гришина
зав. отделением срочного социального обслуживания 

ГБУ «КЦСОН г.Нижняя Салда»

Осенняя фантазия

Журавлиный клин

На прошлой неделе в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Нижней Салды 
пришла радостная весть: Нина Корпачёва – член 
клуба «оптимист», действующего при Центре, 
стала победителем в окружном этапе областного 

конкурса садоводов «Золотая осень».

После летних каникул возоб-
новляют свою деятельность 
различные клубы по интере-
сам. При клубе «Оптимист» 
ГБУ КИСОН начал свою работу 
клуб местных поэтов «Вдох-
новение», у истоков которого 
стояла Генриетта Ивановна 
Слобцова. 
Нужны ли стихи в настоящее 
время? В нашем городе много 
поэтов-любителей, которые не 
претендуют на статус великих 
поэтов золотого или серебряного 
века, их творчество – это выра-
жение внутреннего мира челове-
ка, его желание поделиться свои-
ми мыслями с другими. Сколько 
бы ни издавалось экземпляров 
сборников стихов местных поэ-

тов, они все расходятся по библи-
отекам и частным коллекциям. 
Значит, стихи людям нужны.
 Дорогие земляки! Приходите 
к нам в клуб поэтов «Вдохнове-
ние», приносите свои стихи, мы 
их послушаем, порадуемся за вас 
и будем готовить новый сборник. 
Занимаемся мы каждую первую 
среду месяца в клубе «Оптимист» 
с 12.30 по адресу: Фрунзе,  137А. 
Верхнесалдинское литературное 
объединение «Голос» также на-
чинает занятия в новом сезоне, в 
третью субботу месяца в библио-
теке по улице Воронова, 12.
    Ждем вас, друзья!

Валентина Медведева,  
руководитель клуба «Оптимист»                                        

С поэзией по жизни

В 1986 г. праздник  «Белые журав-
ли» был учреждён народным поэ-
том Дагестана Расулом Гамзатовым 
как праздник духовности, поэзии и 
как светлая память о павших на по-
лях сражений во всех войнах. 
Детский абонемент Центральной 
городской библиотеки приглаша-
ет принять участие в выставке ри-

сунков, поделок, творческих работ, 
изображающих символ этого празд-
ника – журавлей, а также принять 
участие в мероприятии, посвящён-
ном этому празднику. 

Работы принимаются  
до 30 октября.

Центральная гор. библиотека  
ул. Новая, 8, тел. 3-14-77

22 октября по всей России отмечается День Белых Журавлей



Городской вестник - Нижняя Салда №39 (675), 26 сентября 2013 года стр. 5Официально

БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Военную мощь представят 
на земле «танкового гиганта»

Трудовая пенсия будет так-
же состоять из двух частей: 
страховой – с применением 
индивидуального пенсионного 
коэффициента с учётом фик-
сированного платежа, а также 
накопительной части. 

Как заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ  
Максим Топилин, большее 
значение будет придаваться 
стажу будущих пенсионеров: 
введут повышающие коэффи-
циенты для женщин, трудо-
вой стаж которых составит 30 
и более лет, для мужчин – 35 
и более лет. Кроме того, в но-
вой модели заложен принцип 

Трудовая пенсия по старости:
расчёт по-новому

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
входящий в состав оргкомите-
та, отметил, что для промыш-
ленного Среднего Урала вы-
ставка имеет большое значение 
– она содействует в продвиже-
нии российской военной тех-
ники, вооружения и боеприпа-
сов на внутренний и внешний 
рынки, расширяет круг зару-
бежных партнеров, демон-
стрирует новейшие достиже-
ния производителей военного 
оборудования, развивает де-
ловые контакты. Организато-
рами Russia Arms EXPO-2013 
выступают Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и Правительство Сверд-
ловской области. Генеральным 

устроителем выставки являет-
ся научно-производственная 
корпорация «Уралвагонза-
вод». По словам заместителя 
генерального директора УВЗ 
Алексея Жарича, в выставке 
принимают участие более 500 
представителей иностранных 
государств. Только корпорация 
пригласила для участия в RAE 
восемь стран-партнёров «тан-
кового гиганта».

Областной премьер-ми-
нистр Денис Паслер накануне 
выставки поблагодарил всех 
за проделанную организаци-
онную работу и напутствовал: 
«Работа проделана большая. 
В последние дни нужно будет 
всё доделать, и на высочайшем 
уровне провести эту выставку».

дополнительного увеличения 
пенсии тем, кто добровольно 
откладывает выход на пенсию. 
Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возрас-
та и повышение страховой на-
грузки на работодателя.

Сохранится принцип регу-
лярной индексации размеров 
пенсии, которая гарантирован-
но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.  Рассчитать свою будущую 
пенсию поможет пенсионный 
калькулятор, размещённый на 
сайтах: www.rosmintrud.ru и 
www.pfrf.ru.

Города
ждут тепла

Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей. 

Уже в феврале-марте 2014 года 
госпиталь примет первых пациен-
тов.  Центр уникальный – един-
ственный в стране. Здесь будут 
применяться высокие медицин-
ские технологии. Сейчас ведутся 
переговоры с будущим персона-
лом клиники – специалистами из 
разных концов России. Министер-
ство здравоохранения региона уже 
выделило квоту на 1600 операций 
на крупных суставах в 2014 году.

По площадке, где сегодня 
ведутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин. На дан-
ный момент готовность центра 
находится на уровне 70 процен-
тов. Это грандиозный проект: 
общая смета стройки – порядка 
4,4 млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством. 

Цифры недели

могут получить начинающие 
инноваторы.  Действующие 
при количестве сотрудников 
до 30 человек - 5 млн., от 30 
человек - 15 млн. рублей. 
Основное условие получения 
субсидии - зарегистрирован-
ный объект интеллектуальной 
собственности. 

Объём инвестиций в объекты 
молочного животноводства в 
2013 году в Свердловской обла-
сти составит примерно 500

 тыс. рублей

До 2020 года планируется 
построить, реконструировать и 
модернизировать 80 объектов 
молочного животноводства на 
40870 голов скота. 

450
 млн. рублей.

Величина прожиточного 
минимума для пенсионера 
ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством 
экономики, и должна быть 
утверждена областным зако-
ном не позднее 1 ноября. Так, 
на 2014 год прожиточный 
минимум пенсионера -

Событие

С 1 января 2015 года планируется ввести новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по старости. 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
20 сентября в ходе 
визита в Нижний Тагил 
посетил строящийся 
госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий, 
который будет 
специализироваться 
на эндопротезировании 
крупных суставов. 

Центр 
трансплантологии 
уже в марте
примет первых 
пациентов

Владислав Тетюхин:  

«Темпы строительства 
- сумасшедшие.  Даже немцы, 
которые участвовали в про-
ектировании и поставляют 
нам оборудование, признались, 
что в Германии на такой объ-
ём работ потратили бы три 
года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, 
то есть мы получаем чер-
тежи и тут же пускаем их в 
работу. К концу года отделоч-
ная часть будет завершена, 
в январе 2014 года рассчиты-
ваем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в 
феврале - наладка, и в марте, 
мы надеемся, - пуск».

ЦитатаЦитата

6227
 рублей.

IX Международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013 
проходит 25-28 сентября в Нижнем Тагиле, 
которая проводится под патронажем 
Правительства РФ.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В Свердловской области за-
долженность по услугам ЖКХ 
превышает 

В Свердловской области 
стартует отопительный сезон. 
Холода, как всегда, придут 
на Средний Урал стремительно, 
а вместе с ними - и ожидания тепла 
в домах. Что нам уготовит этот зимний 
период? Готовы ли муниципалитеты 
начать отопительный сезон 
без нервотрёпок и вовремя 
- до наступления первых заморозков?

Цифры

6,2

ждут 
тепла

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

из них 3,5 миллиарда при-
ходится на долю рядовых 
потребителей.

Сегодня в Свердловской об-
ласти управляют жилищным 
фондом

348 
управляющих 
организаций и

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в со-
ответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопление 
должно появиться в домах, когда среднесуточная температура воздуха на 
протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Основанием для начала 
отопительного сезона в каждой из территорий является соответствующее по-
становление главы муниципального образования. 

Председатель областного правительства Денис Паслер доложил губерна-
тору Евгению Куйвашеву: «Подключение идет планово. В первую очередь, 
мы запускаем учреждения социальной сферы – больницы, образовательные 
учреждения, учреждения культуры. Достаточно много муниципалитетов, ко-
торые запустились на сто процентов. Больших проблем нет, мы ведём еже-
дневный учёт ситуации во всех муниципальных образованиях». 

По данным на 17 сентября, на территории Свердловской области ни в 
одном из муниципалитетов в течение 5 суток среднесуточная температура 
не опускалась ниже +8 градусов. Тем не менее, включение теплоснабжения 
постепенно идёт. Полностью тепло запущено в Гарях, Карпинске, Красноту-
рьинске, Качканаре, Североуральске и Сосьве. В Нижней Туре и Новой Ляле 
отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске - на 70 процентов, в Лесном 
– на 61 процент, в Пелыме готовность пока составляет около 50 процентов.

Правила для всех одни

Тарифы для населения
предложено заморозить

Область помогает 
муниципалитетам

Правительство Свердловской области выделило 500 млн. рублей на по-
гашение задолженности 29 муниципалитетов за топливно-энергетические 
ресурсы.

Самый большой трансферт в размере 40 млн. рублей выделен Кушвинско-
му городскому округу, 38 млн. – Каменскому городскому округу, 35 млн. – Та-
лице, по 30 млн. рублей – Режу и Североуральску, 27 млн. – Красноуфимску, 
25 млн. – Серову, 22 млн. рублей – Дегтярску.

