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ВЫБРОСИЛАСЬ 
ИЗ ОКНА

Пенсионерка, будучи 
парализованной, 
сумела выпрыгнуть 
из окна четвёртого этажа

Стр. 6

ЗАПАКОВАТЬ 
АРХИВЫ

23 тысячи документов 
городского архива 
будут оцифрованы 
и размещены 
в Интернете

Стр. 7

ВАШ СЧЁТ 
ПОПОЛНЕН

Когда, наконец, 
бюджетники ощутят 
обещанное 
повышение зарплат?

Стр. 4

РУБИТЬ БОРОДЫ

Салдинские усачи 
и бородачи 
рассуждают о реформе 
Петра I и чувстве стиля 

Стр. 5

реклама

ДИАБЕТИКОВ ЛЕЧАТ 
В БОЛЬНИЦЕ НА КОЛЁСАХ

В течение недели салдинцы, больные сахарным 
диабетом, могли бесплатно пройти комплексное 
обследование в диамобиле. В составе 
«больницы на колёсах» в город прибыли 
5 областных специалистов. 

Подробности на стр. 3 
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«Кина» 
не будет?!
Друзья, вот уже около 

двух месяцев в «Вестнике» 
вы не найдёте афишу кино-
театра «Кедр». Последние по-
казы были в середине июля. 
О дальнейшей судьбе кино-
зрелищного (слово-то ка-
кое!) предприятия Верхней 
Салды, как оказалось, ничего 
не знает даже его нынешнее 
руководство. 

В этом году кинотеа-
тру исполнилось 45 лет. В 
борьбе с нижнетагильски-
ми бурно развивающимися 
мультиплексами, в 2001 году 
«Кедр» тоже попытался пре-
образиться. Руководство в 
лице Любови Сёминой тог-
да нашло инвесторов. Один 
из двух кинозалов снабдили 
новыми удобными креслами, 
поменяли экран, оборудова-
ние, аудиосистему. 

Да, премьер на салдин-
ском экране не было – ли-
цензионные фильмы дохо-
дили до нас с опозданием на 
полтора-два месяца. Но тем 
не менее, репертуар менялся 
каждую неделю. Здесь можно 
было и «Аватара» посмотреть, 
и «Тараса Бульбу» всего за 60-
80 рублей. Несмотря на до-
роговизну проката, руковод-
ство искало пути выживания 

– организовали дискотеку, ко-
торая покрывала затраты. 

Сегодня причин простоя 
«Кедра» несколько. Одни го-
ворят об убыточности – зал в 
последнее время просто пу-
стовал, собирая не больше 20 
зрителей за сеанс. Другие ки-
вают на древность здания и на 
нового главу администрации, 
мол, закрытие – полностью 
его инициатива. Оптими-
сты надеются, что в Верхней 
построят новый кинотеатр. 
По словам исполняющего 
обязанности руководителя 
«Кедра» Вячеслава Шанцева, 
судьба предприятия опреде-
лится не раньше ноября.

Признаться, я не часто 
посещаю кинотеатры. И при 
благоприятной финансовой 
возможности, конечно, пред-
почту «Киномакс». Но не-
сколько раз ездила и в «Кедр» 

– на свидание, просто раз-
веяться, посмотреть старые 
фильмы в хорошем качестве, 
сменить привычную диван-
ную обстановку.

И почему-то так не хо-
чется, чтобы киноэкран в 
соседнем городе потух, как 
когда-то в 1998 году нижне-
салдинская «Искра» с форму-
лировкой «так как зрителя в 
кино нет»…

Ксения ВАЩЕНКО.

Наталья Нагаева:

- Голосовать не ради галочки
В 2011-2012 гг. салдинцам придётся принять участие сразу в нескольких 
избирательных кампаниях. Об этом «Вестнику» рассказала председатель 
Нижнесалдинской территориальной избирательной комиссии Наталья Нагаева.

– Наталья Борисовна, скажи-
те, пожалуйста, какие выборы 
ожидают нас уже в этом году? 

– Ближайшие выборы будут 
назначены на 4 декабря 2011г. В 
один день предстоит выбирать 
депутатов Госдумы РФ шестого 
созыва и депутатов Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области. В этот день из-
бирателям придётся опустить в 
урны сразу 3 бюллетеня. Выборы 
очень значимые, потому что вы-
бираем законодательные органы 
страны и области. 

– Что изменилось в избира-
тельной системе с момента по-
следних выборов? 

– Что касается выборов в Гос-
думу, изменения законодатель-
ства были очень важные. Так 
как, Президент уделяет большое 
внимание совершенствованию 
политической системы страны, 
фактически снижен до 5 процен-
тов барьер прохождения поли-
тических партий на выборах де-
путатов Государственной Думы. 
Так, если партия наберёт менее 
7% голосов избирателей, но не 
более 6%, получит два депутат-
ских мандата. Если менее 6% и 
не более 5% – один мандат, а это 
дает партии статус парламент-
ской. Кроме того, срок полномо-
чий Госдумы увеличен до 5 лет.

– Кто может баллотировать-
ся Госдуму? 

– Правом выдвигать списки 
кандидатов на выборах в Госдуму 
обладают политические партии, 
которых на сегодня семь. Парла-
ментским партиям, а это «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия» и ЛДПР, не нужно соби-
рать подписи в поддержку выдви-
жения списков кандидатов. Всем 
остальным, чтобы зарегистриро-

вать списки кандидатов, необхо-
димо будет собрать 150 тыс. под-
писей избирателей. 

– А что касается Заксобрания 
области? Правда ли, что Пала-
ты представителей и Област-
ной Думы больше не будет? 

– Да. Теперь у нас будет одно-
палатный парламент, срок пол-
номочий которого также прод-
лён до 5 лет. В соответствии с 
новым Уставом области, в реги-
ональный парламент будет вхо-
дить 50 депутатов, обладающих 
равным статусом. 25 депутатов 
будут выбраны по пропорцио-
нальной системе – по спискам 
кандидатов от партий; осталь-
ные 25 – по одномандатным из-
бирательным округам. Область 
разделили на 25 округов, в каж-
дом из которых будет выбран 
один депутат. Нижняя Салда вхо-
дит в Дзержинский одномандат-
ный избирательный округ №19. 

– Как, по-вашему, на деле 
отразится то, что срок полно-
мочий депутатов Заксобрания 
области приближен к сроку 
полномочий Госдумы – 5 лет?

– Думаю, благотворно. Рань-
ше 14 депутатов Заксобрания 
переизбирались каждые 2 года. 
5 лет – хороший срок, думаю, за 
это время депутатам удастся реа-
лизовать больше планов, ведь за-
конотворчество – дело сложное. 
Кроме того, это ещё и экономия 
бюджетных средств. 

– В прошлом году по всей Рос-
сии начали активно создаваться 
молодёжные общественные па-
латы. Как ещё можно привлечь 
молодое поколение к участию в 
политической жизни страны? 

– В этом году впервые пройдут 
выборы в Молодёжный Парла-
мент Свердловской области, ко-
торые планируется назначить на 

16-17 октября. Аналогично депу-
татам Заксобрания, в него будут 
избираться 50 депутатов в воз-
расте от 14 до 30 лет и выбирать 
их будут только молодые избира-
тели. Нижняя Салда относится к 
Верхнесалдинскому одномандат-
ному избирательному округу. 

Молодёжный парламент – это 
консультативный и совещатель-
ный орган, который призван 
представлять интересы молодёжи 
области, выдвигать идеи, решать 
проблемы молодёжи. Работа здесь 

– это хороший законотворческий 
опыт, возможность присутство-
вать на заседаниях Заксобрания 
области, общаться с первыми ли-
цами. Подробности о молодёж-
ных выборах – на сайте нашей 
комиссии: www.salda-tik.ru

– Кого предстоит выбрать жи-
телям Салды в следующем году?

– В марте 2012 года пройдут 
выборы Президента РФ, срок 
полномочий которого теперь 
продлён до 6 лет, и местные вы-

боры депутатов Думы городского 
округа Нижняя Салда. 

– После такого объёма ин-
формации, скажите, как не за-
путаться избирателю? 

– Быть избирателем – это 
тоже работа. Важно определить-
ся с выбором партии, кандидата 
ещё до начала голосования, а для 
этого надо знакомиться с агита-
ционными материалами, разби-
раться в предлагаемых кандида-
тами программах. 

– Наталья Борисовна, боль-
ше всего работы ляжет на пле-
чи ТИК. Справитесь ли вы с та-
ким объёмом работы?

– Были времена, когда про-
водили и по три избирательные 
кампании сразу! Могу с уверен-
ность сказать, что такое количе-
ство выборов подряд у нас будет 
в последний раз. Следующие вы-
боры пройдут в 2016 году. 

Подготовила 
Светлана ВОЛГИНА. 

Возглавила ЦГБ
18 августа состоялся конкурс на должность 
главного врача Центральной городской больницы.

Экзамен держали трое претендентов. В форме тестирования им 
предстояло ответить на вопросы из бюджетного кодекса, на-

логообложения, здравоохранения, трудового кодекса. Кроме того, все 
конкурсанты представили программы по реализации деятельности 
лечебного учреждения. 

После двух этапов конкурса было принято решение назначить 
на руководящую должность Галину Ярыгину. Четыре месяца она ис-
полняла обязанности главврача ЦГБ и теперь официально вступила в 
должность. В своей программе Галина Ярыгина сделала акцент на по-
вышении доступности и улучшении качества медицинской помощи 
населению. Также уделила внимание оптимизации лекарственного 
обеспечения, внедрению современных информационных технологий 
и укреплению материально-технической базы ЦГБ. Кроме того, буду-
щий главврач говорила о необходимости проводить аттестацию рабо-
чих мест сотрудников, чтобы улучшить условия их труда. 

С 1 января 2012 года ЦГБ переходит в областное подчинение. Сде-
лать этот процесс как можно менее безболезненным – и есть основная 
задача на сегодняшний день руководства больницы. По словам глав-
врача, за минувшие 4 месяца уже проделана огромная подготовитель-
ная работа в данном направлении. Но ей предстоит выполнить ещё 
целый комплекс мероприятий по реализации программы модерниза-
ции здравоохранения Свердловской области.

Городской педсовет
24 августа состоялась традиционная 
педагогическая конференция.

В августовской конференции, посвящённой теме «Модерниза-
ция в сфере образования» приняли участие 117 педагогов го-

рода. Конференция проходила в 2 этапа: работа в секциях и пленар-
ное заседание. 

По итогам работу муниципальной системы образования за 2010-
2011 учебный год признали удовлетворительной. Было принято ре-
шение продолжить работу в новом учебном году по плану меропри-
ятий модернизации образования. В частности, будут меняться типы 
и виды образовательных учреждений. В целом, все меры направлены 
на улучшение качества образования. Всем образовательным учреж-
дениям необходимо подготовиться к переходу на новые финансово-
экономические рельсы деятельности.

В новом учебном году в педагогическую среду вольются три но-
вых специалиста с высшим образованием. Двое из них приступят к 
работе в гимназии: преподаватель русского языка и педагог-органи-
затор. И один, социальный педагог, в МДОУ №40 «Калинка».

В выборах должен участвовать «и стар, и млад».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Неплохо бы поставить знак ограничения ско-
рости на повороте к управлению НИИМаш с ул. 
Ломоносова. 

Сотрудники НИИ.
– Считаю, что это нецелесообразно. Но вопрос 

будет вынесен на  ближайшую комиссию по без-
опасности дорожного движения. 

Холодная вода вообще не доходит до 5 этажа. 
Писали жалобу в ТСЖ «Урал», там говорят, что 
это из-за низкого давления. Но проблему так и 
не решили. 

Н. Бортко. 
– 6 сентября состоятся выборы новой ресурсо-

снабжающей организации, которая будет обслужи-
вать водопроводы и тепловые сети. Тогда и будет по-
нятно, в чём причина недопоставки – в наружных или 
внутренних сетях. Могу сказать, что на сегодняшний 

день практически все порывы и утечки, оставленные 
предыдущей компанией, устранены.  

Когда и кому начнём платить квартплату? 
Долги копятся! 

Жители ул. Строителей,44 и Фрунзе,137-А.
– В соответствии с ЖК РФ вы можете самостоя-

тельно заключить договор с поставщиками услуг и 
платить в индивидуальном порядке. Но, думаю, что 
лучше подождать до начала отопительного сезона. 
Тогда в домах «отказниках» мы будем проводить 
общедомовые собрания и определяться с формой 
управления в каждом.   Как только появится новая 
УК, за прошедшие месяцы вам насчитают плату за 
поставленные ресурсы и коммунальные платежи. 
Плюс в том, что содержание жилья, когда ваш дом 
никем не управлялся, оплачиваться не будет.

Мобильная борьба с сахарным диабетом
22 августа в Нижнюю Салду впервые прибыл лечебно-диагностический модуль для комплексного обследования 
больных сахарным диабетом - диамобиль.

Каждое утро в передвиж-
ном диагностическом 

центре начинается с раздачи по-
рядковых номеров. Их очеред-
никам приклеивают к верхней 
одежде. Затем у каждого берут 
анализ крови и снимают кардио-
грамму. Также всем диабетикам 
закапывают капли в глаза для 
исследования глазного дна. Уже 
в 9.00 специалисты приступают 
к работе. 

Вагончик-диамобиль, вме-
щающий четыре полноценных 
кабинета, разместился прямо 
на территории ЦГБ. Об экспе-
диции областного диагностиче-
ского центра в Нижнюю Салду 
было известно ещё месяц назад. 
Поэтому участковые терапевты 
заранее известили больных, со-
стоящих на учёте по диабету, и 
утвердили общий список обсле-
дуемых. Его двери открыты всю 
неделю, но не все желающие 
смогут подняться на его борт. 

– Мы не проводим первичную 
диагностику диабета. Принима-
ем только больных по назначе-
нию врача. Это те, у кого тяжё-
лые формы заболевания, кто не 
может выехать для обследования 
в областную больницу, – объяс-
няет главврач диамобиля Алек-
сандр Тарасов. – Комплексное 
обследование включает в себя 
все лабораторные показания и 
осмотр специалистов: эндокри-
нолога, хирурга, офтальмолога, 
кардиолога. Только после их за-

ключения можно дать рекомен-
дации по дальнейшему лечению 
и назначать медикаменты. 

Несладкая жизнь
Отёчность и повреждения 

кожного покрова ног – очевид-
ные признаки диабета. Поэтому 

при осмотре медики разували 
каждого пациента.

Диамобиль начинён совре-
меннейшим немецким оборудо-
ванием на 30 млн рублей. Приём 
специалистов абсолютно бес-
платный. А тем, у кого ещё нет 
приборов для измерения сахара, 
их выдают тоже бесплатно. 

Ежедневно специалисты при-
нимают 35-40 человек. За 5 дней 
экспедиции в Салде течение бо-
лезни проверят почти у 200 че-
ловек. Всего же, по словам глав-
врача ЦГБ Галины Ярыгиной, 
диагноз сахарный диабет сегод-
ня имеют 250 салдинцев. 

