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УРНЫ ЖДУТ

Почему нельзя игнорировать 
выборы 4 декабря

Стр. 3, 5

ЛЮБОВНЫЙ ПЛЕН 

Девушку несколько часов 
удерживали в заложницах

Стр. 6

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа на 
20 телеканалов

НЕДОСТУПНАЯ 
СРЕДА

3 декабря - Международный день инвалидов. 
Отмечать его может каждый десятый житель 
Нижней Салды. 

Подробности читайте на стр. 4

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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в несколько строк Эксклюзивность музея не пострадает
Экспонаты краеведческого музея, «изъятые» за недостойные условия хранения, вернут на родину. 
Сразу после капитального ремонта хранителя древностей. Реконструкция музея - в разгаре.

Музей огорожен от по-
сетителей красной лентой 

– ближайшие пять метров 
по периметру покрыты тол-
стым слоем серой пыли. 
Двухэтажное здание  красно-
го кирпича, расположенное 
в самом начале улицы Ле-
нина и разменявшее не так 
давно второй век, преобра-
жается. Вот уже новые окна 
смотрят на улицу.

Салдинцы сразу заме-
тили стеклопакеты, 
их установили вза-

мен совершенно уже трухлявых 
рам, – рассказывает нынешний 
директор музея Светлана Кру-
глова. – Сейчас на очереди ме-
жэтажные перекрытия – балки. 
Затем – полная замена потолка 
второго этажа с реконструкцией 
чердака. Также частично будет 
отремонтирован пол второго 
этажа. Двери тоже заменили, их 
ламинат будет, как и окна, цвета 
морёного дуба. При ремонте, ко-
нечно, учитывается, что здание 
историческое. Его эксклюзив-
ность и индивидуальность не 
должны пострадать. 

Светлана Круглова у руля 
музея пока всего месяц, до неё 
большую работу провернула 
предыдущий директор – Тимо-
хина Светлана. Она практически 
дневала и ночевала в музее, объ-
ездила с документами многие 
инстанции.

Все ремонтные работы финан-
сируются из городского бюджета. 
В прошлом году музей был отде-
лен от Тагильского музея-запо-
ведника и получил статус муни-
ципального учреждения. Только 
средствами города трудно спра-
виться с таким ремонтом: в своё 
время было проведено обследо-
вание здания, определена сумма, 
но выделенные средства её не по-
крывают. Однако администрация 
города не намерена затягивать с 
окончанием ремонта.

Светлана САЛАХОВА.

Подарок от полиции
Впервые в рамках празд-

нования Дня Матери ГИБДД 
вручает подарки. В прошлые 
выходные молодой маме 
Ольге Каманиной прямо на 
пороге роддома сотрудники 
полиции вручили автокресло. 
Правоохранители решили 
напомнить всем родителям, 
насколько бесценна жизнь 
ребёнка. Подобная акция 
проходит впервые и должна 
стать доброй традицией.

Не прощаемся
Вещание салдинского 

телевидения приостанавлива-
ется  в связи с тем, что до сих 
пор не появилось технической 
возможности транслировать 
врезки местных программ как 
прежде на канале ОТВ и РЕН в 
кабельной сети. К тому же, на 
сегодняшний день в  редакции 
СТВ сложилась кадровая про-
блема. Но мы с надеждой смо-
трим в будущее, верим, что 
все трудности будут разреше-
ны. И мы вновь встретимся в 
нашей новой студии.  

Молодёжь 
оживилась

Члены РСМ провели от-
крытое первенство города 
по волейболу. Победителя-
ми стала команда филиала 
НТМК-НСМЗ, второе место 
завоевала команда НИИМаш, 
третье – сотрудники ПЧ №8. 
Победители получили призы 
от предпринимателя Алек-
сандра Вахрина. 

Салда 
в иллюминаторе
Сотрудники молодёжной 

организации НИИМаш и уча-
щиеся «семёрки» сыграли в 
КВН. По итогам четырёх кон-
курсов победителями стала 
команда «Кульман» НИИ-
Маш, в награду получили 2 
часа в боулинг.  

– Шутки давно витали в 
стенах цеха, поэтому сцена-
рий вырисовался достаточно 
быстро, – говорит капитан 
победителей Игорь Кальниц-
кий. – Хотелось бы играть в 
КВН и дальше. И не только со 
школьниками! 

– На ре- монт музея 
городским бюджетом потратит-
ся 3 млн 800 тыс. рублей, они 
выделены областью. Не хватает 
для полноценного ремонта ещё 
порядка 2 млн рублей. Будем 
эту сумму закладывать в бюджет. 
Хочется, чтоб музей выглядел до-
стойно, чтоб были передвижные 
стенды и всё полагающееся обо-
рудование, – говорит зам.главы 
администрации по соц.вопросам 
Татьяна Дементьева. 

В феврале 2012 года плани-
руется ввести в действие первый 

этаж музея. Откро-
ется выставочный зал, кар-

динально реконструированный 
пристрой с туалетом. А вот с от-
крытием второ-
го этажа придёт-
ся повременить. 

Рабочие сну-
ют по зданию 

– то на чердак 
по приставной 
лестнице, то на 
первый этаж, 
вскрытые ста-
ринные широкие половицы гро-
хочут.

– Здание историческое, очень 

старой постройки. Кирпич пре-
красный, а вот деревянные кон-
струкции полностью пропали, 

– говорит бригадир Олег Минди-
яров. 

С о т р у д н и к и 
музея – все на ра-
бочем месте, чем 
могут помогают 
подрядчикам. Им 
не терпится при-
нять обратно свои 
родные экспона-
ты. По большому 

счёту, ремонт музея и был затеян, 
чтобы вернуть их в Салду, на ро-
дину.

1905 год - 
дата постройки здания

городского
 краеведческого музея.

Ранее это был 
дом купца Шубцева.

назначение

Мастер на все руки
Директором сразу трёх ресурсо-снабжающих 
компаний ООО НУК «Теплоцентраль», «Аква» и 
«Аква-Терм» назначен Михаил Перфилов. 

Михаил Федотович про-
шёл трудовой путь от мастера 
по ремонту и обслуживанию 
внутренних тепловых сетей до 
зам. начальника цеха 29 НИИ-
Маш. В коммунальной сфере 
он уже 20 лет. 

– Система трёх компаний счи-
тается более устойчивой. Глав-

ная задача НУК «Теплоцентраль» 
– предоставлять тепло, обслужи-
вать и ремонтировать тепловые 
сети. «Аква» и «Аква-Терм» обе-
спечивают город холодным и го-
рячим водоснабжением. Ну а де-
нежно-платёжными операциями 
занимается ОАО «РИЦ», – гово-
рит новоиспеченный директор. 

– За два месяца мы провели гло-
бальные работы по замене двух 
насосов на скважинах, устра-
нили 31 утечку по отоплению и 
многое другое.

Напоминаем, что жителям 
и организациям необходимо за-
ключить договоры. Офис нахо-
дится по адресу: ул. Строителей 
21А, тел. 3-30-31.

цифра недели

салдинских учеников с 1 по 
11 класс в этом году участвуют 
в городских школьных олимпи-
адах. Из-за высокого процента 
участвующих Салда вышла на 2 
место по округу. 

Нижнюю Салду 2 декабря 
посетит первый зам. министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области Андрей 
Злоказов. 

В рамках поездки он ознако-
мится с деятельностью учрежде-
ний соцзащиты, вручит награды 
ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС. 

скоро

Награды 
«чернобыльцам»

награда

Город в очередной раз стал лучшим в конкурсе по обустрой-
ству источников нецентрализованного водоснабжения «Родники 

- 2011». 
Область оценила старания салдинцев. Правительственными 

грамотами отметили сразу три салдинских источника – 1 место за-
нял «Вдовий колодец», открытый по ул. Советская, 2 место – колодец 
«Вера и Надежда» (ул. Терешковой). А бронзу среди городских окру-
гов с численностью населения до 20 тыс. присвоили администрации 
ГО Нижняя Салда. 

Источникам – вторую жизнь

96%

нас удивило
Салдинцы бросали всё, что-

бы успеть до конца ноября за-
ключить договор с Медсанча-
стью. 

Начальник МСЧ-121 Людми-
ла Ревус пояснила, что речь идёт 
о добровольном выборе лечебно-
го учреждения, где граждане же-
лают получать медицинские ус-
луги и успокоила – кто не подал 
заявление в этом квартале, смо-

гут оформить его в следующем. 
– Действовать данный дого-

вор будет в течение года. Место 
жительства и место работы зна-
чения не имеют, – говорит Люд-
мила Олеговна. – Существует 
госзаказ, который даёт право на 
обслуживание определённого ко-
личества людей. Его нам утверж-
дает министерство здравоохра-
нения области. 

Эти балки при-
дётся менять 
рабочим. Для 
нас часть одной 
из них специ-
ально сбросили с 
чердака. Облако 
вековой пыли.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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личное мнение

прошу слова!

"за" и "против"

Седьмой 
лепесток

Друзья, что человека 
делает инвалидом? На этот 
вопрос большинство из 
нас ответит: их недуг, они 
не могут ходить (слышать, 
видеть, говорить). Именно 
поэтому люди с ограничен-
ными возможностями изо-
лированы от общества.

На самом деле отчужде-
ние инвалидов создано 

искусственно и не имеет отно-
шения к их заболеваниям. На 
вопрос, что человека делает ин-
валидом, на самом деле надо от-
вечать: инвалидами их делают 
барьеры в окружающей среде, 
отсутствие доступа к общению. 

Как часто мы видим на ули-
цах колясочников? Да они про-
сто стараются не выходить из 
дома. И пусть у нас сегодня вхо-
ды в магазины и учреждения 
начали оборудовать пандусами 
и кнопками вызова, но открыты-
ми для инвалидов должны стать 
не двери, а люди… 

И воспитывать отзывчивость 
к людям с ограниченными воз-
можностями нужно с детства. 
Разве можно остаться равнодуш-
ным к истории о мальчике, кото-
рый написал книгу, нажимая но-
сом по клавиатуре компьютера. 
Как-то его, лауреата специаль-
ной премии «За мужество в ли-
тературе», спросили: откуда зло?

– Зла нет, – ответил он. – Это 
маска человечества. Сорвать её 
может только добро. 

Им одним очень трудно, но 
ещё труднее c нами, кто не при-
вык видеть среди себя инвалида. 
Так хочется, чтобы каждый из 
нас свой седьмой лепесток цве-
тика желаний не пустил на ветер, 
а попробовал посеять им добро. 
Оно кого хочешь на ноги поста-
вит.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Ольга 
Горнева, 
ведущий 
специалист 
Думы ГО.

вопрос чиновнику

Интересно, что делает город, чтобы решить вопрос с обеспече-
нием жильём молодёжи? 

Коновалова. 

Дарья Плаксина, 
ведущий специалист
администрации 
по жилью. 

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Просчитались 
По ул. Д. Бедного, 31 жилплощадь 30 м, а насчитали как с 
78 м. Что делать, мой возраст не позволяет бегать по ин-
станциям? 

А. Красилова.

Не доставайся же ты никому
На днях пришли подрядчики и разломали козырёк подъез-
да дома 135 по ул. Фрунзе, который мы делали за собствен-
ные деньгиНа каком основании?

 Оксана Зуева.

Проблема в том, что часто к основной магистрали несанкци-
онированно подключаются владельцы частных домов, – от-

вечает директор НУК ООО «Теплоцентраль» Михаил Перфилов. – От 
этих участков идут потери, которые мы оплачивать не можем. Поэто-
му платёжки изначально приходят с начислением этих потерь. После 
того, как мы проведём инвентаризацию сетей, то обязательно сдела-
ем перерасчёт. Пока есть люди, которые подключаются нелегально, 
не заключая договоров, ситуация не изменится. В любом случае жен-
щине или её доверенному лицу нужно подойти к нам по адресу: ул. 
Строителей, 21А, заключить договор и во всём разобраться.

Подготовила Елена КРАСНОВА.

Ситуацию прокомментировал директор НУК «Жилой дом» Вла-
димир Соловьёв:

– С этим подрядчиком мы работали в прошлом году – козырьками 
обзавелись несколько подъездов. Но поработала организация ООО 
«СК Новые инициативы» с убытками для нас на 30 тыс. рублей. Мы по-
требовали возмещения. И только потом планировали договариваться 
о новых работах. Подрядчик нас в известность не поставил, приехал 
и срезал козырёк в этом доме за полчаса. Акт и претензию от жителей 
мы уже составили. Будем добиваться, чтобы он за свой счёт установил 
новый козырёк, и настаивать на возмещении морального ущерба.

Администрация городского округа ра-
ботает сразу по нескольким направ-

лениям в решении жилищных вопросов: 
предоставление финансовой помощи для 
приобретения жилья и погашения жилищной 
ипотеки, и поддержка индивидуального жи-
лищного строительства.