Трансферты по 20 млн. рублей распределены Алапаевску, Богдановичу, 
Камышлову, Кировграду, Полевскому, Новой Ляле и Сухому Логу. 

Сысерти и Михайловскому муниципальному образованию (Нижнесер-
гинский муниципальный район) выделено по 15 млн. рублей; Ивделю и Крас-
ноуральску – по 13 млн. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоуральский городские округа получат по 10 млн. 
рублей. Горноуральский городской округ и Пелым – по 7 млн. рублей. 

Ачиту и ЗАТО Свободный распределены трансферты в размере 5 млн. ру-
блей. Артям выделено 4,2 млн. рублей, Ирбиту – 4 млн. рублей, Тугулыму – 3,4 
млн. рублей, Слободо-Туринскому сельскому поселению  – 1,4 млн. рублей.

Компания «РУСАЛ» выступила с инициативой заморозить тарифы для 
населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, 
которую она приобрела для своего Богословского алюминиевого завода.

Соответствующее письмо было направлено губернатору Евгению  
Куйвашеву. В письме предложено установить тарифы на тепловую энер-
гию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году и в 2014 году на уровне 
первого полугодия 2013 года. Таким образом, компания отреагировала на 
решения Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ, прини-
маемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий.

Компания также призвала все предприятия Свердловской области по 
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 
годы. 

В. Тролова:
Как обязать ЖЭУ сде-

лать перерасчёт за непре-
доставленные услуги? У нас 
нет отопления, на неодно-
кратные заявки нет никаких 
изменений. Зато оплатили 
отопление в полном объёме.

Если вас поставили 
«на счётчик»…
Сегодня большин-

ство уральцев 
задаёт вопросы: 

сколько нужно будет 
платить за тепло этой 
зимой и как миними-
зировать свои расходы   
за теплоснабжение? На 
сайте «Портал ЖКХ» 
(www.zhkh.su/forum/) 
это часто задаваемые 
вопросы. Приводим 
ответы специалистов 
на два из них.

Если у Вас нет общедо-
мового теплосчётчика, то 
практически никак. Вам при-
дётся доказывать, что сред-
недневная температура была 
такая-то. Если Вы даже её 
начнёте мерить, то прибо-
ры должны быть поверены, 
снятые показания освиде-
тельствованы... Лучше дого-
варивайтесь с управляющей 
компанией об установке об-
щедомового счётчика и опла-
те по нему пропорционально 
квадратным метрам.

Жанна:
На момент установки 

теплового счётчика на подъ-
езд, мы не проживали в этом 
доме. А теперь за отопле-
ние со всех квартир берут 
по показаниям счётчика, а 
с нашей - по-среднему. Обра-
щались к председателю ТСЖ, 
он объясняет это тем, что 
мы не участвовали в покупке 
счётчика на подъезд. Право-
мерно ли это?

Общеподъездный счётчик 
– это имущество дома, а не 
конкретного собственника. 
Пусть председатель изложит 
письменно ответ, а Вы с ним 
идите в отдел по защите прав 
потребителей. Если соседи 
платят по показаниям обще-
подъездного счётчика, то и 
Вы должны платить как все.

{
млрд. 
рублей,

2475 ТСЖ.
В 2013 году общий объём 
финансирования в  отрасль 
ЖКХ Свердловской области 
составит порядка 

Это в 1,7 раза больше, чем в 
2012 году.

13 млрд. 
рублей.

«В этом году средств на 
капитальные ремонты и мо-
дернизацию было выделено в     
8 раз больше, и их надо было ос-
воить. К тому же, правитель-
ство существенно помогло с 
решением вопроса задолжен-
ности за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ре-
сурсы. И это положительно 
сказалось на начале отопи-
тельного сезона».

Города

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Возмещение части затрат (социальная выплата)в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита осуществляется на основании областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №1472-ПП.

Учителям будут возмещать 
часть ипотеки 

  Подготовлено по ответу министра 
образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова 
на обращения в рубрику 

«Общественная приёмная» 
от семьи Бралиных, О. Лукиной, 

Т. Ушаковой, Е. Бессоновой.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Факты подтвердились: 
пациент прав!{Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 
А. И. Двинянинова  (81 год) обратилась к врачу 
с просьбой пройти лечение в дневном стационаре. 
Но получила отказ: «В таком возрасте мы людей 
не лечим». Примите меры в отношении врача, 
оскорбившего пациента и отказавшего лечить.

Татьяна Ивановна, Новая Ляля

Детская «корзина»
и помощь многодетным {В Свердловской области принят 
закон «О потребительской 
корзине». «Корзина» для детей 
стала дороже на 550 рублей. 
Будут ли в связи с этим 
повышать детские пособия? 
При каких условиях многодетные 
семьи могут получить 
материальную помощь?

Ольга Елисеева, Алапаевск

Кому нужен этот час 
туда-сюда?{В областных СМИ писали, что перепрограммирование 
электросчётчиков обойдётся в 300-400 рублей, 
но на практике цена на услугу порой превышает 
1000 рублей. Почему мы должны за это  платить?

Галина Степшина, Реж
Если до 1 ноября счётчик не перенастроить, то отменят 
ночной тариф. Кому нужен этот час туда-сюда?

Андрей Байнов, Каменск-Уральский

Управление областного Росздравнадзора провело внепла-
новую проверку в новолялинской районной больнице. 
Факты подтвердились. Имелись дефекты в оформлении 
документации: в амбулаторной карте нет информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, записи врача-невролога о нуждаемости в лечении и 
указаний на выданное направление в дневной стационар. 
Главврачу рекомендовано провести разъяснительную 
беседу с сотрудниками и принять меры дисциплинарного 
взыскания к виновным. А. И. Двиняниновой предложена 
госпитализация в стационар. Министерство здравоох-
ранения принесло извинение за непрофессиональные 
действия медработников.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Д. Медведской

В соответствии с Законом Свердловской области  от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребён-
ка» это пособие ежегодно индексируется. Его размер 
с 1 января 2013 года повышен и составляет 1808 рублей на 
каждого ребёнка. Иного повышения пособия в 2013 году 
не планируется.
Малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, материальная 
помощь предоставляется один раз в год единовременно.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А. Злоказова

На Режевском участке филиала ОАО «Свердловэнергос-
быт» действуют тарифы: 320 рублей – перепрограммиро-
вание, 300 рублей – транспортные расходы. Стоимость 
услуги в ООО «Энергостимул» – 350 рублей.
Цены на перепрограммирование приборов учёта электро-
энергии не подлежат госрегулированию и определяются 
организацией, предоставляющей эти услуги. В соответ-
ствии с ГК РФ, собственник несёт бремя содержания сво-
его имущества, то есть перепрограммирование счётчиков 
должно производиться за счёт средств собственников.

  Подготовлено по ответам министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова, 

главы администрации Режевского ГО  Е. Матвеевой

Учитель государственного и муниципального
образовательного учреждения 
на территории Свердловской области

принимает от учителей следующие документы:

оригиналы договоров о предоставлении 
ипотечного кредита и на жилое помещение;

заявление о перечислении средств 
социальной выплаты на счёт, 
открытый в кредитной организации. 

Приём заявлений в 2013 году завершился 1 сентября.

В течение 7 дней с даты принятия решения 
Министерство образования области перечисляет 
денежные средства на указанный в заявлении счёт.

В 2013 году на социальные выплаты 
предусмотрено 43671,5 тыс. рублей. 
Размер социальной выплаты равен 
объёму от первоначального взноса, но 
не более 20% от суммы ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Статус: реализует образовательные программы начального, 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Возраст: не превышает 35 лет.
Стаж: не менее года.
Проживание: Свердловская область.
Доходы: достаточные для получения ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.
Обязанность: после получения социальной выплаты отработать 
в образовательном учреждении не менее 5 лет.

Программ по оказанию содействия воспитателям дошкольных ОУ и другим категориям 
педагогических работников в улучшении жилищных условий на сегодняшний день 
не предусмотрено.

Министерство образования 
Свердловской области

до 2015 года
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

17 сентября смело можно назвать православным праздником 
пожарных. Это день иконы Божией Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». Хранят такой образ и в местной пожарной ча-
сти. «Как-то показали нашу икону старшеклассникам, рассказав 
о ней. И начались у нас неприятности – то пожар, то какое-то 
ЧП. Теперь мы остерегаемся её демонстрировать. Это наша 
святыня», - рассказала старший инженер организации службы 
и пожаротушения Татьяна Масленникова. 

   «Кировградские вести»

Икона -
хранительница от пожара и молнии

Садоводы бьют тревогу – почернели ягоды боярышника! 
По мнению среднеуральского краеведа Олега Сима-
кова, разные  штаммы  грибков  постоянно завозят  с  
юга  вместе  с овощами и фруктами, а они впоследствии 
ветром разносятся по окрестностям.  «Полагаю,  одному 
из  штаммов пришёлся по вкусу и боярышник», – делает 
вывод краевед.

  «Среднеуральская волна»

В администрации города обсуждается проект будущего 
мемориального комплекса. Он будет состоять из трёх 
зон. В первую войдут бюст генерала Богдановича, чьё имя 
носит город, паровоз и корабль, как символы Запада и 
Востока. Вторая зона комплекса – памятная, где распо-
ложат БТР и мемориальные доски с именами павших. И 
третья – зона отдыха с фонтаном. Это будет поистине 
народная стройка.

