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Не на небе – на земле жил Иван в Нижней Салде.
Чем Салда у нас не сказка? Здесь своих героев масса!
С детства знаем горбунка, мы  ершовского дружка,
И под этот новый год сказка в гости к нам придёт.

НА НОВЫЙ ЛАД

С новым годом!

Фото: Александр Шамарин
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Уважаемые 
салдинцы!

От всей души поздрав-
ляем вас с Новым 

2014 годом и Рождеством! 
В эти чудесные праздники 
хотим пожелать особого 
волшебного настроения, 
чтобы подходить к каждо-
му начинанию с вдохнове-
нием, силами и энергией.  
Пусть в жизни будет боль-
ше ярких и красочных мо-
ментов, взаимной любви, 
счастья и добра. Пусть за 
любым поворотом судь-
бы вас ждут потрясающие 
прекрасные события, ко-
торые принесут вам и ва-
шей семье достаток, бла-
гополучие, уверенность в 
завтрашнем дне. Богатыр-
ского здоровья и простого 
человеческого счастья! С 
Новым годом!

Глава городского округа 
Нижняя Салда 

Е.В.Матвеева
Глава администрации 

городского округа 
Нижняя Салда                                                                     

С.Н.Гузиков

Короткой строкой

Чудо сказка вмиг явится.  Открывается страница
Про великие  дела, чем прославилась Салда,  Впереди всего   детсад, Центр услуг,

Где всякий рад получить бумаг охапку,  и, поправив гордо шапку,
Прямиком пойти в ДК , поразмять слегка бока.  

Ознакомьтесь с новостями, кто куда - решайте сами...

Вниманию 
подписчиков!

Первый выпуск «Городского 
вестника» в 2014 году выйдет 2 
января. Получить газету можно 
в редакции 3 января с 12.00 до 
16.00. Доставка газеты Почтой 
России будет осуществляться с 4 
января. 

Редакция «Вестника» после но-
вогодних праздников начинает 
работу 6 января.

Работа в выходной
 В связи с новогодними празд-

никами сотрудники расчётно-
информационного центра и Об-
лкоммунэнерго будут работать в 
субботу, 28 декабря. 31 декабря в 
этих организациях – нерабочий 
день.

Когда отдохнём?
30 и 31 декабря в России – ра-

бочие дни. Выходные у россиян 
продлятся  с 1 по 8 января. А пер-
вым рабочим днём станет чет-
верг, 9 января. Добавим, что 4 и 
5 января, выпадающие на выход-
ные, будут перенесены на 2 мая и 
13 июня 2014 года.

Работа 
над ошибками

В «Городском вестнике» №51 
в заметке «Областные деньги» 
была допущена ошибка. ЕВРАЗ 
не выделяет 230 миллионов ру-
блей, а делает проектно-сметную 
документацию для того, чтобы 
эти деньги выделили.

Поздравление

Детский сад «Радуга», что рас-
положен  в совхозе, отпраздно-
вал второе рождение. Закончи-
лись ремонтные работы, и 25 
декабря он распахнул свои две-
ри для 75 ребятишек.

До ремонта в детском саду 
было две смешанные группы. Их 
посещали 35 детей. В большом 
здании бывшего клуба (сейчас 
это детсад «Радуга», - прим. ред.) 
один из этажей пустовал. При 
нынешнем дефиците мест в дет-
ских садах такая роскошь была 
непозволительной. Местные 
власти приняли решение отре-
монтировать пустующие поме-
щения и сделать полноценный 
детский сад. Три миллиона ру-
блей, из которых 2 млн. 100 тыс. 
рублей – областные, а 900 тыс. 

рублей – из муниципальной каз-
ны, потребовалось, чтобы дать 
детсаду вторую жизнь.

– Конкурс на ремонт детско-
го сада выиграла фирма «Арх-
СтройМонтаж». В начале осени 
она приступили к работе, - рас-
сказывает Лариса Оносова, заве-
дующая детским садом «Радуга». 

– Изначально планировалось 
отремонтировать две допол-
нительные группы на 40 детей. 
Однако в ходе конкурса нам 
удалось «отыграть» 800 тысяч, 
на эти деньги мы частично от-
ремонтировали кровлю, сделали 
медицинский кабинет, а также 
во всём садике заменили систе-
мы отопления, ХВС и поставили 
пластиковые окна. Более того, в 
новых группах и инвентарь бу-

дет современным, его привезли 
из детсада «Росинка».

Первый этаж, где и был сде-
лан капитальный ремонт групп, 
сейчас значительно отличается 
от второго. Пример оказался за-

разительным. Сейчас и родите-
ли дошколят (группы на втором 
этаже) решили собственными 
силами отремонтировать остав-
шиеся группы.  

Второе рождение

Ремонт делу не помеха

Новосёлы

Новая группа для самых маленьких

Если помещения городского 
Дворца культуры и детского сада 
«Радуга» «ожили» после ремонта, 
то Многофункциональный центр 
отметил полноценное новоселье. 
Из бывшего здания полиции (на 
пл. Свободы) учреждение пере-
ехало в отремонтированное по-
мещение на ул. Фрунзе, 10 (быв-
ший хозяйственный магазин).

Елена Матвеева, глава город-
ского округа, призналась, что ей 
очень приятно встречать новосе-
лье МФЦ в этом году, а не в 2014, 
как планировалось ранее.

- Менее чем за 1 месяц сделать 
такой ремонт могут только силь-
ные люди. Я приезжала сюда 
часто и без предупреждения, и 
Наталья Викторовна, начальник 
МФЦ постоянно находилась на 
рабочем месте. Она подкармли-
вала пирожками работников и 
переживала, когда что-то не по-
лучалось. И всё-таки вы справи-
лись, - сказала Елена Владими-
ровна. - Многофункциональный 
центр – это завтрашний день. 
Признаемся, что без документов 

сейчас невозможно практически 
ничего сделать, а МФЦ – это ме-
сто, где простые люди смогут без 
особых проблем решить бумаж-
ные вопросы.

После поздравительных речей  
красную ленточку торжественно 
перерезали Игорь Бабкин, ди-
ректор областного МФЦ, Елена 
Матвеева, глава Нижней Салды, 
и Наталья Мурашева, начальник 
Многофункционального центра. 

- Ремонт проходил в кратчай-
шие сроки, - отметила в интер-
вью «Вестнику» Наталья Му-
рашева. – Если сравнивать вид 
здания до и после ремонта, то, 
наверное, его и не узнать. За 21 
день нам удалось осуществить 
полноценный внутренний ре-
монт побелить, покрасить, а 
также заменить крышу, обшить 
фасад сайдингом, провести теле-
фонную связь и интернет, при-
обрести и установить новую ме-
бель. На ремонт было затрачено 
порядка семи миллионов рублей.

Поздравить новосёлов приеха-
ло немало гостей. Среди них был 

и глава администрации Верхней 
Салды.

- Я сегодня тот человек, которо-
го обуяла белая зависть, - с улыб-
кой говорит Игорь Оленёв. – Но  
обещаю, что мы от вас отставать 
не будем. А через пять лет, наде-
юсь, вновь все соберёмся на пер-
вый юбилей вашего МФЦ.

В день открытия учреждение 
уже принимало посетителей. 
Первому клиенту и самому ак-
тивному посетителю были вру-
чены благодарственные письма.

 Благодаря новому просторно-

му зданию появилась возмож-
ность открыть дополнительные 
«окна» для обслуживания насе-
ления, теперь их пять. К тому же 
пополнился и список оказания 
услуг: получение выписок из 
ЕГРП, регистрация недвижимо-
сти и перевод из нежилого поме-
щения в жилое и наоборот. 

Многофункциональный центр 
работает по графику: пн-ср, пт. 

– с 9.00-18.00; чт. – с 9.00-20.00; 
сб. – с 10.00-17.00. Без перерыва. 
Выходной – воскресенье.

Новые и качественные услуги для салдинцев

Жизнь  Дворца  культуры мож-
но сравнить с вечным двигате-
лем. Даже  глобальный ремонт, 

который проходил в его стенах 
в 2013  году,  не мог остановить 
репетиции, концерты, вечера и 

дискотеки. 
Тем удивительней, какой объ-

ём работы был проделан: заме-
нили водоводы, канализацию, 
систему отопления. Полностью 
обновился большой зал. Не до-
жидавшись торжественного от-
крытия,  администрация начала 
с 25 декабря проводить новогод-
ние ёлки для юных салдинцев.  
Артисты оценили новый пол сце-
ны, а зрители –  удобные мягкие  
кресла в зале.

Нежно – фиолетовый тон ве-
стибюля,  канделябры на стенах 
дарят ощущение Дворца – на-
стоящего храма искусства, где  
можно возвыситься  над суетой 
и проблемами повседневной 

жизни. Аристократичность стен 
гардероба не диссонирует с со-
временной модульной системой, 
которая может вместить одежду 
400 гостей, а при необходимости 
сложиться и освободить про-
странство. Как отмечает дирек-
тор Дворца культуры Людмила 
Забегаева, основные средства, 
которые пошли на ремонт, были 
выделены областным Прави-
тельством и депутатом Законо-
дательного собрания Алексеем 
Кушнарёвым. Помимо этого, на 
частичный ремонт кровли, ту-
алетов, освещение для сцены и 
проводку в большом зале были 
потрачены деньги, заработан-
ные коллективом Дворца.

Новые краски и лепнина вестибюля дворца
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– Чем 2013 год войдёт в 
историю Нижней Салды?

– Прежде всего,  формировани-

ем  программы модернизации   

сферы ЖКХ.  Может, пока это 

будет не понятно салдинцам, но 

это глобальный  проект. Он   дол-

жен решить проблему с горячей 

водой в домах НИИМаш.  На её 

фоне образовалась проблема и 

с холодной водой. Жители Сал-

ды знают о непростой ситуации 

с отоплением  больничного го-

родка. Трубы не менялись 50-60 

лет. Если сравнить ЖКХ города с  

организмом человека, то можно 

диагностировать:  у него каждый 

день   инсульты и инфаркты. Со-

стояние этой сферы таково, что 

если срочно не принимать мер, 

то в любой момент может насту-

пить  коллапс. За этот год мы сде-

лали программу модернизации  

на бумаге. Сейчас необходимо 

переходить к сметно-проектной  

документации. Это огромные 

деньги (порядка 15-20 милли-

онов), и городу их не потянуть. 

ЕВРАЗ пришёл к нам на помощь, 

работа уже началась. Надо от-

метить ещё и то, что разработка 

проекта модернизации силами 

ЕВРАЗа - гарантия полного каче-

ства и отсутствия лишних затрат, 

поскольку другие исполнители в 

этом просто были бы не заинте-

ресованы.  

В 2013 году началось обследо-

вание плотины. После посещения 

Денисом Паслером  нашего горо-

да летом 2012 года её включили в 

программу реконструкции. Сей-

час есть чёткое понимание, что 

происходит с мостом. В 2014 году 

будет выполнен проект на его 

модернизацию, а затем произ-

ведён ремонт в основном за счёт 

средств областного бюджета. 

Дворец культуры, построен-

ный в 1931 году, не знал такого 

масштаба ремонтных работ. На-

чались они в 2013 году, а будут 

продолжены в 2014 ещё более 

масштабно, так как на следу-

ющий год средств выделено в два 

раза больше.

К концу года начал реализовы-

ваться  проект по строительству 

бассейна. Проведены геодезиче-

ские и геологические исследова-

ния. В настоящее время ведутся 

расчёты, сколько шкафчиков по-

ставить, сколько метров будет 

раздевалка. Если всё сложится, то 

это будет современный, удобный 

для всех категорий граждан ком-

плекс. В нём, помимо   бассейна, 

предусмотрена и  городская баня.  

Да, это будет не очень удобно, по-

тому что планируемый график 

работы будет 5/2, то есть пять 

дней бассейн, а остальные дни 

баня. По проекту комплекс будет 

не такой большой, как в Верхней 

Салде, но, как говорят, «по одёж-

ке протягивай ножки».

В деревнях Акинфиево и Мед-

ведево отремонтированы клубы. 

Казалось бы, что такое – поме-

нять окна, двери? Но ведь какой 

это посыл для сохранения куль-

туры и поддержки сельских жи-

телей!

Хочется вспомнить ещё и о 

других отдаленных территориях. 