– Пришла в восторг от про-
шлой газеты. На первой полосе 
пять замечательных малышей: 
дети – это всегда выигрышно. 
Статья "Журналист меняет про-
фессию" посвящена Дню Матери 
и содержит огромный привет от 
главного редактора. Большое ко-
личество фотографий в номере, 
новый дизайн газеты, и особый 
порядок в расположении норма-
тивно-правовых актов в разделе 
«официально». 

Так в городе работает две программа по 
предоставлению субсидий на приобретение 
жилья молодым малообеспеченным семьям: 
муниципальная целевая программа «Обеспе-
чение жильём молодых семей» на 2011-2015 
годы (за 5 лет её существования субсидии уже 
получили 23 салдинские семьи). И программа 
«Обеспечение жильём отдельных категорий 
граждан», которая направлена на улучшение 
жилищных условий многодетных семей, в её 
рамках семьям предоставляются выплаты на 
строительство жилья. Участие в данной про-

грамме не имеет возрастных ограничений. В 
этом году 4 семьи уже получили такие серти-
фикаты. 

Кроме того, чтобы обеспечить жильём 
салдинцев, глава администрации Сергей Ва-
сильев вышел с инициативой в Фонд индиви-
дуального жилого строительства Свердлов-
ской области о строительстве в Нижней Салде 
70-квартирного жилого дома для социальных 
категорий граждан: инвалидов, детей-сирот, 
участников локальных войн и нуждающихся.  

Салдинцы спорят - нужно ли идти на выборы в это воскресенье, 4 декабря.

Голосовать надо А что толку выбирать?

Слушаю дебаты членов партий, которые 
баллотируются в Госдуму. Они убеди-

тельно говорят, но разногласия возникают в 
методах и подходах. Каждый по-своему прав. 
Если бы была возможность всем семи пар-
тиям пройти в Госдуму – это объединило бы 
общество. В результате дискуссии вырабо-
тали бы хорошие законы. Ведь, если каждая 
партия представит программу, можно вы-
работать стратегию развития страны. Пока 
не придумали, как по-другому организовать 
власть, каждый человек должен прийти на 
избирательный участок и проголосовать.

На выборы не пойду. Все факты гово-
рят сами за себя: по результатам со-

циологических опросов известно, какая пар-
тия победит, практически только её листовки 
разносят по улицам… Систему однопартий-
ности мы все прекрасно помним по совет-
ским временам. Получается, от чего ушли, 
к тому и приходим.  Надоели все разговоры 
про выборы. С экранов телевизора говорят, 
кто будет следующим президентом. Откуда 
такая уверенность? Такое ощущение, что всё 
предопределено и без избирателей. Не верю в 
то, что мой голос что-то решит.

Талгат Ахметов, 
пенсионер.

Ольга Вахтина

От редакции:

Есть интересное высказы-
вание о выборах – «плохое 

правительство выбирают хоро-
шие люди, которые не ходили на 
выборы». 

Надо полагать, что с отменой 
строки «против всех» некоторые 

избиратели просто не подходят к 
урнам. Разочарование в полити-
ках и их предвыборных обещани-
ях велико. И всё же… 

Мы все понимаем, что в 
стране не так-то всё хорошо. По-
этому и надо идти на выборы и 

выбрать в Думу и Заксобрание 
людей, которые понимают, что 
управление государством долж-
но быть профессиональным. В 
избирательных бюллетенях есть 
партии, есть люди, достойные 
быть выбранными. Хотелось бы, 

чтоб перед тем, как взять изби-
рательный бюллетень, салдинцы 
использовали всю свою мудрость. 
Голосовать надо, чтобы ваш го-
лос был действительно только 
вашим, и чтобы его хватило тому, 
кому он нужнее.

P.S. Если у вас есть мнение по данному поводу, не стесняйтесь, звоните нам и высказывайтесь 
по тел. 3-25-23

Заранее платим за потерянное тепло.Бескозырка на подъезде.
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Иван Томилов:

«Я не стесняюсь того, 
что родился инвалидом»
29-летний Иван Томилов научился жить со своим недугом - детским церебральным параличом - и 
знает, как не остаться одиноким при ограниченных возможностях организма.

Я родился семимесяч-
ным. Мама говорит, 
что паралич наступил 

от того, что врачи неправильно 
взяли пункцию спинного мозга. 
Но где теперь правду найти? – 
делится Ваня.

Двери в его доме всегда от-
крыты, встречает гостей он 
ползком. В квартире идеальная 
чистота и порядок – уборку дела-
ет сам. По дому обходится без ко-
ляски. Транспорт «припаркован» 
на лестничной клетке.

Одиночество Ване не знакомо. 
Он часами общается в «аське», 
ходит в гости к двоюродным сё-
страм, приглядывает за племян-
никами. У него немало друзей.

По хозяйству помогают род-
ные, на зиму из села Медведево 
приезжает пожить бабушка.

– Он у меня любимый, самый 
замечательный, – нахваливает 
семикратная бабушка Валентина 
Яковлевна. – Слушается меня, не 
обижает.

Каждый день для Ивана – че-
реда преград. Особенно, когда 
покидает стены квартиры. Что-
бы пробраться к своей инвалид-
ной коляске, парню приходится 
собрать на себя всю подъездную 
пыль. Хоть и живёт на первом 
этаже. Держась за одни перила, 
он несёт своё тело вниз, а потом 
вверх. Из-за больших нагрузок 
он «заработал» ещё одну боляч-
ку – грыжу желудочного отдела, 
и недавно перенёс операцию. 
Итак, собрав себя в коляску, он 

открывает подъездную дверь. 
Порог возможно преодолеть 
только с посторонней помощью. 

– Сначала мне друзья залили 
здесь пандус, было удобно заез-
жать. Но когда нам поставили до-
мофон, кто-то из соседей его сло-
мал. Не стал вступать в конфликт, 
люди всякие бывают. Обратился 
в управляющую компанию, обе-
щали помочь. Прошло уже, как в 
поговорке, года три.

Чтобы купить буханку хле-
ба, пришлось объехать все про-
дуктовые магазины площади 
Быкова. Пандусы есть во мно-
гих магазинах, но подняться по 
ним оказывается невозможно. 
Из пяти специальных кнопок 
дождаться внимания продавца 
удалось только в одном магази-
не. Обслужив длинную очередь, 
продавец «Пекарни» вышла к не-
обычному покупателю.

Во время прогулки Ваня то и 
дело притягивает к себе внима-
ние – кто просто поздороваться 

подойдёт, здоровья пожелает, а 
кто и в гости позовёт. И тут но-
вое знакомство: мужчина-инва-
лид на протезах пожелал не от-
чаиваться и поделился своими 
успехами в лыжном спорте.

Ваня состоит в местном 
обществе инвалидов. Правда, 
только на бумаге.

– На Новый год какой-нибудь 
лосьон для бритья, да коробка 
конфет – вот вся помощь. Спа-
сибо, конечно, но нам нужно 
общение – говорит Иван. – У 
каждого есть проблемы, но если 
ты не один, их решать легче. Я 
очень хочу общаться с такими 
же, как я. Только вот почему-то 
ни разу не встречал их на улице. 
Очень часто люди замыкаются, 
комплексуют по поводу себя – 
это неправильно. Надо быть от-
крытым, общительным, делать 
добро, и оно отзовётся тем же 

– это я по себе знаю!
В 16 лет Ваня окончил семь 

классов, потом мама уже не мог-

ла носить его в школу. Меч-
тает работать, но после не-
скольких неудачных попыток 
понял, что в Салде ему трудо-
устроиться пока нереально. 
Живёт на социальную пенсию 

– 10 тысяч в месяц и копит на 
компьютер. Мечтает получить 
права и ездить на машине.

– Я узнал, что в Екатерин-
бурге есть пансионат, где ин-
валидов обучают вождению. 
Собрал все необходимые доку-
менты, теперь жду подтверж-
дения.

Но больше всего Ваня меч-
тает найти своё личное сча-
стье, создать семью. У него 
какое-то обострённое чувство 
любви и уважения ко всем. 
Сам того не замечая, он даёт 
окружающим надежду, учит 
ценить каждое прожитое 
мгновенье, жить полной жиз-
нью, даже не вставая с инва-
лидной коляски.

Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил гла-
ва администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

Скажите, кто построил «стекляшку» на пустыре по Уральской, и 
что там будет? 

Голованов, Сидоренко. 
– Предприниматель Виталий Бойко получил официальное разре-

шение под строительство на этом участке только развлекательного 
центра. Данное сооружение построено им самовольно и должно быть 
убрано в ближайшие сроки. Если вопрос не решится, обратимся в ар-
битражный суд. 

Обрати 
внимание
Международный день 
инвалидов отмечается 3 
декабря. Салдинцы по-
делились своим мнени-
ем о том, какое внима-
ние уделяется в нашем 
городе инвалидам?

Алексан-
дра Мура-
шова, пен-
сионерка:

– Моему 
отцу требо-
валась ин-
в а л и д н а я 
коляска, но в 
больнице нам сказали, что у них 
нет возможности предоставить её. 
Считаю, что инвалидам уделяется 
внимания не лишку. Мало инфор-
мации и в СМИ. А ведь таким лю-
дям нужна огромная поддержка 

– моральная и материальная.

Евгений 
Тихонов, ки-
номеханик 
ГДК:

– В нашем 
городе часто 
пров одятся 
м е р о п р и я -
тия: встречи 
с властями города и области, где 
люди с ограниченными возмож-
ностями могут высказать своё 
мнение. Традиционно  проводят-
ся декады инвалидов. Считаю, что 
этого мало – им тоже, как и обыч-
ным людям, хочется больше вни-
мания и общения. Специальных 
подъёмников установлено очень 
мало.

Та т ь я н а 
Ф е д о т о в а , 
электромон-
тёр связи 
завода хим. 
ёмкостей:

– У меня 
муж – инва-
лид первой 
группы. Всё, что ему необходимо, 
мы достаём силами своей семьи, 
помощи ни у кого не просим. А 
женщины из общества инвалидов 
не забывают – всегда поздравля-
ют с праздниками.

Елена КРАСНОВА.

реклама

В Нижнюю Салду инва-
лид-колясочник Ваня пере-
ехал в июле 2007 года из 
Алапаевского района, ког-
да получил 2-комнатную 
квартиру по муниципаль-
ной программе обеспече-
ния жильём. Со своим за-
болеванием – ДЦП – Ваня 
живёт с рождения – вот 
уже 29 лет.

Светлана ВОЛГИНА.

человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья проживают в Нижней Салде. 

Из них 74 – дети.

1196

Только одна из пяти кнопок оказалась рабочей. фото Д. Мерзлякова
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Владимир Корсаков, глава городского 
округа.

Всё в наших руках!
Приглашаю салдинцев посетить избира-
тельные участки 4 декабря и отдать свой 
голос за достойных кандидатов.

Причины, чтобы голосовать – есть. 2011 год – послед-
ний год полномочий Думы городского округа четвёр-

того созыва и могу сказать, что за  этот период было сделано 
много, в том числе и при поддержке областных депутатов. С 
нынешним составом Законодательного Собрания области 
мы тесно сотрудничали, взаимодействовали и по партийной 
линии, и по участию в региональных программах. Статисти-
ка показывает, что всё большее число салдинских избирате-
лей участвуют в голосовании. Давайте и сейчас не ударим в 
грязь лицом! Ведь от того, кого мы изберём в этот раз, будет 
зависеть и будущее Нижней Салды.

Наталья Нагаева, председатель нижне-
салдинской ТИК.

4 декабря приглашаем всех на избирательные  участки, 
которые будут работать с 8.00 до 20.00.

Если по причине болезни вы не сможете прийти на изби-
рательный  участок, позвоните в участковую избирательную 
комиссию или по телефону «горячей линии»  и сделайте за-
явку на проведение голосования на дому. 

Для голосования избирателей,  не имеющих регистра-
ции по месту жительства, определён избирательный участок 
в ДК им. Ленина.

В течение дня 4 декабря вы сможете следить за ходом го-
лосования на сайте территориальной избирательной  комис-
сии www. salda-tik.ru. 

Также вы можете круглосуточно звонить по бесплатному 
телефону 8-800-300-1160 и получить краткую информацию 
о предстоящих выборах. В день голосования автоинформа-
тор извещает о ходе выборов, а затем об их предваритель-
ных итогах.

