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цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

№50
(687)

Спасибо НИИМашу     
      Стр. 4

«БОРДО» В  ЛИДЕРАХЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ
      Заложники системы

               Стр. 2

ПОСВЯЩАЕМ 
САЛДИНЦАМ!

восемь холодных блюд
два горячих блюда
десерт, соки, минеральная вода

Новогодняя ночь в кафе-баре "Пико"    22:30 - 04:30 

Малый зал - скидка 25%    т. 3-23-10, 8-904-389-388-9

Программа: 22:30 - 00:30 – торжественная часть, игры, конкурсы, призы
00:30 - 02:30 - живой звук, шоу барабанщиков (г. Нижний Тагил), танцевальное шоу
02:30 - розыгрыш главного приза (бытовая техника)
02:30 - 04:30 - дискотека, лазерное шоу
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Жителей Нижней Салды занесут
в «Книгу рекордов Гиннесса» Продолжение на стр. 3
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Областные деньги
Премьер-министр Сверд-

ловской области Денис Паслер 
подписал распоряжение о вы-
делении денежных средств на 
коммунальные ремонты в Ниж-
ней Салде. Так, 1 млн 400 тысяч 
рублей будут потрачены на заме-
ну сетей на центральном трубо-
проводе (перекресток ул. Фрунзе 

– Ломоносова). Еще 747 тысяч ру-
блей выделено на ремонт трубо-
провода по ул. Р. Молодёжи. На-
помним, капитальный ремонт 
там прошёл еще осенью. Тогда 
коммунальщики заменили по-
рядка 400 метров труб.

Между тем ЕВРАЗ приступил 
к разработке проектно-сметной 
документации по модернизации 
коммунальных сетей города. За-
метим, что на эти цели металлур-
гическое предприятие выделяет 
230 миллионов рублей.

Детсад «прорвало»
В пятницу, 13 декабря, в дет-

ском саду «Радуга» по ул. К. 
Маркса произошла коммуналь-
ная авария. В здании дошкольно-
го образовательного учреждения 
прорвало трубопровод. Эваку-
ировать персонал и ребятишек 
не потребовалось. Специалисты 
ООО «Теплоцентраль» устранили 
аварию в течение двух часов. 

Творят семьёй
Территориально-избиратель-

ная комиссия подвела итоги кон-
курса семейного творчества «Я и 
моя семья». На смотр жюри было 
представлено 38 работ от воспи-
танников детских садов «Сере-
бряное копытце», «Солнышко» и 
«Радуга». 

По итогам конкурса первое 
место заняла семья Марины 
Дурновцевой (д/с «Солнышко»), 
второе место члены жюри отда-
ли семье Вики Катуркиной (д/с 
«Радуга») и третье место у Жени 
Мокеева (д/с «Серебряное ко-
пытце»).

В номинации «Лучшая при-
кладная работа» победила семья 
Виолетты Ташлановой (д/с «Се-
ребряное копытце»), а в номи-
нации «Лучшая самостоятельная 
работа» приз у Евгении Елатовой 
(д/с «Солнышко»).

День открытий
25 декабря станет для Нижней 

Салды значимым днём уходяще-
го года. 

В 13.00 после капитального 
ремонта состоится открытие дет-
ского сада «Радуга». На открытие 
прибудут не только депутаты За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области, но и премьер-
министр Денис Паслер, а также 
министр образования области 
Юрий Биктуганов. 

В 13.30 красную ленточку пе-
рережут у нового здания много-
функционального центра. 

Через полчаса гостей будут 
ждать на открытии Большого зала 
в городском Дворце культуры.

Все на ёлку!
Управление социальной поли-

тики Нижней Салды приглашает 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на новогод-
нюю ёлку, которая состоится 
25 декабря в 10.00 в городском 
Дворце культуры. 

Короткой строкой

С этого звонка нашего читателя Валерия 
Толмачёва началось утро понедельника. 
Обозначив ситуацию как чрезвычайную, 
вместе с заместителем главы администра-
ции по вопросам ЖКХ Еленой Масленнико-
вой и инженером ООО «Теплоцентраль» Вла-
димиром Нечаевым «Вестник» отправился в  
городскую больницу. В палате №14, откуда 
и пришли  сигналы SOS,  оказалось два па-
циента.

–Холод невозможный. Согреваемся само-
дельной грелкой. В бутылку горячую воду 
наливаем и с собой под одеяло. Надели всё, 
что только возможно,- делится пациент Дми-
трий Саканцев.

 При поступлении в отделение больных 
сразу предупреждают, что лучше с собой   
принести обогреватель. Как выяснилось,  
салдинцы, которые по состоянию здоровья 
вынуждены обращаться в больницу часто, о 
таком положение дел знают и обогреватели 
готовят заранее.

 – Почему я должен покупать обогреватель 
на свою пенсию? Дома у меня  тепло,  и  он 
совершенно не нужен в хозяйстве, - жалуют-
ся всё те же пациенты терапии. – Да и пожар-
ную безопасность никто не отменял. Вы по-
смотрите, какие розетки вываливающиеся! 
Как в них на сутки оставлять включённым 
электроприбор?

По словам главы администрации Сергея 
Гузикова, ООО Теплоцентраль совместно с 
филиалом ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ делают всё 
возможное для повышения давления тепло-
носителя на направлении центральной го-
родской больницы. Тепловые сети города 
давно не видели капитального ремонта и 
сильно изношены. Кроме того, потребители 
тепловой энергии производят слив горячей 
воды из системы, врезают в неё насосное 

оборудование. Конечно же, эти меры пред-
принимаются не от хорошей жизни, но они 
приводят к разбалансировке городской си-
стемы теплоснабжения. 

В чём причины сложившийся ситуации, 
главный врач Михаил Губанов прокоммен-
тировать отказался.

– Пишите, что хотите, - это единственное, 
что озвучил Михаил Геннадьевич по суще-
ству заданного вопроса. Наверное, у него на 
это были основания, но поделиться ими он 
так и не захотел.

По словам Владимира Нечаева, «холод-
ная  проблема»  не нова. Для того чтобы её 
грамотно решить, необходим проект отопи-
тельной системы городской больницы, а он 
пропал. А может, его даже и не было. По пре-
данию, когда - то прокатный цех НСМЗ про-
водил реконструкцию систему отопления и 
сделал её с большими нарушениями.

– Администрация больницы не раз пригла-
шала специалистов для решения проблемы. 
Но без проекта никто ничего сделать не мо-
жет,- говорит Владимир Нечаев.

Вот так на глазах корреспондента чрезвы-
чайная ситуация перетекла в обычную, рос-
сийскую – делать  спустя рукава.

Администрация города заверяет, что про-
блема с теплоснабжением населения и орга-
низаций города будет решена в ближайшее 
время. Уже разработана и утверждена схема 
теплоснабжения, реализация которой нача-
лась в этом году. Специалисты ЕВРАЗ НТМК 
приступили к разработке проектно-сметной 
документации по модернизации коммуналь-
ных сетей города. В 2014 году весь пакет про-
ектно-сметной документации будет сдан на 
проверку в государственную экспертизу и 
в министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области для получе-
ния субсидий на реализацию мероприятий 
модернизации. Решение проблем городской 
больницы приоритетно, поэтому модерниза-
ция там начнётся в числе первых.

А пока работники больницы утепляют 
окна плёнкой и настоятельно рекомендуют 
не болеть.

В зале заседаний Думы появились новые окна.  Спон-
сорами обновы выступили народные избранники. 

Ежемесячно на канцелярские нужды каждому де-
путату выделяется 300 рублей. В этом году средства
пошли  на нецелевое использование. Денег, которые 
депутаты накопили за 2013 год, как раз хватило для 
установки четырёх современных пластиковых окон. 
Если продолжать в том же духе, то к концу срока рабо-
ты нынешней Думы всё здание администрации может 
принять современный вид. 

Самодельная грелка - бутылка – необходимость в больнице XXI века

Холодная проблема
О пользе лечения холодом есть упоминания ещё в сочинениях Гиппо-

крата. Только вряд ли в него поверят пациенты городской больницы.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

 - Пожалуйста, придите, посмотрите, в каких условиях находимся
в терапевтическом отделении. Пока  одно лечим, другое калечим. 
В таком холоде   бронхит получить можно!

Инициатива
Фотофакт Праздник

Накануне новогодних праздников администрация информиру-
ет людей о том, где в городе можно и нельзя использовать пиро-
техническую продукцию. В список разрешённых мест попали пл. 
Быкова и Нижнесалдинский пруд. Чёрный список, куда больше. 
Так, пиротехнику запрещено взрывать на крышах и балконах, 
сценических площадках, стадионах, в районах линий электропе-
редач, газопроводов и железных дорог. Устраивать салюты, фей-
ерверки не рекомендуется и в частном секторе.

Напоминаем, что вырубать хвойные деревья 
можно только в лесах целевого назначения, на 
лесных участках подлежащих расчистке: вдоль 
автомобильных дорог, трассах ЛЭП, противо-
пожарных разрывах, квартальных просеках.

Для заключения договора купли-продажи 
на заготовку новогодних елей необходимо 
оплатить в отделениях Сбербанка стои-
мость лесной красавицы: до 1 м – 28 руб. 
53 коп.; от 1,1 до 2 м – 57 руб. 7 коп.; от 
2,1 до 3 м – 85 руб. 61 коп.; от 3,1 до 4 
м – 114 руб. 14 коп.

Договор на заготовку елей выда-
ётся после предъявления квитан-
ции об оплате, паспорта и заявле-
ния заказчика.

Обращаться по адресу: 
г. Н. Салда, ул. Бажова, 58. 
Часы работы с 8.00-17.00, 
перерыв с 12.00-13.00. Телефон для 
справок: 3-16-65.

Теперь она нарядная

Салют по правилам

В Нижней Салде началась заготовка
елей к Новому году. 
Напоминаем, что вырубать хвойные деревья 

можно только в лесах целевого назначения, на 
лесных участках подлежащих расчистке: вдоль 
автомобильных дорог, трассах ЛЭП, противо-
пожарных разрывах, квартальных просеках.

Для заключения договора купли-продажи 
на заготовку новогодних елей необходимо 
оплатить в отделениях Сбербанка стои-
мость лесной красавицы: до 1 м – 28 руб. 
53 коп.; от 1,1 до 2 м – 57 руб. 7 коп.; от 
2,1 до 3 м – 85 руб. 61 коп.; от 3,1 до 4 

Договор на заготовку елей выда-
ётся после предъявления квитан-
ции об оплате, паспорта и заявле-

г. Н. Салда, ул. Бажова, 58. 
Часы работы с 8.00-17.00, 
перерыв с 12.00-13.00. Телефон для 

Актуально
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Редакция «Городского вестника» продолжает конкурс 
на лучшее поздравление с Новым годом! Ждём от вас  
оптимистических, оригинальных и душевных поздрав-
лений с Новым 2014 годом по адресу: ул. Ломоносова, 
25. Подведение итогов состоится 26 декабря. 
Всех участников ждут призы!

Алло. Редакция?

Знай наших
Молодой специалист НИИ машинострое-

ния Игорь Кальницкий ещё осенью знал, что 
станет участником эстафеты Олимпийского 
огня. А вот о том, что глава городского округа 
Нижняя Салда Елена Матвеева понесёт олим-
пийский факел, стало известно за день до зна-
менательного события. Её заявку утвердил 
Олимпийский комитет, как и кандидатуры 
ещё трёх глав городских округов: Невьян-
ского – Евгения Каюмова, Кировградского 

– Александра Оськина и ЗАТО Свободный – 
Владимира Мельникова. Среди претендентов 
был и  глава Верхнесалдинского округа  Кон-
стантин Ильичёв. 

Пятница 13-го
 Старт эстафете был дан в полдень на горе 

Долгой. Под салютные залпы член сборной ко-
манды России по лыжному двоеборью Сергей 
Дьячук прыгнул с 90-метрового трамплина. 
Правда, в целях безопасности олимпийский 
огонь ему вручили после приземления.

Забегая вперёд, скажу, что в эстафете при-
няли участие 88 факелоносцев, среди которых 
были Почётные граждане городов, работники 
предприятий области, известные спортсме-
ны и политики. На торжественном открытии 
эстафеты присутствовал Сергей Носов, мэр 
Нижнего Тагила, кстати, в прошлом легкоат-
лет.

- Только Нижнему Тагилу могли доверить 
проведение эстафеты Олимпийского огня в 
пятницу 13-го, - пошутил Сергей Константи-
нович. – Тагил – город металлургов, и мы уж 
знаем, как обращаться с огнём.

Жар-птица в руках
Каждый  участник эстафеты получил в по-

дарок  униформу: курточку, спортивные брю-
ки, шапку и перчатки. Украшена экипировка 
декором в духе лоскутного одеяла — образа, 
который, по мнению дизайнеров, передает 
фольклорные традиции русского народа (фор-
ма после эстафеты осталась у факелоносцев,  
прим. ред.).

Перед началом мероприятия участники 
прошли подробный инструктаж. После чего 
им выдали факелы. Факел – символ Сочинской 
Олимпиады - выполнен из алюминиевого 
сплава и напоминают перо Жар-птицы, тра-
диционного персонажа русских сказок. Кстати, 
вес факела приличный – 2100 граммов. 

После ликбеза первую группу участников 
посадили в автобус, чтобы доставить на этапы. 
В их числе был и Игорь Кальницкий. Он бежал 
дистанцию 200 метров, как и все участники 
эстафеты.

- Я боялся, что мой факел погаснет, но, к сча-
стью, этого не произошло. Большую мораль-
ную поддержку мне оказали друзья, родствен-
ники, коллеги по работе, которые приехали 
со мной. Во время бега из толпы я слышал: 

«Игорь, Игорь», - рассказывает наш зем-
ляк. – То чувство, какое ты испытыва-
ешь, когда бежишь с Олимпийским 
факелом в руках, непередаваемое. 
Это памятное событие не только 
в моей жизни, но и в жизни всей 
страны. Своё участие в эстафете 
Олимпийского огня я посвя-
щаю всем салдинцам!

Чувство 
гордости

Следующий заезд факелоносцев 
был организован уже через час. В 
этот раз Нижнюю Салду представляла 
глава города Елена Матвеева. 

Наблюдаю за событием из окна авто-
буса.

Справа и слева постоянно вспышки фо-
тоаппаратов. Люди хотят сделать снимки 
Олимпийского кортежа.

Вот молодая пара. На руках отца - ма-
ленький свёрток. Новоиспечённый малыш 
тоже свидетель главного события года. Мол-
чит малец! А родители сопровождают движе-
ние автобуса радостными криками. Не боят-
ся разбудить наследника!

А тут разноцветное море - дети из детского 
сада. Тоже понимают важность момента и изо 
всех сил машут флажками, что - то выкрики-
вают!

Справа школа. Часть детей выскочила на 
улицу, приветствуют участников. Другие бук-
вально приплюснули носы к стеклам окон и 
завороженно наблюдают за событием. Ещё 
бы! История вершится на их глазах!

Слева многоэтажный дом. Балконы бук-
вально усыпаны людьми. Все приветствуют 
факелоносцев. Кругом слышны крики: «Ура! 
Да здравствует Олимпиада! Слава российским 
спортсменам». Пожилая чета, бережно поддер-
живая друг друга, деликатно машет флажком с 
балкона. Этажом ниже кричат юные граждане 
Нижнего Тагила, топают ногами, фотографи-
руют, готовы сами выскочить на улицу и нести 
факел.

Автобус замедляет ход перед поворотом. По-
разительный кадр! Мужчина снял шапку, улы-
бается, а по щекам текут слёзы. Он кланяется 
участникам. Сколько уважения, восторга в 
этот момент испытывает он и одновременно 
дарит тем, кто его видит!

А вот из толпы выделяется пара молодожё-
нов. Нет, они обращают на себя внимание не 
свадебным нарядом, а той искрящейся в гла-
зах радостью, что испытывает человек в мо-
мент незабываемого события. К счастью, день 
вступления в брак совпал с историческим мо-
ментом, и они детям и внукам будут рассказы-
вать об этом.

Эмоций в этот день было через край: улыб-
ки, слёзы радости и бесконечная гордость за 
свою страну, за народ! 

Факел – на память
- Это были незабываемые 200 метров, - по-

делилась после пробега с «Вестником» Елена 
Владимировна. – Такого чувства единства я, на-
верное, ещё нигде не испытывала. 

Она успешно преодолела дистанцию. Сразу 
же подъехал автобус. В его тёплый салон мы 
входили под бурные аплодисменты других фа-
келоносцев. 

Каждый участник эстафеты мог выкупить 
свой факел, стоимость которого 12800 рублей. 
Глава Нижней Салды приобрела символ пред-
стоящей Олимпиады для городского музея, 
правда, сначала его продемонстрируют дет-
садовцам, школьникам и студентам Нижней 
Салды. С факелом домой уехал и Игорь Каль-
ницкий.

- Я планирую показать его в школах и детских 
садах, да и просто людям города. Желающие 
даже могут с ним сфотографироваться, - гово-
рит Игорь Кальницкий. – Потом факел будет 
лежать у меня дома как память о столь важном 
для меня событии.

Олимпийская эстафета завершилась уже 
поздно вечером. Последним факелоносцем ста-
ла Мария Савинова, олимпийская чемпионка 
по бегу. Она доставила огонь в Ледовый Дворец. 

По словам организоторов, имена всех фа-
келоносцов будут занесены в «Книгу рекордов 
Гиннесса», как участников самой длинной 
Олимпийской эстафеты.

«Игорь, Игорь», - рассказывает наш зем-
ляк. – То чувство, какое ты испытыва-
ешь, когда бежишь с Олимпийским 
факелом в руках, непередаваемое. 
Это памятное событие не только 
в моей жизни, но и в жизни всей 
страны. Своё участие в эстафете 
Олимпийского огня я посвя-

Следующий заезд факелоносцев 
был организован уже через час. В 
этот раз Нижнюю Салду представляла 

Наблюдаю за событием из окна авто-

Справа и слева постоянно вспышки фо-
тоаппаратов. Люди хотят сделать снимки 

Вот молодая пара. На руках отца - ма-
ленький свёрток. Новоиспечённый малыш 
тоже свидетель главного события года. Мол-
чит малец! А родители сопровождают движе-
ние автобуса радостными криками. Не боят-

А тут разноцветное море - дети из детского 
сада. Тоже понимают важность момента и изо 
всех сил машут флажками, что - то выкрики-

Глава города Елена Матвеева и инженер-конструктор НИИМаш 
Игорь Кальницкий приняли участие в эстафете Олимпийского огня 
«Сочи 2014», которая прошла 13 декабря в Нижнем Тагиле.  

Ксения МАЛЫШЕВА

Как оказалось, новая рубри-
ка «Алло. Редакция?» интересна 
читателям. Мы публикуем обра-
щения тех, кто оставляет свой 
контактный телефон и называет 
фамилию.

Разбитое корыто
-Алло. Читатель Валерий Шу-

милов. По Уральской, 5 не спили-
ли деревья из-за того, что поме-
шали машины. От лица жильцов 
хочу сказать, что если бы нас 
предупредили о времени прове-
дения работ, то мы бы двор под-
готовили. Могли обратиться в 
любую квартиру, все знают, чья 
машина стоит, нашли бы хозяи-
на, попросили убрать. Ведь мы 
сами подавали заявку, а при та-
ком отношение к делу  жители 
остались у разбитого корыта.

 

Инженер Обломов
-Алло. Скажите, может, я чего-

то сверхъестественного хочу? 
Обратилась в Управляющую 
компанию «Жилой дом», чтобы 
узнать, как решается вопрос по 
заявке. Инженер лежал на дива-
не, даже не встал, когда я к нему 
обратилась. 

- А по заявке что - то ответили?
- Нет, только рукой в сторону 

кипы бумаг махнул и сказал: 
«Вон их сколько у меня!».

PS.  Мы не стали писать фами-
лию инженера, может, он сам 
себя узнает.

Раритет
- Алло. На станции техобслу-

живания в первом микрорайоне 
стоит советский трактор. Боюсь, 
что его отправят на металлолом. 
А как было бы здорово, если бы 
он занял место рядом с музеем 
как экспонат.