Вере Григорьевне, житель-
нице Верхней Салды, во второй 
день работы модуля достался №1. 
Женщина не успела пройти об-
следование по месту жительства, 
поэтому её направили вслед за 
экспедицией в Нижнюю Салду.

– Прекрасное впечатление, – 
делится она, выходя из вагон-

чика. – Дай бог, чтобы больше 
таких передвижных станций 
со специалистами приезжали к 
нам и лечили нас. Ведь это очень 
удобно. Представьте, раньше 
мне пришлось бы не менее двух 
раз съездить в Екатеринбург 
и подолгу сидеть в очередях, а 
здесь мне всё рассказали и пока-
зали всего за три часа. 

 Педагогу школы №7 о том, 
что она стоит на очереди, со-
общили во время прохождения 
плановой диспансеризации. Но-
вости она очень обрадовалась. 

– Сама идея диамобиля хоро-
шая. И я сегодня пришла не зря, 

– уверена женщина. – Областные 
врачи рекомендовали вдвое со-
кратить дозировку принимае-
мых лекарств, чтобы не посадить 
поджелудочную железу и не усу-
губить своё состояние.

Портрет пациента
– Среди тех, кто пришёл на 

полное обследование, подавля-
ющее большинство – это жен-
щины старше 60 лет, – говорит 
главврач диамобиля Александр 
Валентинович. – Но это вовсе не 
означает, что мужчины не стра-
дают диабетом и у них нет про-
блем с сахаром в крови. Просто 
женщины внимательнее отно-
сятся к собственному здоровью.

По его словам, самое главное 
– следить за уровнем сахара, со-
блюдать определённую диету и 
воздерживаться от вредных при-
вычек. Диабет – одна из соци-
ально значимых болезней. Пока 
сложно судить о том, насколько 
критична ситуация и высок уро-
вень заболеваемости сахарным 
диабетом в Нижней Салде от-
носительно области, но окон-
чательная картина будет ясна в 
конце года, когда диамобиль за-
вершит экспедицию. 

Мария СУДАКОВА.

Специалисты бесплатно выдавали салдинцам приборы для измерения уров-
ня сахара в крови.

фото С. Волгиной

фото С. ВолгинойСостояние здоровья ног – важный 
показатель для специалиста.
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А л е к -
сей Пере-
с к о к о в , 
пенсионер:

– В мо-
л о д о с т и 
я любил 
картошку. 
Мог съесть 
б о л ь ш е 
килограмма тушёной картошеч-
ки, которую делала мама. Сейчас 
желание пропало. Стараюсь раз-
нообразить своё меню крупами, 
макаронами и овощами.

Елена КРАСНОВА.

А р т ё м 
Михайлов, 
продав ец-
кассир:

– Без 
картошки 
жизни не 
п р е д с т а в -
ляю. По 
призванию 
я – повар, с детства придумывал 
салаты, жарил картофель фри. 
Пюре – одно из моих любимых 
блюд. Но чистить картошку не 
люблю!

Народная полоса

А ты знаешь цвета триколора?
Ко Дню Российского флага социологи ВЦИОМ 
поинтересовались, насколько хорошо россияне знают 
государственную символику.

место в рейтинге лучших лоббистов России занимает 
свердловский губернатор Александр Мишарин соглас-
но данным Агентства экономических новостей. Только 
в июле он был включён в российский оргкомитет «ЭКС-
ПО-2020», удачно провёл выборы в Верхотурье, возглавил 
совет директоров ФК «Урал» и попечительский совет ХК 
«Автомобилист». Ресурс влиятельности   губернатора ещё 
не исчерпан.

15

Второй хлеб
Грядёт огородная 
копка. «Вестник» 
поинтересовался, пред-
ставляют ли люди свою 
жизнь без картошки?

И р и н а 
Р ы б и н а , 
работник 
НИИМаш:

– Не зря 
г о в о р я т : 
картошка 

– второй 
хлеб. Рус-
ский чело-
век не представляет без неё своей 
жизни. Она вкусная и полезная. 
Без картофеля не приготовишь 
суп, а жареная картошечка с се-
лёдкой – самое любимое блюдо в 
нашей семье.

К р и -
с т и н а 
П о п к о в а , 
гостья из 
Москвы:

– Мы 
живём в 
городе, по-
этому мои 
р од и т е л и 
всегда покупают картошку. Жа-
реная домашняя картошечка – са-
мая вкусная. Обожаю картошку 
фри и чипсы.

В ожидании чуда
Читатели не полагаются на случай, а пишут в «Вестник», чтобы получить ответ на свой вопрос. 
Ждём новостей на номер 4647(Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, а также на адрес электронной почты gorodns@mail.ru.

Бюджет позволяет
Будет ли надбавка бюджетникам дошкольного образования 
на 30% с сентября 2011 года? Или как всегда нас это не коснёт-
ся? И почему мы не увидели надбавку на 6,5 % с июня?

Изменения по оплате труда коснутся абсолютно всех бюджет-
ников города. 

– Постановление №700 от 27.07.2011 «Об увеличении фонда опла-
ты труда работникам муниципальных учреждений городского окру-
га Нижняя Салда» было подписано и опубликовано в номере 565 
«Городского вестника» от 18 августа. В нём подробно прописано, на-
сколько проиндексируют зарплату работников каждого МУ, – объяс-
няет начальник финансового управления Тамара Муркина. – В част-
ности, в пункте 1.4 прописано, что с 1 сентября фонд оплаты труда 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений будет 
увеличен на 30%. А в части оплаты труда медицинских работников 
детских садов увеличение с 1 сентября 2011 года составит 50%. Те-
перь в связи с увеличением фонда оплаты соответствующие приказы 
должна подписать начальник МОУОКМПиС Надежда Долгих, после 
чего люди увидят свои надбавки.

В июне начисление заработной платы бюджетникам велось по 
старой схеме, потому что в финуправлении ждали, когда постанов-
ление Свердловской области о 6,5%-ной надбавке будет опубликова-
но в «Областной газете». Новый учебный год для работников МДОУ 
начнётся с приятного повышения.

Полоса препятствий
Когда будет отремонтирована или хотя бы засыпана дорога 
на Ломоносова, 40. По двору невозможно пройти после до-
ждя, а с коляской тем более. 

Ольга.

Ремонт внутридворовой дороги на Ломоносова, 40 будет зави-
сеть от средств, заложенных в бюджет на ремонт дорог в сле-

дующем году. В этом году она в программу не вошла. Все бюджетные 
средства на данный момент уже распределены, – объясняет испол-
няющий обязанности зам. главы администрации по ЖКХ Антонина 
Спиридонова. 

Дорога во дворе д. 40 по ул. Ломоносова действительно непрохо-
димая, особенно после обильных дождей. Жильцам остаётся только 
ходатайствовать, писать обращения в администрацию города, что-
бы участок внесли в план работ на 2012 год. Либо брать инициати-
ву в собственные руки. Но в этом случае, по словам директора НУК 
«Жилой дом» Владимира Соловьёва, потраченные средства в фонд 
дома уже не вернутся. К тому же свободных накопленных средств у 
собственников этого дома на сегодня нет. 

– Конечно, если бы это была новостройка, то собственники мог-
ли бы за счёт накопительной части средств за содержание жилья не 
только ремонтировать дороги возле дома, но и огораживать терри-
тории, устанавливать фонтаны с подсветкой, строить оранжереи. Но 
сейчас накопительная часть уходит на решение других проблем, на-
копленных годами: ремонт крыш, освещение внутри дома, установ-
ка узлов учёта и многое другое, – объясняет Владимир Викторович. 

Тополиный БУХ
Два года назад на ул. К. Маркса благоустроили колодец по 
программе «Родники». Сейчас между домами №104 и 102 спи-
лили тополя. Весь мусор летит прямо в колодец, его крыша 
уже сломана. Когда её отремонтируют и вывезут спиленные 
ветки? Самое интересное, что напротив колодца стоят два 
сухостоя. Соседи давно написали на них заявки, но их не спе-
шат пилить.

На ул. Октябрьской революции, 20 спилили два тополя, но 
так и не увозят. 

Тамара Андреевна.

Идёт обрезка тополей на ул. Луначарского, 67, в районе «Ис-
кры». Никто их не убирает. Подпиленные тополя при силь-
ном ветре могут упасть.

Официально договор на спиловку деревьев заключён с МУП 
«Чистый город», – говорит муниципальный эколог Светлана 

Гасина. – Поломка крыши у колодца на улице К. Маркса заключается 
в том, что отсутствует один лист поликарбоната. Ремонт можно за-
планировать на следующий год. Угрозы загрязнения нет, потому что 
водозабор колодца закрыт щитом, и мусор в воду не попадает.

По адресам, на которые жители подали заявки, спиленные топо-
ля обязательно вывезут в ближайшее время. Это возле дома №71 по 
ул. Урицкого, №№42,44,89,60 ул. Шульгина, №4 ул. Кирова, №95 ул. 
Пушкина, №№12, 20 ул. Октябрьской революции, №8-А пер. Крас-
нофлотцев, №65 ул. 22 Съезда, №№102, 104 ул. К. Маркса.

– По другим адресам спилкой деревьев занимались Горэлектро-
сети, чтобы избежать пожароопасных ситуаций и обрыва проводов. 
Сейчас в связи с большим объёмом работ сотрудники физически не 
успевают убрать все ветки. Жители могут посодействовать и само-
стоятельно прибрать территории возле своих домов, – говорит Свет-
лана Анатольевна. 

Мария СУДАКОВА.

Угроза навалилась на колодец. фото М. Судаковой
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Михаил Михайло-
вич Ткачук занимает 
серьёзную должность 
в конструкторском 
бюро НИИ. Его бород-
ка – отчасти уже имид-
жевая составляющая. 
Он отрастил её и усы в 
молодости, по просьбе 
супруги.

– С одной стороны, 
меньше времени стало 
тратиться на бритьё, 
тем более, что в совет-
ские времена достать 
бритвенную машинку 
было проблемно. С 
другой, за долгие годы 
я привык к такому образу. В последние лет 6 выбрал для 
себя определённую форму и это мой особый стиль.

Михаил Ткачук знает множество «бородатых» анекдо-
тов, и среди его знакомых бородачей немало. 

– Был у нас один сотрудник с бородой, как у Николая 
I. Сбрил, и стало его не узнать, – улыбается Михаил Ми-
хайлович. – Если вспоминать, как Пётр I рубил бороды, то, 
с одной стороны, инициатива положительная – он хотел 
привить русскому народу европейскую культуру. С дру-
гой, если перевести на современность, это было бы нару-
шением демократических прав человека.

Николаю Петрови-
чу Незванову 71 год. 
Он уже прадед, и в та-
ком статусе не видит 
смысла сбривать усы.

– Ношу усы смолоду. 
Когда служил в армии, 
усатыми, в основном, 
у нас были только гру-
зины. Считалось, что 
русские солдаты усы 
не должны носить. Но 
я поспорил с ребята-
ми, что не сбрею. Даже 
пришлось ослушаться 
приказа начальника 
штаба. Так и прослу-
жил единственный 
«русский усач». 

Николай Петрович вспоминает, как в начале 80-х 
стало модно отращивать «пылесборники» – так в шутку 
называли усы или бородку, – чтоб казаться взрослее, и 
экспериментировать с причёсками, – пощеголять перед 
девчонками. Свои усы он то сбривал, то вновь отращивал. 
Но последние 15 лет Незванов с ними не расстаётся. Они 

– его визитная карточка.
– Никто меня не представляет без усов, родные при-

выкли. Да и самому нравится. Особого ухода не требуют: 
утром умылся, подравнял, подкрутил, и они сами завива-
ются. Хочу ещё бороду отрастить, но жена против.

Иван Николаевич 
Станчу всю жизнь но-
сит усы, ведь это у него 
в крови.

– Я родился в Мол-
давии, а там большин-
ство мужчин ходит с 
усами и бородой. Мой 
дед, папа и братья та-
кие же усатые. В мо-
лодости смотрел на 
деда, он со своими ши-
карными усами смо-
трелся очень почётно. 
Теперь и себя без усов 
не представляю. Было 
дело, сбривал, но на 
неделю, не больше. В 
прошлом году зимой даже бороду опускал. А когда к лету 
сбрил – из-за жары – так со мной на работе первое время 
не здоровались даже, не узнавал никто. Поэтому больше 
не экспериментирую. 

В уходе за усами Ивану Станчу иногда помогает жена. 
В вопросе, какая же разница между мужчиной с усами и 
гладко выбритым, Иван Николаевич лаконичен: 

– Мужчина всегда остаётся мужчиной. У каждого свой 
стиль, просто у меня вот такой!

Елена КРАСНОВА.

Общество

Смотр идей
«Народный фронт»

Предварительное голосование по отбору претендентов в списки кандидатов в Госдуму от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
завершено. В ходе общенародного праймериз единороссам удалось не только почерпнуть новые идеи, которые лягут 
в основу Народного бюджета и Народной программы, но и сформировать кадровый резерв для Среднего Урала.

Количество участников 
праймериз в Свердлов-

ской области оказалось в два-
три раза большим, чем в других 
регионах УрФО, за исключением 
лишь Челябинской области. На 
попадание в список кандидатов 
в Госдуму на Среднем Урале пре-
тендовало 120 человек.

Идеи потенциальных канди-
датов оценивали семь тысяч вы-
борщиков, половина из которых 
представляла общественные ор-
ганизации, входящие в Общерос-
сийский народный фронт. Как 
отмечают участники праймериз, 
к процессу агитации подошли 
неравнодушно как сами претен-
денты, так и выборщики.

– Интерес участников пред-
варительного голосования уже в 
первые дни превзошёл ожидания. 
Состязательность на площадках 
была впечатляющая, – отмечает 
один из кандидатов в список в 
Госдуму, главный редактор «Об-
ластной газеты» Роман Чуйчен-
ко. – Выборщики задавали про-
думанные и заинтересованные 
вопросы, касающиеся занятости 
населения, медицинской по-
мощи, строительства дорог, до-
ступного жилья, роста тарифов, 
обеспечения льгот для разных 
категорий населения.

Как отмечает Роман Чуйчен-
ко, праймериз выявил много но-
вых людей, ранее занимавшихся 

Уральцы выбрали лучших.

общественной деятельностью 
автономно.

– Это кандидаты, которые не 
просто говорят о своей програм-
ме – о том, что готовы сделать, 
какие жизненные приоритеты 
они видят. Это те, кто уже до-
стиг определённых результатов, 
и сейчас готов продолжать эту 
деятельность на федеральном 
уровне, в Государственной Думе, 

– заключил главный редактор 
«Областной газеты».