За время  работы моей команды 

отремонтирована котельная в 

совхозе и  трасса к котельной по 

улице Рабочей молодежи. 

Я назвала бы этот год пере-

ломным по отношению област-

ных властей к Нижней Салде. Не 

было прежде такого, чтобы нам 

выделили большой  объём денег. 

Без просьб с нашей стороны на 

увеличение мест в детском саду 

в совхозе на согласительной ко-

миссии добавили на содержание 

3,5 млн. руб.

– Какие проблемы  пере-
йдут в 2014 год? Почему 
их не удалось решить?

–  Тут ничего нового: мусор, до-

роги. Хотя с мусором более –  ме-

нее проблемы решаются, а вот с 

дорогами…

Почему не решаются?  Про-

блемы носят системный харак-

тер. Нельзя всё, что копилось не-

сколько лет,  решить разом. Ну, и 

финансы, конечно.

Чтобы только сделать проект 

на ремонт улицы Фрунзе, не-

обходимо больше денег, чем 

на проект строительства физ-

культурно-оздоровительного 

комплекса. На Думе депутаты 

предложили обратиться к нашим 

предприятиям с просьбой помочь 

в этом вопросе, поскольку других 

средств нет.

Не могу не сказать о садике 

«Росинка». Да, было огромное 

желание сдать его в  2013 году, но 

те дефекты, которые были выяв-

лены, не дали  морального пра-

ва продолжить строительство. С 

полной мерой ответственности 

могу сказать, что есть серьёзные 

нарушения, которые могут иметь 

печальные последствия. Сейчас 

делается всё возможное, чтобы 

устранить недостатки. Знаю, что 

мои оппоненты активно мусси-

руют вопрос по садику, но опять  

за моей спиной. Им я просто хочу 

сказать, что жизнь и здоровье де-

тей стоят моих репутационных 

потерь. Стыдно мне только перед 

родителями, которые не могут 

устроить детей в дошкольное уч-

реждение. Небольшой компен-

сацией в этой ситуации будет 

ремонт садика в совхозе, когда 

за 3 млн. руб. мы вводим 40 до-

полнительных мест и улучшаем 

условия для 34 ребятишек.   

– Если бы Вы в преддве-
рии Нового года стали 
Снегурочкой с возмож-
ностями Деда Мороза, ка-
кой бы подарок Вы сдела-
ли городу? 

– ФОК. Это здоровье.  Детки 

наши должны ходить из садика 

и при любой погоде в бассейн. 

Нужно растить здоровое поколе-

ние!

– Ваши оппоненты ут-
верждают, что «Матвеева 
любит пиариться»  и для 
неё Нижняя Салда – стар-
товая площадка для того, 
чтобы попасть в област-
ные органы власти. Что 
Вы на это можете отве-
тить?

–  Никогда правительство об-

ласти глав с мест не срывает. Это 

не принято. У меня много планов 

по развитию городского округа 

и подбирается замечательная 

команда единомышленников, с 

которой хочется работать вместе, 

так что в ближайшее время, по 

крайней мере до следующих вы-

боров, я буду работать на благо 

города.

 А по поводу пиара, пиарюсь не 

я, а Нижняя Салда. Вот возьми-

те Олимпийскую эстафету. Уча-

ствовать в ней из 12 округов до-

верили только пяти, в том числе 

и главе НИЖНЕЙ САЛДЫ. Меня 

включили в состав делегации, 

которая представляла интересы 

Екатеринбурга в заявке на вы-

ставку ЭКСПО – 2020. Когда гла-

ва округа входит в комиссии и 

рабочие группы областного пра-

вительства, появляется  возмож-

ность донести интересы Нижней 

Салды. Результатом пиара стало 

то, что к нашему городу нет те-

перь отношения, что  это тупик. 

– А почему не поехали в 
Париж на голосование по  
ЭКСПО-2020?

– Загранпаспорта нет.

– Предпочитаете отды-
хать в России?

– Не помню, чтобы в отпуске 

была. Сейчас приходится ежегод-

ный отпуск использовать на учё-

бу в магистратуре. 

– Елена Владимировна, 
боюсь, что нам не по-
верят и  упрекнут в соз-
дании положительного 
имиджа  чиновника.

– Мы живём в маленьком горо-

де, и тут не скрыть, что моя се-

мья переехала из общежития в 

квартиру  только  семь лет назад. 

Ездить на отдых было некогда и 

не на что.  Сейчас все мои доходы 

на виду у избирателей. Машина в 

автокредите, в ипотеке на 10 лет 

квартира в Нижнем Тагиле для 

сына. Так что, берег турецкий из-

учать будем позже.

– За полтора года, что 
Вы глава, были момен-
ты, когда пожалели, что 
заступили на эту долж-
ность?

– Нет. Наоборот, пришло чув-

ство уверенности. Помимо зна-

ний, которые я получаю по спе-

циальности «Стратегический 

менеджмент и управление изме-

нениями в сфере муниципально-

го управления», теперь есть по-

нимание, как решить те или иные 

проблемы. Но, пожалуй, главное, 

что придаёт уверенность, – это 

поддержка, которую оказывают 

салдинцы. 

Вот такой получился разговор. 

В заключение мы решили отка-

заться от редакторских коммен-

тариев, а просто пожелать  Елена 

Владимировне крепкого здоро-

вья, сил, семейного благополу-

чия в новом году, как любому из 

салдинцев. 

Новый год – это время подводить итоги и строить планы на будущее. Помимо этого, редакция «Вестника»  
обратилась к главе  округа с вопросами, которые довольно часто муссировались в социальных сетях. 

Спасибо за поддержку

Страший брат по сказке той - парень дюже занятой,
Ну по нашей - это дама, свет Елена, в гости к нам

В новогодний вечерок заглянула на чаёк,
Мы её об всем спросили и для вас то настрочили.
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Этот год был год змеи, ядовитой знай поди,
Посему народ в испуге, был не весел, был в натуге...

Но промеж тем, этот год вот чем в память нам войдёт...

Возвращение года
Первозданный вид приобретает храм во имя Александра Невского. 

На его колокольне был установлен купол, который освятил Владыка 
Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Серовский.

А вот подготовкой и установкой купола и креста занимался Алек-
сей Козлов, челябинский предприниматель. В этом ему помогали 
Максим Фатин, Александр и Николай Ергуновы. Материал для работ 
был приобретён в городе Трёхгорный Челябинской области на при-
боростроительном заводе. Это уникальный сплав, из которого про-
изводят изделия для космических целей. В нём есть и частичка сал-
динского титана.

 Открытие года
В начале осени в городе открылся филиал многофункционального центра. 

Нижняя Салда вошла в десятку городов, где открылись такие учреждения. 
Оказание государственных услуг  населению города поднялось на новый, со-
временный уровень. Теперь человеку не нужно выстаивать очереди, ожидая 
приёма. Достаточно прийти в МФЦ и предъявить необходимый пакет доку-
ментов. 

Победа года
Хоккеисты 2002-2003 годов рождения 

одержали уверенную победу в финале тур-
нира «Золотая шайба» среди команд Ураль-
ского и Сибирского федеральных округов. 
Триумфальная победа дала юным хоккеи-
стам тренера Олега Балакина путёвку в фи-
нал «Золотой шайбы». Соревнования про-
ходили в Набережных Челнах. салдинские 
ребята заняли четвёртое место.

     Ремонт года
Этот год стал значимым и для городского зала бракосочетания. 

В июне завершился ремонт. Помещение обшили гипсокартоном и 
обклеили нежно-персиковыми обоями. Пол выложили глянцевой 
плиткой. Сменился и потолок – отныне он натяжной. Интерьер 
также изменили. Вместо дивана появились стильные стулья. В зале 

- банкетки с деревянными ножками. Новый стол для регистрации 
тоже отлично вписался в интерьер. Красота нового зала для брачу-
ющихся отражается в зеркалах.

«Конь» года
К концу года автопарк коммунальной организации 

«Чистый город» пополнился новым грузовым автомоби-
лем – бункеровозом, к которому, к слову, были прикупле-
ны ещё и 10 бункеров объёмом по 8 куб. метров каждый. 
Многотонным приобретением местные власти надеются 
хотя бы частично решить проблему с мусором, особенно 
крупногабаритным. 

Наряду с новыми бункерами на мусорных площадках 
установили и видеокамеры. Граждан, которые без за-
ключения договора складируют мусор, будут наказывать 
рублём. О том, что вы попали под объектив видеокамеры, 
вас оповестят «письма счастья».

Приобретение года 
Компьютерный томограф стоимостью 24 мил-

лиона рублей в рамках федеральной программы 
здравоохранения получила МСЧ-121. Первое ме-
сто по смертности в мире занимают сердечносо-
судистые заболевания: инсульты и инфаркты-, с 
помощью этого аппарата можно проводить сво-
евременную и точную диагностику организма, а 
значит, давать больше шансов на жизнь.

Ближайший томограф находится в Нижнем Та-
гиле, и вероятность не успеть доставить больного 
вовремя слишком высока. 

Этот год был год змеи, ядовитой знай поди,

     Ремонт года
Этот год стал значимым и для городского зала бракосочетания. 

В июне завершился ремонт. Помещение обшили гипсокартоном и 
обклеили нежно-персиковыми обоями. Пол выложили глянцевой обклеили нежно-персиковыми обоями. Пол выложили глянцевой 
плиткой. Сменился и потолок – отныне он натяжной. Интерьер 
также изменили. Вместо дивана появились стильные стулья. В зале 

- банкетки с деревянными ножками. Новый стол для регистрации 
тоже отлично вписался в интерьер. Красота нового зала для брачу-
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Наргиза Каваева,
студентка Уральской государ-

ственной медицинской акаде-

мии, получила грант в один 

миллион рублей на открытие 

антиракового гена. До этого, 

в ноябре 2012 года, она стала 

победительницей конкурса 

«УМНИК», где успешно защи-

тила работу, направленную на 

выявление злокачественных 

опухолей.

Александра Соколова,
Почётный гражданин Нижней Сал-

ды, заслуженный педиатр, в этом году 
отметила 85-летний юбилей. Накану-
не дня рождения коллеги и друзья 
вручили ей памятный подарок 

– 120-страничный альбом 
по истории детского здра-
воохранения в Нижней 
Салде с 1949 по 2013 год.

Александра Соколова,
Почётный гражданин Нижней Сал-

ды, заслуженный педиатр, в этом году 
отметила 85-летний юбилей. Накану-
не дня рождения коллеги и друзья 
вручили ей памятный подарок 

На людей богат наш город, тот умён, а этот молод,
Но уже вершит дела, ай  да матушка Салда...

Почитай - героев ряд. В сказку все попасть хотят...

                 Михаил Углов
в свои 12 лет не перестаёт удивлять салдинцев и  жюри различ-

ных конкурсов  основательным и профессиональным от-
ношением к делу. Разноплановость побед Михаила под-
твержает известную истину, что талантливый человек  
талантлив во всём! 

В начале декабря  вместе с педагогом Мариной 
Терентьевой  он участвовал в  V Всероссийском  
фестивале-конкурсе «Мерзляковка пригла-
шает друзей», который проходил в Москве. В 
своей возрастной категории Михаил завоевал 
1 премию!  Также юного салдинца отметили 

специальным призом  от фортепианного 
отделения колледжа при Московской 
консерватории. 

В шахматных баталиях пока резуль-
таты ученика школы №7 не так  велики, 

как в музыке, но лиха беда начало….

в свои 12 лет не перестаёт удивлять салдинцев и  жюри различ-
ных конкурсов  основательным и профессиональным от-
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талантлив во всём! 

В начале декабря  вместе с педагогом Мариной 
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консерватории. 

В шахматных баталиях пока резуль-
таты ученика школы №7 не так  велики, 

как в музыке, но лиха беда начало….

Анатолию Долгих,
директору Научно-исследова-

тельского института машиностро-
ения, в День города было при-
своено звание «Почётного 
гражданина  города Ниж-
ней Салды» . Добавим, 
что Анатолий Алексан-
дрович внёс большой 
вклад в развитие Рос-
сийской космонавти-
ки, за что ранее и был 
удостоен многих высо-
ких правительственных наград. 

Иван Бессонов – 
неугомонный житель города, 

хозяйственник.  Не дожидаясь 
помощи от соседей и властей, са-
мостоятельно благоустраивает 

дорогу по своей улице Демьяна 
Бедного. Делает это не только без-

возмездно, но и за свой счёт.
По такому же принципу живут 

и салдинцы по улице Лермонтова. 
Осенью они собственными сила-

ми отремонтировали дорогу.