Потухшая искра
– Алло. Здравствуйте. Давно 

уже нет кинотеатра «Искра», а 
автобусная остановка до сих пор 
так и называется. Может, пора 
переименовать?

Примите указания
– Алло. Просим Вас дать необхо-

димые указания об объединении 
автобусной остановки (в сторо-
ну центра) по маршрутам №7 и 
№4.8.  Сейчас автобус №7 оста-
навливается рядом с Почтовым 
отделением, а маршрут №4.8- на-
против детской библиотеки им. 
Мамина Сибиряка. Это просьба 
жителей города, которые поль-
зуются услугами городской бани. 
Также просим оборудовать оста-
новку укрытием, так как после 
бани холодно стоять в ожидании 
автобуса.

– Хорошо, указания дадим, а 
кому?

– Вам там видней.

Примите слова 
благодарности

– Алло. Хочу через газету по-
благодарить учеников 9 класса 
школы № 7 Илью Пуговкина и 
Данила Артемьева, их классного 
руководителя Толмазову Ирину 
Николаевну за помощь в достав-
ке стенда в кабинет семейной 
консультации.

Вошли в историю

Ïîçäðàâü çåìëÿêîâ!

Игорь Кальницкий с факелом Олимпиады
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Мини-футбол

Хоккей

Рубрику ведёт Николай Жуков

- Александр Сергеевич, корот-
ко расскажите о себе и о тех 
турнирах, которые вы прово-
дите?

- О себе много говорить не 
буду. Работаю преподавателем 
в Высокогорском многопро-
фильном техникуме, тренирую 
в УрФУ. Несколько лет назад воз-
главил команду ЗМК, с которой 
мы прошли путь от чемпионата 
города, области и страны, были 
даже призерами российских со-
ревнований. Последние 6 лет 
возглавляю тагильскую ассоциа-
цию мини-футбола. 2 группа, или 
группа «Б»,- это молодежная лига, 
в ней в этом году играет 16 кол-
лективов, 1 группа, или группа  
«А»,- это группа «сильнейших», 
где фактически определяется 
лидер открытого чемпионата 
города Нижнего Тагила. С каж-
дым годом растёт число тех, кто 
хочет у нас поиграть, совершен-
ствуется структура и система со-
ревнований. Начинаем играть 
в ноябре, заканчиваем в апреле, 

когда уступаем место большому 
футболу.

- Кто главные претенденты на 
победу в обеих группах?

- В группе «А» в прошлом году 
выиграла «Пиранья». В лидерах 
она пока и сейчас, но достойную 
конкуренцию ей составляют еще 
7-8 равных по силам команд. Это 
«Салют», «Гальянка», ТЭС, «Ва-
гонка», КДВ, «Алмаз», «Русфан». 
Нижнесалдинский «Металлург» 
пока что проиграл все свои 5 
матчей, но играет достойно. 

Что касается молодежной лиги 
или группы «Б», то здесь пре-
тендентов на победу и переход в 
группу «А» еще больше. Лидер-
ство НИИМАШа - «Бордо» пока 
ни о чем не говорит. Ваши земля-
ки провели в два раза больше игр, 
чем другие команды и сейчас по 
календарю будут долго отдыхать. 
Любая команда из числа их со-
перников может «выстрелить», в 
первую очередь УМС, «Росметал-
прокат», «Телекон», Невьянск…. 

Играть на «Вымпеле» нравится
Во время  очередного тура открытого чемпио-

ната Н. Тагила, где выступают две нижнесалдин-
ские мини-футбольные дружины, нам удалось 
побеседовать с главным судьей соревнований 
А.С. Ефимовым и задать ему несколько вопросов, 
связанных с организацией и проведением этого 
турнира с участием 26 мини-футбольных команд.

Кроме 4-5 клубов, которые  вни-
зу турнирной таблицы. Так что 
сезон очень длинный, не будем 
загадывать, вся борьба еще впе-
реди.

- Как оцениваете выступле-
ния салдинских футбольных 

дружин, какие у них шансы на 
итоговые места?

- Дебютанты соревнований, 
объединенная команда НИИ-
МАШ - «Бордо», которую возглав-
ляет тренер Александр Шестаков, 
собрана в основном из бывших 
игроков «Металлурга» и «Магни-
та», имеет очень мощный в коли-
чественном плане состав, ее ли-
дерство и всего одно поражение 
в 8 матчах говорит само за себя.  
Что касается металлургов, то им 
надо укрепить состав, играть од-
ной «четвёркой» без замен в на-
шем турнире невозможно. Фи-
зических кондиций не хватает, 
концовки встреч проигрывают, 
да и сыгранности не хватает, будь 
на их месте даже кудесники мяча 
бразильцы и то, думаю, проигры-
вали бы. Но в целом обе коман-
ды крепкие, сбалансированные, 
показывают техничный,  атаку-
ющий футбол, но пока они еще 
не адаптировались, не имеют 
должного турнирного опыта. Из 
игроков отметил бы лидера НИ-
ИМАШ - «Бордо» Дмитрия Соло-
вьева, он много забивал и в про-
шлом году, играя за металлургов, 
а сейчас может с такой результа-
тивностью побить все рекорды.

- Удовлетворяют ли вас усло-
вия проведения соревнований 
в нашем спорткомплексе «Вым-
пел?

- Да, вполне, играть в зале стан-
дартных размеров с табло, где все 
видно и удобно для судей, игро-
ков и зрителей, очень приятно.  В 
своем городе не везде мы имеем 
такие условия, часто вынуждены 
арендовать спортзалы в школах, 
а их базу все знают. Но, конеч-
но, хотелось бы  иметь больше 
зрителей. Не помешал бы буфет, 
да и залу косметический ремонт 
нужен: следует покрасить пол, 
стены, которые во многих местах  
надо оштукатурить. Для участни-
ков игр созданы все условия, за 
это нижнесалдинцам, и в частно-
сти вашему космическому пред-
приятию, в чьём распоряжении 
находится спорткомплекс «Вым-
пел», большое спасибо. Приезжа-
ем в ваш город всегда с большим 
удовольствием.

- И последний вопрос, за ка-
кие награды борются футболи-
сты?

- Вступительный взнос в обеих 
группах 15 тысяч рублей. Боль-
шая часть финансов уходит на 
оплату судей, техническую доку-
ментацию, но, естественно, часть 
средств идет на награждение. По-
бедители получают медали, куб-
ки, грамоты. Лучшие  игроки в 
обеих группах: вратари, защит-
ники, нападающие, бомбардиры 

- получат ценные призы. 

Главный судья соревнований
Александр Ефимов

Как все прекрасно начиналось! Уже на первой 
минуте играющий тренер и одновременно капитан 
команды (настоящий капитан Константин Ездоков 
травмирован) в этой встрече Сергей Латухин с пере-
дачи Никиты Дедова открывает счет, а после перво-
го периода  счет 2:0 в пользу салдинцев. Но после 
перерыва гости из Серова включили максималь-
ные скорости, и выяснилось, что наши защит-
ники не всегда успевают за шайбой. До поры до 
времени на последнем рубеже хорошо игравший 
наш голкипер Артем Тихонов сводил на «нет» 
усилия северян. Но и он был бессилен в трёх эпи-
зодах, особенно красиво гости сравняли счет по-
сле красивой многоходовой комбинации. В средине 
третьего периода серовчане в сутолоке у наших ворот 
забили  победный гол. Земляки могли сравнять счет в 
конце матча, но блестяще играл страж ворот ХК «Се-
рова» Александр Суворов, тащивший шайбу даже по-
сле выхода один на один наших нападающих. После 
домашнего матча металлурги очками так не «разжи-
лись», но показали вполне боеспособную игру. Жаль, 
в их рядах не было признанных голеадоров - травми-
рованного Кирилла Артемьева и Алексея Мыколайчу-
ка. Воспитанник нижнесалдинского хоккея (первый 
тренер Олег Таубер), шесть лет занимавшийся в шко-
ле «Спутника», блистал в этот день в составе «Титана» 
в Верхней Салде. Там титановцы принимали прошло-
годнего чемпиона верхнетуринскую «Молнию», игра 
носила упорный принципиальный характер.

Нижнесалдинец, решивший принять приглашение 

соседей, забросил 
две шайбы из трёх. 
Правда, их хватило 

только на ничью -3:3 
(еще один гол на счету 
лучшего бомбардира 
титановцев в прошлом 
сезоне Артема Удинце-

ва), овертайм- успеха 
командам не принёс, а 
в серии буллитов уда-
ча улыбнулась гостям. 
Они забросили две 

шайбы, а титановцы оба броска (Филатов и Удин-
цев) не реализовали, третий пробивать уже не по-
надобилось. 

Сразу после игры специально для «Г. В» дал ком-
ментарий Сергей Латухин:

- По сравнению с  выездным матчем сдвиги в луч-
шую сторону в нашей игре налицо, но всё- таки по-
сле половины матча подустали и не смогли сохранить 
ворота в неприкосновенности, отсюда и досадное 
поражение. Но мы не сломались – задачу выхода в 
«плей-офф» никто не снимал, нам явно не хватает ле-
довой подготовки, все команды тренировались, игра-
ли спарринги, мы в этом плане были в самых худших 
условиях, нашему городу нужен искусственный лёд. 
Но постараемся в ближайшее время «вкатиться» и 
порадовать наших болельщиков первыми победами.

Протоколы
«Урал» (Ирбит) – «Металлург» (Н. Салда) -13:3
Главный судья – Геннадий Андросенко (Н. Тагил)
Штрафное время: у ирбитчан - 8 мин, у нижнесал-

динцев -12 мин.
Шайбы у гостей забросили Евгений Махонин, Ар-

тем Волков, Сергей Латухин.

«Металлург» (Н. Салда) – ХК «Серов» - 2:3
Главный судья- Илья Шемякин (Н. Тагил)
 Штрафное время: у нижнесалдинцев -20 мин., у 

серовчан -32 мин.
Шайбы у «Металлурга» забросили Сергей Лату-

хин, Никита Дедов.

Результаты матчей
 1 тур, 07.12.13 г. 
ХК «Серов» – «Титан» (В.Салда) – 8:3
«Урал» (Ирбит) – «Металлург» (Н. Салда) -13:3
«Молния» (В. Тура) – «Строитель» (Новоуральск) -5:2 
«Святогор» (Красноуральск) – 
 «Огнеборец» (Н.Тагил) -4:5
«Факел» (Лесной) – «Феникс» (Заречный) - перенос
2 тур, 14.12.13 г.
«Титан» (В. Салда) – 
 «Молния» (В. Тура) -3:4 по буллитам
«Металлург» (Н. Салда) – ХК «Серов» - 2:3
«Факел» (Лесной) – «Святогор» (Красноуральск) -2:9
«Огнеборец» (Н. Тагил) – «Урал» (Ирбит) – 4:6
«Феникс» (Заречный) – 
 «Строитель» (Новоуральск) -9:2

Турнирная таблица 
Первенства Свердловской области 
по хоккею среди команд 2 группы 
(открытый  10 чемпионат ГЗУО) в сезоне 2013-14 г.г. 

 Положение команд  дано на 19. 12. 2013 года 

м Команда и город Игры Шайбы Очки

1 «Урал» (Ирбит) 2 19-7 6 -0

2 «Серов» (Серов) 2 11-5 6 -0

3 «Молния» (В. Тура) 2 9-5 5 -1

4 «Феникс» (Заречный) 1 9-2 3 -0

5 «Святогор» (Красноуральск) 2 13-7 3 -3

6 «Огнеборец» (Н. Тагил) 2 9-10 3 -3

7 «Титан» (В.Салда) 2 6-12 1 -5

8 «Факел» (Лесной 1 2-9 0 -3

9 «Строитель» (Новоуральск) 2 4-14 0 -6

10 «Металлург» (Н.Салда) 2 5-16 0 -6
Примечание: в графе «очки»: первая цифра указывает 
на  набранные очки, вторая – очки «потерянные»

Наш анонс

В 3 туре 21. 12.13 года встречаются:
«Урал» (Ирбит) – «Факел» (Лесной)
ХК «Серов» - «Огнеборец» (Н. Тагил)
«Молния» (В. Тура) – «Металлург» (Н. Салда)
«Строитель» (Новоуральск) – «Титан» (В. Салда)
«Святогор» (Красноуральск) – 
  «Феникс» (Заречный)

Благотворительный матч
В эту субботу, 21 декабря, в 13.00. в Н. Тагиле состоится 

благотворительный матч между хоккеистами «Спутника» и 
«Автомобилиста» (Екатеринбург), стоимость билета 100 ру-
блей, вся выручка пойдет на новогодние подарки ребятам из 
детских домов. Ждем нижнесалдинцев на встрече лучших ко-
манд нашей области.

Как все прекрасно начиналось! Уже на первой 
минуте играющий тренер и одновременно капитан 
команды (настоящий капитан Константин Ездоков 
травмирован) в этой встрече Сергей Латухин с пере-
дачи Никиты Дедова открывает счет, а после перво-
го периода  счет 2:0 в пользу салдинцев. Но после 
перерыва гости из Серова включили максималь-
ные скорости, и выяснилось, что наши защит-
ники не всегда успевают за шайбой. До поры до 
времени на последнем рубеже хорошо игравший 

соседей, забросил 
две шайбы из трёх. 
Правда, их хватило 

только на ничью -3:3 
(еще один гол на счету 
лучшего бомбардира 
титановцев в прошлом 
сезоне Артема Удинце-

ва), овертайм- успеха 
командам не принёс, а 

Второй «блин» снова комом

Леонид Климцев с этого сезона
играет в защите
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181 дом

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

№18-ОЗ6 работ

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

БЛАСТИ Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 
Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 
поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 
возможно в форме объединения граждан 
в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 
рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 
действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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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.

Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 17» декабря 2013 г.                                    № 1252

Нижняя Салда
Об организации  городского конкурса снежных скульптур

В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда и в рамках мероприятий 
по реализации молодёжной политики в городском округе Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя Салда 

          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику Муниципального органа управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом Дементьевой Т.И. организовать  в период с 17 декабря по 27 
декабря 2013 года  городской конкурс снежных скульптур.

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса снежных скульптур 
(приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса снежных скульптур 
(приложение 2).

4. Утвердить форму заявки на участие в городском конкурсе снежных скульптур 
(приложение 3).

5. Информацию о проведении городского конкурса снежных скульптур опубликовать 
в газете «Городской вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Третьякову О.В.

Глава администрации
городского округа                                                                           С.Н.  Гузиков

Приложение 1                                                                                                                                
Утверждено постановлением администрации                                                                                              

городского округа нижняя Салда от «___» ______ 2013  № ____
«Об организации  городского конкурса снежных скульптур» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса снежных скульптур

1. Общие положения.

 1.1. Городской конкурс снежных скульптур (далее Конкурс)  организуется в 
рамках мероприятий по реализации молодёжной политики в городском округе Нижняя Салда;
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, требования 
к участникам и критерии оценки конкурса;
 1.3. Координация работы по подготовке и проведению Конкурса осуществляется 
конкурсной комиссией, утверждённая постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда. 

2. Цели и задачи Конкурса.

 2.1. Выявление молодых и новых талантов, ярких творческих личностей;
 2.2.  Сохранение традиций проведения новогодних праздников в городском округе 
Нижняя Салда;
 2.3. Формирование   нравственных   качеств   и   эстетического   вкуса 
молодежи города; 
 2.4. Привлечение   молодежи  и  членов их семей в процесс активного отдыха и  
совместного изготовления снежного Новогоднего городка;
 2.5. Повышение    уровня   культурно   -   массовых    мероприятий    и 
пропаганды здорового образа жизни.   

3. Условия участия в Конкурсе и порядок проведения.

 3.1. Участниками Конкурса могут быть молодые люди и члены их семей в 
возрасте до 35 лет;
 3.2. Каждый участник Конкурса обязан соблюдать правила  техники безопасности. 
Организаторы Конкурса не осуществляют страхование ее участников от несчастного случая, 
не несут ответственности за нарушение участниками правил по технике безопасности, правил 
по эксплуатации используемого инструмента, а так же за полученные участниками в период 
выполнения работы травмы;    
 3.3. Каждому участнику предоставляется стройматериал (снег утрамбованный);
 3.4. Тематика Конкурса «Сказка в гости к нам спешит»;
 3.5. Участник предоставляет для оценки конкурсной комиссии 1 (одну) снежную 
скульптуру;
 3.6. Заявка на участие подается в МОУОКМПиС в соответствии с приложением 
№3 к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда.

4. Конкурсная комиссия.

 4.1. Подводит итоги Конкурса;
 4.2. В состав конкурсной комиссии входят заинтересованные лица в проведении 
Конкурса;

5. Регистрация участников, место и время проведения Конкурса.

 5.1. Заявки участников Конкурса принимаются до 24 декабря 2013 года;
 5.2. Конкурс проводится в период с 17.12.2013 по 27.12.2013 года на территории 
снежного Новогоднего городка (пл. им. Быкова).    

6. Подведение итогов Конкурса.

 6.1. Победители городского конкурса снежных скульптур  награждаются 
дипломами главы администрации городского округа и подарками общей суммой 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей.
  

7. Финансирование проведения Конкурса.
 
 7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет Муниципальных 
программ  «Развитие молодежной  политики в городском округе Нижняя Салда на 2013 – 2015 
года» и «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2013 – 2015 годы».

Приложение 3
        Утверждена 

постановлением администрации 
городского округа нижняя Салда 

      от «___» ______ 2013  № ____
    «Об организации  городского конкурса

 снежных скульптур»

Заявка

на участие в городском конкурсе  снежных скульптур

Тема работы:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1. ФИО автора конкурсной работы _________________________________________________

2. Год рождения________________________________________________

3. Место работы/ учебы__________________________________________

4. Занимаемая должность________________________________________

5. Фактический адрес___________________________________________

6. Контактные данные

- телефон, факс ________________________

- e-mail _______________________________ 

 С правилами участия в Конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а) ______________/

                                                                                             (подпись) 

«____» _____________2013 г.

   Приложение 2

        Утвержден 
постановлением администрации 
городского округа нижняя Салда 

 от «___» ______ 2013  № ____
 «Об организации  городского конкурса снежных скульптур»

Состав конкурсной комиссии городского конкурса   
 снежных скульптур

№ п/п ответственные Должность и место работы

1 Гузиков
 Сергей Николаевич

Глава администрации городского округа 
Нижняя Салда

2 Третьякова
 Ольга Владимировна

Заместитель главы администрации 
городского округа Нижняя Салда

3 Забегаева
 Людмила Анатольевна Директор ГДК им. Ленина

4 Дементьева
 Татьяна Ивановна Начальник МОУОКМПиС 

Пошаговые действия собственников многоквартирного дома, 
для принятия решения о способе формирования фонда 

капитального ремонта

После официального опубликования в СМИ утвержденной Программы капитального 
ремонта, собственники помещений обязаны в течение первого месяца самостоятельно 
принять решение на общем собрании о выборе одного из двух способов формирования Фонда. 
В случае, если в течение данного месяца решение собственниками не принято, не позднее 
чем за месяц до окончания двух месячного срока, орган местного самоуправления созывает 
общее собрание собственников МКД для решения вопроса о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта.

В случае если собственники в течении 2-х месяцев не выбрали способ формирования 
фонда или выбранный способ не реализован, решение за них принимает орган местного 
самоуправления.

Для принятия решения о формировании фонда капитального ремонта собственникам 
необходимо:
1.	 Инициировать собрание.

Инициатором собрания может выступать: председатель и (или) совет МКД, 
председатель и (или) директор ТСЖ и УК, инициативная группа, созданная из числа 
собственников, любой собственник МКД, орган местного самоуправления.
2.	 Формирование повестки дня общего собрания собственников МКД. 
(Приложением №1)
3.	 Направление сообщения собственникам многоквартирного дома о 
проведении собрания (Приложение №1).

Сообщение о проведении собрания направляется не позднее 10 дней до даты 
проведения собрания.