Среди лидеров предвари-
тельного голосования не только 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин, дей-
ствующий депутат федерального 
парламента Игорь Баринов, ли-
дер свердловских «единороссов» 
Елена Чечунова и вице-премьер 
Правительства Свердловской 
области Алексей Багаряков, но 
и руководитель «Уральского 
фармацевтического кластера» 
Александр Петров, ветеран Урал-
вагонзавода Валерий Якушев, 
ректор Горного университета 
Николай Косарев.

Все кандидаты, хорошо за-
рекомендовавшие себя во вре-
мя праймериз, станут кадровым 
резервом «Единой России». Как 
отмечают в партии, те участни-
ки, которые не попадут в окон-
чательный список кандидатов 
от «Единой России» на выборах 
в Государственную Думу, смогут 

попробовать свои силы на выбо-
рах в Законодательное Собрание 
Свердловской области. И уж точ-
но не будут забыты те идеи, кото-
рые были предложены на прайме-
риз и поддержаны выборщиками.

Так, губернатор Александр 
Мишарин уже подтвердил, что 
очередной трёхлетний бюджет 
развития Свердловской области 
будет скорректирован с учётом 
предложений, прозвучавших 
в ходе предварительного голо-
сования. Например, благодаря 
активности общественности 
вносятся изменения в губерна-
торскую программу «Старшее 
поколение». Если изначально на 
неё планировалось выделить 1,7 
млрд рублей, то теперь финанси-
рование существенно возрастёт.

Возможность оценить и об-
судить максимально широкому 
кругу экспертов идеи и проекты, 
которые есть у свердловчан с 
активной жизненной позицией 

– ещё одна важная из особенно-
стей праймериз. И многие участ-
ники признаются, что шли на 
процедуру предварительного го-
лосования не для того, чтобы по-
пасть в парламент, а как раз для 
отслеживания обратной реакции 
на свои предложения.

– Я получила оценку своей де-
ятельности, подтверждение того, 
что работа, которую мы с моим 
аппаратом делаем для жителей 

области, нужна, – отмечает упол-
номоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, комментируя своё 
участие в праймериз.

Оценивая предварительные 
итоги праймериз, Александр Ми-
шарин подчеркнул, что считает 
мероприятия, организованные 
«Единой Россией» и Народным 
фронтом, хорошим примером 
для других партий на террито-
рии области.

– Праймериз – это правильная 
форма обсуждения идей, под-

ходов, хорошая форма изучения 
уже сделанного, ведь каждый 
кандидат рассказывает о себе 
и о том, что он делает для блага 
области на своём рабочем месте. 
Особенно важно, что прайме-
риз – это показатель реальной 
партийной жизни. Если бы прай-
мериз проводились всеми пар-
тиями, я, как губернатор, это бы 
только приветствовал. Потому 
что реально работающие партии 

– это благо для области, – считает 
Александр Мишарин.

Анна ШИРЯЕВА.

Сами с усами
Усы и борода издревле являлись отличительным признаком социального положения, зрелости и достоинства мужчины. 
Во времена Петра I бороды нещадно брили и облагали налогом. Сегодня настоящие усачи и бородачи – тоже редкость.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Кухонный бокс
…или «семейники» - так в среде полицейских называют домашние скандалы. Для Нижней Салды – это бич. На «семейники» 
участковые могут выезжать по несколько раз в сутки. Но до суда такие дела практически не доходят.

Буквально на днях в миро-
вом суде Нижней Салды 

будет рассматриваться очеред-
ное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза 
убийством». Имена участников 
семейной драмы по понятным 
причинам изменены.

40-летняя Любовь вполне 
благополучна. С мужем она уже 
несколько лет в разводе, но вы-
нуждена жить с ним в одной 
квартире. Драки меж ними все 
эти годы – обычная история. В 
марте текущего года случился 
очередной скандал. Бывший су-
пруг пришёл домой пьяным и 
жаждал «разговора». Когда жен-
щина закрылась от него в комна-
те, он рассвирепел ещё больше, 
выломал дверь и начал душить 
бывшую жену. Когда на защиту 
матери бросилась несовершен-
нолетняя дочка, женщина уже 
теряла сознание. Придя в себя, 
она выбежала на лестничную 
площадку и вызвала милицию… 

Оказывается, семейный на-
сильник тоже в своё время писал 
заявление на бывшую супругу 

– однажды в целях самозащиты 
она расцарапала ему лицо. Но 
за ним жестокости больше. Как 
выяснилось, он уже дважды был 

судим – и за угрозу убийством и 
за жестокое обращение с ребён-
ком. В полиции, естественно, за-
вели очередное уголовное дело 
и направили его в мировой суд. 
Женщина же сняла побои и пода-
ла заявление ещё и в городской 
суд. По оценке судмедэкспертов 
её здоровью причинён вред сред-
ней тяжести. За несдержанный 
нрав мужчине грозит до 2 лет ли-
шения свободы.

Держать удар
По словам салдинских участ-

ковых, которым приходится 
разруливать семейные драмы, 
бытовое насилие чаще всего про-
исходит по схожему сценарию. 
Один из участников крепко пьян, 
супруги (или сожители) начина-
ют обмениваться претензиями и 
угрожают друг другу на словах. 
Когда словесные аргументы за-
канчиваются, в ход идут кулаки 
и подручные предметы.

– Используют всё, что под руку 
попадётся – ножи, сковородки, 
топоры. Был случай, когда муж 
привёл домой любовницу «зна-
комиться», и жена обварила её 
компотом, – вспоминает участ-
ковый Максим Дудин. – Правда, 

лишь единицы доводят дело до 
суда. Пока материал в разработ-
ке и идут разбирательства, люди 
успевают примириться, или 
жёны, боясь последствий, заби-
рают заявления. Дело закрыва-
ют. А через месяц едем на тот же 
адрес по той же причине.

Самое страшное, что в ку-
хонных боях начинают практи-
коваться вполне благополучные 
семьи. Иногда разборки выходят 
даже за пределы квартир. Одна 
из них произошла недавно на 
глазах детей в садике «Солныш-
ко», когда молодой человек на-
чал избивать свою бывшую жену 
за то, что та не хочет возвра-
щаться в семью. 

Терпеть или бороться?
Здесь мнения правоохрани-

телей неоднозначные.
– С одной стороны, есть такая 

категория людей, которые при-
выкли решать свои проблемы 
с помощью полиции. С другой 
стороны, не реагировать на та-
кие сообщения нельзя, так как 
любое из них может вылиться в 
реальное преступление, убий-
ство, – говорит начальник ниж-
несалдинского отделения поли-

ции Руслан Зиганшин.
– В год мы рассматриваем по-

рядка 700 материалов, куда вхо-
дят соседские конфликты, семей-
ные скандалы. Люди забывают, 
что даже оскорбление, брошен-
ное мимоходом – это уже уголов-
ное преступление, – отмечает 
мировой судья Нижнесалдинско-

го участка Ксения Ефимова. – 
Конечно, с бытовым насилием 
надо бороться, все преступники 
должны быть наказаны. Но если 
каждое из этих дел реально до-
вести до суда, то несудимых жи-
телей в Нижней Салде почти не 
останется.

Ксения ВАЩЕНКО.

Подконтрольные
Межмуниципальный отдел полиции «Верхнесалдинский» начинает работу 
над созданием в наших городах Общественного совета.

Указ об Общественных советах принадлежит 
перу Президента Медведева. Советы долж-

ны формироваться на основе добровольного уча-
стия как отдельных граждан, так и общественных 
объединений и организаций. До 29 августа в ОВД 
принимаются предложения относительно канди-
датов для вступления в Совет при местном отделе 
полиции.

– Общественный совет будет вправе запраши-
вать информацию о деятельности отдела, инфор-
мацию по отдельным уголовным делам, то есть это 

Пенсионерка выбросилась из окна
Несчастный случай произошёл утром 23 августа, когда женщина была 
одна дома.

Родственники рассказали участковым, что это 
не первая суицидальная попытка. 73-летняя 

женщина вот уже несколько лет восстанавливалась 
после парализации. Недавно она переехала жить к 
дочери. В этот злосчастный день пенсионерка до-
ждалась, когда все уйдут на работу, сама пододви-
нула к окну журнальный столик и невероятным об-

разом взобралась на подоконник. Шансов выжить 
после падения с 4 этажа почти не оставалось.

– К приезду оперативно-следственной группы 
и бригады «Скорой помощи» женщина уже была 
мертва. У нас есть лишь одна версия – суицид, – 
прокомментировал следователь следственного ко-
митета при прокуратуре Евгений Криволапов. 

По рельсам, по шпалам

17 августа c территории прокатного цеха НТМК-
НСМЗ пытались похитить центнер лома чёрного 
металла.

Машинист тепловоза использовал служебное положение и по-
пытался вывезти с территории завода лом. Для предприятия 

100 килограммов – мелочь, а человеку – прибыль. Однако заводчанин 
был задержан сотрудниками службы безопасности. По словам сотруд-
ников полиции, уголовному делу по данному факту быть, несмотря на 
незначительность ущерба.

Незаконно зарубленные
3 сосны и 2 берёзки были незаконно порублены 
в районе Нижнесалдинского участкового 
лесничества.

Сотрудники лесничества стоят горой за каждое деревце, именно 
поэтому о пяти сваленных деревьях (за переездом по Акинфи-

евской дороге) немедленно сообщили в органы полиции. На днях они 
вместе с правоохранителями выедут на место происшествия и опреде-
лят по своим стандартам точный ущерб. Сегодня есть предположение, 
что деревья повалил кто-то из местных, кому они мешали вывезти лес 
с находящейся неподалёку официально выделенной лесосеки.

У «Теремка» стало тихо?
Количество правонарушений у ночного магазина 
уменьшилось в разы.

Всё потому, что администрация города и руководство полиции 
пришли к компромиссу. Теперь в самые активные дни недели 

район «Теремка» патрулируют сотрудники ППСМ и ГИБДД г.Верхняя 
Салда. Результат налицо: в ночь с минувшей пятницы на субботу – со-
ставлено 14 протоколов (что в 3 раза больше, чем на прошлой неделе), 
а с субботы на воскресенье – ни одного звонка в дежурную часть. 

Власти ещё раз обращают внимание жителей на соблюдения пра-
вил общественного порядка в данном районе. 

– Обеспечить гражданам безопасность и покой – это, прежде все-
го, задача муниципалитета, – говорит глава администрации Сергей 
Васильев. – Мы будем следить за развитием ситуации, сейчас ведутся 
переговоры с владельцем магазина. 

Иван УГЛОВ.

один из инструментов независимого общественно-
го контроля за работой правоохранителей, борьбы 
с коррупцией, – разъясняет пресс-секретарь Андрей 
Ерёмкин. 

К общественникам есть определённые требова-
ния. Естественно, в состав Совета не примут людей 
с судимостью, а также тех, кто находится или нахо-
дился под следствием, иностранных граждан или 
злостных нарушителей, имеющих на руках пачку 
административных протоколов. 

– Я считаю, что инициатива очень полезная. Ког-
да общество само будет вовлечено в ситуацию, есть 
надежда, что преступлений в нашем маленьком 
городе будет совершаться меньше, – считает юрист 
и председатель местного отделения Российского 
союза молодёжи Илья Максимов. – Мы, как актив-
ное и перспективное общественное объединение, а 
также всевозможные советы – ветеранов, участни-
ков локальных войн, должны обязательно поуча-
ствовать.

Предложения по кандидатам ждут в кабинете 
№201 Межмуниципального отдела МВД «Верхне-
салдинский» ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), кроме выходных.

Ксения ВАЩЕНКО.

Ненадёжное мужское плечо.

Народ и полиция – плечо к члечу.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сегодня сложно предста-
вить, что ещё полвека на-

зад кино в Салде было важней-
шим из искусств. В кинотеатр 
ходили семьями, а месячный го-
сударственный план по прокату 
выполняли всего за несколько 
дней. 

Нина Алексеевна Иванова 
проработала в кинотеатре в об-
щей сложности 13 лет. Она за-
стала период расцвета кино в 
Нижней Салде и его закат. В 1952 
году её назначили директором 
кинотеатра «Искра», который 
располагался тогда в здании хра-
ма Александра Невского. Зал был 
рассчитан на 200 мест, но этого 
было недостаточно, чтобы вме-
стить всех желающих. 

– Поход в кино был для жителей своего рода ритуалом, поводом 
себя показать и на других посмотреть. Саму атмосферу просмотра 
фильма на широком экране нельзя сравнить ни с чем, – делится Нина 
Алексеевна. – Шли и на немое кино, и на фильмы со звуковым сопро-
вождением. В Салде были очень популярны дневные кинотеатры на 
свежем воздухе. Помню, киномеханик вывешивал на ворота дома 
экран, а детвора со всех улиц уже рассаживалась плотными рядами. 
Дневной кинотеатр, в принципе, – очень редкое явление. Приятно, 
что у нас он был. 

В 1973 году в городе построили новый кинотеатр «Искра» на 400 
мест, по улице Луначарского. Нина Алексеевна курировала его стро-
ительство с первого кирпича. Своими масштабами «Искра» удивила 
звёзд советского кино: Инну Чурикову, Евгения Моргунова, Инну 
Кондратьеву, которые в разное время приезжали в Салду. На самые 
кассовые фильмы в новой «Искре» иногда приходилось увеличивать 
число сеансов. 

– Помню, фильм «Тарзан» гнали несколько дней подряд, увеличив 
количество сеансов до 6 в день, вместо обычных 4, – вспоминает она. – 
Сейчас большинство фильмов чисто хулиганские, без всякой цензуры. 
Их не следует показывать детям. 

Нравственное воспитание было одной из важнейших функций со-
ветского киноискусства. Поэтому были строгие возрастные ограни-
чения на фильмы для лиц, не достигших 16 или 18 лет. Недавно на 
улице к Нине Алексеевне подошла уже взрослая женщина и, улыбаясь, 
спросила: «А помните, вы меня в кино не пустили?» Как выяснилось, 
более 20 лет назад директор кинотеатра действительно наотрез от-
казалась пускать на взрослый сеанс миниатюрную девушку по имени 
Вера, которой тогда было 17 лет.

По архивным данным, центр досуга «Искра» был ликвидиро-
ван в мае 1998 года в связи с большой убыточностью, «так как зри-
теля в кино нет». Сейчас практически у всех есть даже домашние 
3D-кинотеатры. Но просмотр фильмов дома никогда не сравнится с 
походом в кино. Кстати, и сам процесс создания фильмов больше на-
поминает конвейерное производство, чем искусство CINEMA. 

Мария СУДАКОВА.

Общество
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КОНКУРС «КЛУМБА ГОДА»

Фонтан цветов
Жильцы района Кержаков разбили клумбу в своём дворе на месте фонтана, 
который не функционирует уже более 10 лет.

Валентина Палкина и Люд-
мила Сошенко ухаживают 

за дворовой клумбой около 5 лет. 
В некогда работавшем фонтане 

сейчас буйным цветом перели-
ваются настурции, космеи, бар-
хатцы, горшечная герань, даже 
полевые васильки и ромашки. 