Анатолию Долгих,
директору Научно-исследова-

тельского института машиностро-
ения, в День города было при-
своено звание «Почётного 
гражданина  города Ниж-
ней Салды» . Добавим, 
что Анатолий Алексан-
дрович внёс большой 
вклад в развитие Рос-
сийской космонавти-

удостоен многих высо-
ких правительственных наград. 

Тамара Смирнова – 
многодетная мать. В мае ей вручили медаль «Мате-

ринская доблесть» III степени. У Та-
мары Николаевны семеро детей: 

сыновья Артем, Эдуард, Илья, 
Иван, Павел, Роман и дочь Ксе-

ния. Разница между старшим 
и младшим ребёнком 19 лет.  В 

Нижнй Салде Тамара Николаевна  - 
четвёртая обладательница почётного 

знака.
- Важнее не медаль, а то, что наши дети вы-

росли здоровыми, жизнерадостными и полу-
чили достойное образование, - говорила она в 
интервью «Вестнику».
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Юрию Дьячкову, 
19-летнему салдинскому парню, впро-

чем,  как и ещё 500 призывникам со всей 
страны, выпала честь служить в Прези-

дентском полку. За месяц до призыва ему  
сделали это предложение в военкомате.  

Он не отказался. Успешно пройдя спе-
циальную московскую комиссию, 

Новый 2013 год солдат Дьяч-
ков встречал уже в Москве.

Ариша
В №43 «Вестника» мы рассказы-

вали о девочке Арише, воспи-
таннице социально-реа-
билитационного центра. 
Спешим поделиться ра-
достной новостью – этот 
Новый год она встретит 
в кругу семьи. Счастья 
тебе и здоровья! Всё 
остальное у 
тебя уже есть.
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неугомонный житель города, 
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мостоятельно благоустраивает 
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Бедного. Делает это не только без-

возмездно, но и за свой счёт.
По такому же принципу живут 
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Осенью они собственными сила-

ми отремонтировали дорогу.

Наргиза Каваева,
студентка Уральской государ-

ственной медицинской акаде-

мии, получила грант в один 

миллион рублей на открытие 

антиракового гена. До этого, 

в ноябре 2012 года, она стала 

победительницей конкурса 

«УМНИК», где успешно защи-

тила работу, направленную на 
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Наш Конёк, хоть мал, удал,  Конный двор нам показал, 
Тут лошадки хоть куда,   Добрый  люд  гостит всегда...

ЭХ,  лошадка нас везёт!   Наступает Новый  год !

Встретила нас – Татьяна Зорихина,  в будни заместитель 
главного бухгалтера ООО «Медиа – холдинга «Квант», жи-
тельница Нижней Салды. Её  внешняя хрупкость  никак не 
вязалась с таким хлопотным  хозяйством. Умело запрягая 
Забаву, она в своей красной шапочке напоминала  сказоч-
ную героиню, собравшуюся в путешествие.

Мы продолжали удивляться, и  было чему. Без какой 
– либо финансовой поддержки  эту развалюху, я имею в 
виду здание  конного  двора, ухитряются держать на плаву 
больше 10 лет.

– Лошадьми заболела с детства. Как увидела табун, ко-
торый пасли  у  реки, стала помогать. До всего доходила 
сама, на практике,– рассказывала нам Татьяна. 

В отличие от неё, супруг Андрей  Карасёв  имеет про-
фессиональное образование  «Мастер – животновод» и на  
хозяйстве с 2000года.

–  Позвали спасать коней, да так и остался с тех пор с 
ними, прикипел душой. Старый  табун,  с которого на-

чинали, распродали или  раздали, лошади были   отрабо-
танные. Тех, что вы видите сейчас,  собирали по крупи-
цам. Кого хозяин привезёт, а кого сами нашли, например,  
Рыжика, привезённого  из Башкирии, - говорит Андрей 
Александрович. 

Мальчик - чёрный рысак с длинной пепельной чёлкой  
нападает на Рыжика, он с трёх лет был вожаком стада и 
сейчас продолжает бороться за  лидерство. У лошадей  всё 
как  у людей: свой характер, взгляд, походка. Общаются   
и конфликтуют. Вот тихую Дашу пришлось отселить от 
соседки, которая начала учить её плохим манерам – ку-
саться.

Всё держится на энтузиазме горстки людей. Бизнесом 
это назвать язык не поворачивается, скорее  служение  
делу и вера  в то, что мир многое  потеряет, если исчезнут 
эти красавцы.

–Конюшни изначально построены неправильно, сейчас 
почти развалились, в них гуляет ветер, настилы и те при-
шлось колотить самим. До этого лошади спали на бетон-
ном полу. Это в нашем– то уральском климате! – продол-
жает рассказ Татьяна.

Вообще эти люди очень отзывчивы. Вспахать ветера-
нам огород или покатать детей на турслёте – долго упра-
шивать не надо. Одно огорчает: их добротой и доверием  
часто беззастенчиво пользуются, забывая об обещаниях. 

На конный двор часто привозят детей. Они обожают 
лошадей. После общения с животными больные ДЦП на-
чинают двигать больными ручками, а кто не говорил, под 
взглядом добрых лошадок начинают лопотать. Лошади не 
терпят суеты, спешки, они удивительно чувствуют людей 
и, как сканер, снимают их настроение.

Не зря, видимо, мы с ними тысячелетия жили под одной 
крышей, нельзя их променять на  « железных». Кони хра-
нят нам  свою верность.

– Помогают в основном девчонки  – Ксения Балушева, 
лаборант КИПа (цех№2), бригадир смены Корпорации, и 
Наталья Цепелева, инженер по испытанию и сдаче гото-
вой продукции цеха 16., хотя, надо сказать, труд этот не-
женский. Но для них здесь  второй дом, -делится Татьяна.

Андрей сам организовал  заготовку корма в деревне Се-
верной. Кони все ухоженные и чистые, кажется,  без вни-
мания их не оставляют ни на минуту.

 По разным причинам приходят на конный двор: кто 
спину полечить, кто стресс снять, а кто просто влюблён 

в этих удивительных животных. Отработав неделю на за-
воде, лошадки в выходные продолжают служить и лечить 
людей.

 Со спонсорами  туго. Многие приезжают, посмотрят, 
покивают и пропадают, и не мудрено: здесь нет лёгких 
денег и надо  вкалывать. А жаль! Ведь именно из таких 
эксклюзивов складывается лицо города, его неповтори-
мость. А занятие для детей? Это просто подарок для всех. 
Может, есть в бюджете  средства  помочь энтузиастам и  
сохранить дело?

А ещё клич к народу, у кого есть желание помогать или 
просто пообщаться с конями, приходите, здесь вам всегда  
рады. Мы почувствовали это на собственном примере. А 
что касается платы, то, поверьте, она более чем скромна.  

Рыжик, дойдя до скирды,  остановился и на мои угово-
ры «поехали» никак не хотел трогаться с места. У лошадей 
свой язык...

После конной прогулки чувствуешь себя умиротворён-
ной, словно часть твоих  забот забирают на себя эти ум-
ные существа. А ещё, меньше болит  спина, отпускают по-
вседневные проблемы.

Мы долго не уезжали, слушая рассказы Татьяны и её 
мужа. Их увлечённости и настойчивости можно только 
позавидовать. А лошади стояли рядом, поводили ушами, 
прислушиваясь, словно всё  понимая. Наступает Новый 
год, их год, и в обиду давать коняжек  нельзя, они ведь как 
люди, только лучше, искреннее и бесхитростнее  нас.

Они как люди, только лучше…
Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Погода в те  выходные была загляденье, и я, решив проветрить своё семейство,   торжественно объявила: 
«Едем кататься на лошадях». Повторять два раза не пришлось, вскоре мы уже  были у  дружелюбно распахнутых 
ворот  конного двора в Верхней Салде..

Фото: Александр Шамарин
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

Всероссийской 
конференции

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 
рублей106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

БЛАСТИ Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙСУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75 участков

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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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.

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 

   19.12.2013           
                        №  32/2

   
О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012  № 16/1
“ О  бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год

и  плановый период 2014 и 2015 годов”

 На основании Бюджетного кодекса  Российской     Федерации,     пункта     10 
статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 22.11.2013 № 1886-РП, от 
03.12.2013 № 1948-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области», руководствуясь пунктом 2 статьи 23 Устава городского округа 
Нижняя Салда, Положением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, 
утвержденным решением  Думы городского округа Нижняя Салда  от 21.10. 2010  № 
43/8 (с изменениями от 26.01.2012 № 62/3, от 15.08.2012 № 8/1, от 20.06.2013  № 24/6), 
заслушав информацию  главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. 
Гузикова, рассмотрев  Экспертное заключение  Контрольно-ревизионной комиссии 
городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 18.12.2012  
№ 16/1«О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 год и  плановый период 
2014 и 2015 годов» ( с изменениями от 15.02.2013 № 19/1, от 21.02.2013 № 20/2, от 
18.04.2013 № 22/2, от 20.06.2013 № 24/4, от 17.07.2013 № 25/3, от 07.08.2013 № 26/1, от 
24.09.2013 № 28/3, от 21.11.2013 № 30/7) 
следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1 число «362 238 932,00» заменить числом «363 238 932,00», 
число «156 941  100,00» заменить числом «157 941  100,00»; 
         1.2. в пункте 1.2 число «390 277 383,25» заменить числом «391 277 383,25»;
         1.3.   в пункте 13 число «1 826 000,00» заменить числом «2 826 000,00»; 
         1.4.   приложения 1,7,9,11,13 изложить  в новой редакции (прилагаются).
        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль над  исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц). 

 Глава  городского округа          Е.В.  Матвеева 

Приложение 1
к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2013 № 32/2  

                  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 
Салда от 18.12.2012 № 16/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2013 

год и  плановый период 2014  и 2015 годов»

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                      

в рублях

Ко
д 

20
13

 
го

д

1 2 3
4

1

000 1 00 
00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 205297832

2

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

3

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

4

000 1 05 
00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 5801000

5

000 1 05 
02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 5800000

6

000 1 05 
03000 01 0000 
110
 
  Единый сельскохозяйственный налог 1000

7

000 1 06 
00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24066104

8

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

9

000 1 06 
01020 04 0000 
110
 
 

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам,  применяемым 
к объктам налогообложения в 
границах  городских округов 2581000

10

000 1 06 
06000 00 
0000 110 Земельный налог 21485104

11
000 1 06 06010 
00 0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.1 п.1ст.394 НК РФ 3345000

12
000 1 06 06020 
00 0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.2 п.1ст.394 НК РФ 18140104

13

000 1 08 
00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 652000

14

000 1 08 
03000 01 0000 
110

Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции,мировыми 
судьями 652000

15

000 1 11 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 4474000

16

000 1 11 
05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1582000

17
000 1 11 05010 
00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1546000

18
000 1 11 05030 
00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и 
созданныхими учреждений ( за 
исключением имущества автономных 
учреждений) 36000

19

000 1 11 
09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности( за исключением 
имущества автономных учреждений 

, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных) 2892000

20

000 1 11 
09044 04 0000 
120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 2892000

21

000 1 12 
00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24000

22

000 1 12 
01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 24000

23

000 1 13 
00000 00 
0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 7075728

24

 000 1 13 
01994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 7075728

25

000 1 14 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2422000

26

000 1 14 
02000 00 
0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1881000

27
000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 1881000

28

000 1 14 
06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений) 541000

29
000 1 14 06010 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 231000

30
000 1 14 06020 

00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 310000

31

000 1 16 
00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 279000

32

000 1 16 
25060 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства 13000

33

000 1 16 
33040 04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение  законодательства 
Российской Федерации  о размещении 
заказов на поставки  товаров,  
выполнение  работ,  оказание  услуг  
для нужд городских округов 30000

34

000 1 16 
90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба,зачисляемые в 
бюджеты городских округов 236000

35

000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 157941100

36

000 2 02 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 157941100

37

000 2 02 
01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 2428000

38
000 2 02 01001 
00 0000 151

Дотации  бюджетам  на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности , в том числе: 2428000

39  

Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между 
поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области 706000

40  

Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
между муниципальными 
районами (городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области 1722000