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должны быть указаны:

1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2)	 форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3)	 дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного 

собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие 
решения;

4)	 повестка дня данного собрания;
5)	 порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться
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4.    Проведение собрания.
4.1. Проведение собрания в очной форме.

4.1.1.	 Собрание	 проводится	 путем	 совместного	 присутствия	 собственников	
помещений	в	данном	МКД	 (либо	лиц,	действующих	по	доверенности	 (Приложение	№2)	
для	обсуждения	вопросов	повестки	дня	и	принятия	решений	по	вопросам,	поставленным	
на	голосование.

4.1.2.	 Регистрация	 участников	 собрания	 путем	 заполнения	 реестра	
регистрации	 собственников	 помещений	 в	 МКД	 (Приложение	 №1	 к	 протоколу	 общего	
собрания	(Приложение 3)).

4.1.3.	 Установление	 правомочности	 собрания	 (собрание	 считается	
правомочным	 при	 участии	 собственников,	 обладающих	 не	 менее	 2/3	 голосов	 от	 общего	
числа	 голосов	 собственников	 помещений	 в	многоквартирном	 доме).	 Количество	 голосов	
определяется	исходя	из	общей	площади	помещения	собственника.

4.1.4.	Учет	голосов	по	рассматриваемым	вопросам	повестки	дня	осуществляется	
председателем	и	(или)	секретарем	собрания	(либо	счетной	комиссией,	при	ее	наличии).
4.2. Проведение собрания в заочной форме.

4.2.1.	 В	случае	если	на	собрании	собственников	в	очной	форме	отсутствовал	
кворум,	общее	собрание	собственников	с	такой	же	повесткой	дня	может	быть	проведено	
путем	заочного	голосования.

4.2.2.	 Голосование	осуществляется	путем	письменного	оформления	решения	
собственника	(бюллетеня)	и	передачи	его	лицам,	инициирующим	собрание.

4.2.3.	 Установление	правомочности	собрания	(собрание	считается	правомочным	
при	 условии	 поступления	 решений	 собственников	 (бюллетеней),	 обладающих	 не	 менее	
2/3	голосов	от	общего	числа	голосов	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	
которые	 получены	 до	 даты	 окончания	 их	 приема,	 указанной	 в	 сообщении	 о	 проведении	
собрания	в	заочной	форме	(Приложение №6).

5.	 Оформление	 решения	 собственников	 МКД	 путем	 составления	 протокола	 общего	
собрания	собственников	(Приложение №3).
6.	 Направление	 копии	 протокола	 общего	 собрания	 собственников	 в	 адрес	
регионального	оператора	в	течение	5-и	дней	с	даты	принятия	решения.
7.	 Доведение	(уведомление)	до	собственников	МКД	о	решениях	принятых	на	общем	
собрании	-	не	позднее	чем	через	10-ть	дней	со	дня	принятия	решения	(Приложение 4).

Ниже	представлены	образцы	документов.

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С О О Б Щ Е Н И Е 
о проведении общего собрания в очной форме собственников

помещений многоквартирного дома N
по улице

Уважаемые собственники!

« _________ »  _____________________	 201__	г.	в	 _____________ч	 00	 мин	 	 	 	 	 в	 помещении,	
расположенном	по	адресу:	г.	Нижняя	Салда,	ул.,	д.
№ ______ в	соответствии	со	ст.44	Жилищного	Кодекса	Российской	Федерации	будет	проведено	общее	
собрание	собственников	помещений	дома	№			 по	улице	 	 со	 следующей	 повесткой	
дня:
Выборы	 председателя	 и	 секретаря	 общего	 собрания	 собственников 
помещений	многоквартирного	дома	№	 по	ул.	
2.	 Принятие	 решения	 о	 выборе	 способа	 формирования	 Фонда 
капитального	ремонта	многоквартирного	дома	№	 								по	ул.	
3.Принятие	решения	по	размеру	взноса	собственниками	помещений	на
проведение	капитального	ремонта	многоквартирного	дома	№ __________________________________
по	ул. _________________________________________________________________________________
4.	Принятие	решения	по	выбору	лица,	уполномоченного	на	представление								интересов								собственников	
помещений	многоквартирного	дома				№ ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
по	ул.	 _________________________________________________________________________________
во	 взаимоотношениях	 с	 региональным	 оператором	 по	 вопросам	 проведения	 капитального	 ремонта	
многоквартирного	дома.
5.	Определение	 владельца	 специального	 счета	 (данный пункт рассматривается в случае принятия 
решения о формировании способа капитального ремонта на специальном счете).
6.	 Определение	 источника	 финансирования	 расходов	 по	 содержанию	 специального	 счета	 (данный 
пункт рассматривается в случае принятия решения о формировании способа капитального ремонта 
на специальном счете, собственником которого выступает ТСЖ, жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив).
7.Принятие	 решения	 по	 перечню	 услуг	 и	 (или)	 работ,	 срокам	 и 
стоимости	 проведения	 капитального	 ремонта	 общего	 имущества 
многоквартирного	 дома	 №	 ______	 по	 ул._________________________
Ознакомиться	 с	 пакетом	 документов	 представленных	 на 
рассмотрение	 общего	 собрания	 вы	 можете	 у	 организаторов	 собрания	 по 
адресу:	г.	Нижняя	Салда,	ул.,	д.	№________	кв.	№_________.

С	уважением,	организаторы	собрания:	Правление	ТСЖ/ЖСК	«_______»

(Совет	МКД	д.	№______ул._____________________)

 ______________________________ «				»	2013г
4.	 жилищный	кооператив	или	иной	специализированный	потребительский	кооператив).
5.	 Принятие	решения	по	перечню	услуг	и	(или)	работ,	срокам	и	стоимости
проведения	капитального	ремонта	общего	имущества	многоквартирного	дома	№_____по	ул._____

№	п.п. Пункты	повестки	дня Результаты	голосования

1. Избран	председатель	общего	собрания	собственников	
помещений	многоквартирного	дома:	Председателем	
собрания	собственников	помещений	МКД	избран		(Ф.И.О)

ЗА	-	%

ПРОТИВ	-	%	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-%

2. Избран	секретарь	общего	собрания	собственников	
помещений	многоквартирного	дома:	Секретарем	
собрания	общего	собрания	собственников	помещений	
многоквартирного	дома:	избран	(Ф.И.О)

ЗА	-	%

ПРОТИВ	-	%	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-%

3. Принято	решение	о	выборе	способа	формирования	фонда			
капитального			ремонта			МКД			№	по	ул.	на:
а) 	 счете	регионального	оператора;
б)	 специальном	счете.

ЗА	-	%

ПРОТИВ	-	%	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-%

4.
Принято	решение	по	внесению	взносов	
собственни	ками	помещений	на	проведение	
капитального	ремонта	МКД	№							по	ул
.																																в	размере	минимального	
взноса,	предусмотренного	областным	законом.

ЗА	-	%

ПРОТИВ	-	%	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

-%

5. Принято	решение	по	выбору	лица,	уполномоченного	
собственниками	помещений	многоквартирного	дома	№																
по					ул.	во	взаимоотношениях												с	региональным	
оператором	по	вопросам	проведения	капитального	
ремонта	многоквартирного	дома

ЗА	-	%

ПРОТИВ	-	%	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-%

6.
Определен	владелец	специального	счета	(данный	
пункт	рассматривается	в	случае	принятия	решения	
о	формировании	способа	капитального	ремонта	на	
специальном	счете):
а) 	 региональный	оператор;
б)	 ТСЖ,				жилищный				кооператив				или	иной	
специализированный	потребительский	кооператив;

ЗА	-	%

ПРОТИВ	-	%	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-%

7.
Определен	источник	финансирования	расходов	по	

содержанию			специального			счета		(данный	пункт	

рассматривается		в		случае		принятия	решения	о	

формировании	способа	капитального	ремонта	на	

специальном					счете,					собственником	которого	

выступает	ТСЖ,	жилищный	кооператив	или	иной	

специализированный	потребительский	кооператив).

ЗА	-	%

ПРОТИВ	-	%	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-%

Приложение:
1.Реестр	регистрации	участников	общего	собрания	собственников	помещений	многоквартирного	дома	

№___по	ул. ____________________________________________________________________________
			2.	Перечень	услуг	и	(или	работ),	сроки	и	стоимость	проведения	работ	по	капитальному	ремонту	общего			

имущества	многоквартирного	дома	№ ____________________________________________ по	ул.
 
Председатель	собрания	

_________________
Секретарь	__________________

Приложение №1 
                                                                  к протоколу №   от«      » ________________20___ г.

Р Е Е С Т Р
регистрации собственников помещений многоквартирного дома №

по ул.___, участвующих в общем собрании собственников
помещений дома в форме очного голосования

NN 
п/п

Ф.И.О.	 №
помещения

площадь	по	
документу	о	

праве

Представитель	
собственника	(если	
имеется)	и	реквизиты	

документа,	удостоверяющег	
о	его	полномочия

Под
пись

1
2
3
4

Приложение №2 
к протоколу №                                                        

От_«___»____20 г.

Перечень услуг и  (или  работ), сроки  и  стоимость  проведения  работ по капитальному ремонту 
общего    имущества многоквартирного дома № по ул.

№ № Перечень	услуг	и	(или)	по	проведения	
работ	по	капитальному	ремонту	общего	
имущества	многоквартирного	дома

Сроки
выполнения

работ

Сметная	
стоимость	работ	
(тыс.	рублей)

1 Ремонт	внутридомовых	инженерных	
систем:
электроснабжения;
теплоснабжения;
газоснабжения;
водоснабжения,
водоотведения

2 Ремонт	или	замена	лифтового	
оборудования,	признанного	непригодным	
для	эксплуатации,	ремонт	лифтовых	шахт;

3 Ремонт	крыши,	в	том	числе	
переустройство	невентилируемой	крыши	
на	вентилируемую	крышу,	устройство	
выходов	на	кровлю;

4 Ремонт	подвальных	помещений,	
относящихся	к	общему	имуществу	в	
многоквартирном	доме

5 Утепление	и	(или)	ремонт	фасада
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6 Установку    коллективных (общедомовых) 
приборов    учета    потребления ресурсов, 
необходимых         для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления 
и регулирования  потребления  этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, 
газа)

7 ремонт фундамента многоквартирного 
дома

8 Иной вид капитального ремонта дома

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Нижняя Салда              «__»____ 
201   года

(Фамилия, имя и отчество Доверителя)__________

« ____ » __________________19 __ г. рождения.

Паспорт: серия ________________№ ____________________ выдан «___» ________ 
20   __________________________года
______________  (кем выдан),     проживающий     (ая)     по     адресу:     г.     Нижняя Салда     , ул._____
(адрес места регистрации Доверителя)
являющийся собственником жилого/не жилого помещения (свидетельство на право собственности № от 
« ________________________________________________________ »  ____ _г. выдано

 ),
расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, ул. , д.№ ___________, кв.№ и
общей площадью  ____________________________ кв.м, настоящей доверенностью уполномочиваю 
гр _________________________________________
« ____ » _______________________19 ______ года рождения,

Паспорт: серия ________________ № в ы д а н    «  
« _____________________________
20 ____ года _____(кем выдан) проживающему по адресу: г. Нижняя Салда, ул. , 
д.№ ___ , кв. № ,
быть моим представителем на Общих собраниях собственников многоквартирного дома (очередных 
и внеочередных) расположенного по адресу: г.Нижняя Салда  ул. , д. № , 
кв. №      принимать решения и голосовать (в т.ч. в заочной форме) по вопросам, указанным в повестке дня, 
согласно ст. 44 Жилищного кодекса РФ.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия, сроком на_ года.

(собственноручная подпись и полная расшифровка подписи Доверенного)

Настоящая подпись 
(Фамилия, имя и отчество Доверителя)

удостоверяется в соответствии с п.4,5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации:

(должность руководителя организации) ( п о д п и с ь )  
(расшифровка подписи)

М.П.

Комментарии к доверенности:
Доверенность на право представления интересов, кроме нотариуса, может быть удостоверена по 

месту работы, учёбы, месту жительства (ЖЭУ, ТСЖ, ЖСК, Управляющей компании), месту стационарного 
лечения доверителя.

Данная доверенность приравнивается к нотариально удостоверенной доверенности.
В случае, если в течение срока действия доверенности доверитель меняет место работы или 

место жительства; прекращает учёбу или выписывается из стационарного лечебного учреждения, то 
доверенность не прекращает своего действия до окончания срока, указанного в самом тексте доверенности.

Срок действия доверенности может составлять до 3-х лет, если срок действия доверенности не 
указан, то она действительна в течение 1-го года.Доверенность может быть с правом передоверия или без 
права передоверия, но в доверенности должен быть указан только приемлемый вариант для Вашего случая.

Предложенный образец документа и комментарии являются примерными и не носят 
официального характера.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРОТОКОЛ №
общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Нижняя Салда, 
ул.___д.___ г. Нижняя Сада «»2013 г.. ул., Д.

Форма проведения: очное собрание (заочное собрание).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № по ул.  _____проводится в 
соответствии с жилищным законодательством (ст.44-48 ЖК РФ.)
Общая площадь помещений собственников в МКД___ _______________________________________
кв.м., общее числоголосов______ ________________________________________________________

Общая площадь помещений собственников в МКД, присутствующих на Собрании собственников 
помещений  _____кв.м., что составляет___ % от общего числа голосов собственников помещений МКД. 
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1.	  Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома №__  по ул.___ 
2.  Принятие решения о выборе способа формирования Фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома № ___по ул.______ 
3.Принятие решения по размеру взноса собственниками помещений на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома №   __    по ул.
2.	  Принятие решения по выбору лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного 
дома № __по ул. 
на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома №_____по ул.______ во 
взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома.
5.	 Определение владельца специального счета (данный пункт рассматривается в случае принятия 
решения о формировании способа капитального ремонта на специальном счете).
6.	 Определение источника финансирования расходов по содержанию специального счета (данный 
пункт рассматривается в случае принятия решения о формировании способа капитального ремонта на 

специальном счете, собственником которого выступает ТСЖ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
УВЕДОМЛЕНИЕ

По итогам проведенного общего собрания собственников
от«      »  20 г.

« ____________________ »   ______20       года   проводилось   общее собрание собственников 
помещений дома № _____________  ___по ул. _ . 
В форме очного (заочного) голосования были приняты следующие решения.

1.	 Председателем собрания собственников помещений МКД избран (Ф.И.О)_________
Секретарем собрания общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома: избран ________________________________________________ (Ф.И.О)
2. Принято решение о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта МКД № _____________________________________________________________ по ул. на

а) на счете регионального оператора;
б) специальном счете, открытом на имя регионального оператора;
в) специальном счете, принадлежащем ТСЖ, жилищному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу;
3. Принято решение по внесению взносов собственниками помещений на проведение капитального 

ремонта МКД № _ по ул.   в размере минимального взноса, предусмотренного областным 
законом.

4. Принято решение по выбору лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного 
дома №         по ул. во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома

5.	 Определен владелец специального счета.
6.	 Определен источник финансирования расходов по содержанию специального счета.

 7. Принято решение по перечню услуг и (или) работ, срокам и 
стоимости проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома № по ул. 

Председатель собрания:   (Ф.И.О)

Секретарь собрания:  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении общего собрания в заочной форме собственников 

помещений многоквартирного дома №_________по улице___________________

Уважаемые собственники!
С « ________ » ____________________  с ______ ч 00 мин по « _______________ »

до __________ч 00 мин 20 ____________года в соответствии п. 1 ст.47 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации будет проведено общее собрание собственников помещений дома №______ п о 
улице___________ ___________________в заочной форме.

Заполненные бюллетени будут приниматься   с « ______________________________________ »  ___
 с

ч 00 мин., до _______________________ч 00 мин. « _____________ » __________________ 20 ____ г. в 
помещении, расположенном по адресу: г. Нижняя Салда, ул. _____ , д. №
Окончание приема бюллетеней ________________________ ч 00 мин. « _____________ » _____________ 20 
г.

Повестка дня:
1.	 Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома № ____________________________ п о 
ул. ___________________________________________________________

2.	 Принятие решения о выборе способа формирования Фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома № ________________________________________________________________________         по 
ул. ____________________________________________________________________________

1.	 Принятие решения по размеру взноса собственниками помещений на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома №   по ул. 

4.	 Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на представление        интересов        
собственников помещений многоквартирного дома    №  по ул.   во взаимоотношениях с 
региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

5.	 Определение владельца специального счета (данный пункт рассматривается в случае принятия 
решения о формировании способа капитального ремонта на специальном счете).

6.	 Определение источника финансирования расходов по содержанию специального счета (данный пункт 
рассматривается в случае принятия решения о формировании способа капитального ремонта на специальном 
счете, собственником которого выступает ТСЖ, жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив).
7. Принятие решения по перечню услуг и (или) работ, срокам и 

стоимости проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома № по ул. 

8. Ознакомиться с пакетом документов представленных на рассмотрение общего собрания вы можете у 
организаторов собрания по адресу: г. Нижняя Салда, ул.  , д. № , кв._________№ .

С уважением, инициаторы собрания:  «_____»______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования в заочной форме собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: (населенный 
пункт) _____________________________ ул. __________________________________________ , дом №

1.	 Собственник помещения:

_____________________________________________________________________________________
__________

(Ф.И.О./собственника помещений, сведения о представителе по доверенности (при наличии) 2. № помещения 
(квартиры):

2	 Документ о праве собственности на помещение:

__________________________________________________________________

3.	 Общая площадь помещения собственника: ____________________________________________кв.м.
4.	 Количество голосов, принадлежащих собственнику помещений:

Повестка дня:
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1.	 Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № _____________________п о 
ул. _________________________________________
2.	 Принятие решения о выборе способа формирования Фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома №________ по ул.__________

3. Принятие решения по размеру взноса собственниками помещений на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома №        по ул.

4. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного 
дома №__-        по ул. _________________ на представление интересов собственников помещений 
многоквартирного дома № _______по

ул.___________________ во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома.
5.	 Определение владельца специального счета (данный пункт рассматривается в случае принятия 
решения о формировании способа капитального ремонта на специальном счете).
6.	 Определение источника финансирования расходов по содержанию специального счета (данный 
пункт рассматривается в случае принятия решения о формировании способа капитального ремонта 
на специальном счете, собственником которого выступает ТСЖ, жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив).
7. Принять решение по перечню услуг и (или) работ, срокам и стоимости проведения капитального ремонта 
общего имущества

Решения по вопросам повестки дня:

№ п/ п Пункты повестки дня Результаты голосования

(количество голосов / %)
1 Избрать председателем общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома:

(Ф.И.О)

ЗА - % ПРОТИВ - % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

%
Избрать секретарем общего собрания 

собственников помещений многоквартирного 

дома:

(Ф.И.О)

ЗА-% ПРОТИВ - % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

%

2 Принять    решение    о    выборе способа 

формирования   фонда капитального ремонта МКД 

№        по ул.

на
а ) счете регионального оператора;

ЗА - % ПРОТИВ - % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

б) специальном счете; %

ЗА - % ПРОТИВ- % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

%
3 Принять решение по внесению взносов 

собственниками помещений на проведение 

капитального ремонта МКД №       по ул.

в размере минимального взноса, 

предусмотренного областным законом.

ЗА - % ПРОТИВ - % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -%

Собственник помещения (или его представитель) ______________
(роспись)   (расшифровка Ф.И.О. «__»____2013 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава  администрации

городского округа Нижняя Салда _______________С.Н. Гузиков

ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма торгов: запрос котировок.
Сведения о заказчике: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Контактная информация: (34345) 310-20.
Источник финансирования заказа: местный бюджет. 
Предмет контракта:  Проведение работ по техническому учету и паспортизации дорог, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда
Краткая характеристика товаров, работ, услуг: согласно сметы и технического задания 
Классификация по ОКДП:  7010000
Классификация по КБК 90104093150102244226                           
Глава 901
раздел (подраздел) 0409
целевая статья 3150102
вид расходов 244
КОСГУ 226
Место поставки товаров, работ, услуг: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
Срок поставки товаров, работ услуг:  до 30 сентября 2013 года
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходов: включая все расходы на уплату налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, в случае их наличия.
Максимальная цена контракта:  490 219 рублей. При установлении цены контракта использовалась смета № 
2 стоимости услуг на паспортизацию улично-дорожной сети населенного пункта
Место подачи котировочных заявок: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, каб. 11
Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения не менее 7 дней.
Форма котировочной заявки: котировочная заявка участника размещения заказа подается в соответствии со ст. 
46 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по предлагаемой форме (Приложение 
№ 1 к настоящему Извещению) в письменной форме или в форме электронного документа, в соответствии 
с законодательством РФ. 