– Обычно мы сажаем простые 
цветы, потому что они цветут на 
протяжении всего лета. Стараем-
ся не высаживать сорта, которые 
осыпаются спустя неделю, – объ-
ясняет Валентина. – В этом году 
мой муж изготовил для клумбы 
лебедей из автопокрышек. Пти-
цы словно мигрировали к наше-
му цветочному фонтанчику и уже 
никуда не собираются улетать. 

По словам Валентины Ни-
колаевны, сделать из фонтана 
урну гораздо проще, чем прило-
жить все силы для того, чтобы он 
вновь забил всеми цветами ра-
дуги. Если раньше прохожие не 
обращали на скверик по ул. Кар-
ла Маркса внимания, то теперь 
останавливаются, чтобы полю-
боваться на райский уголок.

Электронное хранилище
Нижняя Салда на пути к «оцифровке» всех имеющихся в городском архиве 
документов.

Объём документов в со-
временном мире растёт с 

каждым днём. Это актуально для 
всех: от предприятий и органи-
заций, погрязших в бесконечных 
факсограммах, вынуждающих в 
кратчайшие сроки разрабатывать 
всё новую и новую документа-
цию, до граждан, которые вынуж-
дены терять время при ожидании 
справок для оформления той же 
приватизации земельного участ-
ка или перевода в собственность 
наследства. Немало сложности 
нашим гражданам доставляет и 
проблема доступа к архивным до-
кументам, без которых подчас не 
оформить ни имущественные, ни 
земельные права.

Начавшийся и столь стре-
мительно развивающийся про-
цесс информатизации нашего 
общества подсказывает решение 
проблемы поиска и доступа к 
архивным документам: перенос 
текстовых материалов на элек-
тронные носители или создание 
так называемого «электронного 
архива». 

«Оцифровка» документов – 
долгий, кропотливый и затрат-
ный процесс. В крупных архивах, 
чьи документы насчитывают 
тысячи и даже миллионы еди-
ниц хранения, перевод доку-
ментов «в цифру» может занять 
несколько лет, поэтому данным 
процессом занимаются архив-
ные компании, располагающие 
специализированной техникой 

– мощнейшими сканерами, кото-
рые способны распознавать са-
мые ветхие документы. 

В рабочей встрече Председа-
теля Правительства РФ Влади-
мира Путина с руководителем 
Росархива Андреем Артизовым 
в июне текущего года глава Фе-
дерального архивного агентства 
отметил, что кроме освобожде-
ния площадей хранилищ и удоб-
ства хранения данная техноло-
гия позволяет обеспечить всем 
пользователям лёгкий доступ 

Стоп, кадр!
История советского кинематографа ведёт 
отсчёт с 27 августа 1919 года. Но в Нижней Сал-
де первый кинотеатр открылся уже в 1914 году 
по нынешней улице Ленина, в доме купца Михаи-
ла Шамарина.

к информации из любой точ-
ки страны и даже мира – через 
Интернет. По словам Артизова, 
«оцифровка» – ещё один шаг на 
пути демократизации архива. За 
последние 20 лет в этом направ-
лении сделан огромный шаг: на 
сегодня 98% открытых, и только 
2% секретных документов. Ис-
ключения составляют архивы 
МИДа, спецслужб, Минобороны, 
но даже и там сейчас принима-
ются меры по рассекречиванию 
документов. 

Архив Салды – маленький 
хранитель большой истории го-
родского округа, насчитывает 
почти 23 тыс. документов. Он 
хранит фонды Нижнесалдинско-
го исполнительного комитета и 
его отделов, исполнительных ко-
митетов Медведевского и Акин-
фиевского сельских Советов, 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Нижняя 
Салда (Думы, Администрации и 
её структурных подразделений), 
органов финансирования, пла-
нирования, статистики, управ-
ления образованием, культурой 
и спортом, организаций соци-
ального обеспечения, здраво-
охранения, жилищно-комму-
нального хозяйства и других. 
Располагает документальными 
коллекциями биографического 
характера воинов-интернаци-

оналистов – жителей Нижней 
Салды (Ю. Игитова, А. Красило-
ва), почётных граждан. Среди 
них документы и заслуженного 
художника РСФСР Петра Бор-
тнова, и народного артиста Рос-
сии, автора знаменитой «Ряби-
нушки» Евгения Родыгина.

В архиве нашего города 
«оцифровка» начнётся уже в 2011 
году. В первую очередь будут 
переводиться в электронный вид 
описи дел (на уровне заголов-
ков), формируя из них базу дан-
ных. Потом работа расширится и 
до уровня самих документов. На 
это уйдёт не менее года и также 
потребуется помощь специали-
зированных организаций – наши 
пухлые папки придётся отвозить 
в Екатеринбург.

Но данная работа должна 
быть проведена и необходима 
не только для оказания помощи 
гражданам в удобном и быстром 
поиске необходимого архивного 
документа. Это огромный вклад 
в сохранение истории, посколь-
ку объективный показ докумен-
тов, открытый доступ – лучший 
способ, чтобы воспитать в под-
растающем поколении Нижней 
Салды любовь и уважение к род-
ному уголку.

Любовь МАЛЫШЕВА, 
директор городского архива.

Информация с пыльных полок перекочует в компьютеры.

Раскрасим жизнь сами!

Легенда салдинского 
кинематографа.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №5 

Пенсионеры станут жить лучше
В Свердловской области стартовала программа «Старшее поколение», призванная кардинально 
улучшить жизнь пожилых уральцев. Что именно органы власти намерены сделать, рассказала 
председатель Палаты Представителей Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Региональная комплексная 
программа «Старшее по-

коление» утверждена постанов-
лением правительства Свердлов-
ской области в марте 2011 года 
и рассчитана на 2011-2013 годы. 
На её реализацию будет направ-
лено более 1,5 млрд рублей. Глав-
ная цель программы – сделать 
жизнь пожилых людей достой-
ной, более комфортной.

Разработан целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи 
гражданам пожилого возрас-
та, обеспечение экономической 
доступности к товарам потре-
бительского рынка, расшире-
ние перечня услуг социального 
обслуживания, в том числе по 

месту жительства. Предусма-
тривается развитие материаль-
но-технической базы домов-
интернатов для престарелых и 
других учреждений социального 
обслуживания. Решается вопрос 
по электронному документообо-
роту, введение которого избавит 
людей от необходимости ходить 
по инстанциям, стоять в очере-
дях за справками при оформле-
нии пенсий, выплат и пособий.

Представители обществен-
ных организаций ветеранов и 
пенсионеров положительно оце-
нили заложенные в программу 
меры поддержки бытового, со-
циокультурного и медицинского 
характера. Скажем, для людей с 
ограниченными возможностями 
передвижения планируется ор-
ганизовать работу социального 
такси, открыть пункты проката 
технических средств реабилита-
ции, создать мобильные брига-
ды социального обслуживания. 
С одобрением воспринято ре-
шение внедрить в рамках про-
граммы «Старшее поколение» 
услуги сиделки на дому для пре-
старелых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в постоянном по-

стороннем уходе, предоставлять 
при социальном обслуживании 
на дому льготные услуги парик-
махера, услуги по ремонту одеж-
ды, обуви и бытовой техники, а 
также косметическому ремонту 
жилья.

Сейчас идёт повсеместное 
обсуждение, уточнение параме-
тров и мероприятий программы. 
Одна из самых распространён-
ных просьб, с которыми обра-
щаются пожилые люди, – это 
организовать для них торговлю 
продуктами питания и товара-
ми первой необходимости по 
сниженным ценам. У нас есть 
такие магазины, где ветеранам 
и пенсионерам предоставляются 
скидки. Во многих муниципаль-
ных образованиях внедрены со-
циальные карты, по которым 
сегодня обслуживаются 25 ты-
сяч ветеранов. По этой же карте 
можно два раза в месяц получить 
бесплатную юридическую по-
мощь, что немаловажно для по-
жилых людей. Работа эта будет 
продолжена.

Много обращений по доступ-
ности зубопротезирования, в 
том числе с участием коммерче-

ских стоматологических поли-
клиник, по совершенствованию 
лекарственного обеспечения по-
жилых людей, причём не только 
и не столько в областных горо-
дах, сколько на селе. Всё чаще 
поднимается вопрос о создании 
на Урале центра остеопороза – 
одного из самых распространён-
ных среди пожилых людей забо-
леваний. Много обид накопилось 
у тех, кто в годы войны потерял 
кормильца, особенно по улучше-
нию жилищно-бытовых условий.

Все обращения мы изучаем и 
по мере возможности учтём при 
реализации программы.

Помимо повышения степе-
ни социальной защищённости 
планируется развивать различ-
ные формы клубной работы, ко-
торые могут восполнить дефи-
цит общения пожилых людей и 
удовлетворить их потребность 
в творческой реализации. Есть 
необходимость развивать соци-
альный туризм, предусмотреть 
возможности для культурного 
досуга, посещения музеев, вы-
ставок, концертов, бесплатных 
занятий физкультурой.

Многие просят организовать 

обучение компьютерной грамот-
ности. Есть намерение создать 
для старшего поколения специ-
альный сайт, позволяющий по-
лучать информацию и общаться 
по самому широкому кругу во-
просов. Ведь зачастую человек 
попадает в социальную изоля-
цию не только из-за слабого здо-
ровья, но и потому, что нет навы-
ков пользования современными 
средствами общения – сотовыми 
телефонами, Интернетом. 

Не сомневаюсь, что потенци-
ал многих пенсионеров далеко 
не исчерпан, и те, у кого есть до-
статочно сил и желания, должны 
иметь возможность работать, 
участвовать в общественной 
жизни своего города, района и 
страны в целом. Знания, жиз-
ненный опыт, умение и навыки 
наших старших товарищей бес-
ценны, особенно для молодёжи. 

В завершении хочу сказать, 
что забота о людях старшего по-
коления должна быть системной, 
а не эпизодической от праздника 
к празднику. Каждый человек 
в обществе должен чувствовать 
себя комфортно, независимо от 
возраста.

Дорожный фонд 
создадут снова

Основными источниками формирования Дорожно-
го фонда станут акцизы на автомобильное топли-

во и транспортный налог. Среди дополнительных источ-
ников – госпошлина за выдачу специального разрешения 
на перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов; плата в счёт возмещения вреда, причиняе-
мого большегрузным транспортом; доходы от исполь-
зования имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения, и от 
передачи в аренду земельных участков, расположенных 
в полосе отвода автомобильных дорог; плата за оказание 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного значения; поступления от платных услуг, оказывае-
мых государственными казёнными учреждениями обла-
сти в сфере дорожного хозяйства, а также межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета на дорожную дея-
тельность и безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц.

Прогнозируемый объём ассигнований Дорожного 
фонда в 2012 году составит 9,5 млрд рублей – это на чет-
верть больше расходов текущего года, в 2013 году – свы-
ше 12 млрд рублей, что почти вдвое больше объёма фи-
нансирования дорог в 2011 году.

Депутаты уверены, что создание Дорожного фонда бу-
дет способствовать строительству новых и сохранности 
существующих автомобильных дорог.

Депутаты Областной Думы решили 
вернуться к практике прошлых лет и на 
внеочередном заседании приняли закон 
«О дорожном фонде Свердловской 
области» в первом чтении.

Счётная палата 
обретёт самостоятельность

По итогам четырёх заседаний рабочей группы завершена работа над  законом 
«О Счётной палате Свердловской области и контрольно-счётных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Счётная палата отныне является государственным 
органом Свердловской области с правами юри-

дического лица, организационной и функциональной 
независимостью. Она будет состоять из председателя, 
заместителя председателя, семи аудиторов и аппарата. 
Структура Счётной палаты определяется Законодатель-
ным Собранием Свердловской области по предложению 
председателя Счётной палаты. 

Законом определены требования к кандидатам на 
должность председателя Счётной палаты, главное – иметь 
высшее образование, опыт работы в области аудита, эко-
номики, финансов, юриспруденции и опыт работы на ру-
ководящих должностях не менее пяти лет.

Деятельность ныне действующей Счётной палаты 
прекращается 28 февраля 2012 года. Законодательное Со-
брание Свердловской области должно в срок до 1 февраля 
2012 года назначить на должность председателя Счётной 
палаты, определить структуру и установить штатную 

численность контрольного органа.
Счётная палата будет осуществлять свою деятель-

ность на основе годовых планов работы, утверждаемых 
коллегией Счётной палаты. Поручения депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, предло-
жения и запросы губернатора для включения в годовой 
план Счётной палаты направляются не позднее15 ноября.

В законе прописаны вопросы взаимодействия Счёт-
ной палаты с контрольно-счётными органами муници-
пальных образований Свердловской области. В частности, 
Счётная палата призвана оказывать им организацион-
ную, правовую, информационную, методическую и иную 
помощь, содействовать профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работни-
ков муниципальных контрольно-счётных органов, про-
водить совместные контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия.

В законе появилась отдельная глава, касающаяся во-
просов организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов муниципалитетов, главная задача которых 

– осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля. Прописан порядок заключения соглашения 
между представительными органами поселений и му-
ниципальных районов, в которые они входят, о передаче 
полномочий контрольно-счётного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. Предусмотрена ответственность за непредстав-
ление в контрольно-счётный орган или несвоевременное 
представление органами и организациями информации, 
документов и материалов, необходимых для проведения 
контрольных мероприятий.

Депутаты убеждены, что с принятием данного закона 
контроль за расходованием бюджетных средств станет 
более жёстким.

Материалы страницы подготовлены пресс-службой Законодательного собрания 
Свердловской области.

Новые палаты - новый отсчёт.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.04.2011 № 345

Об утверждении муниципальной целевой программы «Информационное общество 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

 Hа основании Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 г. 
№ Пр-212, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году», в 
целях формирования и развития информационных и коммуникационных технологий 
в городском округе Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Информационное общество го-

родского округа Нижняя Салда» на 2011-2015 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждена
постановлением главы администрации

городского округа Нижняя Салда
от 11.04.2011 № 345

«Об утверждении муниципальной целевой  программы «Информационное общество 
городского округа Нижняя Салда» на 2011–2015 годы»

Муниципальная целевая
программа «Информационное общество городского округа 

Нижняя Салда» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена областная 
целевая программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда» 
на 2011–2015 годы

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в последние 
годы становится все более важной стратегической составляющей социально-эконо-
мического развития общества. Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февра-
ля 2008 года № Пр-212, установила общие стратегические ориентиры развития Рос-
сийской Федерации до 2015 года. К числу основных задач развития информационного 
общества отнесены:

1) формирование современной информационной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высо-
кого уровня доступности для населения информации и технологий;

2) повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной 
защиты населения на основе развития и использования информационных и телеком-
муникационных технологий;

3) совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав 
человека и гражданина в информационной сфере;

4) повышение эффективности государственного управления и местного само-
управления.