41

000  2 02 
02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии) 43938500

 
000 2 02 02051 
04 0000 151   

Субсидии бюджетам городских  
округов  на реализацию федеральных 
целевых программ 857600

42 в том числе

Субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья 765900

   

Субсидии  на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 
2011-2015 годы в части модернизации 
регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования 
за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году 91700

43

000 2 02 
02145 04 0000 
151

 Субсидии бюджетам городских  
округов  на модернизацию 
региональных систем  общего 
образования 3732300

44

000 2 02 
02999 04 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов: 39348600

45 в том числе

субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов(городских округов) по 
реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам 
местного значения 9393000

46  

субсидии на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 9306000

47  
субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 2863000

48  

субсидии на осуществление 
мероприятий по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования, 
расположенных 
на территории Свердловской области 2100000

49  

субсидии на подготовку документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территорий 310500

50  

субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 376400

51  

субсидии на капитальный ремонт 
зданий и помещений,в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием,инвентарем и 
музыкальными инструментами 2550000

52  

субсидии на информатизацию 
муниципальных библиотек, 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет 190000

53  

субсидии на осуществление 
мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий 
и помещений,  в которых  
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 544000

54  

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

"Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области" 2883500

55  

субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры 3620000

56  

субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 416000

57  

субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 1483000

58  

субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 1196000

59  

субсидии на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных 
образований 497000

   

субсидии на разработку проектной 
документации на реконструкцию 
гидроузла 1620200

60

000 2 02 
03000 00 0000 
151

Субвенции  бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 108748600

61
000 2 02 03001 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 4995500

62

000 2 02 
03015 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 859200

63
000 2 02 03021 
04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 1180000

64

000 2 02 
03022 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских 
округов на  предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 1062000

65

000  2 02 
03024 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов  Российской 
Федерации 12028900

66 в том числе

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектованию.учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной  
собственности Свердловской области 251000
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67  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 11694400

68  

Субвенция на осуществление 
государственного полномочия 
по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 100

69  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
по созданию административных 
комиссий 83400

70

000 2 02 
03999  04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 88623000

71 в том числе

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного,начального,общ
его,среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) 88623000

72

000 2 02 
04000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 2826000

73

000 2 02 
04025 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области 43000

74

000 2 02 
04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты 
,передаваемые бюджетам городских 
округов 2783000

75  

межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением  детей-
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в  образовательных 
организациях дошкольного 
образования 248000

76  

на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на 
территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций 
и от административных штрафов, 
налагаемых административными 
комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов 
местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц в 2012 году 
увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 
году 535000

77  

для муниципальных учреждений 
культуры, образования и спорта (из 
резервного фонда Правительства 
Свердловской области) 2000000

78   ИТОГО ДОХОДОВ 363 238 932

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

19.12.2013                                            № 32/5 

Об Управлении культуры  администрации 
городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы  городского округа Нижняя Салда от 22.08.2013 № 27/5 
«Об утверждении структуры администрации городского округа Нижняя Салда в 
новой редакции», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя  Салда,   Дума 
городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
  1. Учредить Управление культуры администрации городского округа 
Нижняя Салда - отраслевой (функциональный) орган администрации городского 
округа Нижняя Салда с правами юридического лица.
  2. Утвердить Положение об Управлении культуры администрации  
городского округа Нижняя Салда (прилагается).
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - 
Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда.
 4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности 
(В.Д. Мурашов).
Глава городского округа                                                                   Е.В. Матвеева    

  УТВЕРЖДЕНО
решением Думы городского округа Нижняя Салда                                                                          

от 19.12.2013  № 32/5 

      ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ   УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ  САЛДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление культуры администрации городского округа Нижняя Салда (далее 
– Управление) является отраслевым (функциональным)  органом  администрации 
городского округа Нижняя Салда.
1.2. Управление  финансируется из бюджета городского округа Нижняя Салда на 
основании бюджетной сметы.
1.3. Учредителем Управления  является городской округ Нижняя Салда. Права 
Учредителя от имени городского округа Нижняя Салда осуществляет администрация 
городского округа Нижняя Салда. Управление от имени администрации городского 
округа Нижняя Салда осуществляет функции и полномочия учредителя 

муниципальных  учреждений культуры, является 
главным распорядителем бюджетных  средств.         
1.4.  Управление входит в структуру администрации 
городского округа Нижняя Салда. Общее руководство 
и координацию деятельности Управления 
осуществляет заместитель главы администрации 
городского округа Нижняя Салда. Руководство 
Управлением осуществляет начальник Управления, 
непосредственно подчиняющийся заместителю главы 
администрации городского округа Нижняя Салда. 
1.5.Бюджетная смета и штатное расписание 
Управления  утверждаются начальником  Управления, 
в пределах утвержденной штатной численности и 
установленного фонда оплаты труда по должностным 
окладам.
 1.6.Управление  обладает правами юридического 
лица, имеет самостоятельный баланс, бюджетную 
смету, лицевые счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством,  имеет 
обособленное имущество, закрепленное в 
установленном порядке на праве оперативного 
управления, может от своего имени осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет 
печать с изображением герба городского округа 
Нижняя Салда и со своим наименованием.
Полное наименование Управления – Управление 
культуры администрации городского округа Нижняя 
Салда.
Сокращенное наименование – Управление культуры 
Нижняя Салда.  
 Место нахождения Управления: 624742,  Свердловская 
область, город  Нижняя Салда, улица Карла Маркса, 
дом 6.
1.7. Управление в  своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской федерации, Уставом 
Свердловской области, Уставом городского округа 
Нижняя Салда, законами Российской Федерации и 
Свердловской области, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями  Правительства Российской 
Федерации и Правительства Свердловской области, 
приказами Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства культуры Свердловской 
области,  решениями Думы городского округа 
Нижняя Салда, Положением о бюджетном процессе 
в городском округе Нижняя Салда, постановлениями 
и распоряжениями главы городского округа Нижняя 
Салда, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации городского округа Нижняя Салда,  а 
также настоящим Положением.

                2.   ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ

Основными задачами Управления культуры 
являются:

2.1.Осуществление от имени администрации 
городского округа Нижняя Салда полномочий по 
управлению муниципальными учреждениями в 
сфере культуры и художественного образования. 

2.2. Обеспечение исполнения на территории  
городского округа Нижняя Салда  законодательства 
Российской Федерации, Свердловской области и 
нормативных правовых актов городского округа 
Нижняя Салда в области культуры.

2.3.Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными 
библиотеками городского округа Нижняя Салда.

 2.4. Комплектование библиотечных 
фондов, обеспечение их сохранности.

 2.5. Создание условий для обеспечения 
населения городского округа Нижняя Салда 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры.

                 2.6. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в  городском округе Нижняя Салда.

      2.7. Создание муниципальных музеев городского 
округа Нижняя Салда.

      
3. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

В соответствии с возложенными задачами 
Управление культуры осуществляет следующие 
полномочия:

3.1. Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа Нижняя Салда.

3.2. Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа 
Нижняя Салда услугами организаций культуры.

3.3. Создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в 
городском округе Нижняя Салда.

3.4. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа Нижняя Салда, 
охрана объектов  культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского 
округа Нижняя Салда.

3.5. Создание условий для массового 
отдыха жителей городского округа Нижняя Салда и 
организация обустройства мест массового отдыха 
населения.

 3.6.  Осуществление  от имени администрации 
городского округа Нижняя Салда полномочий по 
управлению муниципальными учреждениями в 
сфере культуры и художественного образования 
(далее – подведомственные учреждения). 

3.7. Являясь главным распорядителем 
бюджетных средств, управление:

- вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

- обеспечивает эффективность и  результативность, 
адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств, в соответствии с утвержденными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему 
распорядителей и получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих 
расходов местного  бюджета, составляет обоснования 
бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств  подведомственным 
распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств;

- формирует и утверждает муниципальные задания 
подведомственных бюджетных и автономных 
учреждений сроком до трех лет;

- обеспечивает соблюдение получателями 

межбюджетных субсидий,  субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской  Федерации условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;

- формирует бюджетную отчетность главного 
распорядителя  бюджетных средств.

3.8.Разрабатывает проекты нормативных 
правовых актов и предложения в установленной 
сфере деятельности.  

  3.9. Издает правовые акты Управления  в 
установленной сфере деятельности.

  3.10. Разрабатывает проекты программ, 
прогнозы, концепции, проекты, планы мероприятий 
в установленной сфере деятельности.

  3.11.  Выступает от имени администрации 
городского округа Нижняя Салда учредителем 
подведомственных учреждений.

  3.12. Готовит предложения о создании 
подведомственных учреждений, определении 
предмета и целей их деятельности, реорганизации и 
ликвидации.

  3.13. Готовит заключения о 
целесообразности списания, обмена, продажи, 
передачи имущества городского округа Нижняя 
Салда, закрепленного за подведомственными 
учреждениями.

  3.14. Заключает, изменяет и 
расторгает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных учреждений.

 3.15. Готовит ответы на обращения граждан 
в установленной сфере деятельности.

   3.16. Контролирует финансово-
хозяйственную деятельность подведомственных 
учреждений.
   3.17. Направляет своих представителей 
для работы в координационных и совещательных 
органах в установленной сфере деятельности.
   3.18.  Предоставляет информацию в 
администрацию городского округа Нижняя Салда, 
органы государственной власти Свердловской 
области по вопросам установленной сферы 
деятельности.
   3.19. Выполняет функции организатора 
по проведению конкурсов, семинаров, форумов, 
фестивалей, массовых праздников, иных 
мероприятий в установленной сфере деятельности, 
организует присуждение и вручение премий в 
области культурной деятельности, любительского 
художественного творчества, музейного и 
библиотечного дела, народного творчества, 
промыслов и ремёсел, образования в сфере культуры.
   3.20. Представляет в администрацию 
городского округа Нижняя Салда предложения о 
поощрении и награждении граждан в установленной 
сфере деятельности.
   3.21. Готовит методические рекомендации 
и модельные правовые акты для учреждений и 
организаций городского округа Нижняя Салда, в 
установленной сфере деятельности.
   3.22. Выполняет работу по формированию 
электронных баз данных в установленной сфере 
деятельности.

  3.23. Выполняет работу по формированию 
и хранению документационного фонда Управления с 
последующей передачей на хранение в архив.

   3.24. Разрабатывает для размещения 
и размещает в средствах массовой информации и 
сети Интернет информацию в установленной сфере 
деятельности.
   3.25. Выполняет письменные и устные 
поручения главы городского округа Нижняя 
Салда, главы администрации городского округа 
Нижняя Салда, заместителей главы администрации  
городского округа Нижняя Салда.
   3.26. Выступает муниципальным 
заказчиком при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
установленной сфере деятельности.
   3.27.Организует деятельность 
подведомственных учреждений по вопросам 
мобилизационной готовности, гражданской обороны, 
пожарной безопасности.

  3.28.Осуществляет организационное 
и  техническое обеспечение деятельности 
координационных и совещательных органов в 
установленной сфере деятельности.

  3.29.Обеспечивает повышение 
квалификации кадров и переподготовку специалистов 
учреждений отрасли «Культура» городского округа 
Нижняя Салда.

  3.30.Осуществляет контроль за 
сохранностью и учётом фондов муниципального 
музея.

  3.31.Организует работу по комплектованию 
и сохранности фондов муниципальных библиотек.

  3.32. Организует изучение опыта работы 
учреждений отрасли «Культура» муниципального 
образования и представляет на рассмотрение 
администрации городского округа Нижняя Салда 
предложения по улучшению их деятельности.

  3.33. Осуществляет сбор и обобщение 
статистических сведений о деятельности учреждений 
отрасли «Культура» городского округа Нижняя 
Салда, предоставление их в порядке, установленном 
правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области в соответствующие 
организации и органы государственной власти.

 3.34. Обеспечивает соблюдение финансовой 
и учетной дисциплины Управления, эффективных 
расходов бюджетных средств и энергосбережения, 
участвует в формировании бюджета. 

3.35.Осуществляет   иные   права   в   
соответствии   с законодательством Российской 
Федерации.