Срок и условия оплаты товаров: оплата на основании счетов - фактур   ежемесячно в течении 10 дней с 
момента получения счетов, безналичный расчет.
Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках размещения заказа. 
Срок заключения муниципального  контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 10 дней со дня подписания указанного протокола.

Проект муниципального контракта прилагается.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает о предоставлении  в аренду сроком до 1 года 
земельного  участка  (категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения) общей площадью 49800 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, городской округ Нижняя Салда, в 1,5 км, от черты застройки вдоль 
автодороги на п. Басьяновский (территория полигона бытовых отходов) с разрешенным использованием 
под существующий полигон бытовых отходов.

Информационное сообщение

 Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности   «Руководитель Муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Нижняя Салда» и приглашает принять участие в 
конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:
Наличие высшего профессионального образования, удостоверенного дипломом государственного 
образца;
Опыт работы на руководящей должности не менее 1 года;
3.    Знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, законов РФ и Свердловской 
области, нормативных правовых актов Правительства РФ и Свердловской области, Устава городского 
округа Нижняя Салда и иных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Нижняя Салда».
 
Для оформления заявки необходимо представить:

1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, 
собственноручно заполненную и подписанную с приложением фотографии;
3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию:
 Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
 Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы.
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на должность 
руководителя.
 6. Предложения по программе деятельности учреждения (в запечатанном конверте).
Наилучшая программа деятельности учреждения должна содержать следующие требования:
 - мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;
 - мероприятия в финансово-инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны содержать такие аспекты, как:
 - развитие (обновление) материально-технической базы;

- проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение;
-  повышение квалификации кадров.
7. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места работы, резюме (по желанию).
 Дата проведения конкурса – 20 января 2014 года.
Последний день приема документов – 17 января 2013 года.
 
Основные условия работы: 
с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с осуществлением 
функциональных обязанностей соответствующих должностной инструкции руководителя МКУ «ЕДДС 
городского округа Нижняя Салда»; 
 пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим труда – 
ненормированный;

− ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней;
− ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в количестве 

7 календарных дней;
− оплата труда: должностной оклад – 14375,00, ежемесячная премия 50% -7187,50,  уральский 

коэффициент – 3234,38.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742,           г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 
17.00 часов. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону:       8 (34345) 3-23-40 
и  e-mail:  admin_nsalda@mail.ru
Принимаю к опубликованию в газете  «19 » декабря 2013 года
Глава администрации
городского округа                                                                           С.Н. Гузиков
Согласовано:
Начальник  отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы                                                              Н.В. Фоменко
Директор МКУ «ЦБ»                                                                         Е.В. Елькина

Информационное сообщение
о проведении торгов

1. Администрация городского округа Нижняя Салда,  сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.
 Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Аукцион состоится 23.01.2014 в 1400 по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, 
улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

2. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов  - не позднее чем за 15 дней до дня 
проведения аукциона.

3. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка для 

строительства автосервиса. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Салда, с 

западной стороны РГЗ «Победа».
Границы земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Площадь земельного участка: 3600,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303008:373.
Категория земель:  земли населенных пунктов.
Целевое и разрешенное использование: для строительства автосервиса.
Параметры разрешенного строительства - в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка. Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, документацией по земельному участку 
и действующим законодательством Российской Федерации.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение: Скважина. 
Канализация: Технические условия № 478А от 26.11.2013, выданные ООО «Нижнесалдинской  

управляющей компанией «АКВА». 
Электроснабжение: Технические условия  № 2912/13-33 от 21.11.2013, выданные ГУП СО 

«Облкоммунэнерго». 
Срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Основание проведения аукциона - постановление администрации городского округа Нижняя 

Салда от 06.12.2013  № 1196.
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5. Организатор торгов: Администрация городского округа Нижняя Салда. 
6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) -  176 000  (сто 

семьдесят шесть тысяч) рублей;
Размер задатка - 35200 (тридцать пять тысяч двести) рублей;
Шаг аукциона - 8000 (восемь тысячи) рублей.
7. Порядок подачи заявки для участия в аукционе
Заявка подается в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. Заявки, 

направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 800 до 1700 по адресу: Свердловская область, город 

Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3 (отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -20.12.2013г. с 800.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -20.01.2014 до 1700 .
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следующие документы:

•	 заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка по установленной форме;

•	 оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
внесения заявителем  задатка в счет оплаты предмета аукциона.

•	 Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов до дня окончания приема заявок. В 
назначении платежа указать: «задаток для участия в торгах   15.01.2014г.».
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Администрация 

городского округа Нижняя Салда, 05901000020)  Р/с 40302810916150062832 в банке: Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» г.Екатеринбург  к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704
ИНН 6607013555
КПП 660701001

Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам, не ставшим 
победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента 
подписания протоколов о приемке заявок либо о результатах аукциона. Задаток не возвращается в случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного 
участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы.
•	 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

 - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
/нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя/, полученную не ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие в аукционе;
 - доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- выписку из протокола (приказа) о выборе (назначении) руководителя (для юридических лиц);
-  выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

8. Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

4) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом  размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора  аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений 

о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора 

аренды земельного участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае, предусмотренном  
подпунктом «в», внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.

9. Дата, время и место и порядок определения участников торгов - 22.01.2014 в 1400 по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

В день определения участников торгов Организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов задатков. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор торгов принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим основаниям:
 - заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 
ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;
 - представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в 
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов 
протокола о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо, если в аукционе принял участие только один 
участник, аукцион признается несостоявшимся.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения торгов по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной 

платы за использование земельного участка, выставленного на аукцион. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и 

победителем торгов в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в 2-х экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.

В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, 
единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка не позднее, чем через 20 
дней после проведения аукциона по начальной цене аукциона.

12. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 

самостоятельно.
Время и место ознакомления с условиями  и документами по освоению земельного участка 

(документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3.

13. Договор аренды земельного участка заключается между Администрацией городского округа 
Нижняя Салда и победителем аукциона в установленном законодательством порядке.
 14. Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а также ознакомиться 
с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в отделе по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел. 8(343)45-3-14-41, 8(343)45-3-19-60.
 Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение 5 (пяти) банковских 
дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. Форма оплаты – единовременная.

ЗАЯВКА 
 на участие в торгах

«____»_________20__г.

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О., действующего на основании

__________________________________________________________________
или ФИО и паспортные данные физического лица)

__________________________________________________________________
Адрес (регистрация, почтовый) и контактный телефон претендента

__________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

Наименование, ИНН, КПП получателя____________________________________________

Наименование, ИНН, КПП банка  ________________________________________________

БИК _________________________________________________________________________

Корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ____________________________________
Изучив извещение от ___________________ о проведении торгов по продаже права 
                             (указать дату публикации извещения в газете «Городской вестник– Нижняя Салда»)
заключение договоров аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, 
перечислив задаток в размере _____________________ рублей, заявляет  (заявляю) о своем намерении 
участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. 
Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами по 
освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды 
земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (местоположение)

_____________________________________________________________________________
                                                                               (кадастровый номер)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о 
результатах торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________________________________
                                                                                                                    М.П.  (расшифровка подписи) 
Заявка принята

____час_________мин__________________20__г. за №_________

___________________________20___г.
     (дата получения уведомления)

Подпись_______________________________

Проект  Договора
аренды земельного участка

г.Нижняя Салда                                                    №         от       201 г.
     

Администрация городского округа Нижняя Салда  в лице ______________, именуемая 
далее ««Арендодатель»», с одной  стороны,  и победитель публичных торгов по  продаже  права  на  
заключение договора  аренды  земельного  участка_________________________________  именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах торгов по  продаже  права на заключение договора аренды земельного участка 
от  «___»  ________20_ года  №_____  заключили   настоящий   договор   (далее   -   Договор)   о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду  на условиях  Договора земельный 
участок из категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым  номером________________,  
расположенный по адресу: __________________________________________(далее - Участок) с разрешенным 
использованием _______________________________________________________________ в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой  к Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью, общей площадью ________ кв.метров.
     

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды  Участка  устанавливается  с»___»____201 г.  по «___»_____20__г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с  даты  его  государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы  за Участок составляет         _____________________        (____
_________________________________) рублей.
   (сумма цифрой)                                        (сумма прописью)  
     3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных  средств  на единый счет 
федерального казначейства 40101810500000010010, открытый Управлением федерального казначейства по 
Свердловской области (БИК 046577001). В назначении платежа указывать: КБК 01011105012040000120, ОКАТО 
65477000000, Нижняя Салда,  дог. №_________от____________. Получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) ИНН:6658091960    
КПП:667001001.

Сумма  задатка,  внесенного  Арендатором   организатору   торгов   в размере ____ рублей, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением  обязательства  по  внесению  арендной  платы   является поступление от Арендатора 
денежных средств на указанный в Договоре счет.
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5. Организатор торгов: Администрация городского округа Нижняя Салда. 
6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) -  176 000  (сто 

семьдесят шесть тысяч) рублей;
Размер задатка - 35200 (тридцать пять тысяч двести) рублей;
Шаг аукциона - 8000 (восемь тысячи) рублей.
7. Порядок подачи заявки для участия в аукционе
Заявка подается в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. Заявки, 

направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 800 до 1700 по адресу: Свердловская область, город 

Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3 (отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -20.12.2013г. с 800.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -20.01.2014 до 1700 .
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следующие документы:

•	 заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка по установленной форме;

•	 оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
внесения заявителем  задатка в счет оплаты предмета аукциона.

•	 Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов до дня окончания приема заявок. В 
назначении платежа указать: «задаток для участия в торгах   15.01.2014г.».
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Администрация 

городского округа Нижняя Салда, 05901000020)  Р/с 40302810916150062832 в банке: Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» г.Екатеринбург  к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704
ИНН 6607013555
КПП 660701001

Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам, не ставшим 
победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента 
подписания протоколов о приемке заявок либо о результатах аукциона. Задаток не возвращается в случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного 
участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арендной платы.
•	 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

 - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
/нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя/, полученную не ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие в аукционе;
 - доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- выписку из протокола (приказа) о выборе (назначении) руководителя (для юридических лиц);
-  выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

8. Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

4) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом  размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора  аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений 

о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора 

аренды земельного участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае, предусмотренном  
подпунктом «в», внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.

9. Дата, время и место и порядок определения участников торгов - 22.01.2014 в 1400 по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

В день определения участников торгов Организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов задатков. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор торгов принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим основаниям:
 - заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 
ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;
 - представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в 
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов 
протокола о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо, если в аукционе принял участие только один 
участник, аукцион признается несостоявшимся.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения торгов по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной 

платы за использование земельного участка, выставленного на аукцион. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и 

победителем торгов в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в 2-х экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.

В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, 
единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка не позднее, чем через 20 
дней после проведения аукциона по начальной цене аукциона.

12. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 

самостоятельно.
Время и место ознакомления с условиями  и документами по освоению земельного участка 

(документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 3.

13. Договор аренды земельного участка заключается между Администрацией городского округа 
Нижняя Салда и победителем аукциона в установленном законодательством порядке.
 14. Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, а также ознакомиться 
с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в отделе по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел. 8(343)45-3-14-41, 8(343)45-3-19-60.
 Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной платы в течение 5 (пяти) банковских 
дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. Форма оплаты – единовременная.

ЗАЯВКА 
 на участие в торгах

«____»_________20__г.

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О., действующего на основании

__________________________________________________________________
или ФИО и паспортные данные физического лица)

__________________________________________________________________
Адрес (регистрация, почтовый) и контактный телефон претендента

__________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

Наименование, ИНН, КПП получателя____________________________________________

Наименование, ИНН, КПП банка  ________________________________________________

БИК _________________________________________________________________________

Корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ____________________________________
Изучив извещение от ___________________ о проведении торгов по продаже права 
                             (указать дату публикации извещения в газете «Городской вестник– Нижняя Салда»)
заключение договоров аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, 
перечислив задаток в размере _____________________ рублей, заявляет  (заявляю) о своем намерении 
участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. 
Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями и иными документами по 
освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды 
земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (местоположение)

_____________________________________________________________________________
                                                                               (кадастровый номер)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о 
результатах торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________________________________
                                                                                                                    М.П.  (расшифровка подписи) 
Заявка принята

____час_________мин__________________20__г. за №_________

___________________________20___г.
     (дата получения уведомления)

Подпись_______________________________

Проект  Договора
аренды земельного участка

г.Нижняя Салда                                                    №         от       201 г.
     

Администрация городского округа Нижняя Салда  в лице ______________, именуемая 
далее ««Арендодатель»», с одной  стороны,  и победитель публичных торгов по  продаже  права  на  
заключение договора  аренды  земельного  участка_________________________________  именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах торгов по  продаже  права на заключение договора аренды земельного участка 
от  «___»  ________20_ года  №_____  заключили   настоящий   договор   (далее   -   Договор)   о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду  на условиях  Договора земельный 
участок из категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым  номером________________,  
расположенный по адресу: __________________________________________(далее - Участок) с разрешенным 
использованием _______________________________________________________________ в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой  к Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью, общей площадью ________ кв.метров.
     

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды  Участка  устанавливается  с»___»____201 г.  по «___»_____20__г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с  даты  его  государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы  за Участок составляет         _____________________        (____
_________________________________) рублей.
   (сумма цифрой)                                        (сумма прописью)  
     3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных  средств  на единый счет 
федерального казначейства 40101810500000010010, открытый Управлением федерального казначейства по 
Свердловской области (БИК 046577001). В назначении платежа указывать: КБК 01011105012040000120, ОКАТО 
65477000000, Нижняя Салда,  дог. №_________от____________. Получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) ИНН:6658091960    
КПП:667001001.

Сумма  задатка,  внесенного  Арендатором   организатору   торгов   в размере ____ рублей, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением  обязательства  по  внесению  арендной  платы   является поступление от Арендатора 
денежных средств на указанный в Договоре счет.
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 Победитель торгов обязан оплатить размер арендной платы за 201  год в течение  
5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора с учетом внесенного задатка. Форма оплаты 

– единовременная.
3.3.  Размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному   пересмотру   в соответствии   

с   федеральным   законом   о   федеральном   бюджете   на соответствующий   финансовый   год,   
нормативными    правовыми    актами  Свердловской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда.

Изменение арендной платы оформляется  дополнительным  соглашением  к настоящему 
Договору.

Обязанность  по  уплате  измененного  размера   арендной   платы   у Арендатора   
возникает   с   момента    опубликования    соответствующего нормативного   правового   акта,   
независимо    от    даты    подписания дополнительного соглашения об  изменении  арендной  платы  
с  приложением расчета.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием  и  охраной  Участка, предоставленного в 
аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с  целью  
осуществления  надзора  за  соблюдением   Арендатором   условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки  в  результате  хозяйственной деятельности  Арендатора,  
неисполнением  или  ненадлежащим   исполнением Арендатором  обязательств  по  Договору,  а  
также  по  иным  основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4.  Требовать  досрочного  расторжения   Договора   в   случаях, предусмотренных  
законодательством  Российской  Федерации   и   настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.  Письменно  в  десятидневный  срок  уведомить  Арендатора  об изменении номеров счетов 
для перечисления  арендной  платы,  указанных  в пункте 3.2 Договора.
4.2.3.  Своевременно  производить  перерасчет   арендной   платы   и информировать об 
этом Арендатора путем  направления  ему  уведомления  об изменении арендной платы с 
приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,  если она не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает законных прав  других лиц, не противоречит  архитектурно-
градостроительным,  природоохранным  и иным  нормам,  правилам  и  требованиям  земельного  
законодательства   и условиям настоящего Договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По  истечении  срока  действия  Договора  в  преимущественном порядке перед другими 
лицами заключить договор аренды на  новый  срок  на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению,  направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца 
до истечения срока действия Договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных   
законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым  назначением  и разрешенным  
использованием,  а  также  иными  условиями,  установленными Договором, способами, не 
наносящими вред окружающей среде и  Участку  как природному объекту.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных  Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным  представителям), представителям 
уполномоченного органа по государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию  для  осуществления  ими  контроля  за использованием и 
охраной земель  и  надзора  за  выполнением  Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или)  изменений  (дополнений)  к нему произвести 
за свой  счет  его  (их)  государственную  регистрацию  в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.4.6.  Письменно  в  пятидневный  срок  уведомить  Арендодателя   о государственной  
регистрации  настоящего  Договора,  а  также   изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в  десятидневный  срок  уведомить  Арендодателя  об изменении своих 
реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее  чем  за  3  (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием  срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению  экологической обстановки 
на арендуемом Участке и  прилегающих  к  нему  территориях,  а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.10.  Компенсировать  Арендодателю  в   полном   объеме   убытки, связанные с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы,  для  проведения  которых требуется 
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов,  без такого разрешения (решения).

4.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.  Участок  считается   переданным   Арендодателем   и   принятым Арендатором 
с момента подписания Сторонами акта приема-передачи  Участка. Акт приема-передачи 
подписывается Сторонами в течение 5  дней  с  момента подписания Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор 
выплачивает Арендодателю проценты в  соответствии со  статьей  395  Гражданского  кодекса  
Российской  Федерации.  Проценты перечисляются  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  3.2  
Договора   для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств  по  Договору, вызванных  действием  
обстоятельств  непреодолимой   силы,   регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4.  В  случае  невыполнения,  ненадлежащего   выполнения   условий настоящего Договора 
(за исключением  обязанностей  по  внесению  арендной платы) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 процента  от размера годовой арендной платы за каждый 
факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1.  Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются Сторонами в письменной 
форме и  подлежат  государственной  регистрации  в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока  
действия  Договора  Сторонами  не  будет  достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и  порядке,  предусмотренных  законодательством,  а также установленных 
настоящим Договором.
6.3.  Договор  может  быть   досрочно   расторгнут   по   требованию Арендодателя  в  судебном  
порядке   в   случае   нарушения   Арендатором существенных условий настоящего Договора, а 
именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных  условий  настоящего  Договора,  и такое нарушение 
существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более  
длительного  срока,  обоснованно  необходимого  для этого)  с  даты  получения   Арендатором   

письменного   уведомления   от Арендодателя о таком нарушении существенных условий;
 3)  в  случае  отказа  или  уклонения   Арендатора   от   подписания дополнительного соглашения, 
предусмотренного пунктом 3.3 Договора.
6.4.  При  прекращении  действия   Договора   Арендатор   обязан   в пятидневный срок вернуть Арендодателю  
Участок  в  надлежащем  состоянии. Участок считается  переданным  Арендатором  и  принятым  Арендодателем  с 
момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и  разногласия,  связанные  с  исполнением  Договора, Стороны   разрешают   путем   переговоров    
на    основе    действующего законодательства Российской Федерации. При  недостижении  согласия  споры 
разрешаются   в   судебном   порядке   в   соответствии   с   действующим законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия Договора

7.1. Расходы  по  государственной  регистрации  Договора,  изменений (дополнений) к  нему,  а  также  по  
прекращению  (расторжению)  Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_________№__________

8. Реквизиты Сторон

Арендодатель:
Администрация городского округа

Нижняя Салда
624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2

_____________________________

Арендатор:

_________________________________________

9. Подписи Сторон

     Арендодатель:                                                                                        Арендатор:

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

 Мы,    нижеподписавшиеся,     на основании    договора    аренды   земельного     участка № _________  
от  ________201_г. составили настоящий акт о том, что Представитель собственника передал, а Арендатор принял с 

_____201_г. земельный участок общей площадью _______кв.м. с разрешенным использованием для _______________
____________________________, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, _________
_____________________________

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке

г.Нижняя Салда Свердловской области                                              _ 201___ г.