В настоящее время имеются необходимые технологические и организационные 
предпосылки для совершенствования работы администрации городского округа Ниж-
няя Салда (далее – Администрации), Думы городского округа, муниципальных учреж-
дений на основе широкомасштабного использования ИКТ.

 В органах местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и структур-
ных подразделениях Администрации созданы локальные компьютерные сети. Каж-
дый пользователь единой компьютерной сети обеспечен доступом в сеть Интернет и 
электронной почтой. Всем пользователям предоставлен доступ к информационным 
ресурсам сети.

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт городского округа, на кото-
ром размещена информация о деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа, о важнейших событиях и проводимых в городском округе мероприятиях.

В соответствии с законодательством на сайте публикуется информация о размеще-
нии муниципального заказа. Функционирует Интернет-приемная,

посредством которой граждане могут высказать свое мнение относительно город-
ских проблем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ. Сайт 
стал одним из самых востребованных Интернет-ресурсов городского округа.

Осуществляется разработка первой очереди комплексной автоматизированной ин-
формационной системы управления градостроительной деятельностью в городском 
округе на основе использования геоинформационных технологий.

Организована работа по лицензированию используемого программного обеспе-
чения.

Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы – сохраняющееся неравенство 
органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации в 
техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность 
информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, не-
достаточная квалификация пользователей и специалистов в сфере информационных 
технологий, отсутствие систем телекоммуникаций.

В сложившихся условиях мирового финансового кризиса особенно актуальными 
становятся вопросы эффективного использования средств местного бюджета в дости-
жении максимального социально-экономического эффекта при реализации мероприя-
тий по созданию и развитию ИКТ.

Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого метода, который 
позволит:

1) обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для реше-
ния задач в области развития и использования информационных технологий;

2) проводить единую техническую политику при решении задач в области разви-
тия и использования информационных технологий в целях совершенствования дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа;

3) обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования 
информационных технологий;

4) оперативное обеспечение информацией о деятельности органов местного само-
управления городского округа. 

Раздел 2. Анализ причин возникновения проблем
В настоящее время в Администрации отсутствует координация действий и ком-

плексный подход к развитию информационно- коммуникационных технологий. 
Каждый орган местного самоуправления самостоятельно определяет направления 
и задачи информатизации. Самостоятельно решаются вопросы обеспечения инфор-
мационными ресурсами, аппаратным и программным обеспечением, формирования 
информационных баз данных.

Современная тенденция значительного роста объемов информации, необходимой 
для принятия управленческих решений, приводит к значительному увеличению тру-
дозатрат на получение, обработку и хранение документов. В таких условиях тради-
ционные методы работы с документами становятся малоэффективными. Для органи-
зации коллективной работы с бумажным документом необходимо его многократное 
копирование, доставка в различные структурные подразделения, проведение специ-
альных совещаний, согласований, что требует значительных временных затрат.

Другая проблема связана с потерями рабочего времени на регистрацию и органи-
зацию контроля исполнения документов. Таким образом, осуществляется регистра-
ция и неоднократная перерегистрация одних и тех же документов в различных подраз-
делениях. Еще одна проблема связана с продолжительными временными потерями на 
поиск необходимой информации по запросу пользователя.

 Недостаточно развита инфраструктура телекоммуникаций в подразделениях Ад-
министрации, что не обеспечивает оперативного информационного обмена и опе-
ративного доступа к совместно используемым муниципальным информационным 
ресурсам всем пользователям.

Отсутствует единое информационное пространство между Администрацией город-
ского округа и иными органами местного самоуправлении городского округа. Это не 
позволяет ввести единую систему документооборота в пределах городского округа.

Необходимо также продолжить работу по обеспечению информационной безопас-
ности и защите информационных ресурсов, предотвращению угроз использования 
ИКТ в качестве элементов негативного воздействия на общество, их использования 
в деструктивных целях.

Для увеличения электронных услуг, оказываемых населению городского округа, 
необходима постоянная модернизация имеющегося официального сайта администра-
ции городского округа.

Необходимо постоянное повышение уровня подготовки кадров администрации 
городского округа по использованию современных информационно-коммутацион-
ных технологий. Для чего необходимо своевременное и систематическое проведения 
семинаров и учебных курсов.

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования 
ИКТ в деятельности администрации, носят комплексный межведомственный харак-
тер и не могут быть решены на уровне отдельных ее подразделений. Минимизация 
воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, скоординирован-
ного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности дей-
ствий.

Для создания эффективной системы планирования и управления процессом ин-
форматизации органов местного самоуправления городского округа необходима ре-
ализация единой системы взглядов и представлений о процессах информатизации, 

комплекса организационно-методических и нормативных документов, обеспечива-
ющих согласованное и взаимоувязанное развитие муниципальных информационных 
систем и элементов инфраструктуры.

Раздел 3. Цель и задачи программы 
Основной целью исполнения Программы является обеспечение эффективного 

управления информационными ресурсами органов местного самоуправления го-
родского округа Нижняя Салда. Целью формирования и развития информационного 
общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обе-
спечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-поли-
тической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы 
государственного управления на основе использования информационных и телеком-
муникационных технологий.

 Для достижения цели Программы необходимо обеспечить решение следующих 
задач:

1) совершенствование информационно-технической инфраструктуры админи-
страции городского округа, предоставление на ее основе качественных услуг и обе-
спечение доступности для населения информации и технологий;

2) создание единой информационной структуры, объединяющей органы местно-
го самоуправления городского округа; повышение эффективности органов местного 
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами му-
ниципальной власти, повышение качества и оперативности предоставления муници-
пальных услуг;

3) повышение квалификации муниципальных служащих в области использования 
информационных технологий;

4) внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправ-
ления городского округа. 

Раздел 4. Мероприятия муниципальной целевой программы «Информацион-
ное общество городского округа Нижняя Салда» на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 к на-
стоящей Программе.

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой 
программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда» на 
2011–2015 годы

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы со-
ставляет 1398,0 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета — 419,4 тыс. 
рублей.

Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 
года.

С целью софинансирования проектов Программы могут быть привлечены средства 
федерального бюджета, которые будут предусмотрены в рамках федеральной целевой 
программы «Информационное общество (2011–2018 годы)», а также других целевых 
программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ, и средства вне-
бюджетных источников.

Помимо средств областного бюджета для реализации Программы предусмотрено 
привлечение средств местных бюджетов. Планируемая доля областного финанси-
рования для реализации Программы составляет 70 процентов от объемов местного 
бюджета.

Общие размеры средств, необходимые для реализации Программы, в том числе 
бюджетных ассигнований областного бюджета, с распределением по годам реализа-
ции приведены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной 
целевой программы «Информационное общество городского округа Нижняя 
Салда» на 2011–2015 годы

Реализация мероприятий Программы позволит:
1) обеспечить технологическую возможность предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде. Для оценки результата данного меропри-
ятия предусмотрены следующие показатели:

– доля (количество) государственных услуг (муниципальных), предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления в электронном виде, — 85 процентов (44 единицы);

– количество центров общественного доступа к получению государственных услуг 
в электронном виде (в том числе пунктов коллективного доступа на базе отделений 
федеральной почтовой связи, муниципальных библиотек и школ), а также количество 
инфоматов и банкоматов — 8 единиц;

– доля населения, получающая государственные (муниципальные услуги) посред-
ством универсальной электронной карты, — 18 процентов.

2) создать инфраструктуру и программное обеспечение для коммуникационного 
обеспечения муниципального управления на территории городского округа Нижняя 
Салда, предполагающего объединение органов местного самоуправления, органов го-
сударственной власти, а также сети государственных и муниципальных учреждений в 
единую информационно-управленческую систему. В этой системе любой объем необ-
ходимой информации может быть передан и принят как на низший уровень, так и кон-
солидирован и обработан на самом верхнем уровне управления. Таким образом, будет 
обеспечен переход всех органов государственной власти и местного самоуправление 
на использование электронного документооборота и современных систем коммуни-
кации, например, видеоконференцсвязи. Для оценки результата данного мероприятия 
предусмотрены следующие показатели:

– доля подключенных органов местного самоуправления к единой сети передачи 
данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуника-
ционный центр Правительства Свердловской области, — 100 процентов;

– доля муниципальных учреждений (здравоохранения, образования, культуры), 
подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обра-
ботки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской 
области, — 44 процента;

3) экономия бюджетных средств за счет систематизации и предоставления еди-
ного для всех органов власти Свердловской области доступа к использованию сети 
Интернет и телефонии.

С учетом заявленных целей Программы и основных ее направлений представляет-
ся возможным оценить эффект от реализации мероприятий Программы в 2011–2015 
годах по следующим основным направлениям:

1) снижение административной нагрузки на граждан и организации, связанной с 
сокращением времени получения ими государственных услуг и необходимой инфор-
мации.

Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется пока-
зателем снижения административной нагрузки на граждан и организации, связанной 
с сокращением времени получения ими государственных услуг и необходимой инфор-
мации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между органами 
местного самоуправления, организациями и населением в результате интеграции го-
сударственных информационных систем. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отче-
та, представляемого отделом экономики Администрации согласно Порядку разработ-
ки и реализации муниципальных целевых программ городского округа Нижняя Салда.

Приложение № 1
  
Паспорт муниципальной целевой программы «Информационное 
общество	городского округа Нижняя Салда» на 2011–2015 годы

1. Наименование целевой 
программы

 Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество	городского округа 
Нижняя Салда» на 2011–2015 годы

2.
Реквизиты правового акта, 
утверждающего целевую 
программу

 Постановление главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 11.04.2011 № 345 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы 
«Информационное общество городского округа 
Нижняя Салда» на 2011–2015 годы»

4. Заказчик-координатор Заместитель главы администрации городского 
округа Нижняя Салда по социальным вопросам

5. Заказчик (заказчики)  Администрация городского округа Нижняя Салда

6. Цели и задачи целевой 
программы

 Цель: обеспечение эффективного управления 
информационными ресурсами администрации 
городского округа, внедрение инновационных 
технологий в процесс работы органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда.
 Задачи программы:
1.Обеспечить технологическую возможность 
предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в электронном виде .
2.Создание инфраструктуры и программное 
обеспечение для коммуникационного обеспечения 
муниципального управления на территории 
городского округа Нижняя Салда.

7. Сроки реализации целевой 
программы  2011-2015 годы

8.
Объемы и источники 
финансирования 
целевой программы

 За весь период реализации Программы с 2011 по 
2015 годы из местного бюджета предполагается 
выделить 1398,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные 
Программой, подлежат ежегодной корректировке 
при формировании и утверждении бюджета 
городского округа Нижняя Салда на 
соответствующий год.

Приложение №2
План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы 

«Информационное общество	городского округа Нижняя Салда»
 на 2011–2015 годы

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

С
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к 
ис

по
лн

ен
ия

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обес-
печения, тыс. рублей

П
ри

ме
ча

ни
е

всего,
в том 
числе

областной 
бюджет

местный
бюджет

внебюджет-
ные источ-
ники

1.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры

1.1.

 Развитие и обеспечение 
эксплуатации единой 
компьютерной сети 
администрации
ГО.

2011 г.-
2015г. 39,0 9,0 30,0 0,0

1.2.
 Приобретение сетевого 
активного и пассивного 
оборудования.

2011 г.-
2015г. 195,0 45,0 150,0 0,0

1.3.

Оборудование 
помещений в здании 
администрации под 
телекоммуникационный 
узел единой сети 
передачи данных 
правительства 
Свердловской области

2012 г. 195,0 45,0 150,0 0,0

1.4.

Оснащение 
администрации 
возимыми 
радиостанциями 
межведомственной связи

2011 г. 40,0 16,0 24,0 0,0

1.5.

Содействие развитию
локальных
компьютерных сетей
органов местного
самоуправления.

2011г.-
2012г. 10,0 0,0 10,0 0,0

6. Внедрение
элементов
системы защиты
информации
в единой
компьютерной сети

2011г.-
2012г. 120,0 84,0 36,0 0,0

2

2.1

 Разработка
Регламентов в сфере
использования
информационно-
коммуникационных
технологий
 

2011г.-
2012г. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Приобретение 
персональных 
терминалов 
видеоконференцсвязи

2011 г. 150,0 45,0 105,0 0,0

2.3.

Организация центров 
общественного доступа 
к сети Интернет на 
базе общедоступных 
муниципальной 
библиотеки

2013 г.-
2014 г. 100,0 30,0 70,0 0,0

3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования 
информационных технологий

3.1.
Обучение 
муниципальных 
служащих 

2012 г.-
2015 г. 210,0 63,0 147,0 0,0

4.Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления 
городского округа

4.1.

Приобретение 
компьютерной
техники и лицензионного
программного 
обеспечения

2011 г.-
2015 г. 300,0 90,0 210,0 0,0

4.2.

Развитие
функциональных
возможностей
официального сайта

2011 г.-
2015 г. 39,0 9,0 30,0 0,0

9.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации целевой программы 
и 
показатели эффективности

 Разработаны следующие показатели оценки 
эффективности реализации Программы:
1) снижение административной нагрузки на 
граждан и организации, связанной с сокращением 
времени получения ими государственных услуг и 
необходимой информации;
2) повышение эффективности бюджетных расходов 
на внедрение информационных технологий в 
деятельность органов государственной власти;
3) снижение затрат органов государственной 
власти на организацию обмена информацией на 
межведомственном уровне;
4) повышение эффективности муниципального 
управления за счет более качественного 
использования компьютерной техники;
5) оперативная информация о деятельности органов 
местного самоуправления и региональных органов 
власти для населения;
6) совместимость информационных систем 
и межведомственное взаимодействие на 
региональном уровне, а также взаимодействие 
с информационными системами и ресурсами 
федерального и муниципального уровней;
7) повышение эффективности и «прозрачности» 
расходования бюджетных средств на цели развития 
информационных технологий.

Приложение № 3

Расходы на реализацию «Информационное общество	городского округа 
Нижняя Салда» на 2011–2015 годы

№ 
п\п

в том числе (тыс. рублей) 2011-2015 годы 

1-й год 
реализа 
ции

2-й год 
реализа 
ции

3-й год 
реализа 
ции

4-й год 
реализа 
ции

5-й год 
реализа 
ции

1.
Всего по 
Программе: 
1398,0 тыс. руб.

40,0 339,0 339,0 339,0 339,0

1.1

 в том числе за 
счет средств
областного 
бюджета: 419,4 
тыс. руб.

16,0 102,0 102,0 102,0 102,0

1.2
местного 
бюджета: 978,6 
тыс. руб.