4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
С УЧРЕЖДЕНЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

 4.1.Управление взаимодействует с 
органами Федерального казначейства, Федеральной 
налоговой службы по вопросам, относящимся к их 
компетенции.
     4.2.Управление  взаимодействует с 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда, Думой городского округа Нижняя Салда, 
Контрольно-ревизионной комиссией городского 
округа Нижняя Салда, с Финансовым управлением 
городского округа Нижняя Салда, учреждениями 
и организациями, расположенными на территории 
городского округа Нижняя Салда, при организации 
работы Управления.
     4.3.Управление    взаимодействует с 
государственными органами  Свердловской области 

по вопросам развития  культуры в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
     4.4. В пределах своей компетенции 
Управление  с надзорными и контрольными 
органами.

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ

    5.1. Управление  формируется в составе 
начальника и старшего инспектора.

5.2.  Управление   возглавляет начальник, 
назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности главой администрации городского 
округа Нижняя Салда.
 5.3. Должность начальника относится к 
должности муниципальной службы, учреждаемой 
для обеспечения полномочий Управления.
   5.4.   Начальник Управления    в пределах 
своей компетенции:
 - руководит деятельностью Управления   на основе 
единоначалия;

-  осуществляет полномочия работодателя в 
отношении работников Управления,  том числе  
заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, принимает 
решения о применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

- обеспечивает соблюдение финансовой и учетной 
дисциплины Управления.
    5.5. На период отсутствия начальника 
Управления или невозможности исполнения 
им должностных обязанностей его полномочия 
осуществляет  заместитель главы администрации, 
назначенный по распоряжению  главы 
администрации городского округа.
    5.6. Начальник Управления   несет 
персональную ответственность за выполнение 
возложенных на  Управление функций и задач, 
состояние исполнительской дисциплины в 
Управлении.
     5.7. Начальник Управления: 

-  издает приказы (по личному составу,  по основной 
деятельности,  по решению вопросов культуры   и 
др.);
 - без доверенности действует от имени Управления, 
заключает договоры, выдает доверенности, 
открывает  бюджетные и иные  счета;

- распоряжается  имуществом  Управления,   
бюджетными    средствами   в   пределах бюджетных 
ассигнований, выполняет иные полномочия, 
вытекающие из функций управления;

- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых 
главой городского округа Нижняя Салда, при 
обсуждении вопросов, входящих в компетенцию 
Управления;

- осуществляет руководство службой гражданской 
обороны в подведомственных учреждениях;

- докладывает главе городского округа о состоянии 
дел в сфере культуры;

- подписывает и визирует материалы по вопросам, 
входящим в сферу ведения Управления;

- утверждает должностные инструкции 
руководителей подведомственных учреждений;
 - заключает и расторгает трудовые договора  с 
руководителями подведомственных учреждений;

- принимает решения о поощрении и о применении 
мер дисциплинарного взыскания, обеспечивает 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации работников Управления и 
руководителей подведомственных учреждений;

- организует прием граждан;
- организует делопроизводство в Управлении и сдачу 
документов в архив;

- взаимодействует со средствами массовой 
информации;

- решает другие вопросы, отнесенные к компетенции 
Управления;

- на период своего отпуска (очередного, 
ученического) готовит документы на лицо его 
замещающее;

- выполняет и контролирует все распоряжения 
главы администрации (устные и письменные), их 
выполнение самим и подчиненными;

- несет персональную ответственность за 
эффективным расходованием бюджетных средств.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

     6.1.Управление владеет и распоряжается 
имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
данным Положением.
        6.2.Финансовое обеспечение  деятельности 
Управления осуществляется  по бюджетной смете 
в пределах средств, утвержденных решением Думы  
городского округа Нижняя Салда о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период.
    6.3.Управление осуществляет 
операции по расходованию бюджетных средств, в 
соответствии с бюджетной сметой, утвержденной в 
установленном порядке.  
     6.4. Управление ведет бюджетный 
учет имущества, обязательств и хозяйственных  
операций. Управление ежемесячно, ежеквартально 
и ежегодно составляет и предоставляет бюджетную 
отчетность и сводную бухгалтерскую отчетность 
муниципальных учреждений Учредителю, 
Финансовому  управлению администрации 
городского округа Нижняя Салда, государственным  
органам и органам местного самоуправления  
в объеме и порядке, которые  установлены 
законодательством Российской Федерации.
     6.5. За искажение отчетности 
должностные лица Управления несут 
установленную законодательством  Российской 
Федерации дисциплинарную, административную 
ответственность.

6.6. Управление несет ответственность 
за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и 
других).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

     7.1.Начальник Управления  несет 
персональную ответственность за выполнение 
возложенных на него  задач и осуществление им 
своих полномочий и должностных обязанностей.
     7.2.Степень ответственности 
работников Управления   устанавливается 
должностными инструкциями.

                   
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

 8.1.Основанием для  реорганизации 
или ликвидации Управления культуры является 
принятие решения Думой  городского округа 
Нижняя Салда  в соответствии с действующим 
законодательством.
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Задержалась в нынешнем году зимушка-зима, но 
недавние суровые морозы именно у нас на Урале 
показали, что климат наш не поменялся, потепле-
ние нам не грозит. Это значит зимние виды спор-
та по прежнему будут нас радовать, значит коньки, 
санки, лыжи пора расчехлять. 

14 декабря официально открылось массовое ката-
ние на коньках на стадионе «Металлург». На нашем 
снимке вы видите счастливых девчонок опробовав-
ших первый лед и сделавших первые узоры на пока 
еще не очень ровном ледяном «зеркале», к тому 
запорошенном снегом. За чисто символическую 
плату в 30 рублей можно будет на стадионе коньки 
взять напрокат, правда, с Нового 2014 года, цены, 
как и на все остальное как всегда возрастут.  Но на 
здоровом образе жизни экономить не стоит, так что 

желающих приглашаем встать на коньки. Каток 
работает в среду, четверг, пятницу с 15..00.до 21.00 
часа без перерыва, в субботу, воскресенье с 12.00 до  
22.00. обед с 16.00 до 17.00, в понедельник и втор-
ник выходной.

Начали заливать лед  и на корте спорткомплекса 
«Вымпел» в самом густонаселенном районе города, 
так что кто  рядом живет с этой спортивной ареной, 
вам чтобы покататься с ветерком на коньках не 
надо ехать или идти в центр города.

Впереди длинные новогодние и рождественские 
каникулы, это значит у каждого нижнесалдинца и 
гостей нашего города,  сть возможность оздоровит-
ся как раз с помощью катания на коньках на свежем 
воздухе, лишь бы морозы и снегопады не помешали.

Здоровый образ жизни Бильярд

Мини-футбол

Хоккей

Хоккей

Поздравляем

Рубрику ведёт Николай Жуков

Первые узоры на льду! Выявили сильнейших

На прошлой неделе нападающему-бомбардиру  
хоккейного и футбольного «Металлурга» Кирил-
лу Артемьеву исполнилось 20 лет. Мы поздрав-

ляем именинника с этой славной датой и желаем 
ему и впредь новых заброшенных шайб и мячей, 

результативных передач, меньше спорить 
с судьями, и самое главное, чтобы коман-
да, за которую он выступает, радовала нас 
всех нижнесалдинских болельщиков новы-
ми победами и красивой результативной 

игрой!
 Кирилл, скорее восстанавливайся после 

травмы, выходи на лед, мы ждем от тебя голов 
в матче земляков – салдинском –дерби между 
«Титаном» и «Металлургом» 3 января Нового 
2014 года в Верхней Салде.

На прошлой неделе нападающему-бомбардиру  
хоккейного и футбольного «Металлурга» Кирил-
лу Артемьеву исполнилось 20 лет. Мы поздрав-

ляем именинника с этой славной датой и желаем 
ему и впредь новых заброшенных шайб и мячей, 

результативных передач, меньше спорить 
с судьями, и самое главное, чтобы коман-
да, за которую он выступает, радовала нас 
всех нижнесалдинских болельщиков новы-
ми победами и красивой результативной 

игрой!

травмы, выходи на лед, мы ждем от тебя голов 
в матче земляков – салдинском –дерби между 
«Титаном» и «Металлургом» 3 января Нового 
2014 года в Верхней Салде.

Нижнесалдинский «Металлург» проиграл в гостях 
в Нижней Туре местной «Молнии», между прочим, 
прошлогоднему победителю подобных соревнова-
ний с результатом 0:2. Причем по свидетельству 
арбитра этой встречи Сергея Коротких из Нижнег-
го Тагила, счет мог быть и двухзначным, но очень 
здорово отстоял в воротах наш голкипер 18 летний 
Артем Тихонов, раз за разом, выручавший команду 
в безнадежных ситуациях. К сожалению, форварды 
металлургов так и не смогли даже провести шайбу 
престижа, это уже третье поражение наших земля-
ков подряд. Надеемся, следующий домашний матч 
с новоуральским «Строителем» нижнесалдинцы 
проведут в канун Нового года с большим подъемом 
и одержат наконец-то первую победу. 

Новоуральцы, как раз это сделали в минувшем 
туре на своем корте, нанеся поражение нашим со-

седям- хоккеистам верхнесалдинского «Титана» 
со счетом 3:2. У гостей отличились Павел Татари-
нов, несколько сезонов игравший за наш «Метал-
лург» и Алексей Мыколайчук, который с тремя за-
брошенными шайбами возглавил список лучших 
бомбардиров титановской команды. «Строитель», 
делегировав чуть ли не пол прошлогоднего со-
става в новую новоуральскую команду «Каскад», 
с успехом играющую в чемпионате Свердловской 
области, неожиданно получил хорошее подкре-
пление из числа тагильчан, бывших хоккеистов 
КРЗ и ветеранов «Спутника». Боеспособность 
команды сразу увеличилась напорядок, отсюда и 
первые три очка.

С нетерпением ждем когда обе салдинские хок-
кейогые дружины выправят положения и войдут 
в зону  «плей-офф».

Результаты матчей:
3 тур, 28. 12.2013 г.

«Урал» (Ирбит) – «Факел» (Лесной) -2:1
ХК «Серов» - «Огнеборец» (Н. Тагил) — 13:2
«Молния» (В. Тура) – «Металлург» (Н. Салда) — 2:0
«Строитель» (Новоуральск) 
  – «Титан» (В. Салда) — 3:2
«Святогор» (Красноуральск) 
  – «Феникс» (Заречный) -1:7

Таким образом, треть дистанции предваритель-
ного этапа позади, вот как выглядит 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 26 декабря: 
ХК «Серов», «Урал» (Ирбит) по 9 очков, «Молния» 
(В. Тура) - 8, «Феникс» (Заречный) -6, «Святогор» 
(Красноуральск), «Строитель» (Новоуральск), «Ог-
неборец» (Н. Тагил) по 3 очка, «Титан» (В. Салда) -1, 
«Металлург» (Н. Салда), «Факел» (Лесной) по 0.

Наш анонс
В 4 туре 28. 12.2013 года встречаются:

«Факел» (Лесной) — ХК «Серов»
«Огнеборец» (Н. Тагил) – «Молния» (В. Тура)
«Металлург» (Н. Салда) 
  – «Строитель» (Новоуральск)
«Феникс» (Заречный) – «Титан» (В. Салда)
«Святогор» (Красноуральск) – «Урал» (Ирбит)   

Старт провалили…
Позади три тура областных соревнований, к сожалению, обе салдин-

ские команды пока выступают крайне неудачно и рискуют не попасть
на 2 этапе в «плей-офф».

Первенство Свердловской области 
среди команд 2 группы Горнозаводская лига

 28 декабря,   14.00

«МЕТАЛЛУРГ» - «СТРОИТЕЛЬ»
(Н. САЛДА)       (НОВОУРАЛЬСК)

Вход свободный

Встречаются

закрытый корт 
стадиона «Металлург»

В очередном шестом матче открытого первенства Нижнего Та-
гила в группе «А» нижнесалдинский «Металлург» провел игру на 
выезде против «Алмаза» поселка Северный. К сожалению, нашим 
ребятам так и не удалось набрать первые очки, встреча закончи-
лась победой хозяев со счетом 3:1. Металлурги, играли на равных с 
опытным соперником, но не смогли реализовать свои голевые мо-
менты, и сработало старое футбольное правило  - «не забьешь ты, 
забьют тебе».

Надеемся, в Новом 2014 году фортуна улыбнется нашим земля-
кам, они смогут одержать первую победу и уйти с последнего места 
в турнирной таблице.