Список избирательных участков, образованных  
на территории городского округа Нижняя Салда 

для проведения выборов
 4 декабря 2011 года

№ участка Центр избирательного участка

2129
МОУ Гимназия, ул. Строителей, 14

             3-03-80

2130
Школа №7, ул. Строителей, 21

             3-18-75

2131
Школа №7, ул. Строителей, 21

             3-19-40

2132
Школа №10, ул. Фрунзе, 11

             3-09-80

2133
ДК им. Ленина, ул. К. Маркса, 2

             3-36-23

2134
Вокзал, ул.Привокзальная, 21

             3-84-47

2135
Школа №5, ул. К.Либкнехта, 79

             3-05-60

2136
Клуб, ул. Совхозная, 17А

             3-24-32

2137
Школа с. Акинфиево, ул.Центральная, 52

             3-37-41

2138
Администрация, с. Медведево ул.Первая, 34

             3-55-31

Уважаемые избиратели!
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Заложница ситуации
Бывший друг связал девушку скотчем и насильно удерживал в 
квартире.

В дежурную часть обратилась мама потерпев-
шей – избитая, со смотанными руками и но-

гами, девушка, чудом смогла добраться до телефона 
и набрать родной номер. В квартиру по Строителей, 
1 опергруппа ворвалась за полночь. Там заложница 
со своим истязателем провела, к счастью, всего не-
сколько часов, которые показались ей вечностью. 

Прежде девушка находилась в близких отноше-
ниях со своим обидчиком. По неподтверждённой 
пока информации, молодой человек является нар-

козависимым. Адекватному человеку такая бредо-
вая идея в голову не придёт. 

Имел ли он своей целью требовать за пленную 
выкуп, или просто хотел удержать подругу рядом с 
собой, доподлинно не известно. Но вот статья за по-
хищение человека уже теперь маячит на горизонте. 
По данным нижнесалдинского отделения полиции, 
вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 126 
УК РФ за похищение человека будет решён сразу 
после допроса всех участников инцидента.

ДЕЗОриентация

Сразу в двух точках на прошлой неделе полицей-
ские изъяли вещество, предположительно - нар-
котик дезоморфин.

Почему предположительно? Потому что, если в колбочке не 
окажется хотя бы одного из ингредиентов дешёвого наркоти-

ка, то экспертиза наркотиком его не признает, и «повара» не привле-
кут к ответственности. Опергруппа уже второй раз выезжала по зову 
соседей в дом на ул. Р. Молодёжи, и без счёту раз – на Фрунзе, 137. 
Сейчас полицейские ожидают вердикт экспертов по поводу состава 
изъятых веществ – от этого зависит, будет ли состав преступления.

Ты их - в дверь, они - в окно
Фирма по установке пластиковых окон утром брала деньги, но к вечеру 
почему-то не появлялось окон.

На нижнетагильскую контору «Евро-Пласт» 
в отделении полиции скопилось уже более 

трёх десятков заявлений. Они добросовестно берут 
с заказчиков предоплату, и всё – сквозняк! Так, сал-
динка ещё в начале сентября внесла более восьми 
тысяч рублей в кассу и встретила зиму со старыми 
деревянными рамами, решив в конце концов напи-
сать заявление в полицию. 

На сегодня фирму проверяет отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями. Как только за-
пахло уголовным делом, руководитель немедленно 
ушёл на больничный. Официально фирма пока не 
объявлена банкротом, то есть в любое время может 
позволить себе выполнить взятые на себя обяза-
тельства по установке окон. Вопрос – выполнит ли?

Иван УГЛОВ.

Колотый «в дрова»
В печально-известном общежитии по Фрун-
зе, 137 на прошлой неделе снова была пролита 
кровь.

В три часа ночи за медицинской помощью обратился некий 
26-летний Ж. В ходе распития спиртных напитков и на фоне 

возникшей резко, как это бывает, личной неприязни, собутыльник 
пырнул его ножом в живот. К счастью, жизненно важных органов не 
задел, и хирурги заштопали рану. На обидчика заведено уголовное 
дело по ст. 111 «Причинение тяжких телесных повреждений». Он уже 
был судим, но с каждым разом тяжесть преступлений мужчины всё 
возрастает.

По уходу и приход
Пенсионерка появилась на пороге Центра вре-
менного проживания, сетуя, что её выгнали из 
дома.

В центр 70-летнюю женщину доставила «Скорая». После разби-
рательств выяснилось, что из дома её никто не выгонял. Про-

сто сын – неработающий и выпивающий, не обеспечивает женщине 
должного ухода, а только добавляет проблем. Сотрудникам центра 
она рассказала, что сын систематически отбирает пенсию и даже под-
нимает руку на мать. В центр она пришла в поисках спокойной жизни. 
И, по меньшей мере, на месяц пенсионерке она обеспечена.

На пути к финалу
В Нижнем Тагиле стартовал очередной открытый 
чемпионат по мини-футболу на Кубок управляю-
щего ГЗО.

В борьбу вступило 12 команд. От Нижней Салды участвовало две 
– от гимназии и школы №7, состоящие в основном из воспитан-

ников ДЮСШ.
Первыми в борьбу вступили футболисты гимназии под руковод-

ством капитана Ильи Мухлынина и одержали сразу две победы, обы-
грав команду хозяев «Салют» (пос. Старатель) со счётом 5:2 и разгро-
мив 11:0 ДЮСШ-2 (г. Новоуральск). Но напоследок уступили команде 
ДЮСШ-1 из Новоуральска 1:2. 

Главная задача первого этапа – оказаться в числе четырёх фина-
листов турнира. Однако для этого нужно провести ещё несколько игр.

4 декабря в 11.00 в спорткомплексе «Вымпел» пройдут игры ко-
манд 1999-2000 г.р. Сразиться на салдинском поле приедут чемпионы 
спортивной школы Нижнего Тагила. Приглашаем салдинцев поддер-
жать наших!

От имени всех юных футболистов и от себя лично благодарю за 
помощь в организации турниров, за предоставление спортзала руко-
водство НИИМаш и директора с/к «Вымпел» Нину Филатову.

Сергей КОНОНОВИЧ, тренер.

Семеро смелых
Школьники города приняли участие в командном первенстве по шахматам 
среди учащихся школ «Белая ладья-2011» в минувшие выходные.

Всего 8 команд ринулись в 
бой. К сожалению, не смог-

ли выступить победители про-
шлого года – гимназисты, однако, 
остальные участники держались 
достойно. Особо хочется отметить 
учеников школы №7 и педагога-
организатора Оксану Демченко. 
Она представила на первенство 7 
команд, оказала действенную по-
мощь не только в организации, но 
и в проведении турнира. 

Команда «Смелые» (шк. 7, 
5А), обойдя своих соперников, 
вышла на первое место и заво-
евала переходящий кубок «Белая 
ладья». На втором месте – «Орля-
та» (шк. 7, 4Б), третье место взя-
ла команда школы №5.

Игроков команд-призёров 
наградили дипломами. Отдель-
ными грамотами были отмечены 
победители в личном зачёте:

Все на лёд!

Часы работы проката:
Ср Чт Пт – с 15.00 до 21.00 

без перерыва
Сб Вс – с 12.00 до 22.00 

(перерыв с 16.00 до 17.00)
Стоимость 1 часа – 30 рублей.

Приходите, будет жарко!

Каток спортивно-оздоровительного 
комплекса «Металлург» открывает 
двери для всех любителей коньков!

на первой доске – Вася Хай-
дуков,

на второй – Стас Смеянов,
на третьей – Андрей Суетин.

Из девочек лучшей стала На-
стя Безумова, а самым юным 
участником был 7-летний Ваня 
Градобоев.

Несколько часов в неволе показались вечностью.

Думать на несколько ходов вперёд.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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убедиться, заболел ли человек, 
можно только через 3-6 месяцев.

– Все ВИЧ-инфицированные 
имеют возможность получать 
необходимую терапию, которая 
помогает повышать иммунитет 
и максимально отодвигать пе-

реход из стадии ВИЧ 
в стадию СПИД, 

– г о в о р и т 
Е л е н а 

Иса-
к о в а . 

– Если 
больному 
н а з н а ч е н 
курс лече-
ния, соблюдать 
его нужно жёстко. 
К сожалению, мно-
гие лечением пре-
небрегают. Человек 
с ВИЧ-статусом мо-
жет жить нормаль-
ной жизнью, если 
постоянно следит за здоровьем, 
как это делает, например, диа-
бетик.

Елена КРАСНОВА.

ре
кл

ам
а

Вся правда о СПИДе
Число ВИЧ-инфицированных в Салде еже-
годно увеличивается. По неофициальным 
данным в городе проживает не менее 500 
носителей этой инфекции.

Официально количество 
ВИЧ-инфицированных 

в Нижней Салде достигло 50 
человек, – сообщила врач-
дерматовенеролог ЦГБ Елена 
Исакова. Она отметила, что за-
регистрированное число носите-
лей ВИЧ-инфекции всегда мень-
ше, чем реальное.

– Это только верхушка айсбер-
га. Принято эту цифру умножать 
на 10-50 раз и больше, так как 
не выявленных случаев гораздо 
больше.

Только в этом году диагноз 
ВИЧ-инфицированный постав-
лен восемнадцати салдинцам. 
Большинству из них нет ещё 
30 лет. Приобрели они ВИЧ-
инфекцию через инъекционное 
употребление наркотиков. Это 
те, кто не задумывается и не сле-
дит за здоровьем. На контакт они 
идут плохо и могут на дальней-
шее обследование не прийти. 

ВИЧ выявляют по анализам 
крови каждого, обратившегося 
в больницу. ВИЧ-статус апреде-
лить не так просто: клинические 
проявления видны не сразу, и 

тысяч человек – общее число носителей вируса 
иммунодефицита в России. Инфицирован каж-
дый 83 житель Свердловской области. Диагноз 
ВИЧ-инфекция установлен 614 детям, рождён-
ным от ВИЧ-инфицированных женщин.

630
Узнать свой 

ВИЧ-статус можно бес-
платно. Каждые чет-

верг и пятницу с 8.00 
до 9.00 принимают 

кровь на анализ.

Нитки надо чувствовать
Героиня «Города мастеров» Тамара Прочко вяза-
нием занимается с 12 лет. Жившая по соседству 
бабушка научила вязать носки, мол, в жизни это 
умение пригодится.

И пригодилось. Со временем пришло увлечение рукоделием, 
мастерство и опыт. Тамара хорошо «чувствует» нитки и знает, 

какой вид пряжи подойдёт для изделия. Особенно щепетильно под-
бирает пряжу для детской одежды.

Больше чем на спицах, Тамаре нравится вязка крючком: более 
удобно. Интересно вязать различные полезные безделушки: салфет-
ки, прихватки, игольницы. Эти весёлые мелочи пользуются большим 
спросом, знакомые просят связать что-либо на заказ, советуются – Та-
мара никому не отказывает. 

– Мне нравится общаться с людьми, помогать им, ведь для женщин 
вязание – отдушина, возможность порадовать близких, открыть в 
себе художника, мастера, – считает она.

Идеи берёт в журналах, но часто импровизирует, использует соб-
ственные наработки. Свои изделия Тамара представляла на выстав-
ках прикладного искусства в Верхней и Нижней Салде. С охотой от-
кликнулась и на призыв показать своё мастерство в нашем конкурсе.

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Елена Исакова, дерматовене-
ролог ЦГБ.

Авторские сувениры.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/2 

О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года 

Согласно ст.23 и ст.29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информа-
цию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. о выпол-
нении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя 
Салда за 9 месяцев 2011 года, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Информацию о выполнении Программы социально-экономического развития 

городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года принять к сведению (при-
лагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.)

Глава городского округа В.В.Корсаков

Приложение 
к решению Думы городского округа Нижняя Салда

от 17.11.2011 № 59/2
«О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 

Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года» 

Информация о выполнении Программы социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда 

за 9 месяцев 2011 года
Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 

(далее Программа) на 2009-2011 годы утверждена решением Думы городского округа 
от 16.12.2008 № 14/1 с изменениями от 03.07.2010 № 39/2 и от 15.09.2011 № 57/2 «О 
внесении изменений в Программу социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы».

Анализ социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 9 
месяцев 2011 года показал:

Объем производства крупных и средних организаций промышленной продукции 
на 01.10.2011 года составил 2887,6 млн. рублей или 144,9% к уровню 2010 года (в том 
числе по филиалу ОАО «НТМК» - «НСМЗ» - 156%, по ФГУП НИИмаш – 116%). 

Таблица 1
Динамика объемов производства за 2005 – 2011 годы

Численность работающих на предприятиях и организациях городского округа за 9 
месяцев 2011 года составила 99,7% к аналогичному периоду прошлого года. Числен-
ность работающих граждан сократилась в обрабатывающем производстве на 1,5%; 
сельском и лесном хозяйстве - на 10%; в образовании - на 0,7%; в органах управления 

- на 6,5%.
Средняя заработная плата на территории городского округа за 9 месяцев 2011 года 

увеличилась на 13,6 % и составила 17617 рублей. По сравнению с 2005 годом заработ-
ная плата в городском округе выросла в 2,7 раза.