  «Народное слово»

Борьбу с хамством начали в Центральной городской 
больнице. С недавних пор в регистратурах детской и 
взрослой поликлиник установлены видеорегистраторы, 
которые помогут бороться с неподобающим поведением 
людей. Главврач ЦГБ Светлана  Будлянская подчер-
кнула, что в ближайшее время пройдет обновление 
кадрового состава в регистратурах.

   «Наше слово»

В Центре детского творчества откры-
лась студия пластилиновой анима-
ции «Колесо». Этот проект является 
победителем программы «Территория 
РУСАЛа» и на выигранный грант в 
размере 148 тысяч рублей инициа-
торам удалось приобрести оборудо-
вание и расходные материалы. На 
первых порах в студии будет работать 
две группы – утренняя и дневная, в 
каждой по 12 человек.

   «Вечерний Краснотурьинск»

На пруду в деревне Нижний Арий посели-
лась пара лебедей. Жители подкармливали 
птиц. Летом лебедь-самец погиб. Ле-
бедь-мама вывела трёх птенцов на берег. 

Песню уральских авторов Сергея Комарова и Натальи 
Нуркеновой  «Разлука» выбрала певица Валерия для ис-
полнения в телевизионном шоу «Хит»,  которое проходит 
в прямом эфире на телеканале «Россия». Песня прошла 
жёсткий отбор и попала в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со всей страны.

  «Про Лесной»

Снижается поголовье 
домашнего скота

«Разлука» стала хитом

Пластилиновое 
«Колесо»

Встретимся у фонтанаГрибкам понравился 
боярышник

Лебедя спасут 
в частном зоопарке

В больнице стали лечить… 
хамство

Сразу 29 многоквартирных домов 
«оделись» в строительные леса: 
здесь начались капитальные 
ремонты. Средства выделены из 
четырёх источников: Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов; 
15% от сметной стоимости ре-
монта в «общую копилку» внесли 
собственники жилья. В целом же 
на капремонты в муниципалитете 
уйдёт более 79 миллионов рублей.

  «Алапаевская искра»

К осени дома «оделись» в леса

По официальной информации, на сегодняшний день в 
городе числится всего 8 коров и 50 голов мелкого рогатого 
скота. Как считают в Краснотурьинской ветеринарной 
станции, упало не только поголовье скота, но и общая 
культура разведения животных. Например, ежегодный 
весенний ветосмотр проходит только около 60% животных.

  «Рабочий Волчанск»

Тагильчанин Виктор Старухин (в мире известен как Victor 
Starffin) прошёл гражданскую войну и лагерь беженцев, бом-
бардировки и концлагерь, предательство жены и смертельную 
болезнь. Но добился невозможного – стал национальным геро-
ем Японии: его избрали в бейсбольный Зал Славы, его именем 
назвали стадион. Теперь о нём снимут фильм: на платформе 
Boomstarter уже идёт сбор средств.

  «Тагильский вариант»

Предприниматель при строительстве торгового 
центра вырезал теплотрассу, питающую 8 домов 
и две торговые точки. О том, что на территории 
имеется охранная зона, ничего в выданных ему до-
кументах указано не было. ГУП СО «Облкоммун-
энерго» обратилось за помощью в администрацию 
и прокуратуру, ведь эти дома могли остаться без 
отопления. Новые трубы уже уложены.

  «Егоршинские вести»

Пришлось восстановить 
теплотрассу 

У одного из них оказалось травмировано крыло, 
и для него перелёт в теплые края - невозможен. 
Приют для птицы предложил Николай Муллану-
ров, у которого есть частный зоопарк. 

  www.achit-adm.ru

В Голливуде снимут фильм 
о гении японского бейсбола У первоклассников прошли необычные уроки по 

Правилам дорожного движения. Служебная собака 
- ротвейлер Тиара - учила ребят, как правильно 
переходить дорогу. Полицейский-кинолог Оксана 
Блескова  рассказала, что служебные собаки знают 
команду «Дорога». Закреплять навыки перехода 
проезжей части вышли на пешеходный переход, где 
по «зебре» ребята и Тиара вместе переходили дорогу.

  «Известия-Тур»

Урок даёт 
служебная собака

Североуральск Волчанск Лесной

Туринск
Нижний Тагил

Артёмовский

Алапаевск

Ачит

Краснотурьинск

Среднеуральск БогдановичКировград
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
24.09.2013 № 28/3

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012  № 16/1 
«О  бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 23 Устава городского округа Нижняя 
Салда, Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением  
Думы городского округа Нижняя Салда  от 21.10.2010  № 43/8  (с изменениями), заслушав информацию   
администрации городского округа Нижняя Салда, рассмотрев  Экспертное заключение  Контроль-
но-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012  № 16/1 «О 

бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 го-
дов»  (с изменениями от 15.02.2013 № 19/1, от 21.02.2013 № 20/2, от 18.04.2013 №  22/2, от 
20.06.2013 №  24/4, от 17.07.2013 № 25/3, от 07.08.2013 № 26/1) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 число «364 501 732» заменить числом «364 090 532»;
      1.2. в пункте 1.2 число «392 305 725,43» заменить числом «392 128 983,25»;
 1.3. в пункте 1.4 слова «27 803 993,43 рубля, в том числе за счет остатков средств на 01.01.2013 года 

в сумме 18 163 990,43 рублей или 28,49 процентов» заменить словами «28 038 451,25 рублей, в том 
числе за счет остатков средств на 01.01.2013 года в сумме 18 398 448,25 рублей или 28,73 процентов»;

1.4. в пункте 11 число «44 201 300» заменить числом «43 790 100»;
    1.5. в пункте 15 после абзаца 7 добавить абзацы  следующего содержания: 
 «Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 2013 году в объ-

екты капитального строительства  муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства в соответствии с   концессионным соглашением в сумме 1 750 000 рублей, в том 
числе предоставляемые ООО «Нижнесалдинская управляющая компания» в сумме  1 750 000 рублей»;

1.6. приложения 1,7,9,11,13 изложить  в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Ниж-

няя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц). 
Глава городского округа Е.В. Матвеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2013  № 925

О внесении изменений в Положение  о регулировании трудовых отношений с руководителями  муни-
ципальных учреждений и предприятий, назначаемых на должность главой  администрации городского 
округа Нижняя Салда,  утвержденное постановлением  администрации городского округа Нижняя Салда 
от 11.04.2011 № 344

1. Внести в Положение о регулировании трудовых отношений с руководителями  муниципальных 
учреждений и предприятий, назначаемых на должность главой  администрации городского округа 
Нижняя Салда, утвержденное постановлением  администрации городского округа Нижняя Салда от 
11.04.2011 № 344, изменения, изложив подпункт 2.1. пункта 2. «Квалификационные требования (харак-
теристики) к руководителям» в следующей редакции:

«2.1. На должность руководителя муниципального учреждения, предприятия назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие:

- высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее 1 года;
- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, законов РФ и Свердловской обла-

сти, нормативных правовых актов Правительства РФ и Свердловской области, Устава городского округа 
Нижняя Салда и иных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности муници-
пального учреждения, предприятия городского округа.».

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации С.Н. Гузиков

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                      

в рублях

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета 2013 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 205297832

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 160504000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 160504000

4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5801000

5 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5800000

6 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1000

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24066104

8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2581000

9 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц ,взимаемый по ставкам,  применя-
емым к объктам налогообложения в границах  городских округов

2581000

10 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21485104

11 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам ,установленным в соответ-
ствии с пп.1 п.1ст.394 НК РФ 

3345000

12 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам ,установленным в соответ-
ствии с пп.2 п.1ст.394 НК РФ 

18140104

13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 652000

14 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями

652000

15 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4474000

16 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1582000

17 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1546000

18 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданныхими 
учреждений ( за исключением имущества автономных учреждений)

36000

19 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав находящихся в 
государственной и муниципальной собственности( за исключением 
имущества автономных учреждений , а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 

2892000

20 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2892000

21 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24000

22 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 24000

23 000 1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

7075728

24  000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

7075728

25 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

2422000

26 000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1881000

27 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1881000

28 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

541000

29 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

231000

30 000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

310000

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 279000

32 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

13000

33 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
Российской Федерации  о размещении заказов на поставки  товаров,  
выполнение  работ,  оказание  услуг  для нужд городских округов

30000

34 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

236000

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 158792700

36 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

158792700

37 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2428000

38 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  бюджетам  на выравнивание бюджетной обеспеченности , в 
том числе:

2428000

39 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений между поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области

706000

40 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области

1722000

41 000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)

43790100

42 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

685800

43 000 2 02 02145 04 0000 151 " Субсидии бюджетам городских  округов  на модернизацию региональ-
ных систем  общего образования 

"

3732300

44 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов: 39372000

45 в том числе субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов(городских округов) по реализации ими их отдельных расход-
ных обязательств по вопросам местного значения

9393000

46 субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в  
муниципальных общеобразовательных учреждениях

9306000

47 субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2863000

48 "субсидии на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, расположенных 
на территории Свердловской области"

2100000

49 субсидии на подготовку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий

1090000

50 субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)

376400

51 "субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений,в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием,инвентарем и музыкаль-
ными инструментами 

"

2550000

52 субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

190000

53 "субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений,  в которых  размещаются муниципальные образователь-
ные учреждения"

544000

54 субсидиии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы 

"Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области"

2892400

55 субсидии на реализацию мер по  поэтапному повышению средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений культуры

3620000

56 субсидии на реализацию мер по  поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских работников муниципальных образова-
тельных учреждений 