21-22 декабря бильярдный клуб «Классикъ» провел чемпионат 
Нижней Салды, в котором участвовало восемь сильнейших бильяр-
дистов города. В результате двухдневной борьбы первое место заво-
евал Юрий Николаев, на втором месте Леонид Постыляков, замкнул 
«тройку» призеров Ярослав Бакланов. Бильярд становится все более 
популярным среди нижнесалдинцев и игры этого турнира тому под-
тверждение. Следующий турнир в нашем клубе пройдет уже 4 янва-
ря и будет называться «Рождественским», он будет носить открытый 
характер и в гости к нам приедут верхнесалдинцы.

Снова уступили

Вратари: Артем Тихонов (1995), Дмитрий Каржавин (1991), Ев-
гений Уланов(1996)

Защитники: Виталий Махонин (1983), Сергей Латухин (1991), 
Константин Ездоков (1977), Максим Едренкин (1980), Игорь Лит-
винов (1975), Артем Гаргос (1997), Даниил Кухта (1993), Леонид 
Климцев (1980), Никита Крысин (1996), Александр Калентьев 
(1985), Анатолий Гусев (1972)

Нападающие: Олег Быков (1974), Николай Бахтин (1993), Ники-
та Дедов (1994), Евгений Махонин (1985), Александр Попов (1990), 
Артем Волков (1995), Данил Волков (1996), Никита Зуев (1995), 
Вячеслав Балакин (1996), Кирилл Артемьев (1993), Михаил Углов 
(1979), Николай Хорьковский (1995), Роман Малинин (1987), Ки-
рилл Трапезников (1989), Михаил Сержантов(1991).

Капитан команды – Константин Ездоков
Тренер (играющий) – Сергей Латухин 

Представляем
«Металлург-2014» (г. Нижняя Салда)

С 20 летним юбилеем!

Спорт
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Выявили сильнейших
Пенсионный фонд РФ был основан 22 

декабря 1990 года для государственного 
управления финансами пенсионной систе-
мы России. С созданием Пенсионного фонда 
в России появился принципиально новый 
механизм финансирования и выплаты пен-
сий и пособий. Средства для финансирова-
ния выплаты пенсий стали формироваться 
за счет поступления обязательных страхо-
вых взносов работодателей и граждан. Се-
годня ПФР – это крупнейшая федеральная 
система оказания государственных услуг в 
области социального обеспечения.

В настоящее время Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской области в 
рамках работы в данной системе коорди-
нирует работу 56 управлений в городах и 
районах региона, обеспечивает своевре-
менное назначение, выплату и перерасчёт 
1 млн. 292 тысячам получателей пенсии и 
386 тысячам получателей ежемесячной де-
нежной выплаты. В Свердловской области 
федеральную социальную доплату получа-
ют 84 тысячи неработающих пенсионеров.

На учете в органах Пенсионного фонда 
РФ Свердловской области состоит почти 
336 тысяч страхователей и индивидуаль-
ных предпринимателей, более 4,9 млн. за-

страхованных лиц.
Около 5 тысяч индивидуальных пред-

принимателей подключились к электрон-
ному сервису «Личный кабинет предпри-
нимателя», размещенному на странице 
Отделения ПФР по Свердловской области 
сайта ПФР, зарегистрировано свыше 15 
тысяч обращений к указанному электрон-
ному сервису, который позволяет сформи-
ровать и распечатать квитанции, содер-
жащие штрих-код для оплаты страховых 
взносов через терминалы Сбербанка РФ.

Кроме того, более 460 тысяч свердлов-
чан вступили в Программу государствен-
ного софинансирования пенсионных 
накоплений. Сумма перечисленных  до-
полнительных страховых взносов в 2013 
году составила 413,6 млн. рублей. Начи-
ная с 2003 года, в регионе застрахованны-
ми лицами подано 1 403 тысячи заявлений 
о выборе управляющих компаний и НПФ.

Территориальными управлениями ПФР 
по Свердловской области осуществляет-
ся работа по предоставлению дополни-
тельных мер государственной поддержки 
семьям, имеющим детей: выдача сер-
тификатов на получение материнского 
капитала, прием заявлений на распоря-

жение средствами  
материнского ка-
питала. За период с 
2007 года в регионе 
выдано 149,9 тысяч 
сертификатов. По 
основным направле-
ниям распоряжения 
средствами материн-
ского капитала при-
нято более  74 тысяч 
заявлений на сумму 
21,35 млрд. рублей.

В соответствии с 
бюджетом ПФР на 
2014 год трудовые 
пенсии в следу-
ющем году будут по-
вышаться дважды. 
Первая индексация 
пройдет 1 февраля – трудовые пенсии вы-
растут на показатель уровня инфляции в 
РФ за 2013 год (ориентировочно на 6%), 
второй раз – 1 апреля – на 2% (по уровню 
роста в 2013 году доходов ПФР в расчете на 
одного пенсионера). В августе произойдет 
традиционный перерасчет трудовых пен-
сий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспече-
нию, в том числе социальные пенсии, с 1 
апреля увеличатся на 17,6%. Тогда же, 1 
апреля, будут на 5% проиндексированы 
размеры ежемесячных денежных выплат. 
Точные уровни индексации пенсий будут 
определены Правительством РФ в соот-
ветствии с российским пенсионным зако-
нодательством и данными статистической 
отчетности Росстата и ПФР.

Пенсии повысятся дважды

С целью исполнения постановлений судей и должностных лиц ор-
ганов внутренних дел о наложении административного наказания в 
виде административного штрафа, силами органов внутренних дел и 
судебных приставов согласно приказа начальника ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» на территории  Верхнесалдинского городского 
округа и городского округа Нижняя Салда проводится оперативно-
профилактическое мероприятие “Должник”.

В ММО МВД России «Верхнесалдинский» подготовлены списки лиц, 
по состоянию на 23 декабря 2013 года имеющих задолженность по 
административным штрафам, также проинформированы подразде-
ления УФМС России. 

С сотрудниками, задействованными в ОПМ, проведены дополни-
тельные занятия и инструктажи по документированию правонару-
шений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, т.е. за неуплату административного штрафа в уста-
новленные сроки предусмотрена ответственность в виде «наложения 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов».

До момента рассмотрения материала в суде гражданин может быть 
подвергнут административному задержанию на срок до 48 часов. 

После вынесения решения о привлечении лица к административ-
ной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ нарушитель не освобожда-
ется от оплаты штрафа, который он не оплатил вовремя.

По всем вопросам обращаться в ММО МВД России "Верхнесалдин-
ский", в кабинет № 217. Реквизиты расчётного счёта и сумму долга 
можно узнать по телефону:2- 27-47 или лично подойти в кабинет № 
217 по ул. Спортивная, 2 корп.2 г. Верхняя Салда в рабочее время.

 Оплата производится в любом отделении Сбербанка России.

ПФР информирует

Должник
За 11 месяцев этого года 2194 жителей нашего рай-

она так и не нашли времени, чтобы оплатить штра-
фы. Всего «набежало» 220 тыс.600 рублей. Теперь с 
напоминанием об их задолженностях к ним «в гости» 
придут полицейские, или же в почтовых ящиках ока-
жутся «письма счастья».

Информация

С 20 декабря на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
городского округа Нижняя Салда 
проходит профилактическое меро-
приятие «Горка», целью которой 
является предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, 
причина которых – стихийное 
устройство снежных горок, не от-
вечающих безопасности дорожного 
движения.

Зима не только радует своими за-
бавами, но и приносит проблемы, 
связанные с повышением  дорож-
но - транспортного травматизма. 
Снег, гололед резко повышают ава-
рийность на дорогах. Кроме того, 
к сожалению, зимой увеличива-
ется количество детских забав на дорогах и, как 
следствие, увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий с детьми. Это  само-
дельные горки у дороги, склоны снежных валов, 
наледи, выходящие на проезжую часть, которые 
дети используют для катания. Если Вам известны 

опасные горки, искусственно образованные снеж-
ные валы, выходящие на проезжую часть дороги, 
которые дети приспособили для катания и игр, не 
оставайтесь равнодушными, сообщите о них по 
телефону ГИБДД 2-46-61, или на «телефон доверия 
ГИБДД» 5-01-14. Мы все вместе в ответе за жизнь, 
здоровье и благополучие  наших детей. Операция 
«Горка» продлится до 1 марта.

В целях обеспечения безопасности детей на до-
рогах перед началом и в дни зимних школьных 
каникул на дорогах Свердловской области, в том 
числе и на территории Верхнесалдинского город-
ского округа, городского округа Нижняя Салда, с 
23 декабря 2013 года по 8 января 2014 года про-
водится профилактическое мероприятие «Рожде-
ственские каникулы».

В рамках данного мероприятия сотрудники 
ГИБДД особое внимание уделят зонам повышен-
ного риска, местам массового досуга детей, в том 
числе в местах установки новогодних елок. 

В образовательных учреждениях пройдут ме-
роприятие по Правилам дорожного движения, в 
которых примут участие сотрудники Госавтоин-
спекции. 

Многие семьи в период зимних каникул плани-
руют поездки на личном транспорте. Кто-то поедет 
в гости к бабушке, кто-то в театр или  цирк, кто-то 
на новогодний городок в другой город. При каж-
дой поездке необходимо соблюдать требования, 
предъявляемые к перевозке детей автомобильным 
транспортом. Не забывайте, что ребенок до 12 лет 
может перевозиться на переднем пассажирском 
сидении только в детском удерживающем устрой-

стве, на заднем пассажирском сидении допуска-
ется использование иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремня безопасно-
сти. Необходимо также помнить, что мальчишки и 
девчонки катаются с несанкционированных горок, 
выходящих на проезжую часть, ходят по сугробам, 
образованным возле обочин дорог, играют в снеж-
ки возле дороги. Поэтому родителям необходимо 
ежедневно разъяснять, что такие забавы могут 
быть опасными. Тем родителям, которые пере- 
возят детей на санках, нужно помнить, что при пе-
реходе дороги, особенно в тех местах, где есть ас-
фальт, малыша лучше взять на руки, а санки пере-
возить пустыми. Водителям транспортных средств 
необходимо помнить о том, что безопасность 
юных участников дорожного движения напрямую 
зависит от действий водителя за рулем. Прежде 
всего, скорость движения должна обеспечивать 
водителю контроль за движением транспортного 
средства. Приближаясь к пешеходному переходу, 
участку дороги, где расположен дорожный знак 
«Дети», или просто увидев находящегося рядом с 
проезжей частью или идущего по ней ребенка, во-
дитель должен снизить скорость и быть готовым 
остановиться – ведь дети непредсказуемы.

Профилактическое 
мероприятие «Горка»

ГИБДД

Профилактическое мероприятие
«Рождественские каникулы»
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Думается, что каждый православный христиа-
нин постарается сохранить в семье мир и любовь. 
Ведь важный элемент семейной жизни — это от-
ношения любви друг к другу, выраженные в словах 
и поступках. По словам императрицы Александры 
Федоровны, «самое богатое наследство, которое 
родители могут дать детям, - это счастливое дет-
ство с нежными воспоминаниями об отце и мате-
ри; оно осветит грядущие дни, будет хранить их 
от искушений и поможет в суровых буднях жизни, 
когда чада покинут родительский кров».

Наверное, в каждой семье есть свои новогод-
ние традиции. Какие они?  Домашний детский 
спектакль, особое новогоднее блюдо или газета с 

поздравлениями и забавными случаями из семей-
ной жизни.  Главное, чтобы через много-много лет, 
когда ваши дети вырастут, они были признатель-
ны  за такое детство, в котором были окружены 
любовью и заботой, и постараются возродить тра-
диции родительского дома. 

Весьма символично, что 1 января по новому 
стилю – день памяти святого мученика Вонифа-
тия.  А 2 января – день памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Этим святым молятся за 
страдающих от недуга пьянства. Помолимся и мы 
о тех несчастных, кто, не зная меры, пьянствует 
в Новый год. Давайте же приложим свои усилия, 
чтобы в 2014 году наш семейный очаг стал теплее 
и согревал наши сердца, несмотря ни на какие 
жизненные неурядицы.