Таблица 2
Динамика средней заработной платы по городскому округу

Нижняя Салда

Наименование

2005г
9 мес.

2006г
9 мес.

2007г
9 мес. 2008г 

9 мес.
2009г 
9 мес.

2010г 
9 мес.

2011г
9 мес.

Объем производ-
ства промышлен-
ной продукции,
млн. руб.

2550 2131 2352 3405 2165 1993 2887,6

Темп роста, % 100 83,6 92,2 133,5 84,9 78,2 113,2

Наименование
2005г. 
9 мес.

2006г.
 9 мес.

2007г. 
9 мес.

2008г.
9 мес.

2009г.
9 мес.

2010г.
9 мес.

2011г. 
9 мес.

Средняя заработ-
ная плата, руб.

6530 7940 9785 13920 14903 15514 17617

100% 121,5% 150% 213% 228% 238% 270%

Низкой остается заработная плата в культуре – 9960 рублей, в жилищно-комму-
нальном хозяйстве - 10213 рублей, в торговле - 10762 рубля, в социальной политике 

– 10766 рублей, в сельском и лесном хозяйстве 10867 рублей.
Задолженности по выплате заработной платы на основных предприятиях города 

и в бюджетной сфере городского округа Нижняя Салда по состоянию на 01.10.2011 
года нет.

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по дан-
ным органов статистики на 01.01.2011 составила 17,9 человека.

За 9 месяцев 2011 года население за счет естественной убыли сократилось на 54 
человека, за 9 месяцев 2011 года родилось 146 человек, а умерло – 200 человек (та-
блица 3). 

Таблица 3
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за 9 месяцев 2011 года испол-
нен на 66,1% или на 242,8 млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение 
по собственным доходам бюджета составило – 68,6% или 128 млн. рублей, по безвоз-
мездным перечислениям – 63,6% или 114,8 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 54,3% или на 204,1 млн. рублей. 
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2005-2011 годы приведена в таблице 4. 

Таблица 4
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 

 Нижняя Салда за 2005-2011 гг.
 ( тыс.руб. )

Наименование по-
казателей

9 мес. 
2005г.

9 мес. 
2006г.

9 мес. 
2007г.

9 мес. 
2008г.

9 мес. 
2009г.

9 мес. 
2010г.

9 мес. 
2011г.

Число родившихся, чел. 144 140 143 156 190 150 146
Число умерших, чел. 293 255 214 213 211 185 200
Число браков, пар. 120 102 102 119 124 104 95
Число разводов, пар. 55 68 86 86 68 61 86

Наименование
2005г. 
9 мес.

2006г. 
9 мес.

2007г. 
9 мес.

2008г. 
9 мес.

2009г.
9 мес.

2010г. 
9 мес.

2011г.
9 мес.

Всего доходов 203636 102698 138576 161746 212173 176296 242813
в том числе

- собственные 
доходы

161556 48577 58135 76253 95318 110102 127963

% от общих 
доходов

79 47 42 47 45 62,5 53

- безвозмездные 
поступления

42080 54121 80441 85493 116855 66194 114850

% от общих 
доходов

21 53 58 53 55 37,5 47

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота роз-
ничной торговли в текущих ценах за январь-сентябрь 2011 года составил 534,9 млн. 
рублей, что составляет 109,8% к уровню 2010 года. Оборот общественного питания 
вырос на 11,2% и составил 34,5 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 29,9 тыс. рублей. Оборот обще-
ственного питания на 1 человека составил 1927 рублей.

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально заре-
гистрированной безработицы по сравнению с началом 2010 года. Общая численность 
зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2011 года составила 84 чело-
века. Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически актив-
ному населению снизился с 1,9 % (на 01.10.2010 года) до 0,86 % (на 01.10.2011 года).

Таблица 5
Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя Салда

Наименование по-
казателей

9 мес. 
2005г.

9 мес. 
2006г.

9 мес. 
2007г.

9 мес. 
2008г.

9 мес. 
2009г.

9 мес. 
2010г.

9 мес. 
2011г.

Численность безработ-
ных, чел.

140 121 98 89 314 219 84

Уровень безработицы, % 1,19 1,03 0,8 0,75 2,68 1,9 0,86

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по 
кругу крупных и средних организаций за январь-сентябрь составил 63,9 млн. рублей 
или 79% к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2011 года индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 
600 кв. метров жилья или 60,1 % от уровня прошлого года. Площадь земельных участ-
ков, предоставленных для жилищного строительства, с начала 2011 года составила 1,6 
га (11 участков).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2011 году за-
планированы средства в сумме 126,8 млн. рублей, в том числе по уровням бюджета: 
МБ – 26,1 млн. руб.; ОБ – 93,7 млн. руб.; ПИ – 7 млн. руб. 

За отчетный период исполнение составило 35,9% или 45,5 млн. рублей, в том числе 
по уровням бюджета МБ – 5,5 млн. рублей, ОБ – 37,4 млн. рублей, прочие источники – 
2,6 млн. рублей (приложение).

В отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на мобили-
зацию собственных ресурсов городского округа:

-8 заседаний антикризисной комиссии и 8 заседаний межведомственной террито-
риальной комиссии по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджет, лега-
лизации заработной платы и ликвидации убыточности организаций. На заседаниях 
рассмотрены 23 хозяйствующих субъекта, в том числе по вопросу снижения недоим-
ки – 12, по вопросу легализации теневой заработной платы – 15, по вопросу убыточ-
ности - 2. 

- 4 заседания балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений здравоохранения и МУ «УЖКХ» 
городского округа Нижняя Салда за 1 квартал и первое полугодие 2011 года; 

- финансовым управление проведено 3 контрольно - ревизионных проверки в орга-
низациях-получателях средств местного бюджета.

На реализацию приоритетных национальных проектов (далее ПНП) направлены 
средства в сумме 4976,5 тыс. рублей, в том числе на ПНП «Здоровье» - 2951,2 тыс. руб.:

- 37 медицинских работника получают ежемесячную надбавку. За 9 месяцев 2011 
года сумма выплат составила 2233,6 тыс. рублей, или 64,9 процента к годовым пла-
новым назначениям.

По программе «Родовый сертификат» 84 женщины получили медицинскую по-
мощь в период беременности на сумму 252 тыс. руб. и произведена оплата медицин-
ской помощи детям первого года жизни на сумму 188 тыс. руб. 

- на реализацию ПНП «Образование» направлены средства в сумме 2025,3 тыс. ру-
блей, в том числе на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

– 779,1 тыс. руб.; на внедрение современных образовательных технологий- 786,2 тыс. 
руб.; на повышение уровня воспитательной работы в школах – 370 тыс. руб.; на стиму-
лирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы – 90 тыс. рублей.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства» 
проведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы в сумме 
133,5 тыс. руб.; перечислены членские взносы в «Ассоциацию малых и средних горо-
дов» в сумме 45 тыс. рублей. 

В разделе «Развитие социальной инфраструктуры» реализуются социальные меро-
приятия и программы.

 В главе «Социальная политика» по законам социальной направленности из област-
ного бюджета получены средства в сумме 16 726 тыс. руб., в том числе по ОЗ «О еже-
месячном пособии на ребенка» - 6 586 тыс. руб.; по ОЗ «Об оказании государственной 
социальной помощи малоимущим семьям» - 1 971,6 тыс. руб.; по ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» - 7 223,7 тыс. руб. ; по ОЗ «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц…» - 160,2 тыс.руб.; по ОЗ «О защите прав ре-
бенка» - 611, 7 тыс. руб.; по ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом…» - 172,8 тыс. руб.

Замену социальных льгот денежной компенсацией за жилищно-коммунальные 
услуги получили 2 тысячи областных льготников в сумме 8 123,9 тыс. рублей и 900 
федеральных льготников - в сумме 3 215 тыс. руб.

80 семей (142 человека) получили субсидии по оплате жилищно-коммунальных 
услуг на сумму 532тыс. руб. 

По главе «Жилищное хозяйство» реализуются муниципальные целевые программы 
городского округа Нижняя Салда: 

- МЦП «Развитие газификации на территории городского округа Нижняя Салда на 
2010-2013 годы». Мероприятия программы в 2011 году направлены на техническое 
перевооружение котельной городской бани на природный газ. Расходы местного бюд-
жета за 9 месяцев составили 1 606 тыс. руб.

- Программа «по улучшению системы учета и контроля водо - и теплопотребления и 
совершенствования расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых 
и нежилых зданиях городского округа Нижняя Салда на 2009 -2011 годы» направлена 
на установку приборов учета в муниципальных учреждениях: ОУ № 5, №7, № 10, ГДК 
им.В.И.Ленина, ЦГ Библиотека, ДОУ «Радуга». Расходы местного бюджета за 9 меся-
цев составили 471,8 тыс. руб.

 - МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа 
Нижняя Салда – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» с расходами за 9 месяцев 320,3 
тыс. рублей. Построены 3 дворовые игровые площадок по ул.Р.Люксембург,21; ул. Ме-
ханизаторов, 11; ул. Строителей,42-44;

- Начат капитальный ремонт дороги по ул. Строителей - ул. Уральской.
По главе «Здравоохранение» реализуется МЦП «Развитие здравоохранения в го-

родском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» с расходами за 9 месяцев - 452,4 
тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на повышение квалификации 
медицинских работников, иммунизацию населения, производственный контроль за 
санитарно-эпидемиологическим режимом в МУ НС ЦГБ, работу с онкологическим 
диспансером г. Нижний Тагил на проведение гистологических исследований на он-
копатологию у операционных больных, выплаты по гемодиализу, оплату стипендии;

По главе «Образование» реализуются МЦП:
- «Развитие муниципальной системы образования городского округа Нижняя Салда 

на 2011-2013 годы» с расходами за 9 месяцев – 191,9 тыс. рублей. В отчетный период 
проведены следующие мероприятия: конкурсы «Весенняя капель», «Эко-Колобок», 
«Маленький интеллектуал», «Мисс Дюймовочка»; вручение документов об образо-
вании с отличием выпускникам ОУ; обслуживание и поддержка функционирования 
Web-сервера управления образования для проведения ЕГЭ; курсы повышения квали-
фикации педагогов; 

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Ниж-
няя Салда на 2011-2014 годы» с объемом финансирования в 2011 году 40 млн. рублей. 
После проведения аукциона начато строительство нового дошкольного образователь-
ного учреждения на 100 мест. Расходы местного бюджета за 9 месяцев составили 450 
тыс. руб.

По главе «Молодежная политика и спорт» реализуется следующие муниципальные 
программы:

 - МЦП «Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы» с объемом финансирования в 2011 году – 150 тыс. рублей.

По данной программе за 9 месяцев проведены конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия»; День призывника; День молодежи; посадка деревьев возле дет-
ской площадки; вручение наград талантливой молодежи; проведен конкурс для мо-
лодых семей;

- МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в городском округе Нижняя Салда, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы» предусматривает 
предоставление финансовой поддержки двум семьям в сумме 208,6 тыс. руб. на по-
гашение процентов по ипотечным кредитам в 4 квартале 2011 года;

 - МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы» с расходами за 
9 месяцев – 557,4 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие меропри-
ятия: «Лыжня России»; первенство города по лыжам, мини-футболу, футболу, легкой 
атлетике, единоборству, гиревому спорту, хоккею, волейболу, баскетболу, стритболу и 
шахматам; спартакиада школьников; малые олимпийские игры для детских оздоро-
вительных лагерей; спортивные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню 
Победы, Дню Молодежи; акция «Спорт против зависимости», «Бокс-шоу»;

- Приобретение трех спортивных автомобилей («квадрациклы») за счет средств ре-
зервного Фонда Правительства Свердловской области.

По главе «Культура» реализуется МЦП «Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» с расходами за 9 месяцев – 325,5 тыс. рублей. В 
отчетный период проведены городские мероприятия: проводы русской Зимы; День 
Победы, День весны и труда, День защиты детей, День Молодежи; дискотека 80-х и 
«Оdnoklassniki.ru»; митинги, посвященный Дню памяти и скорби, выводу войск из 
Афганистана и 66 годовщине Победы в ВОВ; Спектакли «Нотр Дам де Пари», «Али-
Баба и 40 разбойников, «Навеки девятнадцатилетние»; Фестиваль «Сейшн-2011», рок-
фестиваль «Мы из будущего», фестиваль «Мы все можем»; конкурсы «Играй гармонь», 
«Салдаманочка», «Мисс Нижняя Салда», «Минута славы» и др. отчетные концерты А. Д. 
Зорихиной и С. Г. Семковой и ансамбля «Мелодия» и студии «Экспресс»;

По главе «Национальная безопасность» реализуется МЦП «По обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы» с расходами за 9 месяцев - 422 тыс. рублей. Мероприятия програм-
мы были направлены на устройство водозабора для пожарных машин в п. Шайтан-
ский рудник; обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, приобретение противопо-
жарного инвентаря (мотопомпы, газодымные комплекты, пожарные рукава).