11000

57 субсидии на реализацию мер по  поэтапному повышению средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования

1483000

58 субсидии на реализацию мер по  поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дошкольного образования

836000

59 субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-
пальных образований

497000

субсидии на разработку проектной документации на реконструкцию 
гидроузла

1620200

60 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 110748600

61 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

4995500

62 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

859200

63 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

1180000

64 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1062000

65 000  2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов  Российской Федерации 

14028900

66 в том числе Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию.учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной  собственности 
Свердловской области

251000

67 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13694400

68 Субвенция на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100

69 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий

83400

70 000 2 02 03999  04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 88623000

71 в том числе Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на  
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального,об
щего,среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

88623000

72 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1826000

73 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

43000

74 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам город-
ских округов 

1783000

75 межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением  детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в  образовательных 
организациях дошкольного образования 

248000

76 на стимулирование расположенных на территории Свердловской обла-
сти муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и на-
лога на имущество организаций и от административных штрафов, нала-
гаемых административными комиссиями муниципальных образований, 
а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих платежей в 2011 году

535000

77 для муниципальных учреждений культуры и образования (из резервно-
го фонда Правительства Свердловской области)

1000000

78 ИТОГО ДОХОДОВ 364 090 532
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Продолжение в №676

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год

"Н
ом

ер
 с

тр
ок

и
"

"К
од

 р
аз

де
ла

, 
п

од
ра

зд
ел

а"

"К
од

 ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

"

"К
од

 в
и

да
 р

ас
-

хо
до

в"

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов  Бюджет город-
ского округа, 
сумма в рублях 

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы  37 313 780,00 

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

 1 011 266,00 

3 0102 0020300 Глава муниципального образования  1 011 266,00 

4 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  1 011 266,00 

5 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 1 081 629,00 

6 0103 0020400 Центральный аппарат  1 078 973,00 

7 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  782 319,00 

8 0103 0020400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  5 064,00 

9 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 186 480,00 

10 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  105 110,00 

11 0103 0021200 Возмещение  расходов депутатам Думы городского округа Нижняя 
Салда, осуществляющим свои полномочия  на непостоянной основе

 2 656,00 

12 0103 0021200 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  2 656,00 

13 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 21 269 803,00 

14 0104 0020400 Центральный аппарат  20 385 040,00 

15 0104 0020400 023 Кредиторская задолженность  308 245,00 

16 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  14 190 485,00 

17 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  16 953,00 

18 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 1 024 310,00 

19 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  4 789 970,00 

20 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  50 077,00 

21 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  5 000,00 

22 0104 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

 884 763,00 

23 0104 0020800 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  884 763,00 

24 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 7 075 162,00 

25 0106 0020400 Центральный аппарат  7 075 162,00 

26 0106 0020400 023 Кредиторская задолженность  1 878,98 

27 0106 0020400 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  5 593 792,00 

28 0106 0020400 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  11 016,00 

29 0106 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 1 162 653,02 

30 0106 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  303 947,00 

31 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1 875,00 

32 0111 Резервные фонды  100 000,00 

33 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций  100 000,00 

34 0111 0700500 870 Резервные средства  100 000,00 

35 0113 Другие общегосударственные вопросы  6 775 920,00 

36 0113 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

 4 289,00 

37 0113 0900200 023 Кредиторская задолженность  4 289,00 

38 0113 0900300 Расходы на содержание имущества  877 745,00 

39 0113 0900300 023 Кредиторская задолженность  1 895,00 

40 0113 0900300 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  875 850,00 

41 0113 0920301 Выполнение других обязательств городского округа  52 400,00 

42 0113 0920301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  52 400,00 

43 0113 0920305 Прочие выплаты по обязательствам городского округа Нижняя Салда  400 871,00 

44 0113 0920305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  390 069,00 

45 0113 0920305 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда,причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

 10 802,00 

46 0113 0920700 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 
Нижняя Салда

 2 858 529,00 

47 0113 0920700 312 Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

 2 858 529,00 

48 0113 4400100 Формирование и содержание архивных фондов городского округа 
Нижняя Салда

 840 515,00 

49 0113 4400100 023 Кредиторская задолженность  51 730,00 

50 0113 4400100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  611 884,00 

51 0113 4400100 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  2 800,00 

52 0113 4400100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 27 371,00 

53 0113 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  146 730,00 

54 0113 5250200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

 251 000,00 

55 0113 5250200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 73 000,00 

56 0113 5250200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  178 000,00 

57 0113 5250600 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

 100,00 

58 0113 5250600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  100,00 

59 0113 5250700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

 83 400,00 

60 0113 5250700 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  80 248,00 

61 0113 5250700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  3 152,00 

62 0113 7959000 Программа управления муниципальной собственностью и приватиза-
ции муниципального имущества городского округа Нижняя Салда на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

 1 407 071,00 

63 0113 7959000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 407 071,00 

64 0200 Национальная оборона  859 200,00 

65 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  859 200,00 

66 0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

 859 200,00 

67 0203 0013600 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы  768 159,00 

68 0203 0013600 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 17 000,00 

69 0203 0013600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  73 941,00 

70 0203 0013600 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  100,00 

71 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  3 544 000,00 

72 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

 2 654 000,00 

73 0309 2180000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
ликвидация их последствий

 2 189 000,00 

74 0309 2180100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  2 189 000,00 

75 0309 2180100 023 Кредиторская задолженность  5 730,00 

76 0309 2180100 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы  1 503 810,00 

77 0309 2180100 112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  9 000,00 

78 0309 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 102 804,00 

79 0309 2180100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  567 656,00 

80 0309 2190100 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

 465 000,00 

81 0309 2190100 023 Кредиторская задолженность  21 271,00 

82 0309 2190100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 212 611,00 

83 0309 2190100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  231 118,00 

84 0310 Обеспечение пожарной безопасности  701 000,00 

85 0310 7950003 Муниципальная целевая программа  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы»

 701 000,00 

86 0310 7950003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  701 000,00 

87 0314 Другие  вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

 189 000,00 

88 0314 7950002 Муниципальная целевая программа по профилактике правонаруше-
ний в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы

 189 000,00 

89 0314 7950002 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 189 000,00 

90 0400 Национальная экономика  19 797 579,00 

91 0405 Сельское хозяйство и рыболовство  55 000,00 

92 0405 7950025 Муниципальная Программа поддержки и развития малого предпри-
нимательства и агропромышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2013-2015 гг.

 55 000,00 

93 0405 7950025 810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг

 55 000,00 

94 0406 Водное хозяйство  2 642 200,00 

95 0406 2800300 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений  535 900,00 

96 0406 2800300 023 Кредиторская задолженность  235 000,00 

97 0406 2800300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  300 900,00 

98 0406 7951101 Муниципальная целевая программа "Развитие водохозяйственного 
комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы"

 486 100,00 

99 0406 7951101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  486 100,00 

100 0406 8230201 "Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,         
находящихся в муниципальной собственности, и осуществление       
действий, связанных с приобретением права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные            
на территориях соответствующих  муниципальных образований в 
Свердловской области"

 1 620 200,00 

101 0406 8230201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 620 200,00 

102 0407 Лесное хозяйство  442 456,00 

103 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

 119 000,00 

104 0407 2920200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  119 000,00 

105 0407 2920201 Экологические мероприятия в рамках лесоустройства  323 456,00 

106 0407 2920201 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  323 456,00 

107 0408 Транспорт  133 000,00 

108 0408 3070000 Автомобильный транспорт  133 000,00 

109 0408 3070100 Компенсация части потерь в доходах организациям, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения

 133 000,00 

110 0408 3070100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг

 133 000,00 

111 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  12 621 200,00 

112 0409 3150000 Дорожное хозяйство  7 075 909,00 

113 0409 3150102 Ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа  7 075 909,00 

114 0409 3150102 023 Кредиторская задолженность  104 081,00 

115 0409 3150102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  6 971 828,00 

116 0409 7958001 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории городского округа Нижняя Салда в   
2012 - 2014 годах»

 2 456 491,00 

117 0409 7958001 245 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения населенных пунктов

 1 991 800,00 

118 0409 7958001 246 Мероприятия по капитальному  ремонту и ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

 464 691,00 

119 0409 8030210 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям    многоквартирных домов населенных пунктов 

"

 3 088 800,00 

120 0409 8030210 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  3 088 800,00 

121 0410 Связь и информатика  966 202,00 

122 0410 7954001 Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы"

 469 202,00 

123 0410 7954001 023 Кредиторская задолженность  99 510,00 

124 0410 7954001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 369 692,00 

125 0410 8150000  ОЦП "Информационное общество Свердловской области" на 2011-2015 
годы

 497 000,00 

126 0410 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

 497 000,00 

127 0412 Другие вопросы в области национальной экономики  2 937 521,00 

128 0412 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию  185 314,00 

129 0412 3400300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  185 314,00 

130 0412 7950025 Муниципальная Программа поддержки и развития малого предпри-
нимательства и агропромышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2013-2015 гг.