Задаткодатель ____________________________________, ОГРН _________,  с одной стороны и Задаткодержатель 
Администрация городского округа Нижняя Салда, в лице  главы администрации городского округа Нижняя Салда, 
Гузикова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что для участия в торгах  по продаже  права на  заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская область, г. Нижняя Салда, с западной 
стороны РГЗ «Победа», проводимых 22 января 2014г., Задаткодатель перечисляет денежные средства в размере 
35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей (далее – задаток), а Администрация городского округа Нижняя Салда 
принимает задаток на Р/с 40302810916150062832 получатель: Финансовое управление администрации городского 
округа Нижняя Салда (Администрация городского округа Нижняя Салда, 05901000020) банк:Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704 ИНН 
6607013555        КПП 660701001.
2. Задаток вносится Задаткодателем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах 
предмета торгов.
3. В случае, если Задаткодатель не допущен к участию в торгах, Задаткодержатель обязуется возвратить сумму 
внесенного Задаткодателем задатка в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола приема заявок.
4. В случае, если Задаткодатель участвовал в торгах но не выиграл их, Задаткодержатель обязуется возвратить сумму 
внесенного Задаткодателем задатка в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
5. В случае признания Задаткодателя победителем торгов и его отказа от подписания протокола о результатах 
торгов, от подписания договора аренды земельного участка,  либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона, в 
размере, установленном  протоколом о  результатах торгов, Задаткодателю задаток не возвращается и он остается у 
Задаткодержателя.
При признании Задаткодателя победителем торгов уплаченная им сумма задатка засчитывается в счет уплаты цены 
предмета торгов.
6. В случае необоснованного отказа Задаткодержателя от подписания протокола о результатах торгов, а также 
договора аренды земельного участка, Задаткодержатель обязан вернуть Задаткодателю двойную сумму задатка.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

Задаткодатель                                                           Задаткодержатель

_______________                                                      _______________
                                                                                    м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2013                                                                                            №  1196

Нижняя Салда
О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,  
город Нижняя Салда, с западной стороны РГЗ «Победа»

В соответствии со статьями 16,  28,  29,  30, 38 Земельного    кодекса Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136 – ФЗ,  статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 

- ФЗ,   Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный 
закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившим 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением  Правительства  РФ  от 
11 ноября  2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/12 «Об  утверждении перечня 
случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных 
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участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным 
законодательством имеют право распоряжаться органы местного самоуправления, осуществляется исключительно 
на торгах», с протоколом Градостроительного Совета от 25.06.2013, администрация городского округа Нижняя 
Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка  с кадастровым номером 66:55:0303008:373 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, с западной стороны, 
РГЗ «Победа» (далее – Участок), с разрешенным использованием для строительства автосервиса, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 3600,00 кв.м, сроком на 3 года.

2. Установить, что:
2.1 начальный размер годовой арендной платы Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика 

от  20 ноября  2013 года №  124-888-20131120-АП составляет 176 000 (Сто семьдесят шесть  тысяч) рублей;
2.2 сумма задатка для участия в аукционе составляет  35 200 (тридцать пять  тысяч  двести) рублей;
2.3 величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка («шаг аукциона») – 8000 

(восемь тысяч) рублей.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда:

3.1 подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 

продаже права на заключение договора аренды Участка и опубликовать извещение в городской газете «Городской 

вестник - Нижняя Салда», на сайте torgi.gov.ru и на сайте городского округа Нижняя Салда.

3.2 провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение 

договора аренды Участка;

3.3 подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже 

права на заключение договора аренды Участка;

3.4 по результатам аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже права на заключение 

договора аренды Участка заключить в установленном порядке договор аренды Участка;

3.5 направить копии настоящего постановления в Верхнесалдинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

Глава администрации  
городского округа                                                                       С.Н. Гузиков

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений   в Устав 
городского округа Нижняя Салда»

10.12.2013                                                                                        г. Нижняя Салда

Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о  порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа от 21.10.2010 № 43/10 (с 
изменениями).

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением главы   городского округа 
Нижняя Салда от 01.11.2013 № 66  «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений  в Устав городского округа Нижняя Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 10 декабря  2013 года в МУ «ГДК им. Ленина», по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа» начаты в 17.30 часов, 
окончены в 17.50 часов. Присутствовало на публичных слушаниях 11 жителей городского округа.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа «О внесении изменений  в Устав городского округа Нижняя Салда»:

Матвеева Е.В.  – председатель комиссии, глава городского округа;

Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист 
аппарата
   Думы городского  округа;

Члены комиссии:
Гудкова О.Ф.
Мурашов В.Д.                       

– заместитель председателя Думы городского округа;
– председатель комиссии по вопросам 
законодательства,     
   местного самоуправления и безопасности;

Спиридонов В.В. – депутат Думы городского округа;

В  связи с командировкой  главы городского округа Нижняя Салда 
Матвеевой Е.В., отсутствием по производственной необходимости заместителя председателя Думы городского 
округа Гудковой О.Ф., председательствующий на публичных слушаниях депутат, председатель комиссии по 
вопросам законодательства,  местного самоуправления и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда 
Мурашов В.Д.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Обсуждение проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений  в Устав городского 
округа Нижняя Салда».

СЛУШАЛИ:
 Мурашова В.Д. – председателя комиссии по вопросам законодательства,     местного самоуправления 
и безопасности, со вступительным словом.

Горневу О.А. – ведущего специалиста аппарата Думы городского округа,  с текстом   проекта решения 
Думы городского округа «О внесении изменений  в Устав городского округа Нижняя Салда». Изменения в Устав 
городского округа Нижняя Салда вносятся в связи с принятием  Федеральных законов от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, от  02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22 октября 2013 года 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений». В предлагаемом проекте решения 
Думы  городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» учтены замечания 
Главного управление Министерства юстиции Свердловской области.
ВЫСТУПИЛИ:
 Мурашов В.Д. – председатель комиссии по вопросам законодательства,     местного самоуправления 
и безопасности, предложил участникам публичных слушаний: «Рекомендовать Думе городского округа Нижняя 

Салда утвердить проект решения «О внесении изменений  в Устав городского округа Нижняя 
Салда» и  поставила вопрос на голосование.
 
Голосование:  «за» - 11 человек,  
   «воздержались» - 0,
   «против» - 0.

РЕШИЛИ:
 Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить предложенный к 
рассмотрению на публичных слушаниях проект решения Думы городского округа «О внесении 
изменений  в Устав городского округа Нижняя Салда» на очередном заседании Думы городского 
округа Нижняя Салда.
   
Председательствующий                                                                     В.Д. Мурашов

Секретарь публичных слушаний                                                       О.А. Горнева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2013                                                                                                       № 30/2       
О принятии к сведению отчета  об исполнении  бюджета
городского округа Нижняя Салда за  9 месяцев  2013 года

            В соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы 
городского округа Нижняя Салда           от 21.10.2010   №  43/8 (с изменениями),  постановлением  
администрации городского округа Нижняя Салда от  22.10.2013  № 1036  «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года», заслушав 
информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н., рассмотрев 
экспертное заключение Контрольно-ревизионной комиссии, Дума городского округа Нижняя 
Салда:
Р Е Ш И Л А : 

1.	 Принять к сведению:
1.1 отчет  об исполнение бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года 
(приложение 1-9): 

 -  по доходам в сумме   259 251 996,44  рублей;
         -  по расходам  в сумме 236 386 775,74   рублей.
      1.2 расходы за счет средств резервного фонда не производились.
      2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя 
      Салда» и разместить на официальном сайте  городского округа Нижняя 
      Салда.
      3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической 
политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.)  
      
     
Глава городского округа                                                                        Е.В. Матвеева

Приложения опубликованы ранее в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» № 43 от 
24.10.2013 и в № 44 от 31.10.2013. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

21.11.2013                                                                                                           № 30/1 

О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов 

за 9 месяцев 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
статьям 23 и 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию главы 
администрации городского округа Нижняя Салда  Гузикова С.Н., Дума городского округа Нижняя 
Салда 
Р Е Ш И Л А :

1. Информацию о выполнении «Программы социально-экономического развития 
городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» за 9 месяцев 
2013 года принять к сведению (прилагается). 

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

Глава  городского округа                                                                      Е.В. Матвеева   
Приложение 

к решению Думы городского
 округа Нижняя Салдаот  21.11.2013  № 30/1 

Информация 
о выполнении Программы социально-экономического 

развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов за 9 месяцев 2013 года

Программа социально-экономического  развития городского округа Нижняя Салда  на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утверждена решением Думы городского округа от 
13.12.2012 № 15/10 «Об утверждении Программы социально-экономического  развития городского 
округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с изменениями от 
24.09.2013 № 28/2 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития 
городского округа Нижняя Салда на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов».

         На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2013 году (далее 
Программа) запланированы средства в сумме 222 760,7 тыс. рублей. 

В отчетный период по разделу мобилизация собственных ресурсов проведены 
следующие мероприятия:

- на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» направлены 
средства в сумме 1927,2 тыс. рублей (оснащение школ учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием, оплата трафика сети Интернет в общеобразовательных учреждениях - 1096,4 тыс. 
руб., ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам - 830.8 тыс. руб.);
          - на реализацию мероприятий Программы управления  муниципальной собственностью 
и приватизации муниципального имущества   городского округа Нижняя Салда на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов   направлены средства в сумме  571,9 тыс. руб. или  40,6% от 
назначений. 
Проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества;  инвентаризационно-
технические работы по адресу ул. Строителей,  21а,  44а, ул. Ломоносова, 7, 27; кадастровые работы 
по земельным участкам и автомобильным дорогам на сумму 357,2 тыс. рублей и 214,7 тыс. 
рублей на содержание и ремонт муниципального имущества; 
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- по муниципальной целевой программе (далее МЦП) «Информационное общество городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы»  расходы за  9 месяцев составили 247,3 тыс. руб. или  52,7% от 
назначений. 
Проведен монтаж волоконно-оптической линии связи длиной 500 метров, создание и сопровождение 
сертификата ключей электронной подписи; приобретен компьютера для отдела архитектуры  и программное 
обеспечение.

- по муниципальной целевой программе «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы» проведен аукцион по разработке Проекта межевания микрорайона Западный;

По разделу «Инвестиционные проекты развития  производства» проведено техническое 
перевооружение производства предприятия НИИМаш  в объеме  67,7 млн. рублей или 96,7% от назначений.

Раздел  «Развитие социальной инфраструктуры» 
Открыт торговый центр по ул. Ломоносова, 10 общей площадью 2732,7 кв. метра и торговой 

площадью 1013,7 кв. метра. 

Раздел «Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  городского округа Нижняя 
Салда»

глава «Социальная политика» 
- произведены компенсационные выплаты гражданам, имеющим звание Почетный  гражданин ГО 

Нижняя Салда,  за полугодие в сумме  75,2 тыс. руб. или  41,8% от назначений;
- две многодетные семьи получили денежные средства по областной программе из Фонда 

Индивидуального жилищного строительства в сумме 3890 тыс. рублей.

главе  «Жилищно- коммунальное  хозяйство» 
        - 80 семей получили  субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг  на сумму 627 тыс. рублей;                    
       - компенсацию расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили  2909 граждан 
городского округа. Расходы за 9 месяцев составили 12 967,3 тыс. рублей или 69,4% от назначений;
         -по МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  городского округа Нижняя 
Салда Свердловской области до 2020» расходы составили 72,6 тыс. рублей. Установлены приборы учета в 
МДОУ ДСКВ «Радуга»;
           - на ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев  2013 
года  направлены средства   в сумме 3016,7 тыс. рублей или 36,6% от назначений. Проведена расчистка и 
подсыпка дорог на территории ГО Нижняя Салда, очистка от снега дорог села Акинфиево и села Медведево, 
ямочный ремонт дорог городского округа. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на 
ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт дворовых территорий;
         

  - по МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории   городского 
округа Нижняя Салда  в 2012-2014 годах»  денежные средства направлены на техническое обслуживание 
светофорного объекта, установку дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки. Расходы за 9 месяцев  
составили   928 тыс. рублей или 37,8% от назначений;

- МЦП «Развитие благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы» не 
финансировались.
Проведен аукцион по приобретению бункеровоза контейнерного;

-МЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 
годы» не финансировалась. Проведен аукцион по разработке проектной документации на реконструкцию  
гидротехнического сооружения;

- на мероприятия по модернизации системы ХВС  городского округа Нижняя Салда, в т.ч. 
для обеспечения населения услугами ГВС направлены средства в сумме 798,1 тыс. рублей. Проведена 
реконструкция скважин 
№1.2,5,6,7,8 с установкой узла учета  и контроля воды с передачей на дистанционный пункт.

По главе «Образование» реализуются МЦП:
          -  «Развитие муниципальной системы образования  городского округа Нижняя Салда на 2011-2013 годы».  
Финансирование  за 9 месяцев составило 52,8 тыс. рублей или 3,7% от назначений (1433,4 тыс.руб.) 
Средства, запланированные на проведение мероприятий (100 тыс. рублей),  освоены на 52,8% или 52,8 
тыс. рублей от назначений. Не профинансированы расходы по ремонту образовательных учреждений в 
сумме 1333,4 тыс. руб.
 В отчетный период проведены следующие мероприятия: городской конкурс творчества для учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования «Весенняя капель»; защита 
исследовательских проектов; конкурс для младших школьников «Эко-Колобок»; краеведческая конференция;

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда 
на 2010-2014 годы» финансирование  не производились. После проведения аукциона завершается ремонт 
помещений в МДОУДСКВ «Радуга» в рамках мероприятия «увеличение предельной численности»  в 
дошкольных образовательных учреждениях на 40 мест.

По главе «Молодежная политика и спорт» реализуется следующие муниципальные программы:
         - МЦП «Молодежная политика на 2011-2013 годы»  с расходами за 9 месяцев - 82 тыс. рублей или 82% от 
назначений по бюджету. По данной программе проведены следующие мероприятия: конкурс «Мама, папа, я - 
спортивная семья», «Голос Салды», День призывника, городские соревнования по автозвуку среди молодежи; 
вручены гранты и награды талантливой молодежи;

- МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы» с расходами за 9 месяцев  - 190 
тыс. рублей или 3,6% от назначений (5330 тыс.руб.)

По данной программе проведены следующие мероприятия: соревнования по ушу; турнир 
по шахматам «Надежда»; декада лыжного спорта; Дни здоровья; лыжня России – 2013; спортивные 
мероприятия, посвященные дню защитника отечества; День защиты детей (спортивный праздник); биатлон; 
коньки (шорт-трек); эстафета, посвященная дню Победы; футбольная страна»; «Кожаный мяч». Средства, 
запланированные на проведение спортивных мероприятий (200 тыс.руб.),  освоены на 95% или 190 тыс. 
рублей от назначений.

Не финансировались мероприятия по разработке проектно-сметной документации  по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (4200 тыс. руб.) и реконструкции хоккейного 
корта (930 тыс. руб.). Проведены два аукциона на инженерно-изыскательские работы и разработку 
проектно-сметной документации  по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.
По реконструкции хоккейного корта после проведения котировки проводятся работы;

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе  Нижняя Салда  на 2011-2015 
годы» с расходами местного бюджета - 100 тыс. рублей, областного бюджета- 172 тыс. рублей, федерального 
бюджета – 128 тыс. рублей. Выдан  жилищный сертификатов одной семье для приобретения квартиры; 

- МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском 
округе  Нижняя Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2013 годы» с расходами местного бюджета -125 тыс. рублей, областного бюджета- 376,3 
тыс. рублей. Предоставлена финансовая поддержки  молодой семье  на погашение процентов по ипотечному 
жилищному кредиту. 

По главе «Культура» реализуется МЦП «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы» с расходами за 9 месяцев – 755,8 тыс. рублей или 34,1% от назначений по бюджету (2216 
тыс.руб.)  
Средства, запланированные на проведение мероприятий (941 тыс.руб.),  освоены на 80,3% или 755,8 
тыс. рублей от назначений, не профинансированы расходы по капитальному ремонту муниципального 
имущества из местного бюджета (1275 тыс.руб.)

Расходы из областного бюджета на ремонт Дворца культуры им. В.И.Ленина  составили 447,4 тыс. 
рублей или 17,5% от назначений.

В отчетный период проведены городские мероприятия: День защитника Отечества; новогодняя 
сказка «Как Дед мороз проучил Бабу Ягу»; Новогоднее представление  у елки; вечер авторской песни; дискотека 
80-х; ночная дискотека для молодежи; вечер романса; ночная дискотека для молодежи «Odnoklassniki.ru»; 
ток шоу «первый шаг»; ночная дискотека радио «Record»; конкурс «Я люблю тебя Россия»; проводы зимы 
«Масленица»; торжественная встреча - Медали золотым Юбилярам; «Выставка прикладного искусства»; 
концерт  НТМК; «Достояние Республики»; детская развлекательная программа «В гостях у пиратов»; День 

именинника;  детская развлекательная программа «Тяпа и Ириска в гостях на Дне Варенья»; конкурс 
« Я будущий руководитель»; «Леди года 2013»; конкурс талантов «Минута славы»; Бокс-шоу; конкурсы 
исполнения частушки «Салдаманочка», «Играй гармонь».

По главе «Национальная безопасность» реализуется  МЦП «По обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда на 2013-2015 годы» с расходами 
за 9 месяцев  - 390,7 тыс. рублей или 55,7% от назначений.  Мероприятия программы были направлены 
на приобретение материальных запасов по пожарной безопасности (боевая одежда, краги, каски, сапоги,  
пояс, топор, карабин пожарный, рукава пожарные, дизельного топливо для пожарной машины села 
Акинфиево).

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуются  природоохранные мероприятия  
комплексной экологической программы на 2011-2015 годы  и  муниципальной программы «Родники». 
Расходы за 9 месяцев  составили 138,2 тыс. рублей  или 35,3% от назначений бюджета. Средства направлены 
на обустройство источника нецентрализованного водоснабжения по адресу переулок Молодежный и 
проведение бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения.

 
По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется  МЦП «Профилактики 

правонарушений в городском округе  Нижняя Салда на 2013-2015 годы». Расходы за 9 месяцев не 
производились. Проведен монтаж волоконно-оптической линии связи  к  МОУ Гимназия, финансирование 
расходов прошло в октябре.

За 9 месяцев 2013 года   финансирование мероприятий Программы  социально-экономического 
развития составило   128 938,5  тыс. рублей или 57,9% от назначений, утвержденных Программой 
социально-экономического развития.

Социально-экономические показатели за 9 месяцев  2013 года

Оборот производства  промышленной продукции по полному кругу предприятий и 
организаций городского округа Нижняя Салда за январь-сентябрь 2013 года составил 2395,2 млн. рублей 
или 84,5 % к уровню 2012 года.

Таблица 1

Динамика объемов производства за 2007 – 2013 годы

Наименование
9 мес.
2007 г.

9 мес.
2008 г.

9 мес.
2009 г. 

9 мес.
2010 г. 

9 мес.
2011 г. 

9 мес.
2012 г. 

9 мес.
2013 г. 

Объем 
производства 

промышленной 
продукции,

млн. руб.

2352 3405 2165 1993 2887,6 2441,2 2395,2

Темп роста, % 110,4 144,8 63,6 92,1 144,9 84,5 98,1

Численность работающих на предприятиях и организациях городского округа (охваченных  
статистическим наблюдением) за 9 месяцев составила  99,9 % к аналогичному периоду 2012 года. 
Сокращение работающих наблюдается  в сельском и лесном хозяйстве – на 10 человек; в социальной 
политике – на 7 человек; в  образовании -  на 16 человек; в культуре - на 1 человека; в здравоохранении – 
на 6 человек; в обрабатывающем производстве – 39 человек. 