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуются природоохранные меро-
приятия комплексной экологической программы на 2011-2015 годы с расходами за 9 
месяцев 239,4 тыс. рублей.

В отчетный период денежные средства были направлены на погашение кредитор-
ской задолженности по разработке Генеральной схемы санитарной очистки города и 
2 этапа комплексной экологической программы, обрезку и спиловку тополей, отлов 
бродячих животных. Заключены договора на бурение скважин питьевого водоснабже-
ния в частном секторе по ул. Лермонтова, ул. Урицкого,131; по уборке несанкциони-
рованных свалок, по инвентаризации зеленых насаждений, по реконструкции источ-

ника нецентрализованного водоснабжения в селе Акинфиево. Заключен и выполнен 
договор по улучшению санитарного состояния ООТП Кедровая роща;

- МЦП «по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на тер-
ритории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы» была направлена на 
проведение химических и бактериологических исследований воды источников нецен-
трализованного водоснабжения, подлежащих обустройству в 2011 году. Обустроены 
источники нецентрализованного водоснабжения по ул. Советская,47 , ул. Терешко-
ва,19. Расходы за 9 месяцев составили 42,9 тыс. рублей.

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется МЦП «Профилактики 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы» с расходами за 
9 месяцев 99,7 тыс. рублей. Денежные средства по данной программе были направле-
ны на монтаж кабельной линии для системы видеонаблюдения на детской площадке 
по ул.Р.Люксембург, 21а;

За 9 месяцев 2011 года исполнение Программы социально-экономического раз-
вития составило 45,5 млн. рублей или 35,9% от назначений, утвержденных по Про-
грамме на 2011 год.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/3 

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда за 9 месяцев 2011года

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденном 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8, постановле-
нием администрации городского округа Нижняя Салда от 20.10.2011 года № 936 “Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 
месяцев 2011 года“, заслушав информацию главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А : 
1. Принять к сведению:
1.1 отчет об исполнение бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 

2011 года (приложения 1-10): 
 - по доходам в сумме 242 812 769,41 рубль;
 - по расходам в сумме 204 104 652,42 рублей;
 1.2 численность муниципальных служащих, входящих в структуру администрации 

городского округа Нижняя Салда и работников муниципальных учреждений город-
ского округа Нижняя Салда составила 843,5 человек, фактические затраты на их де-
нежное содержание составили 121427 тыс.рублей.

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

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету и налогам ( Компаниц В.П.) 

Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложения к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 № 
59/3 опубликованы в газетах «Городской вестник – Нижняя Салда» № 43 (575) от 27 
октября 2011 года - № 45 (577) от 10 ноября 2011 года, а также размещены на офици-
альном сайте городского округа Нижняя Салда www.nsaldago.ru

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/8

Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные должности городского округа Нижняя Салда на 
постоянной основе и должности муниципальной службы городского округа Нижняя 
Салда. О признании утратившим силу решения Думы городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руко-
водствуясь Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особен-
ностях государственной гражданской службы Свердловской области», Уставом город-
ского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим муниципальные должности городского округа Нижняя Салда на посто-
янной основе и должности муниципальной службы городского округа Нижняя Салда 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
22.03.2007 № 62/16 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа Ниж-
няя Салда и муниципальные должности муниципальной службы городского округа 
Нижняя Салда» (с изменениями от 19.04.2007 года № 64/10, от 17.07.2008 года № 6/8).

3. Администрации городского округа Нижняя Салда ежегодно предусматривать в 
местном бюджете средства, направляемые на пенсионное обеспечение лицам, заме-
щавшим муниципальные должности городского округа Нижняя Салда на постоянной 
основе и должности муниципальной службы городского округа Нижняя Салда.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за ис-
ключением абзаца 2, пункта 3.3. главы 3 Положения о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности городского окру-
га Нижняя Салда на постоянной основе и должности муниципальной службы город-
ского округа Нижняя Салда, который вступает в силу с 1 января 2012 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.). 

Глава городского округа В.В. Корсаков

Утверждено 
решением Думы 

городского округа Нижняя Салда 
от 17.11.2011 № 59/8

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДА-

НАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением и вы-

платой пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности), уста-
новленной в соответствии с федеральным законодательством, лицам, замещавшим 
муниципальную должность главы городского округа и должности муниципальной 
службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы городского 
округа Нижняя Салда.

 1.2. Все расходы, связанные с выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляются за 
счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда (далее – городского округа) и 
планируются в расходной части бюджета в соответствии с классификацией расходов 
местного бюджета.

1.3. Пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, право на получение 
которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными насто-
ящим Положением, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им за-
работка (дохода), утраченного в связи с прекращением полномочий муниципальной 
должности и муниципальной службы при достижении установленной Положением 
выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); в случае насту-
пления инвалидности, при достижении установленного законом возраста. 

Глава 2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
 2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам:
1) замещавшим должность главы городского округа, уволенным в связи с прекра-

щением полномочий;
2) замещавшим должности муниципальной службы городского округа.
 2.2. Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным в п. 2.1., пол-

номочия которых были досрочно прекращены в связи с совершением ими противо-
правных действий.

2.3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы не менее трех 
лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при наличии ста-
жа муниципальной службы не менее десяти лет имеет право на пенсию за выслугу 
лет при прекращении трудового договора, освобождении от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы по следующим ос-
нованиям:

1) истечение срока действия срочного служебного договора в связи с истечением 
установленного срока полномочий главы городского округа, главы администрации 
городского округа;

2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в 
связи с выходом на пенсию;

3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципаль-
ной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо 
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отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;
4) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя в 

случае несоответствия муниципального служащего замещаемой должности муници-
пальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной долж-
ности муниципальной службы или от профессиональной переподготовки либо повы-
шения квалификации в связи с сокращением должностей муниципальной службы, 
а также при непредоставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной 
службы;

6) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соот-
ветствии с медицинским заключением или признание муниципального служащего 
недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

7) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом 
предельного возраста пребывания на муниципальной службе.

2.4. Граждане, замещавшие муниципальную должность главы городского округа, 
обладают правом на пенсию по выслуге лет при замещении указанной должности не 
менее четырех лет, или в связи с истечением полного срока полномочий в соответ-
ствии с Уставом городского округа.

2.5. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы не менее пяти 
лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при наличии ста-
жа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на трудовую пен-
сию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию за выслугу лет при прекра-
щении трудового договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной 
службы и увольнении с муниципальной службы в связи с расторжением трудового 
договора по инициативе муниципального служащего.

2.6. Гражданам, указанным в пункте 2.1. настоящей главы, пенсия за выслугу лет 
устанавливается только после назначения трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) в соответствии с федеральным законодательством.

2.7. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслу-
гу лет, определяется (исчисляется) в соответствии с действующим законодательством 
Свердловской области.

Стаж муниципальной службы считается свыше сроков, указанных в пункте 3.2. гла-
вы 3, если он превышает данные сроки на 1 день.

Глава 3. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1. главы 2 на-

стоящего Положения устанавливается в следующих размерах:
- при замещении муниципальной должности главы городского округа не менее че-

тырех лет или полного срока полномочий - в размере 100 процентов ежемесячного 
должностного оклада по соответствующей муниципальной должности; 

- при замещении муниципальной должности главы городского округа восемь лет и 
свыше, или двух полных сроков полномочий - в размере 135 процентов должностного 
оклада по соответствующей муниципальной должности.

3.2. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.1. главы 2 настоящего Положения, устанавливается 
в следующих размерах:

1) при наличии стажа муниципальной службы от 10 до 15 лет включительно - в 
размере 45 процентов должностного оклада по соответствующей должности муници-
пальной службы;

2) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включительно - в 
размере 65 процентов должностного оклада по соответствующей должности муници-
пальной службы;

3) при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет включительно - в 
размере 100 процентов должностного оклада по соответствующей должности муни-
ципальной службы;

4) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135 про-
центов должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы.

3.3. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет принимается должностной 
оклад муниципального служащего по замещаемой должности на день достижения 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) или на 
день увольнения с муниципальной службы, по выбору лица, обратившегося за уста-
новлением пенсии за выслугу лет.

При исчислении пенсии за выслугу лет применяется районный коэффициент, в 
том числе лицам, ранее получающим пенсию за выслугу лет, со дня вступления на-
стоящего Положения в законную силу, за исключением лиц, получающих ее в разме-
ре ежемесячной доплаты к государственной пенсии, установленной в соответствии с 
Положением «Об установлении и выплате ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии муниципальным служащим МО г. Нижняя Салда», утвержденным решением 
Думы муниципального образования г. Нижняя Салда от 31.10.2001 № 79/1.

3.4. Максимальный размер установленной по нормам настоящего Положения пен-
сии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать максимальный 
размер пенсии за выслугу лет государственного гражданского служащего Свердлов-
ской области по соответствующей должности государственной гражданской службы.

 Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области устанавливается законом Свердловской 
области.

Глава 4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
4.1. Гражданин, указанный в пункте 2.1. главы 2. настоящего Положения, подает 

заявление (приложение № 1) о назначении пенсии за выслугу лет в администрацию 
городского округа.

4.2. Заявитель представляет следующие документы:
- заявление о назначении пенсии за выслугу лет установленного образца;
- заявление о перечислении средств на индивидуальный лицевой счет с указанием 

его реквизитов;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия правового акта об освобождении от муниципальной должности или долж-

ности муниципальной службы;
- справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей му-

ниципальной должности, должности муниципальной службы;
- справка об исчислении стажа муниципальной службы (приложение № 4);
- копия пенсионного удостоверения;
- расчет пенсии за выслугу лет (приложение № 3);
- копия трудовой книжки;
-копия военного билета и другие документы, необходимые для подтверждения ста-

жа и назначения пенсии за выслугу лет.
4.3. Копии документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, за-

веряются ответственным работником органа местного самоуправления городского 
округа, в котором заявитель замещал муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы.

Вместе с копиями указанных документов предоставляются их подлинники, кото-
рые при приеме документов сличаются с копиями и возвращаются заявителю.

4.4. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда о назначении 
пенсии за выслугу лет выносится в течение 10 рабочих дней (приложение № 2). О при-
нятом решении в письменной форме сообщается заявителю.

4.5. В течение 10 рабочих дней после вынесения решения формируется пенсионное 
дело заявителя.

Глава 5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫ-
СЛУГУ ЛЕТ

 5.1.Определение размера, перерасчет, организация выплаты пенсии за выслугу лет 
производятся администрацией городского округа.

5.2. Пенсия за выслугу лет назначается с 1 числа месяца, в котором гражданин об-
ратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее, пожизненно.

 5.3. Делопроизводство, связанное с установлением пенсии за выслугу лет, осущест-
вляется по правилам, предусмотренным для назначения трудовых пенсий.

5.4. Пенсия за выслугу лет перечисляется на индивидуальные лицевые счета граж-
данина по указанию заявителя.

 5.5. При изменении должностного оклада по соответствующей муниципальной 
должности администрация городского округа пересчитывает размер пенсии за вы-
слугу лет с новым должностным окладом, установленным решением Думы городского 
округа Нижняя Салда. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере осуществляется 
со дня изменения должностного оклада.

5.6. В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности перерасчет 
пенсии за выслугу лет может быть произведен исходя из увеличения размера долж-
ностного оклада по аналогичной муниципальной должности.

 Аналогичной должностью считается должность муниципальной службы, соответ-
ствующая другой должности по денежному содержанию и аналогичной группе долж-
ностей, предусмотренных Реестром должностей муниципальной службы городского 
округа Нижняя Салда.

5.7. Пенсия за выслугу лет гражданам, получающим ее в размере ежемесячной до-
платы к государственной пенсии, установленную в соответствии с Положением «Об 
установлении и выплате ежемесячной доплаты к государственной пенсии муници-
пальным служащим МО г. Нижняя Салда», утвержденным решением Думы муници-
пального образования г. Нижняя Салда от 31.10.2001 № 79/1 не может быть меньше 
установленной суммы ежемесячной доплаты к государственной пенсии на день всту-
пления в силу настоящего Положения.

Перерасчет пенсии за выслугу лет вышеназванным гражданам не производится, 
пока размер пенсии за выслугу лет, полагающийся по нормам настоящего Положения, 
не достигнет размера получаемой ими ежемесячной доплаты к государственной пенсии.

Гражданин, которому ежемесячная доплата к трудовой пенсии была установлена 
до вступления в силу настоящего Положения, вправе по своему выбору обратиться 
с заявлением о прекращении ему выплаты ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии и назначении пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

6.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении государ-
ственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных должностей, государственных долж-
ностей государственной службы Российской Федерации и государственной службы 
субъектов Российской Федерации и должностей муниципальной службы.