 100 000,00 

131 0412 7950025 810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг

 100 000,00 

132 0412 7957001 Муниципальная целевая программа "Подготовка документов терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планированию территории городского округа Нижняя 
Салда на 2013 -2015 годы" 

 1 562 207,00 

133 0412 7957001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 562 207,00 

134 0412 8040601 Подготовка документации по планировке территории муниципальных 
образований Свердловской области

 1 090 000,00 

135 0412 8040601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1 090 000,00 

136 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство  17 710 371,82 

137 0501 Жилищное хозяйство  3 005 285,82 

138 0501 3500301 Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  1 406 156,82 

139 0501 3500301 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

"

 1 406 156,82 

140 0501 3500302 Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах

 500 000,00 
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1. Получение консультации по вопро-
сам бухгалтерского и налогового учёта 
(бесплатно);
2. Получение субсидии на компенса-
цию части затрат начинающим субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства (150 тыс. руб.):

• уплата госпошлины;
• услуги нотариуса;
• услуги консалтинговой компании;
• приобретение основных средств 
(оборудование, устройства, механизмы, 
автотранспортные средства (кроме лег-
ковых транспортных средств), приборы, 
аппараты);

• организация и оснащение рабочих 
мест;

• лицензионное программное обе-
спечение;

• аренда помещения.
3.   Получение субсидии на участие в 
выставках-ярмарках (15 тыс. руб.);
     4. Поддержка в области подготовки, 
переподготовки, повышении квалифи-
кации кадров (обучение) (10 тыс. руб. 
на каждого обучаемого)  

Формы поддержки 
для субъектов малого среднего пред-
принимательства по Свердловской об-
ласти в 2013 г.
1. Гранты начинающим предприни-
мателям (до 300 тыс. руб.);
2. Гранты начинающим малым ин-
новационным компаниям (до 500 тыс. 

руб.);
3. Льготные кредиты (до 7 млн руб. 
по ставке рефинансирования ЦБ РФ на 
срок до 5 лет);
4. Поручительство по кредитам (до 5 
млн руб.);
5. Субсидии на модернизацию (до 10 
млн руб.);
6. Субсидии на первый взнос по ли-
зингу;
7. Субсидии на энергоэффективность;
8. Субсидии на техприсоединение;
9. Субсидии на проценты по креди-
там;
10. Субсидии действующим инноваци-
онным компаниям;
11. Субсидии на создание и/или раз-
витие центров времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста;
12. Субсидии для предпринимателей, 
занятых в сфере ремёсел, народных 
промыслов, сельскохозяйственного и 
экологического туризма;
13. Предоставление услуг патентова-
ния и прототипирования малым инно-
вационным компаниям;
14. Бесплатное бизнес- обучение.

Обращаться по адресу: 
  В. Салда, Ленина, 56,
тел: (34345) 5-33-90, 2-38-26

Фонд «Верхнесалдинский центр  
развития предпринимательства»

Формы поддержки для субъектов  
малого среднего предпринима-

тельства, осуществляющим свою 
деятельность и зарегистрирован-

ным в Верхнесалдинском 
городском округе в 2013 г.
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры 3-комнатные:

**Ломоносова,17, 2 эт., сте-
клопакеты, балкон застекл. 
//8909-028-2535
**Ломоносова,42, 2 эт., окна на 
пл. Быкова, тёплая, стеклопа-
кеты, сейфдвери, новая сан-
техника //8904-171-8722

2-комнатные:
***2-комн., В.Салда, в р-не двор-
ца, 2 эт., 42 кв.м, цена 1млн 400 
тыс.р. //8908-923-2188

***в Кержаках, 1 эт., 54 кв.м, 
требуется ремонт //8912-037-
8652

***Уральская, 1 эт., ремонтом, 
стеклопакеты, можно под 
офис или магаз. //8929-213-
6599, 8952-735-7739

***Строителей,4, 2 эт. //8909-
026-7188, 8922-174-3750

**Советская,6, 1 эт., балкон, 
47,2 кв.м //8912-206-2373 по-
сле 17.00

**Ломоносова,44, 5 эт. //8950-
204-4250

*Совхозная,25, 2 эт., недорого 
//8953-050-6949
*с мебелью или меняется на 
3-комн. с доплатой //8965-507-
2017, 8952-740-2883, 3-2027

*Строителей,56, балкон, тёплая 
//8912-689-9808 
*Фрунзе, 91 //8963-042-5647

1-комнатные:
***НИИМаш, 2 эт., тёплая, сол-
неч. желез. дверь //8952-735-
7739, 8929-213-6599 

**Фрунзе,91, 2 эт. //8950-199-
8035, 8950-199-9027

*1-комн. в п. Басьяновский, 
Песч. кордон, ул. Централь-
ная,16 //8902-871-5982

*НИИМаш, 4 эт., угловая, бал-
кон, сейф-дверь, водонагрев., 
цена 800 тыс.р., можно под 
материн. капитал //8922-120-
3748

малосемейки:
***Строителей,48, 5 эт.; комна-
та на Фрунзе,137, 4 эт. //8912-
249-6465

***Строителей 46, 1эт. или 
обмен на 2-комн. с доплатой 
//8950-644-4783
***Ломоносова, 27, 5 эт., бал-
кон //8903-078-5248

***Ломоносова, 29-14, 21 кв.м, 
2 эт., балкон //8904-170-7933

**Строителей,46, 5 эт. //8965-
518-1235

**Строителей, 46, 5 эт., 29,2 
кв.м, ремонт //8902-870-0706

*Ломоносова,29, 28,9 кв.м, цена 
800 тыс.р. //8961-778-0618

комнаты:
***в общ. №40, 18,3 кв.м, мож-
но под мат. капитал, или ме-
няется на 2-комн. //8922-158-
8374

*в Кержаках, коммуналка, 1 эт., 
светлая, тёплая //8909-031-
1786

***Ломоносова, 40, 3 эт., ев-
роремонт, цена 600 тыс.р., с 
мебелью 750 тыс.  //8912-612-
7710

***Фрунзе,137, 1 эт., 18 кв.м, 
под материнский кап. //8909-
008-6661

***Фрунзе,137А, 18 кв.м., 4 эт., 
вода в комнате //8908-913-
8501, 8963-442-7803

***две комнаты 21 кв.м, ц/ото-
пление, вода в комнате //8908-
913-8501, 8963-442-7803

**Ломоносова,40, 16,3 кв.м, 
цена 400 тыс.р. //8922-030-
2260

**Уральская,6, 12,8 кв.м, 5 эт. 
//8909-028-2621, 8963-446-
2711

 

дома:
***здание нежилое по адр.: 
К.Либкнехта,64, 226 кв.м 
//8961-775-9745 
***Гагарина //8967-856-3898
**печь, вода в доме, 2 комнаты 
//8965-516-6472
**Д. Бедного,108, газ //8906-
855-0470

**Урицкого,44, ц/о, или меня-
ется на м/сем. не выше 2 этажа 
//8950-197-2492
**8 марта, 70, 22 кв.м, 1 комн., 6 
соток, 2 теплицы, новый хлев, 
хор. баня, цена 460 тыс.р., торг 
//8904-171-3518
**Стеклова,8, цена 350 тыс.р., 
торг //8909-012-7969

**Бажова,8, цена 850 тыс.р. 
//8965-513-1513
*Мира, (газ, гараж, крытый 
двор, 36 кв.м, 6 соток) или ме-
няется на 1-комн. кв. //8904-
982-4250

*дом новый жилой с внутрен. 
отделкой (сантехника, вода, 
отопл.), 10 соток в собственно-
сти //8950-650-3521

*Бажова,14, газ, баня, бол. кры-
тый двор, санузел //8950-209-
1773

*К.Либкнехта, I квартал, шла-
кобл., газ рядом, док-ты гото-
вы, цена 650 тыс.р. //8905-
808-4656

участки:
***под строительство по адр.: 
Урицкого,79, солнечн. сторона, 
рядом газ, вода питьевая в р-не 
райпо, док-ты готовы //3-3667, 
8904-163-4722

***под строительство по адр.: 
Урицкого,30, отопление и ка-
нализация проходят рядом 
//8950-650-4623
**в к/с «СМЗ-1», 8 соток, домик, 
двор, баня //8906-859-8812

*зем. уч-к по адресу: Титова, 38 
(скважина, баня, хлев) //8909-
030-7329

гаражи:
***за ц. 29, кессон, сухой, ком-
ната отдыха тёплая, смотр. яма 
//8967-859-3727
***в р-не Победы, 6х6, смотр. 
яма/погреб //8908-638-1727, 
8950-207-6499

**железный 3х4, сварной 
//8908-636-5870
**жел. 2,37х1,94 высота 2,1 м, 
толщ. железа 4,5 мм, закры-
вается, внутри печка, полка 
для сна, пол //8961-573-2047, 
8963-055-9343

*тёплый, в р-не МСЧ //8909-
005-1774

*тёплый, за ц. 29 //8953-047-
5779

автотранспорт, запчасти:
*ЗиЛ фургон 6 т //8950-657-
9857

**ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет бе-
лый, сост. отл.; вагончик мет. 
2х4 на санях из труб, железо 
вагонка //8963-272-7874

**ГАЗ 3110 2002 г/в, дв. 402, 
бензин 80 //8963-448-9545

*ГАЗ 31105 2007 г/в, цвет силь-
вер, двиг. крайслер, пробег 71 
тыс. //8952-734-7706

***Нива 2121 1986 г/в //8922-
024-6727

*ВАЗ 21063 1987 г/в, цвет зе-
лёный, ксенон, оптика, чехлы, 
сост. норм., возможен обмен 
//8909-022-5552
***ВАЗ 2109 1995 г/в, цена 45 
тыс.р., торг //8961-775-9280, 
8950-205-5963

***ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет 
серо-зелёный, сост. хор., не 
бит, на крашен, проклеен, мр3 
//8965-539-5305
***ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет 
чёрный, литьё R14, цена 143 