Общая  численность зарегистрированных безработных граждан, состоящих на учете в службе 
занятости, на 1 октября 2013 года составила 62 человека  (на 1 октября 2012 года – 88 человек). Уровень 
регистрируемой безработицы на 1 октября 2013 года составил 0,67% (на 1 октября 2012 года – 0,83%). 

Таблица 2  

Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя  Салда

Наименование 2007г. 9 
мес.

2008г. 9 
мес.

2009г. 
9 мес.

2010г. 9 
мес.

2011г. 9 
мес.

2012г.
9 мес.

2013г.
9 мес.

 Численность 
безработных, чел.

98 89 314 219 84 88 62

Уровень 
безработицы, %

0,8 0,75 2,68 1,9 0,86 0,83 0,67

Согласно данных Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда в январе-
сентябре 2013 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по 
полному кругу организаций составила  22 493 рубля, или 111,5% к уровню соответствующего периода 
2012 года. Рост заработной платы на крупных предприятиях городского округа составил 109,3% (с 22 728 
до 24 853 рублей); работников бюджетной сферы – 117,4% (с 17 612 до 20 675 рублей).

Таблица 3
Динамика средней заработной платы по городскому округу

Нижняя Салда

Наименование 2007г. 
9 мес.

2008г. 
9 мес.

2009г. 
9 мес.

2010г. 
9 мес.

2011г 
9 мес.

2012г.
9 мес.

2013г.
9 мес.

Средняя заработная 
плата,  руб.

9785 13920 14903 15514 17617 20177 22493

Темп роста,% 123,2 142,3 107,1 104,1 113,6 114,5 111,5

Низкой остается заработная плата в культуре – 12 896 рублей; в  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – 13 483 рублей, в социальной политике – 14 783 рублей.

Задолженности по выплате заработной платы на  предприятиях, подверженных статистической 
отчетностью, нет. Выплаты пенсий и пособий из Пенсионного фонда производятся согласно 
установленных сроков.

Численность постоянного населения городского округа Нижняя Салда   по состоянию на  
01.01.2013 года составила 17 657 человека.
За 9 месяцев 2013 года население за счет естественной убыли сократилось на 48 человек: за 9 месяцев 
2012 года родилось 164 человек, а смертность составила  – 212 человек.

Таблица 4
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование 
показателей

2007г. 
9 мес.

2008г. 
9 мес.

2009г. 
9 мес.

2010г. 
9 мес.

2010г 
9 мес.

2012г.
9 мес.

2013г.
9 мес.

Число родившихся, 
чел.

   143 156      190      150      146      160      164

Число умерших, чел. 214 213 211 211 185 171 212
Число браков, пар. 102 119 124 124 104 109 99
Число разводов, пар. 86 86 68 68 61 68 75

             Бракоразводные  отношения  в январе-сентябре 2013 года характеризуются следующими 
показателями: в брак вступило 99 пар, развелось 75 пар, за аналогичный период 2012 года  в брак 



Городской вестник - Нижняя Салда №51 (687), 19 декабря 2013 года стр. 26Городской вестник - Нижняя Салда №51 (687), 19 декабря 2013 года стр. 26Официально

вступило 109 пар, развелось 68 пар. Более 49% разводов  приходится на пары, прожившие в браке до 5 лет (за 
аналогичный период 2012 года – 44%). 

Бюджет городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года по доходам исполнен на 259,3 
млн. руб. или на 71,1 процента  от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным доходам 
бюджета составило – 68,2 процента или 140 млн. руб., по безвозмездным перечислениям – 74,9 процента или 
119,3 млн. рублей.  

Расходная часть бюджета исполнена на 60,3 процента или на 236,4 млн. рублей. 
Динамика исполнения доходной части бюджета  городского округа 

Нижняя Салда приведена в  таблице 5.  
Таблица 5

Динамика исполнения доходной части бюджета  городского округа 
 Нижняя Салда 

 ( тыс.руб. )
Наименование 2007г.

 9 мес.
2008г. 
9 мес.

2009г. 
9 мес.

2010г. 
9 мес.

2011г
 9 мес.

2012г.
9 мес.

2013г.
9 мес.

Всего доходов 138576 161746 212173 176296 242813 251212 259252
в том числе

- собственные доходы
58135 58135 76253 110102 127963 109221 139953

% от общих доходов 42 42 47 62,5 53 43,5 54
- безвозмездные 

поступления
80441 80441 85493 66194 114850 141991 119299

% от общих доходов 58 58 53 37,5 47 56,5 46

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. В январе-сентябре 2013 года 
оборот розничной торговли составил 624,8 млн. рублей, что выше уровня января-сентября 2012 года на 6,7%.

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2013 года сложился в сумме 41,7 млн. рублей, 
что на 5,7% выше уровня соответствующего периода 2012 года. На душу населения  реализовано товаров на 
сумму  35,4 тыс.  рублей. Оборот общественного питания на 1 человека составил 2,36 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 110,9 млн. рублей, что составляет 137,4%  к 
аналогичному  периоду 2012 года.  Основной объем инвестиций приходится на организации государственной 
формы собственности. 

Финансовые вложения за счет бюджетных средств распределяются следующим образом: 
средства федерального бюджета – 63,9%, областного бюджета – 32%, местного бюджета – 4,1%.

Глава администрации городского
округа Нижняя Салда                                                                       С.Н. Гузиков

Приложение
Раздел 4. Информация о выполнении мероприятий по реализации Программы социально-эконо-

мического развития
  городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за 9 

месяцев 2013 года
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1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории 

1.1. ОБ 2500 2726 1927,2 Объем финансирования  
ПНП "Образование" 
составил 1927,2 тыс. 
рублей, в том числе  
оснащение школ учебно-
наглядными пособиями 
и оборудованием, 
оплата трафика сети 
Интернет в ОУ - 1096,4 
тыс. руб.; классное 
руководство-830,8 тыс.
руб

77,1 70,7

1.2. МБ                                    Реализация мероприятий 
Программы управления 

муниципальной 
собственностью 
и приватизации  
муниципального 

имущества  городского 
округа Нижняя Салда 

на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов        

1407 1407 571,9 Оценка рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества; 
инвентаризационно-
технические работы по 
адресу ул.Строителей, 
21а, 44а, ул.Ломоносова,7, 
27;  кадастровые работы 
по земельным участкам 
и автомобильным 
дорогам-357,2 тыс.
руб.,содержание и 
ремонт муниципального 
имущества-214,7 тыс.руб.  

40,6 40,6

1.3. МБ Реализация 
муниципальной 

целевой программы 
“Информационное 

общество городского 
округа Нижняя Салда на 

2011-2015 годы”                                               

469,2 469,2 247,3 Монтаж волоконно-
оптической линии 
связи общей длиной 
500 метров; создание 
и сопровождение 
сертификата ключей 
электронной подписи, 
программное 
обеспечение; 
приобретение 
компьютера

52,7 52,7

ОБ 497 497 0 0,0 0,0

1.4. МБ"                                               Реализация 
муниципальной 

целевой программы 
“Подготовка документов 

территориального 
планирования, 

градостроительного 
зонирования и 

документации по 
планировке территории 

городского округа 
Нижняя Салда на 2013-

2015 годы

2151,8 2151,8 0 Проведен аукцион по 
разработке Проект 
межевания микрорайона 
Западный 

ОБ 1501,2 1090 0

8526,2 8341 2746,4 32,2 32,9

4028 4028 819,2 20,3 20,3

4498,2 4313 1927,2 42,8 44,7

2.  Инвестиционные проекты развития  производства

2.1 ФБ 70000 0 67700 Техническое 
перевооревооружение 
производства 

96,7 0,0

70000 0 67700 96,7 0,0

70000 0 67700 96,7 0,0

3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства

3.1 1700 0 30000 Открыт торговый центр 
по ул.Ломоносова,10 
общей площадью 2732,7 
кв. метра, торговой 
площадью -1013,7 
кв.метра.

1764,7 0,0

3.2 1200 0 0 Увеличения объектов 
бытового обслуживания  
не произошло

0,0 0,0

3.3. 155 155 0 Приказом Министерства 
экономики Свердловской 
области от 30.08.2013 
№102 выделены 
субсидии бюджету 
ГО Нижняя Салда на 
софинансирование МЦП 
в сумме 244 тыс.руб. на 
2014 год

0 0

Итого по блоку 3
в т.ч. по источникам 
финансирования:

3055 155 30000 982

- местный бюджет
средства предприятий

155 155 0 0 0

2900 0 30000 1034,5 0

4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  городского округа Нижняя Салда

Глава 1. Социальная политика

4.1.1 МБКомпенсации, выплачиваемые  
гражданам, имеющих звание 

Почетный гражданин городского 
округа Нижняя Салда                                                                     

180 180 75,2 Произведены 
компенсационные 
выплаты  гражданам, 
имеющих звание 
Почетный гражданин 
городского округа 
Нижняя Салда.                        

41,8 41,8

4.1.2. МБПодготовка инвестиционных 
программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры 
муниципального значения

1411 1353,9 0 0,0 0,0

4.1.3. Фонд ИЖС, ВССтроительство  
жилья  для  многодетных семей по 

областной программе 

40000 0 3890 Две многодетные семьи 
получили денежные 
средства по областной 
программе

9,7

Итого по главе 1,
в т.ч. по источникам 
финансирования

- местный бюджет
внебюджетные средства

41 591 1 533,9 3 965,2 9,5 258,5

1591 1533,9 75,2 4,7 4,9

40000 0 3890

Глава 2. Жилищно-коммунальное хозяйство

4.2.1 ОБПредоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг                      
ОБПредоставление отдельным 

категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

1062 1062 627 80 семей получили  
субсидии по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг на 
сумму 627 тыс. руб. 

59,0 59,0

4.2.2. 13694 13694,4 9096,4 2030 граждан 
городского округа  
получили компенсацию 
расходов  на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг  

66,4 66,4

ФБ 4995,5 4995,5 3870,9 879 человек получили 
компенсацию 
расходов  на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг  

77,5 77,5

4.2.3. 500 500 72,6 Установлены приборы 
учета в МДОУ ДСКВ 
«Радуга»

14,5 14,5

4.2.4. 8245 7075,9 3016,7 Расчистка и подсыпка 
дорог на территории 
ГО Нижняя Салда, 
очистка от снега 
дорог с.Акинфиево и 
с.Медведево, ямочный 
ремонт дорог городского 
округа

36,6 42,6

МБ - 1450 0 0 капитальный ремонт 
дворовых территорий

0,0

МБ - 233 298 220,6 Разработка 
ПСД на ремонт 
автомобильных 
дорог, экспертиза 
ПСД  

94,7 74,0

4.2.5. 2456 2456,5 928 Техническое 
обслуживание 
светофорного 
объекта ул.Фрунзе-
ул.Ломоносова, 
установка 
дорожных знаков 
по ул.К.Либкнехта, 
нанесение 
пешеходной 
разметки 

37,8 37,8

4.2.6. ОБ 0 2892,4 2667 Капитальный 
ремонт дворовых 

территорий

0,0 92,2

4.2.7. 800 752,4 0 Разработана 
сметная 
документация 
на капитальный 
ремонт моста

0,0 0,0

4.2.8. 1500 1500 798,1 Реконструкция 
скважин 
№1.2,5,6,7,8 с 
установкой узла 
учета  и контроля 
воды с передачей 
на дистанционный 
пункт.

53,2 53,2

ОБ 15000 0 0 0,0 0,0
4.2.9. 2343,7 2300 0 Проведен аукцион 

по приобретению 
бункеровоза 
контейнерного

0,0 0,0

4.2.  
10.

486,1 486,1 0 Проведен аукцион 
по разработке 
проектной 
документации на 
реконструкцию  
ГТС
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ОБ 1620,2 1620,2 0

Итого по главе 2,
в т.ч. по источникам 
финансирования

52702,50 21076,70 40,0 53,6

-местный бюджет
-областной бюджет

федеральный бюджент

16330,80 4815,40 29,5 32,0

31376,20 12390,40 39,5 64,3

4995,50 3870,90

Глава 3. Образование

4.3.1. 1433,4 1433,4 52,8 Проведены 
мероприятия: 
городской конкурс 
творчества 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
и учреждений 
дополнительного 
образования 

"Весенняя 
капель"; защита 
исследовательских 
проектов; конкурс для 
младших школьников 

"Эко-Колобок"; 
краеведческая 
конференция

3,7 3,7

4.3.2. 900 900 0 После проведения 
аукциона завершается 
ремонт помещений в 
МДОУДСКВ «Радуга» 
в рамках мероприятия 
«увеличение 
предельной 
численности» в ДОУ 
на 40 мест.

0,0 0,0

ОБ 2100 2100 0 0,0 0,0
16388,7 16388,7 0

Итого по главе 3
в т.ч. по источникам 
финансирования

- местный бюджет
-областной бюджет

20822,10 52,80 0,3 0,3

2333,40 52,80 2,3 2,3

18488,70 0,00 0,0 0,0

Глава 4.Молодежная политика и спорт

4.4.1. 431 100 82 Проведены 
следующие 
мероприятия: 
конкурс "Мама, 
папа, я - спортивная 
семья","Голос Салды", 
День призывника, 
городские 
соревнования по 
автозвуку среди 
молодежи; вручены 
гранты и награды 
талантливой 
молодежи

19,0 82,0

4.4.2. 5330 5330 190 Проведены 
спортивные  
мероприятия: 
соревнования по 
единоборствам, 
биатлону, конькам, 
гиревому спорту, 
баскетболу, мини 
футболу.

3,6 3,6

МБ 4200 4200 0 0,0 0,0

МБ - 930 930 0 После проведения 
котировки 
проводятся работы по 
реконструкции корта

0,0 0,0

4.4.3. 1037 573 100 Одна молодая семья 
получила  жилищный 
сертификат для 
приобретения 
квартиры

9,6 17,5

ОБ 2900 857,8 172 ФБ 128 5,9 20,1

ВС 6432 3554 620 9,6 17,4

4.4.6. 165 125 125 Предоставлена 
финансовая 
поддержка  одной 
молодой семье 
на погашение 
основной суммы 
долга и процентов 
по ипотечному 
жилищному кредиту               

75,8 100,0

ОБ 376,4 376,4 376,3 100,0 100,0

 Итого по главе 4
в т.ч. по источникам 
финансирования

16671,40 1665,30 10,0 15,3

- местный бюджет
-областной бюджет

внебюджетные средства

6963,00 497,00 7,1 8,1

3276,40 548,30 16,7 44,4

6432,00 620,00 9,6 17,4

Глава 5.Культура 

4.5.1. 8000,1 2216 755,8 Проведены городские 
мероприятия: День 
защитника Отечества; 
новогодняя сказка 
«Как Дед мороз 
проучил Бабу 
Ягу»; Новогоднее 
представление  у 
елки; вечер авторской 
песни; дискотека 80-
х; ночная дискотека 
для молодежи; 
вечер романса; 
ночная дискотека 
для молодежи 
«Odnoklassniki.ru»; ток 
шоу «первый шаг»; 
ночная дискотека 
радио «Record»; 
конкурс «Я люблю 
тебя Россия»; проводы 
зимы «Масленица»; 
торжественная 
встреча - Медали 
золотым Юбилярам; 
«Выставка 
прикладного 
искусства»; концерт  
НТМК; «Достояние 
Республики»; детская 
развлекательная 
программа «В гостях 
у пиратов»; День 
именинника;  детская 
развлекательная 
программа «Тяпа 
и Ириска в гостях 
на Дне Варенья»; 
конкурс « Я будущий 
руководитель»; 
«Леди года 2013»; 
конкурс талантов 
«Минута славы»; 
Бокс-шоу; конкурсы 
исполнения частушки 
«Салдаманочка», 
«Играй гармонь» 

9,4 34,1

МБ - 1641 1275 0 продолжается ремонт 
Дворца культуры

0,0 0,0

4.5.2. ОБКапитальной ремонт 
Дворца культуры им. 

В.И.Ленина;
 Итого по главе 5
в т.ч. по источникам 
финансирования

0 2550 447,4 0 17,5
8000,1 4766 1203,2 15,0 25,2

                          - местный 
бюджет

 -областной бюджет

8000,1 2216 755,8 9,4 34,1

0 2550 447,4

Глава 6. Национальная безопасность 

4.6.1. 701 701 390,7 Приобретение 
материальных 
запасов по пожарной 
безопасности (боевая 
одежда, краги, 
каски, сапоги,  пояс, 
топор, карабин 
пожарного,рукава 
пожарные, дизельное 
топливо для 
пожарной машины 
с.Акинфиево)

55,7 55,7

 Итого по главе 6
в т.ч. по источникам 
финансирования

701 701 390,7 55,7 55,7

- местный бюджет 701 701 390,7 55,7 55,7

Глава 7. Природоохранные мероприятия

4.7.1. 441 346 138,2 Проведены работы 
по обустройству 
источника 
нецентрализованного 
водоснабжения по 
адресу переулок 
Молодежный

31,3 39,9

ОБ 61,4 0 0 0,0 0,0
Итого по главе 7
в т.ч. по источникам 
финансирования

502,4 346 138,2 27,5 39,9

- местный бюджет
-областной бюджет

441 346 138,2 31,3 39,9

61,4 0 0 0,0 0,0

Глава 8. Правоохранительная деятельность

4.8.1. МБ
Реализация муниципальной  

целевой программы 
профилактика 

правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2013-

2015 годы, в том числе                                                        

189 189 0 Проведен монтаж 
волоконно-оптической 
линии связи  к 
МОУ Гимназия, 
финансирование 
расходов прошло в 
октябре

0,0 0,0

Итого по главе 8
в т.ч. по источникам 
финансирования

189 189 0 0,0 0,0

- местный бюджет 189 189 0 0,0 0,0

Итого по блоку 4, 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

141179,5 28492,1 20,2 36,2

- местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
внебюджетные средства 

36549,3 6725,1 18,4 23,6

53202,7 13386,1 25,2 32,2

4995,5 4995,5 3870,9 77,5 77,5

46432,0 3554,0 4510,0 9,7 126,9

Итого по программе 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

222760,7 128938,5 57,9 148,0

- местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- средства предприятий
внебюджетные средства 

40732,3 7544,3 18,5 23,1

57700,9 15313,3 26,5 33,4

74995,5 4995,5 71570,9 95,4 1432,7

2900,0 0,0 30000,0 1034,5 0,0

46432,0 3554,0 4510,0 9,7 126,9
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В самом праздновании нет ничего, что вызвало 
бы неодобрение со стороны Церкви. Это очеред-
ная смена даты. Другое дело, что само праздно-
вание Нового года в силу разности церковного и 
светского календарей приходится на период рож-
дественского поста. Христиане исключают из 
пищи скоромные продукты (животного проис-
хождения). В народе говорят, что хозяйка позна-
ётся по постному столу, так как умения здесь тре-
буется больше. Напитки церковным уставом не 
оговариваются, но их употребление должно быть 
настолько умеренным, чтобы не терять в созна-
нии стройность мысли.

Что можно сделать богоугодного в новый год? 
Не совершать «обычных» для праздников грехов 
(не пить лишнего, не скандалить), рассказывать 
своим детям, что новогодняя ёлка – на самом деле 
Рождественская, что звезда на её верхушке вовсе 
не кремлёвская, а Вифлеемская, и подарки под ёл-
кой – это память даров волхвов.

Православная  Церковь служит молебен во 
всех храмах с 13 на 14 января с призывом благо-
словения Божьего на новый год. Верующие видят 
утреннюю звезду, чудо, которое подтверждает, что 
Бог родился, пришёл в этот грешный мир. Раньше 
дети утром ходили из дома в дом и славили Христа, 
приносили радость пением, получали подарки. 
Кстати, интересный факт: в 1920-е годы больше-
вики боролись с традицией ставить и украшать 
на Новый год ёлки. Ведь ёлку до революции на-
ряжали перед Рождеством, и на Новый год она, 
естественно, уже была в доме. Так вот, был период, 
когда ёлка в целях борьбы с религией была запре-
щена. И вновь разрешили ставить лесную краса-
вицу уже в 1935 году.