Гражданин, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на одну из указан-
ных в настоящем пункте должностей, обязано в пятидневный срок сообщить об этом в 
письменном виде в администрацию городского округа.

6.2. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 6.1. на-
стоящей главы, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица на 
имя главы администрации городского округа с приложением копии распоряжения 
(приказа) об освобождении от соответствующей должности с предъявлением трудо-
вой книжки заявителя. Выплата возобновляется со дня, следующего за днем освобож-
дения от должности.

 Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении в установленном 
порядке размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должно-
сти и должности муниципальной службы, а также в случае последующего после назна-
чения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной 
службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) за-
мещения муниципальной должности и должности муниципальной службы не менее 
двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом.

6.3. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекра-
щается с первого числа следующего месяца. 

6.4. Суммы пенсий за выслугу лет, полученные в нарушение установленного По-
ложения, в связи с не извещением в пятидневный срок об обстоятельствах, влекущих 
приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, подлежат обяза-
тельному удержанию или взыскиваются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
 

Главе администрации городского округа 
 

 от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, заявителя)
 ___________________________________________________
 (должность заявителя)
 Домашний адрес ____________________________________
 _______________________________, телефон __________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о назначении и выплате пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные должности городского округа Нижняя Салда на 
постоянной основе и должности муниципальной службы городского округа Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа от 17.11.2011 № 59/8, про-
шу назначить мне пенсию за выслугу лет.

При замещении государственной или муниципальной должности или должности 
государственной или муниципальной службы обязуюсь сообщить об этом в админи-
страцию городского округа Нижняя Салда в пятидневный срок в письменном виде.

Приложение: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«____» ____________ 20__ года _____________________
 (подпись заявителя)

Приложение № 2

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«____»_____20     №______
Нижняя Салда

О назначении пенсии за выслугу лет
В соответствии с Положением о назначении и выплате пенсии за выслугу лет граж-

данам, замещавшим муниципальные должности городского округа Нижняя Салда на 
постоянной основе и должности муниципальной службы городского округа Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 
№ 59/8

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 Назначить с «___»________20 года __________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
замещавшему (ей) муниципальную должность или должность муниципальной 

службы городского округа Нижняя Салда_________________
_____________________________________________________________________
(наименование должности) 
в____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы_______лет пенсию за выслугу лет в раз-

мере _________процентов должностного оклада.
Должностной оклад по указанной должности составляет __________рублей.

Глава администрации городского округа

Приложение  № 3

Р А С Ч Ё Т
пенсии за выслугу лет 

1. Расчёт пенсии за выслугу лет
Стаж муниципальной службы лет месяцев  дней
Должностной оклад                             рублей  
Районный коэффициент                                                        рублей
Размер пенсии за выслугу лет процентов    
Пенсия за выслугу лет  рублей  коп. 
      

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер 

N записи в          Период             Стаж работы           Замещаемая 
трудовой работы   должность  
нижке

лет    месяцев   дней

Итого

Комиссия по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы соответствующего 

органа местного самоуправления
городского округа Нижняя Салда

Протокол №____

Справка
об исчислении стажа муниципальной службы

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Приложение  № 4

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
 № 59/12  17.11.2011

Об установлении базовой ставки арендной платы
В соответствии со статьями 125, 215, 608, 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, 
Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Установить базовую ставку арендной платы в размере 25 рублей в месяц за 1 

кв. метр площади для всех объектов нежилого фонда муниципальной собственности 
городского округа Нижняя Салда с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

2. Расчет арендной платы производить в соответствии с Положением об аренде 
нежилых помещений, зданий, сооружений, являющихся объектами муниципальной 
собственности, утвержденным решением городской Думы от 27.04.1997 № 27 (с из-
менениями от 17.05.2007 № 65/9, от 20.11.2008 № 12/7).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/4 

Об одобрении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов в первом чтении

В соответствии со статьей 23 и статьей 29 Устава городского округа Нижняя Сал-
да, заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Васильева С.И. о Программе социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013- 2014 годов, Дума городского 
округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Одобрить Программу социально-экономического развития городского округа 

Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов в первом чтении 
(прилагается). 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц). 

 Глава городского округа В.В.Корсаков

 Утверждена 
решением Думы городского округа 

 от 17.11.2011 № 59/4
«Об утверждении Программы социально-экономического развития городского 

округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013 -2014 годов»
ПРОГРАММА 

социально-экономического развития
городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 

2013 -2014 годов 

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы
Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 

(Программа)
Сроки реализации Программы
на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов
Основание для разработки Программы 
Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2003 № 171-ПП «О 

типовом макете программ социально-экономического развития муниципального об-
разования в Свердловской области», Устав городского округа Нижняя Салда

Заказчик, разработчик программы
Администрация городского округа Нижняя Салда
Источники и объемы финансирования Программы 
101 059,2 тыс. рублей - местный бюджет
128 106,5 тыс. рублей - областной бюджет
191 000 тыс. рублей - федеральный бюджет
78 760 тыс. рублей - средства предприятий
20 901 тыс. рублей – внебюджетные средства
Цель Программы 
повышение благосостояния населения городского округа Нижняя Салда на основе 

динамичного и устойчивого экономического роста
Задачи Программы 

- повышение уровня жизни и сохранение здоровья 
 населения;

- обеспечение роста реальных денежных доходов 
 населения и развития предпринимательской 
 деятельности;

- развитие сферы платных услуг;
- устойчивое развитие социальной сферы и 
 повышение качества социальных услуг;

- улучшение уровня экологической безопасности
Координатор Программы
Глава администрации городского округа 
Исполнители Программы  
Администрация городского округа Нижняя Салда,
ФГУП НИИмаш, МОУ ОКМП и С, МУ «СОК», МУ ДЮСШ
Контроль за исполнением Программы 
Дума городского округа Нижняя Салда

Раздел 2. Состояние проблемы 
Анализ развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года показал, 

что оборот производства промышленной продукции на основных предприятиях горо-
да увеличился на 44,9% по сравнению с уровнем 2010 года и составил 2887,6 млн. руб., 
что позволяет говорить о выходе из кризиса.

Объем продукции, произведенной филиалом ОАО «НТМК» - «НСМЗ» за январь-сен-
тябрь 2011 года составил 156% к уровню прошлого года. 

Среднесписочная численность работающих на филиале ОАО «НТМК» «НСМЗ» сокра-
тилась на 4%, средняя заработная плата увеличилась на 21,5% и составила 19 724 рубля.

Прогнозные оценки основных производственных и экономических показателей 
развития филиала ОАО «НТМК» «НСМЗ» на 2012-2014 годы не предоставлены в адми-
нистрацию городского округа Нижняя Салда.

Объем продукции, произведенной ФГУП НИИМаш за 9 месяцев 2011 года, соста-
вил 116% к аналогичному периоду 2010 года. По оценке на 2011 год запланировано 
увеличение объемов производства на 4,8%. 

Численность работающих на предприятии стабильна. Средняя заработная плата 
увеличилась на 14% и составила 20 175 рублей.

Налоговые платежи предприятия в консолидированный бюджет в прогнозируе-
мом периоде с 2012-2014 годы увеличатся на 4,5%, в том числе по налогу на доходы 
физических лиц – на 5,6%; по налогу на прибыль – 12%.

Средняя численность работников предприятия по оценке на 2011 год увеличится на 
0,4% по сравнению с 2010 годом, на 2012 год – сохранится на уровне прошлого года, на 
2013 - 2014 годы - увеличится на 0,2% и на 2% соответственно к предшествующему году.

Фонд начисленной заработной платы в 2011 году увеличится на 14,5% по сравне-
нию с 2010 годом, в 2012-2014 годах – на 3% ежегодно.

Таблица 1
Динамика объемов производства за 2010 – 2014 годы

Наименование
2010 г.

2011 г
оценка
9 мес.

2012 г
прогноз

2013 г 
прогноз

2014 г 
прогноз

Объем производства 
промышленной про-
дукции,
млн. руб.

2633

3680
2887,6

3975 4410 4760

Темп роста, % 96,8 139,8 108 111 108

В экономике городского округа Нижняя Салда занято 5,8 тысяч человек, в том чис-
ле на крупных предприятиях - 2,8 тыс. человек; на средних предприятиях - 1,7 тыс. 
человек; в учреждениях бюджетной сферы – 1,3 тыс. рублей. 

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально заре-
гистрированной безработицы по сравнению с началом 2011 года. Общая численность 
зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2011 года составила 84 чело-
века, а уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,86 %.

Таблица 2 
Динамика уровня безработицы в МО г. Нижняя Салда

Наименование
2010г.
отчет

2011г. 
прогноз
9 мес.

2012г. 
оценка

2013г. 
оценка

2014г. 
оценка

 Численность безработных, чел. 182
70
84

70 70 70

Уровень безработицы, % 1,57
0,7
0,86

0,7 0,7 0,7

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Средняя заработная плата на территории городского округа за 9 месяцев 2011 года 
увеличилась на 13,6 % и составила 17,6 тыс. рублей, в том числе в обрабатывающем 
производстве 19,9 тыс. рублей, в бюджетной сфере - 14,6 тыс. рублей.

Низкой остается заработная плата в культуре, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, в социальной политике, в сельском и лесном хозяйстве и сохраняется на уровне 
10 тыс. руб.

Таблица 3
Динамика средней заработной платы по городскому округу

Нижняя Салда

Наименование
2010г.
отчет

2011г. 
прогноз
9 мес.

2012г. 
оценка

2013г. 
оценка

2014г. 
оценка

Средняя заработная плата, руб. 15688
17727
17617

18614 19545 20520

Средняя заработная плата с учетом 
индекса инфляции, руб.

14580
16414
16312 17235 18100 19000

Темп роста з/пл, % 105,1 113 105 105 105

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по дан-
ным органов статистики на 01.01.2011 составила 17,9 тыс. человек.

За 9 месяцев 2011 года население за счет естественной убыли сократилось на 54 
человека, за 9 месяцев 2011 года родилось 146 человек, а умерло – 200 человек (та-
блица 4).

Таблица 4
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салд

Наименование показа-
телей

2010г.
отчет

2011г.
оценка
9 мес.

2012г.
прогноз

2013г.
прогноз

2014г.
прогноз

Число родившихся, чел. 198 190
146

195 195 195

Число умерших, чел. 251 250
200

250 250 250

Число браков, пар. 138 126/ 95 125 125 125
Число разводов, пар. 92 114/ 86 110 110 110

Бюджет городского округа Нижняя Салда 2012 года сформирован на 17,9 тыс. чело-
век. Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа Нижняя Салда 
за 2010-2014 г.г. приведена в таблице 4. 

Основным источником доходов в местном бюджете является налог на доходы физи-
ческих лиц, который составляет более 70% от собственных доходов бюджета

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2011 года исполнен на 66,1% или на 242,8 
млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным доходам 
бюджета составило – 68,6% или 128 млн. рублей, по безвозмездным перечислениям – 
63,6% или 114,8 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 54,3% или на 204,1 млн. рублей.

Таблица 5
Динамика доходов и расходов бюджета городского округа 

 Нижняя Салда за 2010-2014 гг.
 ( тыс. руб. )

Наименование
2010г. 

2011г.
оценка
9 мес.

2012 г
прогноз

2013 г 
прогноз

2014 г 
прогноз

Всего доходов 250386
367085
242813

287207 191895 212243

в том числе
- собственные доходы 149285

186518
127963 146388 165012 185761

% от общих доходов 59,6 51/ 53 51 86 87,5
- безвозмездные посту-
пления 101101

180567
114850

140819 26883 26482

% от общих доходов 40,4 49/47 49 14 12,5

Расходы 256920
375590
204105

295526 201136 222440

Наименование
мероприятий

Источ-
ник 
финан-
сирова-
ния

Финансовое обеспечение
Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2012г. 2013г. 2014г.