ре
кл

ам
а

тыс.р., торг //8909-000-0151 
*ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет изум-
руд, карбюратор, пробег 140 
тыс., сост. хор., подвеска и хо-
довка новые, цена 78 тыс.р., 
торг //8903-085-6228

*ВАЗ 99 1995 г/в, тёмно-серого 
цвета, кап.ремонт двигателя, 
недорого //8961-763-9008

***ВАЗ 2111 2004 г/в, цвет 
кристалл, сост. хор., цена 135 
тыс.р., торг //8961-764-4293, 
8902-509-8784

***ВАЗ 2112 2007 г/в, европа-
нель, гур, 1.6, 16-клап., 1 хозя-
ин //8965-536-6666

*ВАЗ 21102 1999 г/в, цвет муре-
на, сост. хор., ц/замок, подъём-
ники, мр3, кнопка багажника 
//8961-763-9008
*ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет чёр-
ный, литьё R14 ВСМПО //8909-
000-0151

**ВАЗ 2107, 2008 г/в, в экспл. с 
апреля 2009, цвет синий, одна 
хозяйка, пробег 32 тыс., цена 
от 120 тыс.р., торг //8906-859-
6388

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет си-
ний //8950-648-8489

***ВАЗ 2108 недорого //8952-
731-4721

**ВАЗ 21083 2000 г/в, сост. хор., 
цена 70 тыс.р. //8909-701-0560

***ВАЗ 21099 сост. хор. //8961-
766-5235

**ВАЗ 21099, цвет светло-зе-
лёный, сигнализ. //8909-015-
4440

***ВАЗ 2199 2001 г/в, цвет свет-
ло-голубой, салон ВАЗ 2114, 
летние на дисках, зимняя в 
комплекте //8909-029-2875

*ВАЗ 21099 2000 г/в, недорого 
//8904-164-1186
*ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет бе-
лый, проклеена кроме крыши, 
подвеска SS-20 вкруг, музыка, 
сигнализ. StarLine A91 Dialog 
новая, новый аккумулятор, 
двигатель от 2110 (95 бензин), 
ксенон, чип-тюнинг, техсосто-
яние идеальное //8952-740-
7886

*ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет зелё-
ный, инжект., 8-клап., цена 90 
тыс.р., торг //8963-449-7738

*ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет се-
ребр., инжектор, музыка, сиг-
нализ., чехлы, сост. отл., воз-
можен обмен //8909-022-5868, 
8952-737-8101

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет 
приз, инжектор, 8 клап., сиг-
нал., мр3, эсп, сост. хор.; ВАЗ 
21083 2002 г/в, цвет сере-
брист., инжектор, сигн., мр3, 
R14 Кордиан //8922-179-7131

***ВАЗ 2112, есть всё //8953-
820-4572 после 18.00

**ВАЗ 2112 2006 г/в, цвет чёр-
ный, литьё R14, мр3 //8963-
444-4443

**ВАЗ 21114 2013 г/в, цвет се-
ребристый, цена 260 тыс.р. 
//8909-004-4420
***ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет виш-
нёвый, пробег 98 тыс., мр3, ав-
тозап. //8909-004-0228 

***ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет тём-
но-синий //8909-000-0151

**ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет сере-
бро, салон люкс //8922-211-
7650

*ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет тёмно-
синий, сост. отл. //8965-536-
6666

***Шевроле-Ланос хэтчбек, 
2010 г/в, цвет чёрный, дв. 1,5 
л, гур, эйрбэг вод., перед. эсп, 
сигнализ. с автозап.., мр3, про-
бег 29 тыс., 1 хозяин //8952-
731-3720

***Митсубиси-Паджеро 2 1995 
г/в, турбодизель 2,5л, цвет 

тёмно-синий, сигнализ. с ав-
тозап., усилит., сабвуфер, цена 
350 тыс.р. //8909-012-3408

**ДЭУ-Нексия 2005 г/в, цвет се-
ребро //8904-984-4446

**Дэу-Матиз 2008 г/в, полная 
компл., мр3, сигнализ. с ав-
тозап., защита двиг., чехлы, 
пробег 56 тыс., цена 170 тыс.р. 
//8909-705-9473
**Опель-Аскона 1981 г/в, цвет 
красный, на ходу, цена 30 
тыс.р. //8909-705-5256

***Great Wall Hover 2011 г/в, 
пробег 53 тыс. //8963-275-
9982

***Джели МК седан 2013 г/в, 
пробег 4 тыс., на гарантии, ко-
лёса R15, кондиц., сигнализ., 
цена 350 тыс.р., торг //8963-
272-2707

***мотолебёдка с плугом, цена 
12 тыс. р. //8965-522-9509

*колёса Кардиан, б/у 2 мес., 
цена 4 тыс.р. //8961-778-0775

*з/ч к ВАЗ 2109 (бампера, бал-
ка, головка, блок двигателя, 
панель, оптика и др.) //8922-
125-8951

**з/части все к ВАЗ 2108, 09, 
099 //8953-009-3792

**з/части к ВАЗ 2109 (бампера, 
балка, головка, блок двигате-
ля, панель, оптика и др.), б/у 
//8922-125-8951
***зимняя резина Danlop sp 
winters 01 б/у 1 сезон 195/55 
R15 //8904-167-8232

***зим. и летняя резина R13 
//8952-731-4721

разное:
***PHENOM2 960T-1800p.DDR3 
1600mhz 2*2gb-800p. //8950-
200-0151

***компьютер Machines про-
цессор Е3300, Win7, вебкамера, 
Касперский до 8.05.2014, недо-
рого //8922-131-0293 

***телевизор JVC 54см кине-
скоп, в отл. сост. //8902-874-
3910

***стир. машина Атлант авто-
мат., загрузка 5 кг, 88х44х61, 
цена 5 тыс.р. //8922-100-1527

**металлич. павильон 6х4х2,9, 
утеплён, застекл., решётки, 
ставни 8922-211-7650

**газ. настенный котёл, новый 
Navien ace 13A, цена 16 тыс.р 
//8950-208-6201
*холодильник 2-камерн., 
«Минск», микроволновка LG 
//8909-025-4635
**оверлок 3-ниточный; чёр-
ные брюки и жилет, рост 98-
104,104-110 //8909-705-4503

**пианино, цена 1 тыс.р., само-
вывоз //8908-917-1237

*стенка (Н.Тагил) 5 секций 
//8922-121-1688
***зим. комбинезон-трансфор-
мер на овчине, цвет нежно-
розовый, цена 1000р.,осенний 
комбинезон- трансформер, 
цвет серо-красный, цена 700р., 
сост. отл. //8909-025-2100

*комбинезон весна-осень для 
мальчика «Тачки», рост 92, 
цвет синий с серым, цена1100 
р. //8908-919-1125

*комбинезон-трансформер для 

мальчика, пух/перо, очень тё-
плый, цена1800 р. //8908-919-
1125

**шубы: р. 46-48, 54-56; плащ р. 
48-50 светлый, пальто утеплён-
ное жен. р. 48-50; телевизор 
Самсунг, стир. машина новая, 
цена 10 тыс.р. //8961-764-4273

**пуховик Кико на девочку 10-
11 лет, цена 1,5 тыс.р.; стуль-
чик для кормления, цена 1 
тыс.р., сост. хор. //8906-857-
9938

***курточки на девочку 3-9 лет, 
сост хор., недорого //8965-
534-7516

***самбовка (кимоно для сам-
бо) на возраст 12-14 лет, цвет 
красный, б/у 6 мес., цена 700 р. 
//8922-024-6727
*окно пластиковое б/у и окно 
из дерева без стёкол //8912-
605-8738

**бак под воду, 3 куб./м, толщ. 
железа 4,5 мм //8961-573-2047, 
8963-055-9343

***печь для бани 800х400х400 с 
барабаном //8950-633-3259

***котёл (газ/дрова) новый для 
отопл. дома, гаража, недорого; 
ёмкость под воду 2,5 куб.м, ды-
моход для печи из нерж. д. 150, 
памятник мраморный (свет-
лый) //8904-166-9743

**тыквы двух сортов – зелёные 
и красные; яблоки зимние 
красные и жёлтые; кабачки 
//8929-221-6512
**свинина и говядина, домаш-
ние свежие //8908-912-9841, 
8961-777-4482

картофель:
** //8909-705-0082
***130 р./ведро //8922-610-
1231

*** //8922-603-5703
***крупный, 150р./ведро 
//8952-732-5400, Победы, 31/1
**120 р./ведро, мед. кварцевая 
лампа, цена 2 тыс.р., духовой 
шкаф, цена 500 р., п/сапожки 
(нубук) р. 36, цена 1 тыс.р. //
Фрунзе, 65, 8952-740-0633

**ведро 180 руб. //8909-031-
1203, 8906-804-8883

*крупный, 180р./ведро //8904-
546-7581

коляски:
***трансформер зима-лето, 
сост. хор., б/у полгода, цвет 
красный, есть всё //8965-539-
5305

**очень дёшево //8950-197-
9189

**зима-лето, цвет зелёный; кро-
ватка //8906-859-8812 

*TUTIS Willi Way 2в1, цвет си-
ний с серый, после 1 ребёнка, 
цена 5 тыс.р. //8908-919-1125

КУПЛЮ
***черепаху //8961-772-6010 
***2-комн. в д. 52 или 54 по ул. 
Строителей //8905-808-4658, 
8922-605-6346, 8909-002-6495

*дорого: иконы, картины, на-
грудные знаки, фарфор. Стату-
этки, столовое серебро, само-
вары, колокольчики, монеты 
до 60 г.г. и др. предметы стари-
ны. Профессиональная оцен-
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ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
расчёт в день