     Какие благие дела можно совершить в ново-
годние праздники, в дни подготовки к Рождеству? 
Что полезного можно сделать? Как в потаённую 

минуту служения Богу можно очистить  душу? Как 
найти ответ на мучающий вопрос? Ответы на эти 
вопросы индивидуальны, потаённы и открыва-
ются поистине благостно. Будет ли так? Не знаю. 
Проверьте! Потрудитесь во славу Божию. Где? Ре-
шите сами.   Можно  поучаствовать в украшении 
храма к празднику, помочь в заготовке дров для 
отопления церкви. Сделайте добро нуждающимся, 
поздравьте маму и папу, купите подарки тем, кто 
обделён. Храни вас Бог!

Что празднуем в Новый год?
Всё стремительнее проносятся дни перед новогодними праздниками. 

В ночь с 6-го на 7- января Православная Церковь празднует Рождество 
Христово, а этому предшествует светский праздник- встреча Нового года. 

Галина БЕЛОБОРОДОВА

Мир православия

От нас ушли
Нижняя Салда - город 
с населением около 18 ты-
сяч человек, и уход из жизни 
каждого отдельно взятого 
нижнесалдинца - горе мно-
гих людей. Человек, сколько 
бы лет ему ни было отмеря-
но, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. 

Сохраним светлую память 
об ушедших салдинцах:

Волчек А.А. 1930 г.р.
Гончаренко Г.Н. 1955 г.р.
Исакова Л.В. 1958 г.р.
Колмыченко Л.И. 1913 г.р.
Лапенкова З.А. 1947 г.р.
Распопов В.П. 1953 г.р.

Расписание служб в храме
Александра Невского

Пятница 20 декабря
9.00 Молебен с чтением ака-

фиста Блгв. Князя Александру 
Невскому и канона прп. Алек-
сандру Свирскому.

Суббота 21 декабря
9.00 Водосвятный молебен. 

Панихида
16.00 Вечернее богослужение

Воскресенье 22 декабря
8.30 Божественная  литургия

Понедельник 23 декабря
9.00 Молебен с чтением акафи-

ста архистратигу Михаилу и всем 
Небесным Силам бесплотным.

Вторник 24 декабря
9.00 Молебен с чтением ака-

фиста Великомученице Екате-
рине и канона Пророку  и Кре-
стителю Господню Иоанну. 

Среда 25 декабря 
9.00 Молебен с чтением ака-

фиста Пресвятой Богородице 
перед иконой «Неупиваемая 
Чаша»

Четверг 19.12.13
9.00  Молебен с чтением 

акафиста святителю Николаю 
Мирликийскому Чудотворцу и 
канона царственным страсто-
терпцам. Панихида.

8-912-05-18-988

ООО «КЕДР»
Ритуальное агентство
• Все виды ритуальных услуг
• Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей
• Перевозка тела в морг
• Приём заказов на изготовление памятников из камня
• Фото на эмали
• Услуги катафалка и автобуса
• Заказ поминального обеда

Н. Салда, ул. К. Маркса, д. 20, т. 3-36-15
(напротив управления соцзащиты)
т. 8-912-621-05-52, 8-908-922-85-13

С 1 декабря зимние скидки 20% на материал из камня 
для изготовления памятников

ре
кл

ам
а

12.12.2013 г. мировым судьей 
по ст.157 УК РФ за злостное 
уклонение от уплаты алиментов 
к 8 месяцам лишения свободы 
приговорен гражданин Г., при 
этом задолженность составляла 
более 148 тыс. руб.

 Ранее, а именно 24.12.2012 г., 
он также осуждался по указан-
ной статье к 8 месяцам лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком на 1 год 6 месяцев. 
Однако в период отбытия меры 
наказания Г. допустил наруше-
ния условий приговора, в связи 
с чем 02.09.2013 г. судом услов-
ное осуждение заменено на ре-
альное лишение свободы. 

 Поскольку повторное престу-
пление было совершено в пе-
риод непогашенной судимости, 
мировой судья назначил Г. окон-
чательно 1 год 1 месяц лишения 
свободы путем частичного сло-
жения наказаний.

 В соответствии с ч.1 ст.157 
УК РФ злостное уклонение ро-
дителя от уплаты по решению 
суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилет-
него возраста, - наказывается 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо при-
нудительными работами на тот 

же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

 Кроме того, согласно части 
2 статьи 115 Семейного кодек-
са Российской Федерации при 
образовании задолженности 
по вине лица, обязанного упла-
чивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает 
получателю алиментов неустой-
ку в размере одной второй про-
цента от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день про-
срочки.

Статья подготовлена по-
мощником прокурора г. Н.Салды 
Евгением Богдановым

Безответственный родитель
Прокуратура

Торговый центр «Монетка», цокольный этаж
Приглашаем покататься на символе года 
Ждём своих маленьких посетителей

С 19 декабря 2013 года 
вновь открывается ДИЦ «Лимпопо»

Мы работаем с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00,
в субботу, воскресенье и празничные дни – с 11:00 до 20:00 ре

кл
ам

а
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** Ломоносова, 17, 2-й этаж; 
стеклопакеты, 8909-028-25-35

2-комнатные:
*** 1/2 в двухкомнатной кв.,26 
кв. м в Верхней Салде;  700 тыс. 
руб. //8929-213-68-05

*** Ломоносова, 15, 3-й этаж. // 
8963-270-01-40, 8909-005-57-67

** квартира в доме СМЗ; Ураль-
ская, 8; 1 этаж, очень теплая, 
сделан косметический ремонт, 
сантехника заменена, окна пла-
стиковые; 1,1 тыс., торг уместен 
// 8- 952- 735- 77- 39

* ул. Строителей, 56, площадь 
44 кв.м., тёплая, с балконом  
//8912-689-98-08

1-комнатные:
**дом СМЗ, тёплая, в кирпичном 
доме // 8- 904- 382- 86- 68, об-
ращаться после 17.00

* ул. Строителей, 42, 5 этаж, пло-
щадь 33,1 кв.м., 750 тыс. руб., 
торг уместен //8912-24-96-207

малосемейки:
*ул. Ломоносова, 27, 5 этаж, бал-
кон   // 8903-078-52-48

*ул. Строителей, 48, 5 этаж // 
8-912-249-64-65

дома:
*** дом под строительство //ул. 
Стеклова,125

*** дом под строительство, с 
земельным участком, площадь 
1232кв.м., рядом газ, колонка, 
документы готовы// 3-36-67, 
8904-163-44-22.

*** дом жилой, с газом; огород, 
баня, дворовые постройки, 
2 хлева; ул. Терешковой (6 
Балковская) // 8909-000-65-46, 
8953-007-24-79

*** дом, ул. Пушкина // 
89630491536

*** дом, Н-Салда,  ул. Подбель-
ского, 42; на фундаменте, боль-
шой двор, три комнаты, хлев, 
пристрой, гараж, в доме газ, 
вода; есть баня. 1 млн 350 тыс. 
руб. // 89502086201 Надежда.

** ул. Карла-Либкнехта, 209, 
газовое и печное отопление, 
теплый санузел, вода в доме, 
своя канализация; огород 10 
соток, дом 27 кв. м., телевидение 
«Триколор», 500 т.р.  // 8-904-
986-0734

** ул. Пушкина, теплый, стекло-
пакеты, 12 соток, баня, погреб. 
// 3-19-91 после 19.00,89533-
884-014

* ул. 22 Съезда  //8908-63-22-033
* ул. Окт. революции  //8922-
036-45-99

* в районе Больничного городка, 
пл. 62 кв. м., огород 11 соток; 
цена договорная // 8-912-220-
73-89

комнаты:
*** продам комнату в общежи-
тии ул. Фрунзе 137,4 этаж .// 
8950-647-28-78

** комната в коммунальной 
квартире 18м2 // 8904-1617698

**продам кв. по Ломоносова 40 
// 89617728928

*ул. Фрунзе, 137, 4 этаж // 8-912-
249-64-65

*комната в двухкомнатной квар-
тире, изолированная, 14 кв.м., 
750 тыс. р. // 8-929-213-68-05

* Екатеринбург, подробности по 
телефону // 8-902-879-78-34

участки:
** 12 соток, ул. Октябрьской 
революции, 56 // 8- 963- 032- 
28- 12

**ул. Титова, 38; скважина, баня, 
хлев // 8- 909- 030- 73- 29

гаражи:
* тёплый, за 29-ым цехом  
//8953-047-57-79

* в районе «Победа»  //8922-036-
45-99

* в районе 29 цеха, Н.Салда  
//8909-029-27-96

*в районе «Победа», с погребом 
и смотровой ямой // 8-909-706-
42-44

автотранспорт, запчасти:
*** «Калина»- универсал, эксплу-
атация с 2012 г., цвет зеленый 
металлик, проклеена вкруговую, 
музыка, сигнализация с автоза-
пуском и обратной связью; про-

бег 17000км, цена при осмотре 
//3-03-68, 8-909-031-17-51.

*** ВАЗ-2110; 2003 г.в. цвет се-
рый;  инжектор; 1 хозяин; салон- 
люкс;  77 тыс.р., торг уместен      
// 8961-77-37-777

*** «Приора»-2170; 2007 г.в.; 
цвет серебро; проклеена; ГУР; 
ГЭСП; противотуман.; 170 т.р., 
торг. // 8965-53-66-666.

*** ВАЗ- 2110; 2005 г. в. ; чёрный; 
125 тыс.р., торг. // 8909-0000-
151

*** ВАЗ-2114; 2005 г.в.; темно-
синий цвет; проклеена; 113 тыс. 
р. // 89527273913

*** Рено- Сандера 2011 г.в., цвет 
бежевый; двигатель1,6; пробег 
32000,  2 комплекта колёс; цена 
договорная.// 8922-160-58-16

*** продаётся ВАЗ-21099, 2001 
г.в. пробег 96560, цвет серебри-
стый серо-зелёный, состояние 
хорошее, цена договорная 
//8961-775-39-11, звонить после 
17.00

*** «Лифан- майл», полной 
комплектации 2011 г.в.; цена до-
говорная. // 8906-810-32-64

***ВАЗ 21083, 2001г.в. цвет сере-
бристый, состояние хорошее, 65 
тыс.р., торг уместен //8922-22-
44-602

*** ВАЗ 2110, 2000г.в.; цвет золо-
тисто-зеленый, пробег 68000км, 
сигнализация, МР3, стеклоподъ-
ёмники, багажник с кнопки, 
диски 13-ВСМПО, инжектор; 
8-клапанная; в хорошем состо-
янии; 90 т.р. // 8904-386-37-42 
Владимир.

** Фиат Албея, 2008г.в., цвет си-
ний, ГУР, передн. ЭСП, кондици-
онер, противотуманки //8-952-
741-51-83

** ВАЗ-21214, НИВА, 2009г.в. 
торг обмен // 8909-028-58-90

**Мазда 6, 2007 г.в. двигатель 1.8, 
мкпп, цвет серебристый, кли-
мат-контроль, система стабили-
зации, 2 комплекта колес; 450 
т.р. // 8- 906- 859- 89- 40

**Рено – Меган II ,2008г. в., 
95000пробега, рабочий объем 
двигателя 1598, летняя и зимняя 
резина; машина укомплекто-
вана: кондиционер, музыка,4 
электроподъемника, подогрев 
сидений, датчики парковки // 
8- 909- 012- 34- 69 

* « Чери-М-11», цвет красный, 
полный электропакет, небитая, 
один хозяин, цена договорная  
//8900-197-86-41 

* «ЗАЗ Шанс», хэтчбек, 2010 г/в, 
цвет чёрный, дв. 1,5 л., 30 тыс. 
км, состояние хорошее, небитая, 
один хозяин  //8908-905-11-07  
//8922-213-08-20

*ВАЗ-21713 «Приора», 2010 
г/в, универсал, цвет чёрный, 
пробег 30 тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, 
AirBag, музыка CD/ МПЗ с USB, 
эл. зеркала, противоугонный 
замок «Гарант», 2 к-та резины 
на дисках, отличное состояние, 
1 хозяин, все ТО у оф. диллера, 
295 т. руб. // 8-909-700-99-60

* КИА СПЕКТРА, 2007 г/в  
//8922-102-66-90

* «ВАЗ – 2109», 2003 г/в, 80 тыс. 
руб.  //8950-20-57-723

* мотоблок « Каскад», б/у, недо-
рого  //8904-166-97-41

*** зимняя авторезина R- 13, в 
комплекте 4 колеса в сборе, б/у, 
в хорошем состоянии, торг уме-
стен. // 8929-221-65-11

*** комплект би - ксенона Н4-3, 
на гарантии, б/у 2 мес., цвет 
огней: бело-лунный; 2600р.// 
8905-803-84-04.

** продам зимнюю резину R15 
// 8-963-052-68-21, 8-963-052-
51-87

разное:
***  детский аккордеон // 
89090292138

*** 2 мягких кресла // Уральская, 
8, кв.52

***  труба, длина 1900 мм; диа-
метр 700 мм; толщина стенок 5 
мм//8965-506-64-33.

*** сервант и книжный шкаф в 
хорошем состоянии, недорого// 
3-19-22, 8922-414-79-90.

*** пальто на синтепоне кофей-
ного цвета, размер 58-60,рост 
170, недорого, б/у 1 сезон // 
8963-274-38-75
 *** ручная швейная машина 
«Подольская» // 3-02-92, 8950-
64-36-099

*** 2 цветных телевизора 
Samsung, диагональ 52;  3500р.; 

JVC диагональ 32- 1500 руб.в 
хорошем состоянии.// 8922-
186-03-72

***  зимний  женский пуховик, 
размер 42-44(S); в отличном 
состоянии; цена 2300, торг.// 
8950-63-140-63

** продается говядина, свинина 
// 8-904-984-60-75

** продается мясо, телятина // 
8-922-123-74-56

**баян и двухрядная трёхголос-
ная гармонь, в хорошем состоя-
нии // 8-963-037-71-58

**инвалидная коляска 
(компактная),памперсы взрос-
лые, 2-й номер,  недорого // 8- 
952- 139- 25- 39

** принтер лазерный // 8961-
772-89-28

**натуральная дубленка 52 р., 
3000р. // 8961-764-З9-48

** говядина // 8908-9240-168
* газовая плита, 4-х комфороч-
ная «Gefest Брест 3100-06», цвет 
коричневый  //8965-523-74-81

* газовая плита, б/у, редуктор, 
два баллона  //8950-20-79-344  
после 18.00

* памперсы № 2, упаковка 30 шт., 
500 р.  //8904-17-316-21

* инвалидная коляска (скла-
дывающаяся), новая, 3 тыс. р.  
//8904-17-31-621

* холодильник двухкамерный 
«Бирюса», 3 тыс. р.  //8963-035-
16-30

* карнавальные костюмы «зай-
чик» - на ребёнка 2 – 3 года, 
«мишка» -  на 4 - 5 лет  //8922-
179-71-27

*шуба мутоновая, б/у, р. 46-48; 
шапка- формовка, мужская, 
норковая, р. 60, недорого // 
8-963-446-27-11

*шлакоблоки, 500 штук // 8903-
087-28-51

*охотничьи лыжи, широкие, б/у; 
сейф для хранения охотничьего 
ружья и боеприпасов // 8-950-
205-37-62

коляски:
** коляска- трансформер; цвет 
серо-синий, надувные  колеса; 
недорого 8-909-026-46-10

** коляска- трансформер // 8- 
965- 536- 18- 53

**коляска зима-лето, универсаль-
ная, б\у 6 месяцев; состояние 
отличное, 4 т. р. // 8-961-776-
29-34

** коляска зима-лето на дутых 
колесах // 8- 904- 160- 04- 88

**трансформер, «Rico Viper»,  
красно- серый, в отличном со-
стоянии  //8950-65-29-911

КУПЛЮ
*** дом под  два материнских 
капитала.// 8909-020-27-09

*** старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники до 
1960г.в.  и ретротехнику.// 
8952-138-10-68

**дом или комнату под  мате-
ринский капитал // 8- 953- 384- 
73- 16

**аккумуляторы, дорого, самовы-
воз // 8- 904- 546- 45- 39

** смесь «Белакт» // 8- 950- 631- 
40- 63

** видеомагнитофон в хорошем 
состоянии // 8- 952- 736- 81- 04

* аквариум, б/у, на 10- 15- 20 ли-
тров // 8-967-850-42-04, Елена

МЕНЯЮ
***однокомнатнатную квартиру 
в Верхней Салде на квартиру в 
Нижней Салде, желательно 2-3 
этаж // 8909-030-17-66

СДАЁТСЯ
**комната, ул. Фрунзе,137, после 
ремонта // 8- 929- 219- 93- 12, 8- 
908-635- 31- 94

СНИМУ
*** квартиру или комнату, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую// 8912-201-63-70

* молодая семья без детей снимет 

квартиру на длительный срок  
//8912-62-17-532

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*** молодые куры-несушки // 
8912-249-64-65

*** гуси // 8906-813-67-52
** романовские овцы, разного 
возраста //8-953-384-92-76

**морские свинки(3 штуки) по 
100  рублей // 8- 950- 645- 32- 66

**взрослые собаки породы 
ротвейлер; находятся в Екате-
ринбурге // 8- (343)- 213- 34- 38, 
Галина

* телята (бычки, тёлочки), воз-
можна доставка  //8904-984-
00-33

* бычок, 7 месяцев //8-922-10-
28-106

* чистопородные щенки йорк-
ширского терьера, мальчики, 
2 месяца // 8-909-705-57-76 
Марина

*корова, овцы, сено //8-961-769-
58-62

отдам в добрые руки:
*** котята пушистые, 1,5 мес.// 
8909-016-07-30

***  собака ЧАРА .  девочка, 5 ме-
сяцев, поставлены все привив-
ки; дружелюбная, контактная, 
весёлая, общительная // 8 922 
613 06 52

** собачка  Кристи - 1 год, 
среднего размера, абсолютно 
неконфликтная, веселая и общи-
тельная; отлично ладит с детьми 
и животными; здоровая, приви-
тая, обработанная от паразитов, 
стерилизованная.// 8 922 613 
0652  

** дворняга  Черныш, 1,5 года; 
хороший охранник с красивым 
мощным голосом, приучен к 
цепи; здоровый, активный. // 8 
922 613 0652

** овчарка  Наоми, 3 года;  здо-
ровая, привитая, стерилизован-
ная; короткая, плотная и густая 
шерсть, высота в холке 60см; 
выполняет некоторые команды 
//8 904 177 9846

**  собачка Топа, маленькая, 
коротколапая, 2 года, стерили-
зована, привита,  обработана от 
паразитов. //8 904 177 9846

** 2 собаки -  дворняги, Рыжик и 
Волчок, 2 года, привиты, обрабо-
таны от паразитов; задорные, 
веселые, хорошо гуляют на по-
водке // 8- 922- 613- 06- 52

** 2 собаки, девочки, похожие на 

лисичек; 2 года; дружелюбные, 
контактные, общительные; при-
виты, обработаны от паразитов, 
стерилизованы// 8- 922- 613- 
06- 52

**щенки, 4 месяца; в частный 
дом ( нужны вольер и тёплая 
будка, не на цепь) или в квар-
тиру; находятся в Асбесте; 
малыши за свою короткую 
жизнь уже претерпели множе-
ство голодных и холодных дней, 
одиночества, были под снегом и 
дождём, теперь они в безопас-
ности и ждут своего единствен-
ного хозяина // 8-950-65-22-998, 
Надежда

**дворняга,  1,5 года, тихая и 
скромная девочка; все прививки 
поставлены, проведена стери-
лизация // 8-922-613-06-52, 
Маргарита

**щенок- дворняга, 10 месяцев; 
здоров, ищет любящего хозяина 
// +7- 922- 613- 06- 52

**собака, 1 год, хорошо охраняет 
территорию; привита и стери-
лизована; Лайма любит дам, не 
захочет жить с представителями 
сильного пола //+7- 922- 613- 
06- 52

**котенок, 2 месяца, окрас ры-
жий;  очень ласковый, к туалету 
приучен //  8- 906- 809- 05- 76

** 3 замечательных щеночка- 
двортерьера (Пуговка, Малышка 
и Бусинка), 3 месяца, привиты, 
отличные охранники для частно-
го дома // 8- 904- 548- 58- 64, 
Юлия

**собака, 1.5 года, привита, от-
личные сторожевые качества // 
8- 904- 548-58- 64,  Юлия.

* пёс, 1 год, гладкошёрстный, 
привитый,  кастрированный, ак-
тивный, весёлый, общительный,  
//8922-613-06-52

* собачка, 2 года, привитая, 
стерилизованная, очень ориен-
тирована на людей, компаньон 
в семью без маленьких детей, с 
другими собаками доминирует  
//8922-613-06-52

* собачка, 2 года, роскошная 
шубка, привита, стерилизована, 
весёлая, игривая, легко идёт на 
контакт с людьми,   //8922-613-
06-52

* собачка, 3 года, привита, стери-
лизована  //8922-613-06-52

* собачка, 1,5 года, привита, 
стерилизована, небольшая по 
размеру, очень любознательная  
//8922-613-06-52

* котёнок, девочка, 2 месяца, се-

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

САЛОН-МАГАЗИН г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15
Новое поступление товара:
• Дублёнки, куртки, пуховики
• Строгие и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки, трико
• Джемпера, рубашки, футболки, майки
• Головные уборы из натурального меха, 
 кожи, драпа и трикотажа
• Обувь: ботинки, кроссовки, туфли
И многое другое для мужчин, 
подростков и детей школьного возраста

РассРочка - 0%

Обучу 
парикмахерскому 

делу молодую 
женщину  

8-950-65-67-909

ре
кл

ам
а
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Поздравления

Ремонт 
холодильников 

отечественного
и импортного 
производства

т. 8-908-904-57-50, 
8-932-619-12-23 ре

кл
ам

а

рый полосатик, короткошёрст-
ная, здоровая, приученная к 
лотку  //8912-603-03-96

*щенки, мальчик и девочка, чер-
ного окраса, будут крупными, 
беспородные, готовые к жизни 
на улице // 8-912-674-19-09 

*чёрная кошка, стерилизован-
ная, гладкошёрстная, возраст 
год, спокойная, пантера, по-
роды Бомбей, только в квартиру 
// 8-982-706-92-13

*отдается кобель, похожий на 
большую болонку; можно на 
охрану или в квартиру, приучен 
к выгулу // 8-912-603-03-96 

УСЛУГИ
*** грузоперевозки, газель тент 
//.8922-11-42-754

*ищу работу сиделки // 8-953-
008-47-55

* сварочные и слесарные работы, 
возможен выезд с генератором 
на место
//8982-63-66-194

ТРЕБУЮТСЯ:
***ООО « КорпусГрупп Урал»  
водитель ГАЗели с личным 
автомобилем на неполный ра-
бочий день.// 8(34345)491-613, 
38-504.