Блок 1. Первоочередные 
мероприятия, направ-
ленные на мобилизацию 
собственных ресурсов 
территории 

 

МБ

ОБ

13 974,7

4 093,8

9 038,9

7 078,9

3 244

3 834,9

3464,4

862,4

2 602

3431,4

829,4

2 602

Блок 2. Базовые проекты 
развития материального 
производства

 
ФБ 191000 70 000 70 000 51 000

Блок 3. Развитие социаль-
ного партнерства и мало-
го предпринимательства

МБ 78 742,2 45 204 3 113,2 30 425

Блок 4. Мероприятия по 
развитию социальной ин-
фраструктуры городского 
округа Нижняя Салда

МБ
ОБ
СП
ВС

236 109,8
95 480,3
119 068,5
660
20 901

150 632
52 204,4
91 031
60
7 337

51 094
29 306,5
14 055
600
7 132

34 384
13 969,4
13 982,5
0
6 432

ИТОГО:

498 925,7 265 578 120 539 112 808
МБ 101 059,2 55 653,3 30 382,1 15 023,8
ОБ 128 106,5 94 865 16 657 16 584,4
ФБ 191 000 70 000 70 000 51 000
СП 78 760 45 060 3 500 30 200
ВС 20 901 7 337 7 132 6 432

Приложение № 1   
Раздел 4. Мероприятия по реализации программы социально-экономического развития  

городского округа Нижняя салда на 2012 годановый период 2012 -2013 годы

№
 

Финансовое обеспечение
Срок
испол-
нения

Исполни-
тели 

 Мероприятия Ис-
точник 
фи-
нанси-
рова-
ния

Объем финансирования,  
тыс.руб.

в том числе по годам   

  2012г. 2013г. 2014г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории 

1.1. 

Работа администрации 
городского округа по ре-
ализации приоритетных 
национальных проектов 
в области образования, 
культуры, спорта, 
жилищной политики и  
развития АПК 

Об-
ласт-
ный 
бюд-
жет

7500 2500 2500 2500
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда,  
МОУОК-
МПиС

1.2.

Проводить анализ 
уплаты налогов и сборов  
в местный бюджет с 
выяснением причин не-
уплаты и принятию мер 
по их взиманию. Работа 
комиссии по легализа-
ции налоговой базы. 

Мест-
ный 
бюд-
жет

    2012-
2014гг

Админи-
страция ГО 
Н.Салда,  
ФУ админи-
страции ГО 
Н.Салда, 
МИ ФНС 
РФ  
№ 3 

1.3.

Проведение контрольно 
- ревизионной работы 
и документальные 
проверки целевого ис-
пользования средств 

Мест-
ный 
бюд-
жет

    2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 

.Салда,  ФУ 
админи-
страции 
ГО 
Нижняя 
Салда, 
МОУОК-
МПиС, 
МУ ЦБ 
МУ

1.4.

Проведение заседаний 
балансовой комиссии 
по результатам деятель-
ности предприятий, уч-
реждений и бюджетных 
организаций 

Мест-
ный 
бюд-
жет

    2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

1.5.

Реалдизация муници-
пальной целевой про-
граммы «Информацион-
ное общество городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

Мест-
ный 
бюд-
жет

711 237 237 237 2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

  

Об-
ласт-
ный 
бюд-
жет

306 102 102 102   

1.6.

Реализация меро-
приятий по созданию 
системы кадастра недви-
жимости  на территории  
ГО Нижняя Салда                                               

Мест-
ный 
бюд-
жет*

2992,8 1775 625,4 592,4 2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

1.7.

Реализация муниципальной 
целевой программы «Подготовка 
документов территориального 
планирования,градостроительного 
зонирования и документации по 
планировке территории городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2012 
годы»      (код БК  901 0412 
5220460 022)

Мест-
ный 
бюд-
жет

1232,9 1232,9 0 0 2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

  

Об-
ласт-
ный 
бюд-
жет

1232 1232     

 Итого по блоку 1,  13974,7 7078,9 3464,4 3431,4   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  4936,7 3244,9 862,4 829,4   
 - областной бюджет  9038 3834 2602 2602   
2.  Базовые проекты развития материального производства

 
Глава 1 . Промышлен-
ность

       

2.1

Реконструкция и техни-
ческое перевооружение 
производственно-ис-
пытательной базы ФГУП 
НИИМаш 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

191000 70000 70000 51000
2012-
2014гг

ФГУП 
НИИмаш

 Итого по блоку 2  191000 70000 70000 51000   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

                                   - феде-
ральный бюджет

 191000 70000 70000 51000   

         
3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства

3.1

Развитие сети магазинов 
розничной торговли (ул.
Лом.11 кв.17; ул.Лом.44 
кв.1; ул.Лом. 19 кв.2-3, 
Лом.10;ул.Новая)

Сред-
ства 
пред-
при-
ятия

75700 45000 1700 29000 2012-
2014гг

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели   

3.2

Развитие сферы услуг 
бытового обслуживания 
при организационной под-
держке Администрации  
городского округа (пере-
вод помещений из жилого 
в нежилое)

Сред-
ства 
пред-
при-
ятия

2400 0 1200 1200 2012-
2014гг

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели   

3.3.

Реализация меропри-
ятий по  поддержке 
и развитию  малого 
предпринимательства и 
АПК  в городском округе 
Нижняя Салда . 

Мест-
ный 
бюд-
жет*

642,2 204 213,2 225
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

  

 
код БК 901 0405 7950025 
006

 50 50 52,8  

 
код БК:901 0412 
7950025 006 

  154 163,2 172,2   

 Итого по блоку 3  78742,2 45204 3113,2 30425   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

 - местный бюджет  642,2 204 213,2 225   
 средства предприятий  78100 45000 2900 30200   
4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  городского округа Нижняя Салда

 
Глава 1. Социальная 
политика

       

4.1.1

Компенсации, выплачи-
ваемые  гражданам, име-
ющих звание Почетный 
гражданин городского 
округа Нижняя Салда                             
(код БК 901 1006 
7950021 068)

Мест-
ный 
бюд-
жет

540 180 180 180 2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

4.1.3.

Расширение стоянки  
у гостиницы «Салда» 
для большегрузного 
транспорта 

Сред-
ства 
пред-
при-
ятия

600 0 600 0 2013г
ФГУП 
НИИМаш

4.1.4.

Выделение земельных 
участков под строи-
тельство малоэтажного 
жилья и  жилого дома на 
70 квартир для льготных 
категорий граждан 
(дети-сироты, инвалиды, 
участники локальных 
войн) в соответствии с 
Генпланом ГО Нижняя 
Салда

Мест-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 2012г

Админи-
страция 
ГО 
Нижняя 
Салда

 Итого по главе 1,  1140 180 780 180   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  540 180 180 180   
 - средства предприятий  600 0 600 0   
   0 0 0 0   
         

 Глава 2. Жилищное 
хозяйство

       

4.2.1

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг                         
(код БК 901 1003 
5054800 005)

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

3210 932 1083 1195
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

4.2.3.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Комплексное благо-
устройство дворовых 
территорий  городского 
округа Нижняя Салда» - 
«Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы   (код БК 901 
0503  5222200 003)

Мест-
ный 
бюд-
жет

1852,4 522,1 500 830,3 2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда,

  

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

9200 4700 4500 0   

4.2.4.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа 
Нижняя Салда 

Мест-
ный 
бюд-
жет

28631,5 9372 9372 9887,5 2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда,

4.2.5.

Реализация мероприя-
тий по улучшению си-
стемы учета и контроля 
водо- и теплопотребле-
ния и совершенство-
вания расчетов за 
холодную, горячукю 
воду и тепловую энер-
гию в жилых и нежилых 
зданиях городского 
округа Нижняя Салда

Мест-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда,

 Итого по главе 2,  57653,4 15526,1 20327 21800,3   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 -местный бюджет  30483,9 9894,1 9872 10717,8   
 -областной бюджет  27169,5 5632 10455 11082,5   
         
 Глава 3. Образование        

3.1.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программа 
«Развитие  образования  
в городском округе 
Нижняя Салда  на 
2011-2013 годы»                                    
(код БК  906 0709 
7950006 022)

Мест-
ный 
бюд-
жет

3776,8 1780,8 1996 0
2012-
2014гг

МОУ 
 ОКМП 
и С

3.1.2.

Реализация муниципаль-
ной целевой программа 
«Развитие  сети ДОУ го-
родского округе Нижняя 
Салда  на 2010-2014 год
ы»                                    (код 
БК  906 0709 7950006 
022)

Мест-
ный 
бюд-
жет

4341 1447 1447 1447 2012г
МОУ 
 ОКМП 
и С

  

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

35000 35000 0 0 2012г  

 Итого по главе 3  41670,8 38227,8 3443 0   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  6670,8 3227,8 3443 0   
 -областной бюджет  35000 35000 0 0   
         

 Глава 4.Молодежная 
политика и спорт

       

4.4.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие молодежной 
политики  в городском 
округе  Нижняя 
Салда на 2011-2013 гг»                                        
(код БК 906 0707 
7950030  022)

Мест-
ный 
бюд-
жет        
2013 
год по  
бюд-
жету

1306 425 431 450
2012-
2014гг

МОУ 
 ОКМП 
и С

4.4.2.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе Ниж-
няя Салда на 2011-2013 
годы» (код БК 906 1102  
7950027 022)

Мест-
ный 
бюд-
жет

24213 14669,5 9543,5 0
2012-
2014гг

МОУ 
 ОКМП и 
С,   МУ 
«СОК»,    
МУ 
ДЮСШ

  

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

8000 8000 0 0   

4.4.3.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы  
«Обеспечение жильем 
молодых семей  город-
ского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 
годы» (код КК 901 0501 
7950028 022)

Мест-
ный 
бюд-
жет

3159 1085 1037 1037
2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

  

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

8929 3129 2900 2900   

  

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

19501 6637 6432 6432   

4.4.4.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы  
«Предоставление 
финансовой поддержки  
молодым семьям , про-
живающим в  городском 
округе Нижняя Салда, 
на погашение основной 
суммы долга и про-
центов по  ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 
годы» (код БК 901 0501 
7950028 022)

Мест-
ный 
бюд-
жет

290 290 0 0 2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

  

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

870 870 0 0   

4.4.5.

Предоставление 
финансовой поддержки  
молодым семьям при 
строительстве жилья 
(8 семей)

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

6400 6400 0 0 2012г.

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

4.4.6.

Обустройство во-
лейбольной площадки 
на спорткомплексе 
«Вымпел»

Сред-
ства 
пред-
при-
ятия

60 60 0 0 2012г.
ФГУП 
НИИ-
Маш

  Итого по главе 4  72728 41565,5 20343,5 10819   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  28968 16469,5 11011,5 1487   
 -областной бюджет  24199 18399 2900 2900   

        средства пред-
приятий

 60 60 0 0   

 внебюджетные средства  19501 6637 6432 6432   
 Глава 5.Культура        

4.5.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие культуры в  
городском округе Ниж-
няя Салда на 2011-2013 
годы» (код БК 906 0801 
7950029  022) 

Мест-
ный 
бюд-
жет

23544 20255 3289 0 2012-
2014гг

Админи-
страция  
ГО 
Нижняя 
Салда

  

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

16350 16000 350 0   

  

Вне-
бюдж. 
сред-
ства

1400 700 700 0   

         
  Итого по главе 5  41294 36955 4339 0   

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  23544 20255 3289 0   
 -областной бюджет  16350 16000 350 0   

 
внебюджетные ис-
точники

 1400 700 700 0   

         

 
Глава 6. Национальная 
безопасность 

       

4.6.1.

Реализация муни-
ципальной целевой 
программа по обеспе-
чению первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории город-
ского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы                                                          
(код БК 901 0310 
7950003 022)

Мест-
ный 
бюд-
жет

667 667 0 0 2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО Н. 
Салда

  Итого по главе 6  667 667 0 0   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  667 667 0 0   

 Глава 7. Природоохран-
ные мероприятия

       

4.7.1.

Реализация природоох-
ранных мероприятий  
комплексной экологи-
ческой программы на 
2011-2015гг (код БК 901 
0605  7950005 022)

Мест-
ный 
бюд-
жет*

3553 1163 1163 1227 2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО Н. 
Салда

 Итого по главе 7  3553 1163 1163 1227   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  3553 1163 1163 1227   
         

 Глава 8. Правоохрани-
тельная деятельность

       

4.8.1.

Реализация муниципаль-
ной  целевой программы 
профилактика право-
нарушений в городском 
округе Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы, в 
том числе                                                        

Мест-
ный 
бюд-
жет*

1053,6 348 348 357,6
2012-
2014гг

Админи-
страция 
ГО Н. 
Салда

 код БК 901 0302 7950002 
022

  174 174 183,6   

 код БК 901 0314 7950002 
022                                      

  174 174 174   

 Итого по главе 8  1053,6 348 348 357,6   

 в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  1053,6 348 348 357,6   
         
 Итого по блоку 4,  236109,8 150 632 51 094 34 384   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

 - местный бюджет  95480,3 52204,4 29306,5 13969,4   
 - областной бюджет  119068,5 91031 14055 13982,5   
 - средства предприятий  660 60 600 0   
   0 0 0 0   
 внебюджетные средства  20901 7337 7132 6432   
         
 Итого по программе  498925,7 265 578 120 539 112 808   

 в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

 - местный бюджет  101059,2 55653,3 30382,1 15023,8   
 - областной бюджет  128106,5 94865 16657 16584,5   
 - федеральный бюджет  191000 70000 70000 51000   
 - средства предприятий  78760 45060 3500 30200   
   0 0 0 0   
 внебюджетные средства  20901 7337 7132 6432   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/11 

Об утверждении Положения о порядке отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (с изменениями от 17 июля 2009 года, 02 июля 2010 года), от 
29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 
от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года N 10-ОЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области", Уставом 
городского округа Нижняя Салда, рассмотрев предложение главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о порядке отчуждения недвижимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).