В ночь с 31 декабря на 1-е января можно вспом-
нить  слова митрополита Антония Сурожского:

«Новый год перед нами снова стелется как еще 
ничем не тронутая возможность. Внесём в этот 
год вдохновение, войдём в этот год с тем, чтобы 
творчески пройти прямым путём весь год. Будем 
идти вместе, будем идти дружно, будем идти смело 
и твердо. Встретится трудное, встретится и радост-
ное: то и другое нам даёт Господь. Трудное — по-
тому что именно темное, горькое, мучительное 
нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, 
радость, тишину; и светлое — чтобы и нам при-
общиться к свету, быть детьми света. Будем идти 
вместе, не забывая друг друга, и тогда к концу 
года, когда мы оглянемся, окажется, что проложе-
на одна прямая стезя, что никто не упал на краю 
дороги, никто не забыт, никто не обойдён, и что 
у многих в нашей малой общине и через нас — во 
всем мире — любовь, свет, радость». 

Несмотря на все трудности сегодняшнего дня, 
будем дарить друг другу любовь и радость. Это и 
есть земной путь христианина.

Информация

Расписание служб в храме
Александра Невского

Пятница 27 декабря
9.00 Молебен с чтением ака-

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

16.00 Вечернее богослужение 
Суббота 28 декабря
8.00 Водосвятный молебен. 
8.30 Божественная  литургия. 

Панихида
16.00 Вечернее богослужение

Воскресенье 29  декабря
8.30 Божественная  литургия

Понедельник 30 декабря
9.00 Молебен с чтением ака-

фиста архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам бесплот-
ным.

16.00 Вечернее богослужение

Вторник 31 декабря
8.30 Божественная  литургия

Среда 1 января 
9.00 Молебен с чтением ака-

фиста Пресвятой Богородице 
перед иконой «Неупиваемая 

Чаша»
16.00 Вечернее богослужение

Четверг, 2 января 
8.30 Божественная литургия

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, Свердловская область, г. Ниж-
няя Салда, ул. Строителей, д. 4, кв. 55, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:55:0303004:110, 
расположенного: в г. Нижняя Салда Свердловской области, по ул. Свердлова № 88

Заказчиком кадастровых работ является Хужаева Н.В.; 624742, Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул.  Свердлова, № 88, тел. 8-9193970484.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 29.01.2014 г. в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 26.12.2013 г. по 29.01.2014 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Ленина, 19/1, каб. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Свердловская область, г. Нижняя Салда,  ул.  Свердлова, № 86,   КН 66:55:0303004:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, Свердловская область, г. Ниж-
няя Салда, ул. Строителей, д. 4, кв. 55, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:55:0303053:71, рас-
положенного: в г. Нижняя Салда Свердловской области, по ул. Пионеров № 11

Заказчиком кадастровых работ является Фоминых А.Ю.; 624742, Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул.  Пионеров, № 11, тел. 8-9041602963.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 29.01.2014 г. в 10 часов 30 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 26.12.2013 г. по 29.01.2014 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Ленина, 19/1, каб. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Свердловская область, г. Нижняя Салда,  ул.  Пионеров, № 13,   КН 66:55:0303053:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

реклама

В преддверии праздников перед многими людьми неизбежно вста-
ет вопрос о том, как вести себя, чтобы не нарушить главных заповедей: 
любви к Богу и ближнему.

Как встретить Новый год?

ре
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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

Скорбим

После продолжительной болезни на 83 году скончался Михай-
лов Виктор Константинович. Выражаем благодарность близким за 
помощь в организации похорон, а также ритуальному агентству 
«Кедр» и столовой «Русь».

Сестры Галина и Софья, племянница Нина, семья Моршининых 

Галина БЕЛОБОРОДОВА
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** дом СМЗ, 2й этаж, тёплая, 
постоянно горячая вода //8952-
731-47-21, 8909-701-05-60

*** 3 этаж, стеклопакеты // 
8929-219-93-04

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

2-комнатные:
***в г. Екатеринбург. м.к.р. 
Пионерский , подробности по 
тел.//3-03-68, 8-909-031-17-51

*** с последующим выкупом в г. 
В. Салда, ул. Спортивная, 5 этаж,  
47,9 кв. м  // 8953-00-22-809.

** 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 
пластиковые; 1100 тыс., торг 
уместен // 8- 952- 735- 77- 39

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

малосемейки:
*** ул. Ломоносова, 27, 5 этаж // 
8965-502-45-73

дома:
*** с центральным отоплением 
по ул. Ленина,  цена 970 т.р., 
торг // 8900-207-42-59, звонить  
после 17.00

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

*** дом под строительство, с 
земельным участком, площадь 
1232 кв.м., рядом газ, колонка, 
документы готовы// 3-36-67, 
8904-163-47-22.

** 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. Подбельско-
го, 42; на фундаменте, большой 
двор, три комнаты, хлев, при-
строй, гараж, в доме газ, вода; 
есть баня. 1 млн 350 тыс. руб. // 
89502086201 Надежда.

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

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

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

* комната в коммунальной квар-
тире, 18м2 //8904-1617698

*продам кв. по Ломоносова, 40 
//89617728928

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

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

гаражи:
*** по ул. Октябрьской револю-
ции (р-н Кривуши)  //8952-73-
14-721, 8909-701-05-60

автотранспорт, запчасти:
*** Фиат Албея, 2008г.в., цвет 
си¬ний, ГУР, передн. ЭСП, 
кондици¬онер, противотуман-
ки, 1 хозяин  //8-952- 741-51-83

*** ВАЗ-2108, 1999 г.в., цвет фио-
летовый, цена 60 тыс. руб., торг 
//8963-444-666-2

*** ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет тем-
но-зеленый, состояние хор., 155 
тыс. руб., торг //8952-73-36-717

*** ВАЗ-2110, 2006 г.в., цвет 
серебро, автозапуск, МР-3, подо-
грев сидений, 143.000 т.р., торг 
// 8963-444-44-43

*** ВАЗ 2114, 2011г.в., пробег 
60000 , цвет чёрный // 8909-
705-92-12

*** ВАЗ 2199, 1997г. В., 35 тыс. 
руб. //8952-731-47-21, 8909-
701-05-60

*** ВАЗ 21102, 2000 г.в., цвет 
синий, 80 тыс. руб., колеса зима-
лето (литьё), 4 стеклоподъём-
ника, музыка, сигнализация // 

8909-022-02-60
** мотоцикл «Минск», с докумен-
тами //8952-731-47-21, 8909-
701-05-60

** «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-си-
ний 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 серебристый 
серо-зелёный, состояние хоро-
шее, 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, 2009 г.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, 2008 г. в., 
95000 пробега, рабочий объем 
двигателя 1598, летняя и зимняя 
резина; машина укомплекто-
вана: кондиционер, музыка,4 
электроподъемника, подогрев 
сидений, датчики парковки // 
8- 909- 012- 34- 69 

** 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:
*** большая советская энцикло-
педия 3 изд., 32 тома, 10 тыс. 
руб. //8961-775-39-11

*** прихожая, в отличном состоя-
нии // 8965-50-65-612

*** электроплита ЗВИ , 4 конфор-
ки, с грилем // 8965-50-65-612 

***фигурные коньки, белые, для 
девочки, размер 34, в отличном 
состоянии // 8965-523-46-30

***  натуральная дубленка и по-
лушубок, покрытый черной тка-
нью, для мужчины невысокого 
роста, размер 46-48, в отличном 
состоянии //8922-16745-09

***зимний пуховик, женский, 
размер 42-44(S),  в отл. состоя-
нии , 2300 руб.,  торг //8950-63-
140-63

*** детская кроватка,  матрац-
бамбук, 2500 р.  // 8-906-812-
51-19

**  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 кофейно-
го цвета, размер 58-60,рост 170, 
недорого, б/у 1 сезон // 8963-
274-38-75

** ручная швейная машина «По-
дольская» // 3-02-92, 8950-64-
36-099

** 2 цветных телевизора Samsung, 

диагональ 52;  3500р.; JVC диа-
гональ 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 трёхголосная 
гармонь, в хорошем состоянии 
// 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., 
3000 р. // 8961-764-З9-48

* говядина // 8908-9240-168

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  материн-
ский 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

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

СДАЁТСЯ
***1 комнатная квартира  //8-
909-026-00-34

*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

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

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

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

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

*взрослые собаки породы ротвей-
лер; находятся в Екатеринбурге 
// 8- (343)- 213- 34- 38, Галина

отдам в добрые руки:
***  взрослые сторожевые соба-
ки.// 8 953 00 1 20 49 Лариса.

***  серенького котенка,  к туале-
ту приучен //8965-524-08-47

*** пёс, 5 лет, хорошие охранные 
качества, подойдет в частный 
дом для охраны // 8 922 613 06 
52 Маргарита

***  собака ГРЕТТА, около 1,5 лет, 
хорошие охранные качества, не-
агрессивна, привита, проведена 
стерилизация; хорошо подойдет 
как в частный дом, так и в квар-
тиру //8-922-613-06-52 

*** собака, девочка,  1год, отда-
ётся в квартиру, стерилизована 
и привита.//  8 922 613 06 52

***трёх щенков и собачку- маму, 

небольшого размера, улица 
Уральская, 10, живут в подвале

** 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, средне-
го размера, абсолютно некон-
фликтная, веселая и общитель-
ная; отлично ладит с детьми и 
животными; здоровая, привитая, 
обработанная от паразитов, сте-
рилизованная.// 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;  здоро-
вая, 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 квартиру; 
находятся в Асбесте; малыши за 
свою короткую жизнь уже пре-
терпели множество голодных 
и холодных дней, одиночества, 
были под снегом и дождём, те-
перь они в безопасности и ждут 
своего единственного 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.

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

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 приветствуется  
// 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

НАХОДКИ
*** 17 декабря у здания суда 
найдена связка ключей, 2 шт.// 
обращаться в редакцию

** 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

ре
кл

ам
а

Обучу 
парикмахерскому 

делу молодую 
женщину  

8-950-65-67-909

ре
кл

ам
а

РАССРОЧКА - 0
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ - 10

%

%
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

•  Пуховики, куртки, пальто
• Лыжные и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки на флисе, трико
• Жилетки, кофты, свитера
• Нарядные платья и костюмы
• Перчатки, варежки, носки

г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44 , 
магазин «Волна», цокольный этаж

ИП Бессонов

Головные уборы  
из меха чернобурки, норки, мутона, драпа и трикотажа
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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

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

 Выражаю благодарность Суети-
ну Виктору Викторовичу и кол-
лективу аптеки «Vita» за чуткое 
отношение к салдинцам и по-
мощь в чрезвычайной ситуации.
Пользуясь случаем, поздравляю 
весь коллектив «Vita»    с насту-
пающим Новым годом! Желаю  
здоровья, благополучия  и про-
цветания.

И.И. Просвирякова 

С юбилеем
А.А. Богданову
В.М. Дуплова
И.Г. Фарафонтову

С днем рождения
З.В. Амелюшину, Л.И. Бессонову, 
В.С. Климова, Л.В. Климову, В.Д. 
Мошенина, З.И. Панову, В.Н. Се-
нина , Г.В. Ульянова, Л.Г. Ядыкову

Всех пенсионеров НИИМаш с на-
ступающим 2014 годом!
Пусть к вам счастье в Новый год
Непременно в дом войдет!
Нараспашку дверь держите
И его явленья ждите!
Переступит ваш порог
И избавит от тревог,
Всех болезней и несчастий,
Даже маленьких напастей.

Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляю моего лечащего вра-
ча  Колесникова Михаила Яков-
левича и его дружный, заботли-
вый  коллектив хирургического 
отделения  с Новым годом!
Здоровья Вам и исполнения всех 
желаний!

Е.В.Ануфриева
 

Доброго, любимого  мужа, папу, 
деда и прадеда Капкова Василия 
Николаевича поздравляем с Но-
вым годом и с 75- летним юбиле-
ем! 
Желаем  радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Жить во здравии желаем,  
И дружно просим « не болей»!
Еще собраться обещаем  
На твой 100- летний юбилей
Любящие тебя жена, 
дети, внуки, правнуки

Любимую дочку Абрамову Гали-
ну Васильевну поздравляю с Но-
вым годом и с днем рождения! 
Доченька,  я желаю тебе счастья, 
радости, успеха, уюта в доме и 
здоровья.                                                                                                                      

 Мама

Дорогую жену, любимую маму, 
заботливую бабушку и праба-
бушку
Суетину Нину Никифоровну
 поздравляем с 80-летним юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега, 
Только знай, что на 
  любом десятке 
Ты для нас, как прежде, молода!
Всем нужна, всегда незаменима, 
И тебя, от всей души любя,
Говорим: «Пусть  
 грусть проходит мимо!
Будь здорова, береги себя!» 