обращения
т. 8-909-000-01-51

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ
бАЛЛОны из-ПОд ТЕх.гАзОВ 

сАмОВыВОз
Т. 8952-740-1240

ре
кл

ам
а

ТЕПЛицы
ПОд ПОЛиКАрбОнАТ

УсТАнОВКА · дОсТАВКА
Т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
амУзыКАЛьнОЕ 

сОПрОВОждЕниЕ 
свадеб, торжеств, юбилеев 

т.8-908-919-25-19

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АВТО 
после дТП 

8-963-041-7999

ре
кл

ам
а

Сдам в аренду помещение в г. Н. Салда 
после капитального ремонта. Общая 
площадь 65кв.м. Площадь торгового 
зала 41кв.см.(бывший м-н «Глобус»)

т. 8-903-084-6315

ре
кл

ам
а

СдаётСя в ареНду 
действующий магазин 70кв/м 

в р-не Больничного городка. 
т.8-950-650-3521

ре
кл

ам
а

требуется продавец-консультант 
в отдел сотовой связи 

(в. Салда) ЗП 10-13т.р. график 5/2 
т. 8-982-661-1000, 8-902-267-4773

ре
кл

ам
а

На постояННую работу

ТРЕБУЕТСЯ
плотник, ученик плотника
без в/п, оплата достойная

8912-659-2700 · 8922-219-7330

В агентство такси 
ТрЕбУЮТся ВОдиТЕЛи 
с личным а/м и диспет-
черы т.8-909-004-44-20

реклама

ре
кл

ам
атреБуютСя 

СлеСарь · Сварщик 
89097069712 · 89630393191

ре
кл

ам
а

магазину «Мир меха и кожи» 
требуется 

ПрОдавец
Запись на собеседование 

по т. 8909-019-9865

ре
кл

ам
а

подрядной организации 
(площадка НСМЗ) требуются

электрОГаЗОСварщики 
и ГаЗОреЗчики

Зарплата своевременно
т. 8912-676-6325, 8912-240-2366

ре
кл

ам
а

бУрЕниЕ 
сКВАжин нА ВОдУ 

под ключ
Подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

ре
кл

ам
а

ПЕсОК В мЕШКАх 
по 50 кг. Доставка 
т.8-963-035-35-11, 

8-919-373-20-77

муниципальному бюджетному учреждению 
«спортивно-оздоровительный комплекс»

ТрЕбУЕТся
ВОдиТЕЛь АВТОбУсА

Обращаться: г. н. салда, ул. К.маркса, 2, т.8-952-741-51-83

ре
к

ла
м

а

ре
кл

ам
аямОбУр 

д. от 190 до 350 
тел. 8952-743-0197

Строительство и 
ремонт жилых домов

все общестроительные 
работы

установка заборов
устройство 

инженерных сетей 
т.8-922-204-74-50

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ дОрОгО 
ПрЕдмЕТы сТАрины

иконы, картины, книги, самовары, 
монеты. Бумажные деньги до 1950г. 

Значки на закрутках – отличники 
– ударники. Статуэтки из чугуна и 
фарфора до 1991 г. кортик, трофеи, 

открытки, часы. Проф.оценка 
т.8-962-162-35-36, 8-912-266-98-95

ре
кл

ам
аПРОДАЖА 

ОБОРУДОВАНИЯ
• Компрессоры (Кратон)
• Стабилизаторы напряжения (Ресанта)
• Сварочные инверторы (Ресанта)
• Станки малой и средней мощности  
          (Энкор)
• Генераторы (Huter, GenStab)
• Мотопомпы, насосы (Huter, Marina)
• Садовое оборудование (Stihl, Viking)

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Сервис и гарантия качества

Доставка из Н.Тагила по Пн и Чт

8 (908) 913-90-52
(с 9.00 до 19.00) ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Проведение свадеб, юбилеев, 
новогодних корпоративов

ведущая, ди-джей, живой вокал, 
фото, видеосъемка. т. 8912-238-5004

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 ПУШОнКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

басьяновский, чёрный Крз, УВз

ка и консультации бесплатно 
//8951-441-1111
*старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники до 
1960 г. и др. подобную ретро-
технику //8952-138-1068

*аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз //8904-546-4539
 

МЕНЯЮ
*1-комн. НИИМаш на равноцен. 
на Уральской (в любом сост.) 
//8922-120-3748
*2-эт. дом с газом на берегу пру-
да на 1-комн. кв. или продам 
//8965-519-3657

СДАЁТСЯ
***дом с ц/о в р-не Больнич-
ного гор. на неопред. срок 
//8961-764-6465
*1-комн. на Уральской, посу-
точно, с новой мебелью и ре-
монтом //8922-167-5802 

СНИМУ
**1-комн. или 2-комн. квартиру 
на длит. срок //8950-633-0621

*дом на длит. срок для молодой 
русской семьи //8965-608-
1560

***1-комн. кв. или м/сем. 
//8963-050-7113
***гараж в р-не МСЧ или по-
жарной части, оплату гаранти-
рую //8904-172-1076

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***утерянные документы на 
имя Василий Петрович Ши-
мин 24 сентября в р-не ул. 
П.Коммуны, прошу вернуть за 
вознаграждение //8961-775-
3020

***найдена банк. карта на имя 
Нина Дудина, 17 сентября, в 
р-не ЖКО //8922-214-1940

**найдены ключи с брелоком 
от сигнализ. в р-не д. 137 по ул. 

Фрунзе //8961-763-8853
**14 сентября в р-не Кедровой 
рощи найдены ключи (2+до-
мофон). Обращаться в редак-
цию

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

***8 кур и петух //8952-742-
4818, 8952-742-4817

*поросята, 2 мес. //8922-134-
8065, 8906-812-5432

**бычки, тёлочки //8950-653-
9759

**поросята, 3 мес. //8912-251-
3237, 3-3346

**тёлочка 11 мес., бычок 10 мес. 
//8965-516-6472
**два козлика, 3 мес. //8965-
516-9240

**гуси на племя //8906-800-
0242

*щенки среднеазиат. овчарки, 
без родословной //8909-706-
5972, 8952-134-3113

отдам в добрые руки: 
***кота Снежка, 2-3 года, ка-
стрирован, не метит, ласков и 
контактен с людьми. Всеяден, 
ходит в лоток, здоров. Нахо-
дится в Екатеринбурге //8902-
270-9036

***красивых пушистых котят, 1 
мес. //8906-856-0559 

***котят, 3 мес., цвет тёмно-
серый, мальчик и девочка 
//8950-638-1412
**терьер метис, кобель, 3 г., ка-
стрир., игривый, ладит с деть-
ми, для охраны не подходит; 
метис американ. бульдога, 2-3 
г., девочка, для вольера, агрес-
сивна к др. животным //8952-
727-3468

**шарпей, 3 г., девочка //8909-
705-0298

*котят //8902-874-8882
*котёнка //8963-032-6546
*котёнка чёрного пушистого, 

девочку //8967-858-9683
*щенка, 2 мес., папа такса, 
мама смесь //8963-035-3398
Примечание:

*- количество повторов объяв-
ления.
//- куда обращаться.

ОТ НАС УШЛИ
Тимофеев В.Г., 1947 г.р.,
Замураева Л.Б., 1950 г.р.,
Ряжинова П.П., 1926 г.р.,
Мошков Ю.Б., 1945 г.р.,
Темпалов В.А., 1955 г.р.

СКОРБИМ

26 сентября исполняется год, 
как не стало с нами дорогого 
человека
Анатолия Никонова.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя всегда мы будем помнить,
В сердцах ты наших не умрёшь.
Как жаль, что твоя жизнь была 
такой короткой.
Просим всех, кто знал Анато-
лия, помянуть его добрым сло-
вом.

Сестра, родители, 
дети, жена.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Выражаем благодарность  
Вадиму Нечаеву. Он оператив-
но, в течение двух часов, сде-
лал ремонт системы отопле-
ния в доме 119 по ул. Фрунзе и 
доме 6 по ул. Новая. Побольше 
бы таких руководителей.
Р. Замураева, Г. Зуева, Н. Они-
щенко.

ИЩУ РАБОТУ
***по ремонту квартир //8963-
035-3398

УСЛУГИ
*ООО «Нижнесалдинское» реа-
лизует навоз. 
Самовывоз. Транспортом хоз-
ва Т-150 – 10 т, цена 6 тыс.р.
Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00, тел. 8912-617-6650

**РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ (часть В,С). 
Консультации к контрольным 
работам по высшей матема-
тике. Обращаться: 8909-705-
6704

*Вышью крестиком портрет по 
фотографии. Обращаться по 
тел. 8950-653-1617

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые ветераны,  
уважаемые пенсионеры!
Сердечно поздравляем вас с 
праздником -
С Днём пожилого человека!
Желаем Вам оптимизма, улы-
бок, любви и крепкого здоро-
вья!
Люди пожилые – сердцем мо-
лодые,
Сколько повидали вы путей, 

дорог.
Горячо любили и детей расти-
ли,
И надеждой жили: меньше бы 
тревог!
Люди пожилые, пусть года бы-
лые
Будут вам опорой, дети – всё 
поймут.
И поклон вам низкий от род-
ных и близких
И от всей отчизны за бесцен-
ный труд!
Коллектив Управления соци-
альной политики по г. Нижняя 
Салда.