*** водитель категории «Д» на 
городской маршрут./ /8-909 

-705 -92-12 
** строители-отделочники // 
8982-651-04-14

**в Н-Салдинский ветучасток  
ветеринарный фельдшер // 8- 
967- 638- 06- 55, 8- 950- 645-09-
88, 3- 12- 43

**управляющий МУ, не старше 
50 лет, опыт и образование в 
сфере животноводста привет-
ствуется.  // 8- 950- 636- 34- 36

** в мебельный магазин « Клён» 
старший менеджер; знание 
ПК, з\п  при собеседовании  
//8(34345)31270, с 10.00 до 
19.00

** водитель категории «Д» на 
городской маршрут //8-909 -705 

-92-12
* продавец (девушка), в магазин 
«Клён», ул. Ломоносова, 42, 
//3-12-70 звонить с 10.00 до 
19.00

* управляющий (муж. пол), стар-
ше 50 лет, опыт и образование в 
сфере животноводства привет-
ствуется  //8950-63-63-436

НАХОДКИ
*** санки на улице К-Маркса // 
3-07-30

** ключи в районе школы №7, в 
связке брелок с именем «Аня» //
Обращаться в редакцию

**потерян телефон samsung, сен-
сорный, в районе ул. Ломоносова; 
просим вернуть за вознагражде-
ние; ребенок очень переживает // 
8- 963- 270- 01- 40 

**пропала овчарка по кличке Ника 
в районе ул. Пионеров; возраст 10 
лет, с ошейником
// 8- 952- 740- 78-24, 89617727045

Автостекла
Ремонт, замена и продажа

т. 8-908-907-23-56

ре
кл

ам
а

ОАО «РЖД» требуются:
монтер пути, дежурный по переезду, 

сигналист. Полный соцпакет. 
т. 8-3435-49-28-64, 

8-950-197-22-61 ре
кл

ам
а

Дорогую жену, любимую 
маму, заботливую бабушку 
и прабабушку  поздравляем 

с 80-летним юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега, 
Только знай, что на любом де-
сятке 
Ты для нас, как прежде , молода!
Всем нужна, всегда незаменима, 
И тебя, от всей души любя,
Говорим: « Пусть  грусть прохо-
дит мимо!
Будь здорова, береги себя!» 

Муж, дети, внуки, 
правнучки и Тамара Лобанова.

Поздравляем с юбилеем 
Артемьева Александра 

Александровича!
Как бы Вы не скрывались
От наших комплиментов,
Мы всё равно поздравим 
Вас с праздничным моментом!
Пускай быстрей сбываются
 Мечты, надежды, сны,
Ещё судьба подарит Вам
Друзей таких, как мы!

Дети, внуки, 
сваты Рыбаковы

С юбилеем
Дину Дмитриевну Константинову,

С днем рождения:
Л.Е. Волкову

Г.С. Долбилову 
Н.И. Коновалова
Н.Н. Коробщикова,
Л.Н. Куркову,
Н.Л. Мещанинову
Г.И. Мурыжникову
М.В. Петрову
В.А. Сабитову
О.А. Ситько
М.П. Трифонову
Г.М.Хутину
 Л.П.Цепину
Н.А.Чижова
Мы с уваженьем и любовью 
Желаем всем добра,
Заботы, крепкого здоровья,
А в сердца  Ваши – тепла

Совет ветеранов НИИМаш

ре
кл

ам
а

• Картины, гравюры, 
 старые книги
• Старые фото, открытки до 40г.
• Самовары, подстаканники,  

 подсвечники
• Иконы, кресты, складни
• Часы, патефоны, военную  

 форму
• Монеты (медь,
  серебро, золото)
• Столовое серебро

• Царскую посуду
 (чайные пары)
• Фарфоровые статуэтки 
• Бронзовые скульптуры
• Каслинское литьё
• Старые награды  
 (георгиевские кресты,  

 ордена, медали царские)
• Нагрудные знаки  (на винту)
• Предметы старого быта
• Лом золота и серебра

Êóïèì çà íàëè÷íûé 
ðàñ÷åò ïðåäìåòû ñòàðèíû 
è êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 2, корп.1. с 10.00 до 18.00
Тел.: 53430, 89068088801, 89068087707, 89122664446

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ВНОВЬ ОТСТРОЕННЫЙ ПАВИЛЬОН

по ул. Ломоносова, 2
8-950-64-36-472

ре
кл

ам
а

Н-Салдинская строительная 
компания набирает портфель 
заказов на строительство и ремонт 
домов и коттеджей для населения  
на 2014г. от фундамента 
до отделки и инженерных 
сетей.

Тел: 8-909-027-83-00

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Белорусская ярмарка 
21-22 декабря в ДК им. Ленина      с 10.00 до 18.00

в ассортименте: костюмы, юбки, 
блузки, нижнее белье, трикотаж, 
хоз товары и многое другое

ре
кл

ам
а

Колотые дрова
недорого

8-963-777-45-31

реклама

РЕМОНТ ОБУВИ
ул. Строителей, 46-65

ре
кл

ам
а

Дрова колотые в не-
ограниченном количестве 
березовые и смешанные. 
Доставка а/м Урал и ГАЗель

8963-274-43-15
8952-73-44-617 

без выходных

ре
кл

ам
а

Берем деньги у населения 
под 36% годовых,
выплаты процентов ежемесячно.

Оформим договоры займа. 
Под расширение торговой сети и производства. 

Тел 8909-027-83-00

Управление социальной политики 
по г. Нижняя Салда приглашает детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
на Новогоднюю ёлку, которая состоится 
во Дворце культуры им. В.И. Ленина 
25 декабря 2013г. в 10-00 часов.

Мягкая мебель
а так же поступления 

трикотажа от т. ф. «Армада»
диваны 
комоды
обеденные зоны Цены от 50 рублей

Магазин «Стиль» (Центр распродаж)
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ, 
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ 
от агентства «Золотая рыбка»

Музыка, фото, видео. 

Тел. 8950-192-79-39

ре
кл

ам
а

Поздравляет салдинцев с наступающим Новым годом! 

и  производит набор кандидатов водителей   категории « В» 

Новогодняя скидка 5% весь декабрь и январь

Наш адрес: г. Н. Салда, пл.Свободы, 2, 
бывшее здание милиции.  Тел. 89326044313

АВТОШКОЛА

Сниму помещение 
под офис 

на длительный срок
т. 8-3435-469-333 ре

кл
ам

а

Срубы 
в наличии и под заказ

Стропиловка, 
доставка, установка

8-912-659-27-00
8-922-219-73-70 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а8-909-00-888-17, Константин

8-909-705-85-32, Наталья

Свинина свежая, 
в полутушах

Цена за 1 кг 
– 175 рублей, 

доставка 
бесплатно.



Городской вестник - Нижняя Салда №51 (687), 19 декабря 2013 года стр. 31

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

Реклама

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

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

ре
кл

ам
а

Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи, 
под ключ

Ремонт офисов, магазинов, квартир. 
т. 8-982-65-10-414

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК (речной, ПГС, 
серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
ГАЗель
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

реклама

Грузоперевозки 
ГАЗель 4м 
Тел. 8-922-
125-89-61 реклама

ДОСТАВКА 
ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

серо-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

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
ГАЗель
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

реклама

Строительная организация 
выполнит все виды работ  –

от фундамента  до сдачи объекта
 «под ключ»,

а также отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов.

тел. 8-950-65-25-988, 8-982-65-104-14

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Куплю баллоны
 из-под технического газа, 

самовывоз
т. 8-952-740-1240

ре
кл

ам
а

           Кочуренков Александр Борисович       тел. 8-908-634-25-85
           
           Шартнер Евгений Владимирович      тел. 8-952-74-20-354

Строймастер
- деревянные и стальные двери
- окна
- рольставни, ворота
- шкафы-купе

- натяжные потолки

г. Нижняя Салда
ул. Ломоносова, 40 Уральская, 4

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки ГАЗель-тент 
по городу и области
8-965-52-086-00

ре
кл

ам
а

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Индивидуальный подход, 
рекомендации, доставка, установка

Тел. 8912-231-95-20, 8904-167-73-23

от отечественного и импортного производителя 

Газовые конвекторы 
                                   Газовая аппаратура 
                                          для универсальных котлов

Запчасти

ре
кл

ам
а

реклама

Мягкая мебель
а так же поступления 

трикотажа от т. ф. «Армада»
диваны 
комоды
обеденные зоны Цены от 50 рублей

Магазин «Стиль» (Центр распродаж)
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров

тел. 8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

В программе новогоднее камеди-шоу 
«Снегурочки на разогреве». Живой звук, 
фейерверк. Улыбнись новому году вместе 
с нами. Тел. 3-35-76, 8-909-029-95-34

Кафе «Русь» принимает заказы 
на проведение «Новогодней ночи»

реклама

тел. 8-3435-469-333

На постоянную работу 
г. В. Салда и Н. Салда

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

ре
кл

ам
а

               Парикмахерская  

«Натали» 
С 1 декабря 
проводится акция 
«Пришел сам – приведи
друга или подругу 
и получи скидку 30%» 

наш адрес: ТЦ « Монетка», 3 этаж

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

грузоперевозки 
ГАЗель
8902-26-50-183

ре
кл

ам
а

Куплю авто
Расчет в день обращения
т. 8909-00-00-151

ре
кл

ам
а

Арт-ателье принимает 
заказы на пошив 
и ремонт одежды. 
ул. Строителей, 3

тел. 8909-025-46-67

БЕсПЛаТНаЯ коНсУЛЬТаЦИЯ, 
оФИЦИаЛЬНо, ЮРИДИчЕскИМ ПУТЕМ

ре
кл

ам
а

Устали платить по кредитам?
Надоели звонки и угрозы?
Хотите избавиться от кредитов?

Горячяя линия
8-922-198-71-26

КАМАЗ, от 5 до 30 т.
фронтальный погрузчик 3 т.
щебень, шлак, отсев, песок

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70 ре

кл
ам

а
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то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

КРОССВОРД

Отдохни

Ответы на кроссворд №50 
По горизонтали:
7. Оаэ. 9. Кио. 13. Лак. 15. Фэд. 16. 

Москвич. 18. Саке. 19. Ежевика. 21. 
Гяур. 22. Еры. 23. Сим. 24. Алет. 26. 
Луб. 29. Сыр. 31. Ноги. 33. Аллах. 34. 
Егерь. 35. Ефим. 38. Два. 39. Амо. 40. 
Атка. 42. Аноа. 44. Уфо. 45. Пух. 47. Туз. 
48. Сина. 49. Пюре. 50. Неф. 56. Фио. 
57. Мыза. 58. Эдем. 59. Отс. 61. Оле. 
63. Амт. 66. Горб. 68. Вена. 69. Аза. 
73. Кан. 74. Ганг. 76. Расти. 77. Метис. 
78. Очки. 79. Аро. 80. Туф. 81. Негр. 
83. Мыс. 85. Сыч. 87. Итог. 89. Атака-
ма. 92. Мясо. 93. Актриса. 96. Мак. 97. 
Сон. 98. Юнг. 99. Тон.

По вертикали:
1. Мкс. 2. Ров. 3. Часы. 4. Утес. 5. 

Але. 6. Уки. 8. Эму. 10. Икебана. 11. 
Аче. 12. Рем. 14. Авоська. 15. Фал. 17. 
Орли. 20. Каре. 21. Гена. 25. Тома. 27. 
Ула. 28. Шеф. 30. Удод. 32. Граф. 36. 
Фрау. 37. Воск. 41. Тост. 43. Опер. 44. 
Узи. 46. Хна. 47. Тариф. 51. Фалес. 52. 
Лоо. 53. Умео. 54. Иман. 55. Фот. 60. 
Трак. 62. Лгун. 64. Матч. 65. Дина. 67. 
Барокко. 68. Вестерн. 70. Агон. 71. 
Усы. 72. Бтр. 73. Кинг. 75. Гарт. 78. 
Офис. 82. Гак. 83. Маг. 84. Смог. 85. 
Соль. 86. Чад. 88. Тат. 90. Ася. 91. Ану. 
94. Тюк. 95. Иго.

По горизонтали:
7. Молчаливый актер. 9. Оружейная палатка. 13. ... Ма-
рия. 15. Пошлина с торговли. 16. Бразильская валюта. 
18. Лесоповальная рыба. 19. Город и порт в Италии. 
21. Очерк. 22. Мужское начало (Китай). 23. Приток 
Дуная. 24. Америк. патолог. 26. Мать народа игбо. 29. 
Светильник. 31. Эллипс. 33. Пятнистый тюлень. 34. 
Ископаемая смола. 35. Большой такой зуб. 38. Тонкие 
дощечки. 39. Танк ВОВ. 40. Парагвайский чай. 42. Ког-
да поют вдвоем. 44. Верх (ант.) 45. ...-марсель (парус). 
47. Женское начало (Китай). 48. Укрытие пехотинца. 
49. Основа глясе. 50. Команда залпа. 56. Греческая 
буква. 57. Казахский бард. 58. Французское шоу. 59. 
Стих. Лермонтова. 61. ... Дзедун. 63. Шеренга. 66. То-
вар в пути. 68. Дорожное одеяло. 69. Большая сумма 
денег. 73. Восток на море. 74. Место в вагоне. 76. Ткань 
для платьев. 77. Военная экспедиция. 78. Средство от 
дождя. 79. Глубиномер. 80. Родственница пчелы. 81. 
Клерк на Руси. 83. Злой дух. 85. Обмен. 87. Житель ре-
спублики Саха. 89. Государство в Океании. 92. Что та-
кое одр. 93. Вдова. 96. Рыба сем. карповых. 97. Я (само-
сознание). 98. Биодоза излучения. 99. Горное селение.

По вертикали:
1. Приказ охотн. собаке. 2. Геолог. период. 3. Засасыва-
ющее место. 4. Вид рубанка. 5. Живые деньги. 6. Буква 
«Х» встарину. 8. Орбитальная станция. 10. Вещь, товар. 
11. Полная жизни (имя). 12. Военная промышлен-
ность. 14. Плевый горбоносец. 15. Вымершая птица. 17. 
Наборный стол. 20. Тьма. 21. Малая планета. 25. Город 
в Крыму. 27. Курорт в Швеции. 28. Приток Оки. 30. ... 
Мартин. 32. Лекарст. растение. 36. Мать Зевса. 37. Об-
увь футболиста. 41. Порт на реке Дон. 43. Рукоять саб-
ли. 44. ...-Йорк. 46. Гранатомет. 47. Лекарст. трава. 51. 
Полуобезьяна. 52. Вечный город. 53. Родина «Кагора». 
54. Картошка всмятку. 55. Предлог. 60. Византийский 
император. 62. Мужское имя. 64. Центр атома. 65. Де-
шевка. 67. Нанос в русле реки. 68. Основание горы. 70. 
Республика ... 71. Японский писатель. 72. Отражение 
звука. 73. Заболевание. 75. Чеховский рассказ. 78. Ко-
сарь трын-травы. 82. То не сон. 83. Шумиха. 84. Часть 
слова. 85. Скачки. 86. Армянская флейта. 88. Маугли 
(удав). 90. После военного коммунизма. 91. Приставка 
к телефону. 94. Единичный вектор. 95. Эсперанто.

Дорогой 
Дед Мороз, 

не клади мне по-
дарок под елку, 

пожалуйста. 
Загоняй его сразу 

в гараж.
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Новогодние 

скидки в магазинах

‘‘СКИФ’’
10% 15% 20%

По самым низким ценам!

Спецпредложение: 

Мы будем рады вас видеть по адресу: 
г. Нижняя Салда ул. Ломоносова д.60, тел.(34345) 3-06-50,  

ул. Ломоносова д. 17 (вход со двора), тел. 3-01-53

кРЕДИТЫ На саМЫХ ВЫГоДНЫХ УсЛоВИЯХ 
БЕЗ ПЕРВоГо ВЗНоса 10/10/10
кРЕДИТЫ На саМЫХ ВЫГоДНЫХ УсЛоВИЯХ 

сТИРаЛЬНаЯ МаШИНа 
INDESIT - 6890РУБ

ХоЛоДИЛЬНИк INDESIT 
ВЫсоТоЙ 185 сМ - 10890 РУБ

Самые низкие цены в регионе

LED телевизор Mystery 
81 см - 8739 руб.

Мультиварка-
Scarlet  (4 л.) 

- 1629 руб.

Планшетный ПК 
Texet (8’’, 3G, WiFi)
   - 5499 руб

Адрес:
г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, 19 
(бывший «Сотек») 

тел. 30-660Рассрочка без банков и процентов.
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Адрес:

ре
кл

ам
а

НоВоГоДНЯЯ акЦИЯ 

- скИДкИ 10-20%

 

«МИР МЕХА 
И КОЖИ»
«МИР МЕХА «МИР МЕХА 
И КОЖИ»И КОЖИ»

НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА

Г. Н. саЛДа, УЛ. ЛоМоНосоВа, 15

скИДкИ На ВЕсЬ ТоВаР

В магазине

сПЕЦПРЕДЛоЖЕНИЕ:
РассРочка На 12 МЕсЯЦЕВ
БЕЗ ПЕРВоГо ВЗНоса И ПЕРЕПЛаТЫ

ре
кл

ам
а