Муж, дети, внуки, 
правнучки и Тамара Лобанова.

Поздравляем семью Тютиных 
с нефритовой свадьбой 
и семью Волковых с бронзовой 
свадьбой!
Любовь накрыла, как лавина,
Сплела судьбу из двух путей.
Очередная годовщина,
Сегодня Свадьбы вашей день! 
У вас любовь, а не рутина, 
Сердец гармония слышна,
Крик «Горько!» – 
 есть на то причина! 
За счастье ваше пьем до дна!

Друзья Замураевы 

 Уважаемые салдинцы!
Поздравляем вас с Новым 2014 
годом 
Желаем всего того, 
 что сами себе желаете,
Счастья и здоровья 
 на долгие годы!

Гимн ветеранов
Не называйте нас бывшими,
Мы ещё есть,
Мы дышим, и мыслим,
И остро все чувствуем,
 Хотя не на тех рубежах,
Но в ходе истории  участвуем,
Не называйте нас бывшими,
Мы все ещё есть.

Ассоциация «Дети войны»

Поздравляем всех участников 
коллектива «Веселая горенка» с 

Новым 2014 годом, желаем,  что-
бы вы всегда говорили:
Здоровью – «да»»! 
Недугам – «нет»!
 Веселью – «да»! 
И да успехам!
Деянья ваши все для всех 
Сопровождались бы успехом
Без всех препятствий и помех!

ж/к « Веселая горенка»

С днём рождения
Т.Н.Волкову
З.В. Гасину
И.Н. Герасимову
Г.К. Дементьеву
Е.Г. Ершову
Н.М. Константинову
С.П. Краилову
Н.В. Петухову
Е.Н. Родионову
Н.М. Соколову
Н.А. Суворову
В.А. Тарасову
Н.А.Титова
Т.Ф.Шульгину 

 С юбилеем:
В.В. Постылякова
Н. В. Шалаеву
 Здоровья крепкого желаем. Успе-
хов жизненных побольше, чтобы 
все дела  в порядке были и к жиз-
ни тонус не затих!

Городской совет ветеранов

Поздравляем всех ветеранов  
Нижней Салды с наступающим 
Новым  2014 годом!
 Желаем здоровья, успехов, бла-
гополучия, щедрого вам Нового 
года!
Пусть он будет сказочно хоро-
шим, счастье и удачу принесёт! 

Городской совет ветеранов

Уважаемые салдинцы!
Разрешите мне от имени обще-
ственных организаций нашего 
города поздравить вас с наступа-
ющим Новым 2014 годом и Рож-
деством!
Пусть новый год принесет вам 
уверенность, стабильность, ду-
шевное спокойствие и благопо-
лучие. Пусть у вас  осуществятся 
все добрые мечты. Желаю вам и 
вашим близким здоровья и ново-
годнего настроения! 

 С  наилучшими пожеланиями
 к вам  помощник депутата госу-
дарственной  Думы – Волков А.И.

ре
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• 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

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

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

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

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.

ре
кл

ам
а

Газель пассажирская, 
13 мест

8909-705-92-12

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Ерилина Валентина Павловна
№ квалификационного аттестата 66-11-258. Адрес электронной 

почты Erilin2006@rambler.ru Контактный телефон: 8-908-910-89-59 
;тел/факс (34345)5-10-41

Настоящим уведомляю Вас о проведении согласования место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 
66:55:0303009:84, расположенного в городе Нижняя Салда Сверд-
ловской области, ул. Пушкина д.104

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Г.А., тел.3-05-91
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится на земельном участке, расположен-
ном в городе Нижняя Салда Свердловской области, ул. Пушкина, 
д.104    27 января 2014 года в 15 .00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижняя Сал-
да , ул. Пушкина, д.104 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности  принимаются с 26 декабря 2013 по 27 
января 2014г в городе Нижняя Салда, ул. Пушкина, д.104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы:  город Нижняя Салда , 
ул. Пушкина, д.104, с кадастровым номером 66:55:0303009:23 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ о правах на земельный участок.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Внимание! Уважаемые 
абоненты! Плата за домофон 
с 1.01.2014 составит 42 рубля. 

С уважением компания «Калита»

ре
кл

ам
а

Каждое воскресенье 
с 14.00 распиловка, 

рубка, укладка дров 
у храма Александра 

Невского. Приглашаем 
всех желающих 

потрудиться!
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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

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

тел. 8-3435-469-333

На постоянную работу 
г. В. Салда и Н. Салда

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

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

ре
кл

ам
а

Расписание рейсов по маршруту 
№ 610 Н- Салда- Екатеринбург

Бронирование по тел.: 8953-043-36-19

6.00 – ежедневно; 14.50 - пятница, суббота, воскресенье;  
17.10 - ежедневно

Стоимость проезда - 398 руб.
Отправление рейсов от пл. Быкова
Билеты в автокассе на пл. Быкова, 

время работы: с 5.30 до 19.30 ежедневно
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Ответы на кроссворд №51
По горизонтали:
7. Мим. 9. Тир. 13. Аве. 15. Мыт. 16. 

Крузадо. 18. Пила. 19. Палермо. 21. 
Эссе. 22. Янь. 23. Пек. 24. Раус. 26. Але. 
29. Бра. 31. Овал. 33. Ларга. 34. Копал. 
35. Клык. 38. Тес. 39. Ису. 40. Мате. 
42. Дуэт. 44. Низ. 45. Фор. 47. Инь. 48. 
Окоп. 49. Кофе. 50. Пли. 56. Пси. 57. 
Акын. 58. Ревю. 59. Очи. 61. Мао. 63. 
Ряд. 66. Груз. 68. Плед. 69. Куш. 73. Ост. 
74. Купе. 76. Ситец. 77. Поход. 78. Зонт. 
79. Лот. 80. Оса. 81. Дьяк. 83. Бес. 85. 
Баш. 87. Якут. 89. Вануату. 92. Ложе. 
93. Вдовица. 96. Язь. 97. Эго. 98. Рад. 
99. Аул.

По вертикали:
1. Ату. 2. Юра. 3. Топь. 4. Штап. 5. 

Нал. 6. Хер. 8. Мкс. 10. Изделие. 11. 
Зоя. 12. Впк. 14. Верблюд. 15. Моа. 17. 
Реал. 20. Мрак. 21. Эрос. 25. Саки. 27. 
Оре. 28. Упа. 30. Стив. 32. Амми. 36. 
Лето. 37. Бутс. 41. Азов. 43. Эфес. 44. 
Нью. 46. Рпг. 47. Иссоп. 51. Индри. 52. 
Рим. 53. Каор. 54. Пюре. 55. Под. 60. 
Фока. 62. Агап. 64. Ядро. 65. Китч. 67. 
Заструг. 68. Подошва. 70. Шкид. 71. 
Ито. 72. Эхо. 73. Отит. 75. Елка. 78. 
Заяц. 82. Явь. 83. Бум. 84. Слог. 85. 
Бега. 86. Шви. 88. Каа. 90. Нэп. 91. Аон. 
94. Орт. 95. Идо.
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КРОССВОРД

Отдохни

По горизонтали:
5. Длинное копье. 6. Последняя трапеза. 7. Древний 
грузин. 9. Он разграбил Рим. 12. Кухонная текучка. 15. 
Немецкая тетенька. 16. Французский физик. 17. ...-Ве-
гас. 19. Балаганный шут. 20. Архит. облом. 21. Имя 
художника Куинджи. 23. То же, что мгла. 24. Куриное 
кушанье. 25. Ветка ели. 28. Поделочный камень. 32. Го-
род в Японии. 33. Богиня безумия. 35. Отче ... 38. Город 
в Голландии. 39. Умозаключение. 41. Всякие мелочи. 
42. Место в вагоне. 43. Курорт в Латвии. 44. ... Дросини 
(г. в Греции). 45. Анекдоты. 47. Псевдоним Гоголя. 49. 
Многолетний лед. 50. Ибн-... (Авицена). 51. Республи-
ка ... 52. Картошка всмятку. 53. Минеральная краска. 
54. Французское шоу. 58. Итальянский автомобиль. 61. 
Меховой сапог. 64. Тюремное время. 65. Месяц белых 
ночей. 66. Выделения кожных желез. 69. Пушечное 
отверстие. 70. Надземелье. 72. Ломберная мебель. 74. 
Корабельный «крючок». 75. ... Мария. 76. Египет. 77. 
Река в Казахстане. 78. Польский писатель фантаст. 79. 
Японская водка. 84. Меховая шуба. 85. Стихотворный 
метр. 86. Река в Западной Европе. 87. Не воробей. 90. 
Символ злой любви. 92. Прихожая в избе. 94. Частокол. 
95. Город в Китае. 96. Морской рак. 99. Высокая скала. 
100. Упырь, вурдалак. 101. Спутник Земли. 102. Лайка 

как она есть. 103. Большой такой зуб.

По вертикали:
1. Спортивная лодка. 2. Сорт конфет. 3. Дикий баран 
Азии. 4. Капитальный врун. 7. Потерявший хвост. 8. 
Овощ (брюква). 10. Албанская валюта. 11. Сыр. 13. 
Остановка дыхания. 14. Народ в Китае. 16. Мужское 
имя. 18. Деревенское вече. 20. Поделочный камень. 22. 
Город в Эстонии. 25. Казачья атака. 26. Казахский бард. 
27. Хмельной напиток. 29. Вид рубанка. 30. Китовая 
звезда. 31. Вождь в Полинезии. 33. Покровитель Фив. 
34. Морской горох. 36. Форма воротника. 37. Тонкая 
ткань. 40. Франц. архитектор. 43. Балерина Истомина. 
46. Просто нота. 48. Олимпийские игры. 55. Буква сла-
вянской азбуки. 56. Корейская валюта. 57. Карточная 
игра. 58. Галоген. 59. Макушка лета. 60. ...-24 (само-
лет). 61. Сильный страх. 62. Река в Питере. 63. Велосо-
ружение. 66. Лошадиный гольф. 67. Платановый плод. 
68. Великое множество. 71. Шотландский поэт XVIIIв. 
73. Приток Иртыша. 80. Горничный газ. 81. Эскадра. 
82. Подруга поэта. 83. Белый хлеб. 88. Нестыковка ко-
стей. 89. Стих Пушкина. 90. Метов. 91. Кулацкая вин-
товка. 92. Технический углерод. 93. ..., за рыбалку! 97. 
Мать богов. 98. Регулирует эл. цепь.

Вовочка поймал 
пчелу и держит ее 

за крылышки.
- Отпусти ее! - го-

ворит мама. - Ей же 
больно!

- Ага, а если я ее 
отпущу, то больно 

будет мне.

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

Адрес:

Мать богов. 98. Регулирует эл. цепь.

ре
кл

ам
а

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 

- СКИДКИ 10-20%

 

Встречаются два бывших одно-
классника:

- Ты где пропадал?
- В армии.
- Небось постоянно бегал в само-

волку?
- Ни разу.
- Странно, а ты где служил?
- На подводной лодке.

Противник, вскрывающий 
ваши ошибки, гораздо полез-
нее, чем друг, скрывающий их.

© Леонардо да Винчи

Страшнее пятницы 13-го может 
быть только рабочий вторник 31 
декабря.

Что хорошего ты сделал в 
этом году?

- Евроремонт.
- А соседи не сильно возмуща-

лись?
- Когда их затопило, возмуща-

лись сильно, а потом я сделал 

им этот евроремонт.

Урок труда в советской школе. 
Учитель:

- Главное правило техники без-
опасности: ПАЛЬЦЫ В РОЗЕТКУ 
НЕ СОВАТЬ!

Ученик:
- Леонид Петрович, так пальцы 

туда не пролезут!!!
- А ты гвозди попробуй... бесто-

лочь!

А помните школу? Пока звуча-
ла фраза учительницы: «Итак, к 
доске пойдёт...», кто-то получал 
микроинфаркт, кто-то успевал 
помолиться, а кое-кто умудрял-
ся выучить половину домашне-
го задания.

-Ну Вова когда-же ты испра-
вишь оценку по математике!-

,сказала мама -Не знаю 
мама,учитель все время журнал 
с собой берет-,сказал Вова