Р.А. Киселенко,  
А.Г. Шкребня

С днём рождения!
Пусть сердце возрасту не под-
даётся,
Пусть счастливо и радостно 
живётся,
Пусть не страшат летящие 
года
И пусть здоровье будет крепче, 
чем всегда.
Совет ветеранов НИИМаш.*

Предприниматель  
в связи с открытием  
нового направления  

в бизнесе возьмет 
займы у населения  
под 36% годовых.  

Выплата 
ежемесячно.  

тел. 8(902)410-83-60
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Обучение должностных лиц организации и иП по курсу:
– гО и чс в форме дистанционного обуче-

ния (для коммерческих организаций 
– 4000 руб., для бюджетных – 3000 руб.).
– ОхрАнА ТрУдА для руководителей и спе-

циалистов – 2500 руб.;
– ПОжАрнО-ТЕхничЕсКий минимУм 
– 1900 руб.
– ПрОмыШЛЕннАя бЕзОПАснОсТь 
(по прейскуранту).
Заявки принимаем письменно по адресу: 

г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 11 с 9.00 до 18.00, 
Выходной: суббота, воскресенье.

тел. /факс (34345) 3-01-09, 
8-902-441-28-09, 8-912-26-31-251

негосударственное образовательное частное учреждение

Образовательная Лицензия №17307 от 04.06.2013 г.
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Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 4м 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü тåнт 

т. 8-909-705-10-11
т. 8-919-373-20-77

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

ðåêëàìà

каМаЗ 15т

 8-912-201-60-70

ЩЕбЕнь, ШЛАК, ОТсЕВ
ПЕсОК, КЕрАмзиТ, ТОрф 
8-909-004-44-20

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

дОсТАВКА
ЩЕбЕнь, ОТсЕВ, 
ПЕсОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, нАВОз, ТОрф
всё в наличии от 50 кг до 30 т 

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ð
å
ê
ë
à
ì
à

ТОрф, нАВОз, ПЕсОК 
жёЛТый, зЕЛёный, 

рЕчнОй, Пгс, 
ЩЕбЕнь, ОТсЕВ, 

ШЛАК 

ЗИЛ 6 т 
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

ре
кл

ам
а

КрЕПёж
сТрОиТЕЛьный

(ПАВиЛьОн, УЛ. ЛОмОнОсОВА,2)

ре
кл

ам
азиЛ – дизель

Щебень, отсев, шлак, 
торф, навоз, песок, Пгс 

от 6 до 8 тонн 
т.8-922-213-09-08

ð
å
ê
ë
à
ì
à

ПЕсОК, ШЛАК
ЩЕбЕнь гОрный

Любых фракций
Кирпич 

полнотелый 
т.8-922-139-32-05

ð
åê
ëà
ì
àдОсТАВКА

ЩЕбЕнь, ОТсЕВ, 
ПЕсОК (речной, Пгс, 

серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, нАВОз, ТОрф
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

нАВОз 
(КОрОВий, КУриный, КОнсКий)
дОсТАВКА гАзЕЛь, «УрАЛ»

Т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
а

ПрОдаетСя ШиФерНая ПОлОСа
для садовых грядок

3000х300х8 мм
доставка, 8-919-373-2077

ре
кл

ам
асЕнО 

в маленьких тюках, 
быК 4 мес., сВинья, 

ОВцы т. 8-961-769-58-62

ре
кл

ам
а

нАВОз 
(коровий, куриный, конский)
доставка гАзель, «Урал»

т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аТрЕбУЕТся 

раЗНОраБОчий На ФерМу 
без в/п, з/п 15 т.р., график 5/2 

т.8-950-636-34-36

ре
кл

ам
а

ПриМеМ на работу 
в строительную организацию 

рабочих (русские) всех 
специальностей, разнорабочих

8-982-651-0414

ре
кл

ам
а

требуются рабочие на сезонные 
работы, водители – трактористы, 

з/п при собеседовании 
т.8-912-223-64-81, 8-912-617-66-50

ре
кл

ам
а

треБуютСя 
отделочники, плиточники, 

штукатуры-маляры

8-904-175-4045

бУрЕниЕ сКВАжин 
«под ключ» гарантия 5 лет 

документы, монтаж, скидки, рассрочка 
т. 8-922-106-59-25, 8-922-117-80-77 ре

кл
ам

а

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

ПУШОнКА
30 Кг – 200 р.

дОсТАВКА ПО гОрОдУ
Т. 8919-373-2077
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Нужны деньги? Легко!

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действительны на момент 
выхода рекламы. Подробные условия по вкладам доступны на сайте www.skbbank.ru. Не 
является публичной офертой.

Сотни банков предлагают сегод-
ня потребительские кредиты. Ка-
залось бы, уровень процентных 
ставок везде приблизительно оди-
наков. Однако ставка – это дале-
ко не главный признак удачного 
кредита! Стремясь к самому ком-
фортному и доступному обслужи-
ванию, СКБ-банк предлагает сво-
им клиентам нечто большее, чем 
просто кредит.

Минимальный пакет 
документов

Прошли те времена, когда для 
оформления кредита нужно было 
собрать кучу справок и докумен-
тов. Передовые технологии СКБ-
банка позволяют оценить пла-
тежеспособность заемщика без 
справки о заработной плате. От-
метим, что минимальный пакет 
документов никак не влияет на 
время рассмотрения заявки: о 
своём решении СКБ-банк сообщит 
вам в кратчайшие сроки. 

Ежемесячный платёж 
по карману

С учётом ваших пожеланий и пла-
тежеспособности, СКБ-банк под-
берёт для вас оптимальную сумму 
кредита. Оформив потребитель-

ский кредит в СКБ-банке, вы мо-
жете погасить его за любой срок, 
в зависимости от своей платеже-
способности. Нередко появляет-
ся возможность погасить кредит 
раньше срока – например, вам вы-
платили премию или возросли до-
ходы. СКБ-банк даёт возможность 
своим заемщикам погасить кре-
дит  досрочно без комиссий! При 
этом банк не ограничивает вас по 
размеру суммы досрочного пога-
шения – платите, как вам проще и 
удобнее. 

Гибкие условия

Иногда бывает, что банки от-
казывают в получении кредита 
клиентам, чей пенсионный воз-
раст наступает раньше срока по-
гашения кредита. Или, наоборот, 
из-за слишком молодого возрас-
та или небольшого стажа работы. 
Если это коснулось и вас – не пе-
чальтесь. СКБ-банк очень тепло 
относится к каждому клиенту не-
зависимо от его возраста, стажа 
работы и регистрации по месту 
жительства. Кстати, для подачи 
заявки на кредит не обязательно 
идти в офис. Прямо из дома или на 
рабочем месте вы можете подать 
заявку на кредит СКБ-банка через 
сайт www.skbbank.ru. 

Сила простоты 

Потребительское кредитование 
– самая востребованная финансо-
вая услуга. Это как раз тот случай, 
когда лучше довериться професси-
оналам. СКБ-банк успешно рабо-
тает на российском рынке 22 года, 
потребительское кредитование 

– один из его стратегических прио-
ритетов. Поэтому банк постоянно 
работает над совершенствовани-

ем технологий и предлагает своим 
клиентам только самые удобные и 
простые в использовании услуги. 

Для того, чтобы ознакомиться с ус-
ловиями кредитования, достаточ-
но зайти на сайт www.skbbank.ru и 
подать заявку на кредит в режиме 
онлайн. Заявку можно подать и по 
круглосуточному бесплатному те-
лефону 8-800-1000-600. 

ОАО «СКБ-банк» 

СКб-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

ре
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а

Управление Пенсион-
ного Фонда по Ниж-
ней Салде информирует:  
1 октября заканчивается срок 
приёма заявлений об отказе от 
набора социальных услуг.
У федеральных льготников 
осталась всего неделя для вы-
бора варианта получения на-
бора социальных услуг на 2014 
год: отказа от набора социаль-
ных услуг либо возобновления 
получения набора социальных 

Что 
выбрать?

2 октября в гдК с 9 до 18.00 

бОЛьШАя рАсПрОдАжА

В АссОрТимЕнТЕ (100 ВидОВ), ТЮЛь, 
ОргАнзА, ВУАЛь, ПОрТьЕрнАя ТКАнь

Всё - ПО 80 рУбЛЕй
ШирОКАя гАммА цВЕТОВ

гОТОВыЕ ШТОры, ПОКрыВАЛА 3d, ПЛЕды, 
ПОсТЕЛьнОЕ бЕЛьё 3d, А ТАКжЕ из бязи

ВсЕ - ПО 300 рУбЛЕй зА КОмПЛЕКТ
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услуг в натуральном виде. Воз-
можна замена набора деньга-
ми полностью либо частично.
Набор социальных услуг состо-
ит из 3 составляющих:

- обеспечение лекарственными 
препаратами,

- предоставление путёвки на са-
наторно-курортное лечение,

- оплату проезда на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно. 
Любую из указанных частей 
федеральный льготник может 
получать в натуральном виде 

либо в денежном выражении, 
подав соответствующее за-
явление в территориальное 
управление ПФ РФ. Данное за-
явление будет действовать до 
тех пор, пока гражданин не 
изменит своего решения и не 
подаст заявление о предостав-
лении льготы в натуральном 
виде, либо в денежном выра-
жении.
Сегодня получателями ежеме-
сячной денежной выплаты в 
Нижней Салде являются более 
1,5 тыс. человек. Из них более 
400 получают набор социаль-
ных услуг в натуральном виде.

4 октября в ГДК с 9:00 до 18:00

Выставка - продажа
Новая коллекция «Осень-2013»

Пальто и утепленных  
зимних плащей

Цены - от 2000 руб., 
размеры – от 42 до 72

Производство Нижний Новгород
ре

кл
ам

а