24,0 237,0 237,0 237,0 237,0

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2011 № 688

Об утверждении плана мероприятий муниципальной целевой программы  «Ком-
плексное благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда - 
«Тысяча дворов» на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской от 10.03.2011 № 
235-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 

– «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы», в целях улучшения качества жизни жителей и 
благоустройства городского округа Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить план мероприятий муниципальной целевой программы «Комплекс-

ное благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда - «Тысяча 
дворов» на 2011 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением главы администрации городского округа 

Нижняя Салда от 25.07.2011 № 688
«Об утверждении План мероприятий муниципальной целевой программы

 «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
городского округа Нижняя Салда – «Тысяча дворов» на 2011 год»

План мероприятий муниципальной целевой программы
 «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

городского округа Нижняя Салда – «Тысяча дворов» на 2011 год»

№ 
п/п Адрес площадки Бюджет 2011 год

1 2 3 4

1

Строительство игровой площадки 
по адресу : 
г. Нижняя Салда, 
ул. Механизаторов, д.11

Местный бюджет 299 745
Областной бюджет 2 697 705

Итого 2 997 450

2

Строительство игровой площадки 
по адресу : 
г. Нижняя Салда, 
ул. Строителей, д. 42 – д.44

Местный бюджет 145 224
Областной бюджет 1 307 006

Итого 1 452 230

3

Строительство игровой площадки 
по адресу : 
г. Нижняя Салда, 
ул. Р.Люксембург, д.21

Местный бюджет 94 621
Областной бюджет 851 589

Итого 946 210

Итого

Местный бюджет 539 590
Областной бюджет 4 856 300

Всего  5 395 890

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2011 № 728 

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год 
и плановый период

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 8 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Нижняя Салда», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюдже-

та городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год и пла-
новый период (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о по-

вторном проведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв 
администрации городского округа Нижняя Салда для замещения вакант-
ной должности муниципальной службы:

– «Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и право-
вой работы» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворя-
ющих следующим требованиям: 

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенно-
го дипломом государственного образца.

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками оперативного и качественного выполнения по-
ставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; 
осуществление подготовки проектов правовых актов и документов; вла-
дение навыками по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния городского округа, а также организациями и гражданами; владение 
навыками ведения деловых переговоров; умение использовать современ-
ные средства, методы и технологии работы с информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную 
с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы (при наличии):

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Копии документов о профессиональном образовании должны быть за-
верены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению в последующем на муниципальную службу и ее про-
хождению;

6. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муни-
ципальной службы.

7. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-
ты, резюме (по желанию).

8. Иные документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

Срок подачи документов – в течение тридцати дней со дня опублико-
вания объявления

Последний день приёма документов – 23 сентября 2011 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими 

в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации 

городского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности 
муниципальной службы «Ведущий специалист отдела муниципальной 
службы, кадров и правовой работы» на срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в со-
ответствии с годовыми и перспективными планами практической подго-
товки кадрового резерва и планом индивидуальной подготовки граждан, 
включенных в кадровый резерв администрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на 
должности муниципальной службы «Ведущий специалист отдела муници-
пальной службы, кадров и правовой работы»:

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календар-
ных дней;

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный режим труда в количестве 4 календарных дня;

– оплата труда: должностной оклад – 7205 руб., надбавка за особые усло-
вия муниципальной службы – 3242, 25 руб., ежемесячная премия – 3602, 
50 руб., уральский коэффициент 2107, 46 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-
четверг с 8.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить: по 
телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: admin_nsalda@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о по-

вторном проведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв 
администрации городского округа Нижняя Салда для замещения вакант-
ной должности муниципальной службы:

– «Ведущий специалист» по социальным вопросам и приглашает принять 
участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенно-
го дипломом государственного образца.

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками оперативного и качественного выполнения по-
ставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; 
осуществление подготовки проектов правовых актов и документов; вла-
дение навыками по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния городского округа, а также организациями и гражданами; владение 
навыками ведения деловых переговоров; умение использовать современ-
ные средства, методы и технологии работы с информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную 
с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы (при наличии):

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Копии документов о профессиональном образовании должны быть за-
верены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению в последующем на муниципальную службу и ее про-
хождению;

6. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муни-
ципальной службы.

7. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы.

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-
ты, резюме (по желанию).

9. Иные документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

Срок подачи документов – в течение тридцати дней со дня опублико-
вания объявления

Последний день приёма документов – 23 сентября 2011 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими 

в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации 

городского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности 
муниципальной службы «Ведущий специалист» на срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в со-
ответствии с годовыми и перспективными планами практической подго-
товки кадрового резерва и планом индивидуальной подготовки граждан, 
включенных в кадровый резерв администрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на 
должности муниципальной службы «Ведущий специалист»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормиро-
ванный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календар-
ных дней;

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный режим труда в количестве 4 календарных дня;

– оплата труда: должностной оклад – 7179 руб., надбавка за особые усло-
вия муниципальной службы – 3230, 55 руб., ежемесячная премия – 3589, 
50 руб., уральский коэффициент 2099, 86 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-
четверг с 8.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить: по 
телефону (34345)32340, факс 3-16-70, e-mail: admin_nsalda@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральская Торгово-Промышленная Палата проводит встречу – сове-

щание с руководителями организаций и предпринимателями – членами 
Уральской ТПП, представителями бизнес – сообщества и специалистами 
администраций муниципальных образований, ответственными за работу 
с малым и средним бизнесом.

На совещании будут обсуждены вопросы:
1. Об основных направлениях развития деятельности Уральской ТПП и 

её новых проектах.
2. О проблемах предприятий и предпринимателей и роли Палаты в их 

решении.
3. О развитии взаимодействия предприятий и предпринимателей с 

Уральской ТПП.
4. О реализации проекта «Титановая долина» и участии предприятий – 

членов Уральской ТПП в проводимой работе.
 Встреча – совещание состоится 26 августа 2011 года в 15 час.00 мин. по 

адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, администра-
ция городского округа – актовый зал.

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» 
22.08.2011 г. Нижняя Салда

Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа от 21.10.2010 
№ 43/10.

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением 
главы городского округа Нижняя Салда от 29.07.2011 № 23 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 22 августа 2011 года в МУ «ГДК 
им. Ленина», по обсуждению проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа» начаты в 17.00 часов, 
окончены в 18.30 часов. Присутствовало на публичных слушаниях 12 жи-
телей городского округа.

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

Корсаков В.В. – председатель комиссии, глава городского округа;
Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист аппарата
 Думы городского округа;
Члены комиссии:
Попов П.В.
Мурашов В.Д. 

– заместитель председателя Думы городского округа;
– председатель комиссии по вопросам законодательства, 
 местного самоуправления и безопасности; 
Спиридонов В.В. – депутат Думы городского округа; 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в 

Устав городского округа Нижняя Салда».
СЛУШАЛИ:
Корсакова В.В. - главу городского округа. Ознакомил присутствующих 

с текстом проекта решения Думы городского округа «О внесении измене-
ний в Устав городского округа Нижняя Салда». Проект решения составлен 
с учетом экспертного заключения Министерства юстиции Российской 
Федерации. 

Изменения в Устав городского округа Нижняя Салда вносятся в связи 
с принятием Федеральных законов от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании Российской Федерации», от 21 апреля 2011 года № 69 – ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 11 июля 2011 года № 192 – ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 июля 
2011 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51, 56 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 18 июля 2011 года № 243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

Министерство юстиции рекомендует рассмотреть вопрос о внесении 

в Устав изменений, направленных на его приведение в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депу-
тата и замещения вакантных депутатских мандатов». 

ВЫСТУПИЛИ:
Аленкина О.А. – с вопросом об искусственных земельных участках.
Спиридонов В.В. – с вопросом о создании условий для оказания меди-

цинской помощи, если городская больница будет в областной собствен-
ности.

Корсаков В.В. – глава городского округа, предложил рекомендовать 
Думе городского округа Нижняя Салда утвердить проект решения «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» и поставил 
вопрос на голосование.

Голосование «за» - 12 человек, единогласно. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить предло-

женный к рассмотрению на публичных слушаниях проект решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа 
Нижняя Салда» на очередном заседании Думы городского округа 25 ав-
густа 2011 года с учетом замечаний Министерства юстиции и участников 
публичных слушаний.

Председательствующий В.В.Корсаков
Секретарь публичных слушаний О.А.Горнева

Продолжение Постановления № 728 в следующем номере

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, пиленые срезки), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует
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Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65
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Îтñåâ 
Пåñоê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный, перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88

ð
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ì
à

«В А В È Ë Î Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
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БУРЕНИЕ 
под столбы, 

заборы, ограды, 
скамейки.

т. 8-952-743-01-97

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

ð
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ì
à

Фирма «Лебёдушка»
РЕСТАВРАЦИЯ 

СТАРЫХ ПОДУШЕК
Мы работаем без перерыва!

Пн-Сб с 10.00 до 18.00
ул. Строителей, 3

т. 8-950-650-30-20, 8-952-141-72-70

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

**торговый киоск (типа «Купа-
ла»)//8909-705-1101

***4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-442-
4943, 3-2609

***3-комн. по адр.: Ломоносова,11, 
3 эт., 73,5 кв.м, один собственник, 
цена 1800 тыс.р. //8922-222-9455

***3-комн., 64 кв.м, 3 эт., стекло-
пак., нагрев. //8953-051-7797

***3-комн., 5 эт., цена 1100 тыс.р. 
или меняется на 1-комн. не менее 
25 кв.м с доплатой //8904-174-3436

**3-комн. по адр.: Луначарско-
го,143-13, 2 эт. //8953-054-4514, 
8909-027-4663 Андрей

**3-комн. по адр.: Строителей,8 
//8963-443-2772

*3-комн. в В.Салде или меняет-
ся на равноцен. в Н.Салде (СМЗ) 
//8950-650-3081

*3-комн., 5 эт., комн. изолир., или ме-
няется на В.Салду //8922-163-1666

*3-комн. по адр.: ул. Строителей,52, 
60 м кв., 4 эт., балкон застекл., не-
дорого //3-2611, 8906-812-6861

*3-комн. по ул. Фрунзе, в 2-эт. доме, 
2 эт. //8950-207-9315

***2-комн. СМЗ, 2 эт. //8906-805-
5178

***2-комн. или меняется на 1-комн. 
с доплатой //8922-034-6591

***2-комн. по адр.: Строителей,40, 
2 эт. или меняется на 3-комн. с до-
платой //3-1674, 8912-233-4089

**2-комн. по адр.: Ломоносова,56, 
3 эт., балкон, цена 750 тыс.р. 
//8906-812-6859

*2-комн. СМЗ или меняется на дом 
//8904-178-4868

*2-комн. или меняется на 1-комн. с 
доплатой //8922-034-6591

*2-комн. по адр.: ул. Фрунзе,121, 
стеклопак., еврорем. ванной 
//8906-859-9419

***1-комн. или меняется на 1-комн. 
в В.Салде с доплатой //8906-859-
2483

***1-комн. по адр.: Строителей,57, 
2 эт. //8961-764-4273

***1-комн. НИИмаш, 1 эт. //8919-
366-4902

**1-комн. НИИМаш, 3 эт., балкон 
//8961-764-3948

*1-комн. по адр.: ул. Уральская,12, 2 
эт., 31/16/8, б/б //8922-135-5296
малосемейки:

***Ломоносова,27, 5 эт., балкон, 

цена 600 тыс.р. //8963-054-3978
***Ломоносова,27, 3 эт. //8906-
809-6905

***Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м, 
космет. ремонт //3-0847, 8961-
763-5097

*Ломоносова,25, 5 эт., балкон за-
стекл., стеклопак., водонагрева-
тель, недорого //8909-705-0414

*Строителей,46, 5 эт., 28,7 кв.м, 
балкон //8922-135-5296
комнаты:

***Фрунзе,137, 18 кв.м, 3 эт. //8961-
764-5994

**3 комнаты раздельные, с подселе-
нием по адр.: Строителей,21а-11, 
балкон застекл., 42 кв.м //8950-
658-2025

**СРОЧНО Фрунзе,137а, раковина 
в комн. //8950-194-1896

**в коммуналке, 18 кв.м //8961-
764-3950

**Фрунзе,137, 20 кв.м, раковина, 
подключ. для стир. маш. //8950-
639-4011, 8908-924-0201

**Ломоносова,40, 19 кв.м, 2 эт., сто-
рона солнечн., можно на материн-
ский капитал //8961-777-4691

*Ломоносова,40, чистая, тёплая или 
меняю на дом //8952-742-1241
дома:

***К.Либкнехта,112 (90 кв.м, газ, 
вода, канализ., санузел, погреб) 
или меняется на кв. в В.Салде 
//8950-647-6064 

**2-эт. в центре Н.Салды (скважина, 
газ, канализ., ц/о, баня, гараж, лет. 
домик), торг при осмотре, или ме-
няю на 2-комн. с доплатой //8909-
706-3245

**Подбельского, 2-этажн., газ 
//8909-005-6417

*Горького,11, ц/о //8909-012-7268
*Луначарского,85 (хлев, гараж, 
баня, погреб) //8904-988-7932

*1/2 по ул. Урицкого (скважина, 
баня), земля в собств. //8908-637-
1119

*Титова,131, цена 180 тыс., торг 
//8906-803-3947

*8 марта,128, 3-комн., крытый двор, 
без газа, цена 400 тыс.р., торг 
//8965-525-7339

*Стеклова, возможен обмен на 
1-комн. или м/сем. //8908-920-
3787

*Стеклова, газ, холод. вода //8903-
082-8895 

гаражи:
***на Криуше (оштукатурен, хор. 
погреб) или сдам //8922-125-7563

***в р-не 29 ц., погреб-кессон 
//8909-031-5681

***в р-не Победы, недалеко от ши-
номонтажки //8906-813-8044, 
8909-024-4837

***в р-не ул. Окт. революции, 1 ли-
ния, сухой, треб. ремонт крыши 
//8904-169-5662

**в р-не ц.29, 6х10 //8909-030-
2256, 8909-031-1741

**в р-не Победы, 26 кв.м (погреб, 
смотр. яма) //8961-767-4054

*тёплый, за ц.29 //8963-035-1583
*тёплый в р-не пункта т/о,6х9, во-
рота 3х3, цена 200 тыс.р., воз-
можна аренда с послед. выкупом 
//8904-546-3265

*тёплый, за ц.29, док-ты готовы 
//8909-027-2393

*в р-не Победы, 35 ряд //8902-258-
0595
участки, погреба и др.:

***дача в СМЗ-4 //8922-223-1603
***сад. уч-к за МСЧ в «Ключиках» 7 
соток //8952-742-4818

**зем. уч-к по ул. Свердлова, 0,22 
га со скважиной и 2 теплицами 
(после пожара) //8950-206-2571, 
8953-601-0451

*уч-к с фундаментом по адр.: 
ул. Пушкина,86, док-ты готовы 
//8922-613-2321

*зем. уч-к в р-не Кержаков //8922-
604-6267

*уч-к 9 соток в р-не пл. Быкова 
//8950-630-0248, 8909-028-2599

*2 сад. уч-ка в «СМЗ-1» //8963-035-
1583

***сруб 3х3 //3-3504
автотранспорт, запчасти: 

*«Москвич-412» на запчасти, 
сост. раб., без докум., цена 5 тыс. 
//8912-606-9553

*ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет шоколад, 
инжектор //8906-806-9180

*Лада-Калина 2006 г/в, цвет синий, 
2 ЭСП, мр3-Пионер, чехлы, литьё, 
пробег 82 тыс., цена 175 тыс.р., 
сост. хор. //8961-775-9730 раб. 
дни после 16.00

**Лада-Калина 2007 г/в, цвет крас-
ный, пробег 60 тыс., тюнинг, 1 хо-
зяин //8952-728-3535

**Калина 11193 хетчбек 2008 г/в, 
цвет серо-голубой, сост. идеальное, 
пробег 31 тыс., 2 подушки безоп., 
литьё, тонировка //8908-912-5961, 
8922-196-0438

***ВАЗ 21103 2000 г/в, цвет сере-
брист., 16 клап., 4 эсп, литые ди-
ски, R14, лето-зима, мр3, цена 125 
тыс.р. //8912-659-5412, 8912-624-
4485

***ВАЗ 21093 1997 г/в, цвет зелё-
ный, музыка, сигнализ., не бит, 
сост. хор., цена 85 тыс.р., торг, об-
мен //8919-388-9196

***ВАЗ 2115 цвет серебристый 
//8963-041-7999

***ВАЗ 2121 1983 г/в, цвет беж. ме-
таллик //8963-031-0488

***ВАЗ 2110 1999 г/в, цвет зелёный, 
инжектор, мр3, ксенон, сигнализ., 
цена 105 тыс.р., торг //8963-444-
6662

***ВАЗ 21154 2010 г/в, цвет кварц, 
пробег 15 тыс., дв. 1,6, проклеена, 
укомплектована, евроручки, подо-
грев сидений, комп., сигнализ. с 
автозап., обработана антикорроз. 
//8904-389-2287

***ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет тёмно-
зел. (амулет), 1500 16v, сигнализ. 
с обр. связью, мр3(flash), цена 155 
тыс.р., тлрг //8922-129-5934 

**ВАЗ 21124 2006 г/в, цвет серо-зе-
лёный металлик, мр3, автозапуск, 
тонировка, сост. хор., цена 210 
тыс.р., торг //8922-222-0217

**ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет чёрный, 
музыка, сигнализ., подогрев сиде-
ний, 2эсп, не крашен, не бит, сост. 
идеальное, 213 тыс.р., торг //8919-
388-9196

**ВАЗ 2121 Нива 1988 г/в, цена 
42 тыс.р., торг //8909-706-1982, 
8961-776-2900

*ВАЗ 21130 2005 г/в, цвет серебри-

стый, борт. комп., ЭСП, сигнализ. с 
автозап., мр3, литьё, резина зима-
лето //8906-857-8515

*ВАЗ 2108 1994 г/в, цвет коричн. 
металлик //8922-186-7031 

*ВАЗ 21083 1993 г/в, цвет синий 
//8950-643-3658

***ВАЗ 21104 2006 г/в, цвет беж., 
всё есть //8961-772-4447 Евгений

*ВАЗ 21213 2001 г/в, цвет белый, 
не гнилой, музыка, сост. хор., цена 
130 тыс.р., торг, обмен //8919-388-
9196

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет светло-
беж. //8906-815-5741

**Тойота-Калдина 1993 г/в, полно-
привод. универсал //8906-806-0056

*Ниссан-Эксперт 2000 г/в, цвет 
синий, предпуск. подогрев., АКПП, 
зим. резина, правый руль, цена 
170 тыс.р. //8906-810-6565

**Ниссан Примера 2003 г/в, цена 
285 тыс.р., торг //8912-033-4310 

**Дэу-Нэксия 2010 г/в, цвет чёр-
ный, пробег 19 тыс., гидроус. руля, 
музыка //8922-218-0980

*Дэу Матиз 2006 г/в класс «бест», 
механика кондиционер, ГУР, цена 
125 тыс.р. //8922-202-1140

*мотоцикл «Урал» //8950-650-3212
*мотоцикл «Лесник», расход топли-
ва 3,2 л/100 км //3-0368, 8909-
031-1751

*мопед 4-скоростной //3-0694, 
8909-009-9255

**автокресло детское, сост. хор. 
//8908-633-7454

**стартер новый ЗАЗ 966В 30 лс, 
косилка для мотоблока, багажник 
на крышу на классику //8909-031-
7658

**ВАЗ 2106 на запчасти //8922-
211-7650

**запчасти на ВАЗ (классика); жер-
ди 6 м //8961-770-5725 Сергей, по-
сле 18.00

*прицеп легковой 2010 г/в, 754 
кг, т/о до 2013 г., цена 25 тыс.р. 
//8950-642-2896, 8950-192-4108 
после 19.00

***велосипед подрост., недорого 
//8950-649-1156

*велосипед горный, б/у 1 год 
//8909-027-2393

*мотоцикл ИЖ Ю-6.114, сост. отл., с 
докум. /8908-923-1870

***скутер Сузуки 1-мест. маленьк.; 
резина на «Баргузин» зимн.4 шт. 
//8909-705-9218

***вездеход на камерах 3-колёс-
ный, дв. ИЖ, с воздуш. охлажд. и 
эл.стартёром; кп, мост и кардан от 
НИВЫ, имеется лебёдка //8922-
144-2833

*вездеход 3-колёсный, двиг. ИЖ-56 
//8909-026-1862
аккумулятор «Веста» 66Амперча-
сов //8952-733-5133

*запчасти на ВАЗ 2108: КПП 5-ст., 
генератор (новый), двери (ручки 
убраны, ЭСП, компл. сигнализ. на 
открытие и совершенно новые 
стёкла), задние стёкла, зад. балка, 
весь салон: панель (низкая с про-
водкой), корпус отопителя, обив-
ка, зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886
разное:

**сот. телефон Нокия 73 //8963-
856-4639

***Сони Пластейшн 2 (чипо-
ванная), 2 геймпада, карта пам. 
8мб+5 дисков, на гарантии, цена 
6,5 тыс.р. //8953-001-6568, 8908-
635-6008

***холодильник НОРД, цена 5 
тыс.р., торг //8909-026-1774

***холодильник НОРД, недорого 
//3-0643

**посудомоечн. машина //8909-
016-5629 

**газ. котёл (пр-во Невьянск) уни-
версал., б/у //8906-806-0056

*Артез для подколенника с угловым 
измерителем, новая конструкция, 
б/у 2 мес., цена 2,5 тыс.р. //8912-
606-9553

**ковёр 2,5х4,5, сост. хор., недоро-
го //8953-000-4160

***шв. машинка Зингер //8963-
442-4943, 3-2609

***шв. машинка Singer рукавная 
для ремонта обуви //8905-804-
2400 

***шв. маш. «Чайка-143», ножная 
//8909-702-9154, 3-0019

***комод, цвет орех, комп. столик 
//8909-705-1396

**канапе б/у 2 г., цена 3 тыс.р. 
//8965-511-1417

**стенка, цена 2,5 тыс.р. //3-1957, 
8906-806-9318

*трельяж, кресло раздвиж., дорож-
ка //8963-042-5645

*кроватка с ортопед. матрасом (на 
кокос. стружке) //8953-009-5150 
после 19.00

*кроватка в хор. сост., 2,5 тыс.р., есть 
всё //8909-705-7079 после 15.00 

**пианино, баян, аккордеон //8963-
035-2464, ул. П.Морозова,14

***пуховик кремовый на синтепо-
не, р. 42-44 (S), цена 2 тыс.р.; шуб-
ка, цвет коричн. (леопард), р. 44, 
цена 2 тыс.р., сост. хор. //3-0019, 
8909-702-9154

***плащ кож., чёрный трапецией, р. 
50, новый, недорого //8904-173-
8059

*плащ кож. новый р. 46-48, Турция, 
цвет красный, эксклюзив. пошив, 
недорого //8950-653-1649

*костюм для школьника подростка, 
недорого //3-0037

***комбинезон трансформер, 
цена 1,2 тыс.р., до 2 лет, сост. хор. 
//8952-741-5167

***одежда на мальчика 2-3 лет 
//8904-988-5504

***шуба из нутрии, цвет серо-голу-
бой, воротник и манжеты из песца, 
недорого //8904-176-3242

**шуба из сурка р. 48-50, сост. хор., 
недорого //8953-000-4160

**комплект для новорожд., цвет 
нежно-зелёный с белым, цена 500 
р. //8912-675-5305, 3-0507

***коньки ролик. для девочки р.33-
35 //3-2012 после 18.00

**ходунки; зим. комбинезон на 
мальчика до 1,5 лет; «кенгуру»; ко-
ляска, недорого //8909-706-0142 

**велотренажёр Кеттлер 1,5 тыс.р. 
//8908-902-6426

**велотренажёр (до 100кг) //8963-
053-9787

**дом для кошки //8963-856-4639
*сено в рулонах отл. качества 
//8905-802-2833

***сварочный инвертор и бытовой 
свар. самодел. аппарат //8922-
217-2626

*шпала ж/б длина 4,8м (100 шт); 
балка двутаврая, р-р 50 //8982-
630-7888

*труба р-р 219 //8963-048-7563
***клетка большая для крупных 
грызунов, цена 500 р. //8908-635-
6008

***подсадные утки //8963-049-
3170, 8982-658-6921

*банки по 0,5, дёшево //3-2146
**банки стекл. 3; 0,7; 0,5; 0,2л 
//8906-812-6880 

***картофель свежий, 150р./ведро 
//8912-673-5397
коляски:

**СРОЧНО трансформер, а также 
2 комбинезона-трансф., ходун-
ки, манеж – всё фирмы Geoby 
//8906-858-9091
***трансформер (всё в комплек-
те), цвет серо-розовый, цена 4,5 
тыс.р., сост. отл. //8952-741-
5167

***трансформер для двойняшек, 
цвет нейтральный, цена 4,5 тыс.р. 
//3-1752, 8953-043-5918

***«балерина», расцветка светлая с 
сиреневым рисунком //8905-806-
0011

***зима-лето, цвет синий, цена 2 
тыс.р. //8909-017-0839

**трансформер, новая, цвет жёл-
тый с красным, цена 4,5 тыс.р. 
//8909-705-4723

**летняя Geoby, цена 1,5 тыс.р. 
//8908-902-6426

**зима-лето //8950639-4038, 8950-
658-9065

*летняя, сост. хор., цена 1,3 тыс.р. 
//8909-705-7079 после 15.00
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Ячменёва В.А., 1952 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

Праздничное агентство

«Золотая рыбка»
Свадьбы, юбилеи

Детские праздники
т. 8-950-192-79-39

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***дом жилой по разумной цене, 
Красную горку и Полушата не 
предлагать //8909-918-6076 
спросить Ксению

***телефон Нокия 6310 //8963-
041-7999

**двигатель на ГАЗель 4-тактный 
//8965-515-6823

**жилой дом в р-не Балковских 
или Полушат, недорого //8906-
859-2537 

*мотор. лодочн. «Ветерок-8» 
8922-604-6267

*дом или место под дачу //8912-
606-9553

*мотоцикл «Днепр» на запчасти 
//8963-854-5190

***1-комн., желательно в р-не пл. 
Быкова //8963-036-1192

***СРОЧНО 1-2-комн. для рус. 
семьи из 3 чел. на длит. срок. 
Порядок и оплату гарантируем 
//8963-032-0325

***3-4-комн. на длит. срок. 
Оплату и порядок гарантируем 
//8963-445-8872

***дом на длит. срок. Порядок и 
оплата гарантируются //8965-
533-8353, 8906-808-6668 

**СРОЧНО для рус. семьи дом с 
послед. выкупом или квартиру 
на длит. срок //8950-207-6803

**2-3-комн. на длит. срок //8919-
363-0200

**дом в р-не городка на длит. срок с 
послед. выкупом //8906-815-3621

**погреб в р-не МСЧ или ц.29 
(Криушу и Победу не предла-
гать) //8905-803-1842

*1-комн. //8909-025-7122

***квартира 10 кв.м в частн. сек-
торе, хол. вода, ц/о, без канализ., 
тёплая //8906-803-8702

***комната в коммуналке в Кер-
жаках, 19 кв.м //3-1752, 8953-
043-5918

***комната по адр.: Ломоносо-
ва,40, 5 эт. на длит. срок //8904-
174-9077

*м/сем. на длит. срок //8961-776-
2343

*Фрунзе,137 //8963-048-7563
*1-комн. на длит. срок //8909-
706-5973

*гараж тёплый в р-не ц.103 
//8904-546-3265

***2-комн. по адр.: Ломоносо-
ва,15 (стеклопакеты, ремонт) 
на 3-комн. улучш. планировки с 
допл., 1 эт. не предлагать //8950-
647-2869, 8950-647-2873

***3-комн. в 1 МКР, 3 эт. на 
2-комн. с допл. //8950-650-3522

***м/сем. на 2-комн. //8950-645-
3266

***дом газиф. у пруда на 1-комн. 
//8906-859-4206

**3-комн. на 2-комн. 1 и 5 эт. не 
предлагать //8950-201-3627

**3-комн. на ул. Уральская, 3 эт. 
на 1-комн. 2-3 эт. //3-1735

**3-комн. на три 1-комн. //8963-
273-8210

**4-комн. СМЗ на 2-комн. //8909-
022-5363

**1-комн. (Уральская,12) и комн. 
18 м кв. (Фрунзе,137) на 2-комн. 
(желательно 1 МКР), рассмо-
трим варианты //8952-726-5925 

*м/сем. на 3-комн. СМЗ с допла-
той //8908-633-6756

***утерян колпак от авто Шев-
роле на 15 дюймов при выезде 
из города в стор. Басьяновского 
//8909-030-7339 после 19.00

***найдена связка из 2 ключей в 
парке у шк.7 //обр-ся в редакцию

***20.08 найдена связка ключей 
между д/с «Калинка» и д. 4 ул. 
Советская //обр. в редакцию

***найден рыжий пекинес, маль-
чик //8912-639-7880

***19.08 в маг. «Уголок» (пл. Быко-
ва) был оставлен кошелёк. Прось-
ба вернуть //8922-220-3394

**нашедшего телефон Моторола 
серебр. цвета в р-не пруда прошу 
вернуть за вознагр. //8961-769-
9567

**потерялся пекинес в р-не 3 бал-
ковской, около магазина, кличка 
Анфиса, 2 г., видевших просьба по-
звонить //8952-740-2885  

*утеряно водит. удостоверение на 
имя Коновалов Евг. Александро-
вич, просьба вернуть за вознагр. 
//8965-512-4414

*утерянный аттечтат об 
окончании МОУ СОШ №7 
№66АА0023443 на имя Кузьми-
ных Диана Викторовна, считать 
недействительным

продаются:
***крольчата мясной породы; цы-
плята от наседки (20 дн.); овцы, 
ягнята //8909-029-8240, 8904-
988-5920

***крольчата, недорого //8909-
027-4673, 8904-171-6864

***щенки йоркширского терьера, 
3 мес. //8922-619-0000

***морская свинка «розетка», 
цена 800 р. //8906-856-0594

***мышка-песчанка, полгода + 
клетка и шарик //8953-001-6568, 
8908-635-6008

***козочка и козлик, 4,5 мес. 
//8909-030-4946

**боров на племя, 1 г. (ландрес) 
//3-2157, 8922-102-8106

**корова молодая, можно на мясо 
//8906-855-8909

**корова молодая молочная; мо-
локо //8912-677-6935

**поросята //8904-985-0476
*корова на мясо //8922-224-5415
*коза с козочкой, недорого //3-
2367, 8909-031-1815

*козлик и 2 козочки одного помё-
та, 1 мес. //8909-706-3277

*бык 1г.3 мес. //8961-764-6927
*цыплята 1,5-3 мес., молод. пе-
тушки, цесарки, гусаки, кролики 
//3-2157, 8922-102-8106 

*свинина //Акинфиево, 3-0485
отдам в добрые руки:

***котят (мальчика и девочку) 
трёхшёрстных, 1,5 мес. //8909-
027-2359

***маленького рыженького щен-
ка //8909-027-5006

***ласковый котёнок в чёрной 
шубке с белыми сапожками ждёт 
своего хозяина, к горшку при-
учен //8953-388-5173

**собаку для охраны (взрослую) 
//8953-388-0419

*щенка овчарки, 1 мес., кушает 
сам //36-377, 8909-030-5051

*сиамских кошечек, 1 мес., окрас 
серый и чёрный //8963-851-7869

*серую пушистую кошечку от 
крупной мамы, к туалету при-
учена //8950-638-1412

*щенков дворовой сторож. соба-
ки, 1,5 мес. //8963-051-4514

***Кобель уральской лайки, 2 г., 
ищет НЕВЕСТУ //8950-198-3571

*в магазин «МИР МЕХА И КОЖИ»:
- ПРОДАВЕЦ.
Обращаться: ул. Ломоносова,19.

*МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ ОТ-
ДЕЛУ МВД РФ «Верхнесалдин-
ский»:

- радиомеханик по ремонту радио-
электроники, электрооборудова-
ния и вычисл. техники. Обр-ся: 
В.Салда, Спортивная, 2а.

*РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей //8922-217-2626

*в отдел «Строймастер» (Ломоно-
сова, 40):

- ПРОДАВЕЦ.
График 2/2 //8904-989-2981

**в шиномонтажную мастерскую:
– МАСТЕР.
Желательно с опытом работы 
//8922-614-0010.

*Для работы на территории 
НСМЗ требуются:

- электрогазосварщики, резчики 
- слесари-ремонтники
- монтажники
Соцпакет. Задержек по зарплате 
нет.
Обращаться: 8912-240-2366, 
8912-676-6325

*Продавец, девушка, на сотовые 
телефоны (покупка, продажа). 
Требования: знание РС (Internet 
Office). График: 5/2, зарплата: 
оклад+% (от 9000 р.). Собеседо-
вание по т. 8902-267-4773 

*В магазин «Левша»:
- продавец-кассир
- продавец-консультант
- грузчик
Зарплата от 9 тыс.р., график 5/2.
Обращаться: В. Салда, Р. Молодё-
жи,41 //8912-648-1000, 5-4030.

*КОСАРЬ (скосить траву у забора) 
//8922-613-2321

***ищу хорошего печника 
//8953-002-3771

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

*26 августа в 18.00 в школе №7 состоится собрание для родителей 
первоклассников.

*Уважаемые салдинцы!
28 августа проводится праздник улиц Полушенских (Мира, Р. Моло-
дёжи, 8 Марта, Пионеров, Сакко и Ванцетти, Пугачёва, Степана Раз-
ина, и др.). Праздник будет проводиться у д. 54-56 ул. Пионеров. В 
программе: концерт артистов ГДК, чаепитие. Приглашаем всех жела-
ющих!

А. Волков.

*Выражаю благодарность продавцам «Пекарни» Ольге Гуляевой и 
Марине Коськовой за их большое терпение, приветливое и доброе 
отношение к покупателям.

Оксана. 

ВНИМАНИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Любимого сына 
Эдуарда Трубина
С днём рождения.

Пусть исполнятся все желания,
Пусть будет жизнь прекрасна и 

щедра,
Радости, здоровья, процветания,
Желаем счастья, удачи и добра.
Папа, сын, Марина и Максим.

В.В. Вожакова
С Юбилеем!

А.Т. Богданову, Н.А. Гуляеву, 
З.П. Карнову, В.С. Масленни-

кову, С.П. Мурашеву, 
Ю.П. Пономарёва, У.П. Родио-
нову, А.А. Ситько, З.П. Соколо-

ву, А.И. Тиунову, З.Г. Широкову
С днём рождения.

Мы вам желаем в день рождения
Здоровья, счастья и добра,
Пусть все невзгоды и ненастья
Ваш дом оставят навсегда. 

Совет ветеранов НИИмаш.

В.В. Аксёнову
С Юбилеем!

Г.В. Липатникову, 
З.В. Лукоянову

С днём рождения.
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове всё заключено:
Здоровье и любовь, друзья и 

счастье,
Успех, удача и душевное тепло.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 26 августа
8.30 – Божественная литургия

Суббота, 27 августа
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 28 августа
Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 29 августа
8.30 – Божественная литургия

Вторник, 30 августа 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и канона 
Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 31 августа 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая Чаша»

Четверг, 1 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиепископу Мир 
Ликийских Чудотворцу и канона Царственным Страстотерпцам. Панихида 

ООО ЧОП «Витязь-НС» 
ТРЕБУЮТСЯ КАНДИДАТЫ В ОХРАННИКИ 

(мужчины 20 - 55 лет).
Н. Салда, ул. Ломоносова, 44  с 10.00 до 17.00, т. 8(34345)3-06-33
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Людмилу Юрьевну Потехину
С Юбилеем!

Две 5-ки встали рядом – 
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рождения
Шлём своё вам поздравление –
Быть весёлой, справедливой
Жизнерадостной, счастливой.

Коллектив МДОУ ДС №53.
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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НАВОЗ, ШЛАК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

ОТСЕВ
(доставка ЗИЛ 6 тонн)
т.8-952-137-53-43, 
8-963-031-04-88

Реклама

ДОСТАВКА: ШЛАК, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

Зил 130, 6т. т. 8-952-739-80-20, 
8-909-027-46-86
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На постоянную работу 
требуется опытный 

ВОДИТЕЛЬ с категория-
ми B,C, Е и РАМЩИК 

на ленточную 
пилораму  

т. 8-950-658-14-39

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31
реклама

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
в шиномонтажную мастерскую

Желательно с опытом работы
т. 8-922-614-00-10
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НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ШЛАК

Доставка ЗИЛ 6 т.
т.8-909-030-52-10, 
8-909-030-52-08

Реклама

ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
в рулонах и маленьких тюках

т. 8-961-76-39-219

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðоïèëоâêà ре
кл

ам
а

реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

т. 8-909-705-13-83
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Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01ðåêëàìà
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Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!Уши, лапы, хвост!

Фотоконкурс, посвящённый символам 
года –  Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? Забавно спит на 
спине? Или у вас живут кролик и кот, жующие из одной 
миски? Приносите в редакцию оригинальные и забавные 
фото домашних любимцев. Претендуйте на розыгрыш ин-
тересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: gorodns@mail.ru

четверг 
25 августа

пятница 
26 августа

суббота
27 августа

воскресенье 
28 августа

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +3 +7 +6 +13 +3 +14 +3 +17

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Петля в хомуте. 8. Брат Чеха и Леха. 9. Злак. 
11. Мучитель и тиран. 14. Богиня безумия. 16. Лесной бык. 17. 
Не он и не она. 18. Отец Саула. 20. Последняя трапеза. 21. Аме-
риканский дятел. 22. Приток Оби. 25. Балет Василенко. 26. Буква 
кириллицы. 28. Отец жены. 30. Родственница пчелы. 31. Один из 
супругов. 32. Клубничный плод. 34. Сильный клев рыбы. 35. Река 
в Канаде. 36. Родственник. 37. Засеянное поле. 40. Накидка на 
лицо. 44. Единица времени. 45. Порабощающая сила. 46. Мыс на 
о. Хонсю. 48. ... Клинтон. 49. Французское шоу. 52. Фр. актер. 53. 
Берестяной короб. 54. Мать железа. 58. Город в Коми. 61. Ходячая 
мышеловка. 62. Змея сем. удавов. 63. Греческая буква. 65. Дочкин 
сын. 67. Собрание святых. 68. Урмас ... 71. Команда залпа. 72. Ша-
рики из мамалыги. 73. Остановка дыхания. 75. Украинская полит. 
партия. 76. Хитрющий тип. 78. Женское имя. 79. Наземн. ками-
кадзе. 80. Сухой ... 81. Форма печатных знаков. 84. Сорт сливы. 86. 
Напасть какая-то. 88. ... де Фюнес. 89. Замерзшая вода. 90. Предок 
Авраама. 93. Пловчиха ... Клочкова. 94. Амплуа актера. 95. «Граф 

...» (Россини). 96. ... да удал. 97. Бог музыки (егип.)

По вертикали: 1. «Музыка толстых». 2. Хвойное дерево. 3. Обла-
датель хобота. 4. Кухонная текучка. 6. Египетский бог. 7. Азарт без 
тормозов. 10. Соловьиное колено. 12. Приставка к телефону. 13. 
Город в Японии. 15. Часть шапки. 17. ... во двор. 19. Заработанное 
время. 21. Предмет мебели. 23. Коп у ковбоев. 24. Граф де Ла Фер. 
27. Микки ... 29. «Ы». 33. ... сапога - пара. 37. «Кузница» открытий. 
38. Амер. луноход. 39. Животное для ярма. 41. «Король ...» 42. Де-

... 43. Укрепление (воен.) 47. Озеро в Северной Америке. 48. Со-
сны, лес. 50. Штат США. 51. Наркотик. 55. Диапазон радиоволн. 56. 
«Сэр» по-испански. 57. Приказ охотн. собаке. 58. То есть (устар.) 
59. Музыка ...-стоп. 60. Хорошо, ..., где нас нет. 63. Предмет верх-
ней одежды. 64. Птица сем. ястреб. 66. Близкий друг, приятель. 67. 
Хищная птица. 69. Строительный материал. 70. Авиалестница. 74. 
Город в Германии. 75. Англ. радиоастроном. 77. Самоосуждение. 
78. «Жрец» Мельпомены. 82. Кремневое ружье. 83. Город в Голлан-
дии. 84. Мать народа игбо. 85. Женское имя. 86. Вздор, чепуха. 87. 
Опора моста. 91. Упражнение гимнаста. 92. «Роллс-...»

Ответы на кроссворд в №565
По горизонтали: 5. Наи. 8. Она. 9. Акр. 11. Инженю. 14. Вии. 16. 
Двор. 17. Сша. 18. Эдс. 20. Лига. 21. Осоед. 22. Побег. 25. Неон. 26. 
Арно. 28. Арена. 30. Там. 31. Рай. 32. Нонна. 34. Дно. 35. Оса. 36. 
Ока. 37. Филе. 40. Этаж. 44. Имя. 45. Икс. 46. Иро. 48. Езид. 49. 
Перу. 52. Киев. 53. Хлев. 54. Асти. 58. Лихо. 61. Аро. 62. Ион. 63. 
Лаж. 65. Пиаф. 67. Тяга. 68. Код. 71. Сыч. 72. Люд. 73. Желоб. 75. 
Бук. 76. Феб. 78. Аггей. 79. Раек. 80. Фрак. 81. Сулла. 84. Сараи. 86. 
Еней. 88. Уют. 89. Аве. 90. Леда. 93. МКС. 94. Цукини. 95. Фал. 96. 

Гео. 97. Нюх.
По вертикали: 1. Пинд. 2. Псише. 3. Блюдо. 4. Вона. 6. Мао. 7. Кии. 
10. Крона. 12. Над. 13. Нэп. 15. Илион. 17. Сорт. 19. Сбой. 21. Оно-
ре. 23. Гаянэ. 24. Кано. 27. Вася. 29. Рок. 33. Ном. 37. Физ. 38. Ики. 
39. ЛСД. 41. Тип. 42. Аре. 43. Жор. 47. Ако. 48. Ева. 50. Ухо. 51. Ово. 
55. Сап. 56. Три. 57. Иоа. 58. Лия. 59. Иог. 60. Хна. 63. Лыжа. 64. 
Аче. 66. Флокс. 67. Тайфи. 69. Оле. 70. Дюйм. 74. Брейк. 75. Балу. 
77. Бере. 78. Акела. 82. Люция. 83. Ату. 84. Сан. 85. Авизо. 86. Егор. 
87. Емь. 91. Ель. 92. Агна.

– Как это вам с такой дикци-
ей удалось попасть на телеви-
дение? Наверное, блат?

– Какой блат? Сестла!

– Дочь, когдa я говорилa тебе 
прийти домой кaк Золушкa, я 
имелa в виду в 12 ночи, a не в од-
ной туфле и без плaтья!

Жена мужу:
– Объясни сыну значение 

слова «формально».
Муж:

– А на примере Медведева и 
Путина можно?

В Дагестане в результате дра-
ки со стрельбой убит ещё один 
скучный вечер.

– Скажите, доктор, а когда 
меня выпишут?

– Так ведь вчера приходила 
ваша жена с нотариусом и па-
спортисткой из ЖЭКа... Всё, не 
волнуйтесь – выписали вас.

Интервью с Бондарчуком:
– Скажите, Фёдор, как Вам 

фильм «Пираты Карибского 
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моря – 4»?
– Отличная режиссёрская ра-

бота! Я снимаю шляпу!
– Фёдор, мы знаем, что вы 

снимаете. Расскажите, как вам 
фильм?

В суде рaсследуется дело. 
Перед судьёй стоит хиленький 
интеллигентный мужчинa в 
очкaх и рaдостно улыбaется. 
Судья спрaшивaет: 

– Кaк это вы смогли убить 
молотком вaшу тёщу?

А тот, ещё шире улыбнув-
шись, отвечает:

– Кaждый сaм кузнец своего 
счaстья...

Приходит девушкa в мaгaзин 
открыток:

– А что это тaм у вaс зa 
симпaтичнaя открыточкa, с 
цветочкaми?

– «Моему единственному»...
– Мне штучек шесть, пожaлуй-

стa...

Счастливые часов, дней, 
месяцев не наблюдают. Почта 
России.

  
– Да что там гаишни-

ки? Я вчера с дачи ехал, 
стоят... Как шёл на пятой 
передаче, так и проехал 
мимо них, даже скорость 
не скидывал. Я бы и на 
шестую переключился, 
но у меня на велике на ше-
стой цепь соскакивает...

Кот Рыжик спец по цветам. Строительство к/т «Искра», 70-е годы. фото Ивановой Н.А.
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