Глава городского округа В.В.Корсаков

 Утверждено
решением городского округа 

Нижняя Салда от 17.11.2011 № 59/11
Положение

о порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 17 июля 2009 года), 
от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 
от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года N 10-ОЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области".

2. В соответствии с законодательством и настоящим Положением продавцами не-
движимого имущества являются:

1) Администрация городского округа Нижняя Салда (далее – Администрация), от-
дел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее – ОУМИ) в отношении недвижимого имущества, включенного в 
состав муниципальной казны городского округа Нижняя Салда (далее - муниципаль-
ная казна) и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства;

2) муниципальные унитарные предприятия (далее - предприятия) в отношении 
недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения.

3. В соответствии с законодательством к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических 
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотвори-
тельных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением 
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, 
не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна пре-
вышать двадцать пять процентов (для юридических лиц);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не долж-
на превышать установленные законом предельные значения средней численности ра-
ботников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна 
превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Феде-
рации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субъект малого или среднего предпринимательства должен представить письменное 
подтверждение о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства, установленным законодательством Российской Федерации.

4. Действие настоящего Положения распространяется на субъекты малого и сред-
него предпринимательства, арендующие муниципальное недвижимое имущество, за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

5) осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общерас-
пространенных полезных ископаемых).

5. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого недвижимого имуще-

ства, переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ;

2) отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов муни-
ципальных унитарных предприятий;

3) недвижимое имущество, принадлежащее муниципальным учреждениям на пра-
ве оперативного управления;

4) недвижимое имущество, ограниченное в обороте.
6. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и пере-
работку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), 
при возмездном отчуждении арендуемого недвижимого имущества из муниципальной 
собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого недвижи-
мого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-
ФЗ. При этом такое преимущественное право может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое недвижимое имущество находится во временном владении и (или) 
временном пользовании субъекта малого или среднего предпринимательства непре-
рывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу 5 августа 2008 года Фе-
дерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ в соответствии с договором или 
договорами аренды этого недвижимого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, а также в соответствии с 
пунктом 12 настоящего Положения, - на день подачи субъектом малого и среднего 
предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого недвижимого имущества;

3) площадь арендуемого недвижимого имущества не превышает установленные 
законом Свердловской области предельные значения площади арендуемого недвижи-
мого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

4) арендуемое недвижимое имущество не включено в Перечень муниципального 
имущества городского округа Нижняя Салда, которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим структуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный в соответ-
ствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ.

В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают выполнение продав-
цом и покупателем условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения.

Глава 2. Порядок реализации преимущественного права арендаторов на при-
обретение арендуемого имущества 

7. Продажа арендуемого имущества может быть осуществлена по инициативе про-
давца или субъекта малого и среднего предпринимательства, арендующего муници-
пальное недвижимое имущество.

8. Администрация городского округа в решении об условиях приватизации муни-
ципального имущества предусматривает преимущественное право арендаторов на 
приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных пун-
ктом 6 настоящего Положения.

9. Администрация отказывает в заключении договора купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества в случае, если арендатор не соответствует требованиям, уста-
новленным законодательством, и (или) продажа недвижимого имущества, указанного 
в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого недвижимого имущества не допускается в соответствии с законодательством.

10. Субъект малого или среднего предпринимательства, арендующий муниципаль-
ное недвижимое имущество (далее - арендатор), утрачивает преимущественное право 
на приобретение арендуемого недвижимого имущества:

1) с момента отказа арендатора от заключения договора купли-продажи арендуе-
мого недвижимого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения арендатором предложения и 
(или) проекта договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, в слу-
чае, если этот договор не подписан арендатором в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого недвижимого 
имущества в связи с существенным нарушением его условий арендатором.

11. В тридцатидневный срок с момента утраты арендатором преимущественного 
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества по основаниям, опреде-
ленным пунктом 10 настоящего Положения, Администрация городского округа Ниж-
няя Салда принимает одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации аренду-
емого недвижимого имущества в части использования способов его приватизации, 
установленных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ;

2) об отмене решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого иму-
щества.

Глава 3. Продажа недвижимого имущества, составляющего местную казну, по 
инициативе арендатора 

12. Заявление о соответствии арендатора условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, содержащее сведения, 
подтверждающие отнесение арендатора к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обладающих преимущественным правом на приобретение 
арендованного недвижимого имущества, намерение воспользоваться преимуще-
ственным правом на приобретение арендованного недвижимого имущества, выбор 
порядка оплаты недвижимого имущества (единовременно или в рассрочку, с учетом 
неотделимых улучшений недвижимого имущества, произведенных арендатором, или 
без них), подается в Администрацию (далее - заявление).

К заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие внесение арендной пла-
ты в соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также документы о 
погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) 
в размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае, если дан-
ное требование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

13. При осуществлении мероприятий по приватизации недвижимого имущества, 
включенного в состав муниципальной казны и арендованного субъектами малого и 
среднего предпринимательства, обладающими преимущественным правом на приоб-
ретение данного имущества, ОУМИ осуществляет следующие функции:

1) регистрация заявлений арендаторов;
2) рассмотрение документов, представленных арендаторами на предмет их соот-

ветствия требованиям, установленным законодательством;
3) обеспечение заключения договора с оценщиком на проведение оценки рыноч-

ной стоимости недвижимого имущества;
4) разработка и утверждение примерного договора купли-продажи арендуемого 

недвижимого имущества;
5) обеспечение принятия решения об условиях приватизации недвижимого иму-

щества, подлежащего отчуждению, в двухнедельный срок со дня принятия отчета об 
оценке недвижимого имущества;

6) обеспечение публикации сообщения о продаже арендованного недвижимого 
имущества;

7) направление арендатору в десятидневный срок со дня принятия решения об 
условиях приватизации недвижимого имущества проекта договора купли-продажи 
недвижимого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пени) требования о погашении такой задолжен-
ности с указанием ее размера;

8) заключение с арендатором договора купли-продажи недвижимого имущества.
14. Договор купли-продажи арендуемого недвижимого имущества не может быть 

заключен при невозможности определить недвижимое имущество, подлежащее про-
даже (статья 554 Гражданского кодекса Российской Федерации), в связи с произведен-
ными в недвижимом имуществе капитальным ремонтом, или перепланировкой, или 
реконструкцией без разрешительных документов, о чем имеется запись в кадастро-
вом паспорте недвижимого имущества.

15. В течение тридцати дней с даты получения заявления, указанного в пункте 12 
настоящего Положения, ОУМИ возвращает арендатору заявление с указанием при-
чины отказа в приобретении арендуемого имущества в случаях, если арендатор не 
соответствует требованиям, установленным законодательством, и (или) продажа 
недвижимого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества не допуска-
ется в соответствии с законодательством.

Глава 4. Продажа недвижимого имущества, составляющего местную казну, по 
инициативе продавца

16. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
недвижимого имущества, ОУМИ направляет арендаторам, соответствующим требо-
ваниям, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ, сле-
дующие документы:

1) копию указанного решения;
2) предложение о заключении договора купли-продажи арендуемого недвижимого 

имущества;
3) проект договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, а также 

при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 
пени) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

17. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на исполь-
зование преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имуще-
ства договор купли-продажи арендуемого недвижимого имущества должен быть заклю-
чен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его 
заключении и проекта договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества.

При заключении договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества необ-
ходимо наличие заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о соответ-
ствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", и документов, подтверждающих внесе-
ние арендной платы в соответствии с частью второй пункта 12 настоящего Положения.

18. В любой день до истечения срока, установленного пунктом 17 настоящего Положе-
ния, арендаторы вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использова-
ния преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества.

Глава 5. Продажа недвижимого имущества, принадлежащего предприятию на 
праве хозяйственного ведения 

19. Предприятие вправе осуществить возмездное отчуждение недвижимого иму-
щества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения и арендуемого лицом, 
отвечающим требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 22 июля 2008 
года N 159-ФЗ, в порядке, обеспечивающем реализацию преимущественного права 
арендатора на приобретение указанного недвижимого имущества.

Предприятие распоряжается недвижимым имуществом только в пределах, не ли-
шающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 
определены уставом данного предприятия. Сделки, совершенные предприятием с на-
рушением этого требования, являются ничтожными.

20. В целях принятия решения о продаже недвижимого имущества предприятие 

выполняет следующие мероприятия:
1) проведение проверки сведений, представленных арендатором;
2) обеспечение технической инвентаризации недвижимого имущества, подлежа-

щего отчуждению, в том числе постановка на кадастровый учет;
3) обеспечение проведения оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, 

подлежащего отчуждению.
21. Для совершения сделки по отчуждению недвижимого имущества предприятие 

обращается в Администрацию с заявлением для получения согласия собственника на 
совершение сделки. К заявлению предприятия прилагаются:

1) документы (платежные и иные), подтверждающие надлежащее исполнение 
арендатором обязанности по перечислению платежей за аренду недвижимого имуще-
ства за период, указанный в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения;

2) отчет об оценке недвижимого имущества, отчуждение которого предполагается;
3) технико-экономическое обоснование, подтверждающее, что продажа недвижи-

мого имущества не повлияет на возможность осуществления предприятием деятель-
ности, цели, предмет и виды которой определены его уставом, и содержащее предло-
жения по целевому использованию денежных средств, запланированных к получению 
от продажи недвижимого имущества;

4) договор или договоры аренды, заключенные между предприятием и арендато-
ром с согласия Администрации на предоставление недвижимого имущества в аренду.

22. В течение тридцати дней с момента поступления документов Администрация 
дает согласие на совершение предприятием сделки, направленной на возмездное от-
чуждение недвижимого имущества, арендованного субъектом малого или среднего 
предпринимательства.

23. Предприятие, получившее решение Администрации о согласии на отчуждение 
недвижимого имущества, направляет арендатору (арендаторам) предложение о за-
ключении договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества с указани-
ем цены этого недвижимого имущества, установленной с учетом его рыночной стои-
мости, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 
135-ФЗ, проект договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, а так-
же при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штра-
фам, пени) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

Глава 6. Оплата приобретаемого недвижимого имущества 
24. Оплата недвижимого имущества осуществляется единовременно или в рас-

срочку (ежемесячными платежами). Право выбора порядка оплаты приобретаемого 
арендуемого недвижимого имущества, а также срока рассрочки оплаты в установлен-
ных пределах принадлежит арендатору при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества.

Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства имущества при реализации преимущественного права на приобретение 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, уста-
новленный Областным законом от 4 февраля 2008 года N 10-ОЗ, составляет пять лет.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произ-
водится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубли-
кования объявления о продаже недвижимого имущества.

25. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, 
указанное имущество находится в залоге у продавца в соответствии с частью 5 статьи 
5 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ.

Оплата приобретаемого в рассрочку недвижимого имущества может быть осущест-
влена арендатором досрочно на основании решения покупателя.

26. Стоимость неотделимых улучшений недвижимого имущества, произведенных 
арендатором, засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого недвижимо-
го имущества при наличии письменного согласия Администрации на производство 
этих неотделимых улучшений.

27. Не засчитывается в счет оплаты приобретаемого недвижимого имущества сто-
имость неотделимых улучшений, произведенных арендатором, если данные расходы 
арендатора были зачтены частично или полностью в счет арендных платежей.

28. ОУМИ осуществляет контроль за поступлением денежных средств, уплачивае-
мых во исполнение договора купли-продажи данного недвижимого имущества.

29. Здания, строения, сооружения отчуждаются вместе с земельными участками, 
на которых они расположены, в соответствии с требованиями, установленными зе-
мельным законодательством и Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества".

При продаже части здания, строения, сооружения, которое не может быть выде-
лено в натуре вместе с частью земельного участка, земельный участок, на котором 
расположено данное здание, строение, сооружение, предоставляется в аренду приоб-
ретателю такого недвижимого имущества в соответствии с требованиями земельного 
законодательства Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
07 декабря 2011 года

состоится очередное 60-е заседание 
Думы городского округа Нижняя Салда

Проект повестки дня:
1.  О назначении выборов депутатов Думы городского округа Нижняя 

Салда пятого созыва (докладчик – глава городского округа).
2. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за январь-

октябрь 2011 года (докладчик – КРК).
3. Об утверждении структуры администрации городского округа Ниж-

няя Салда в новой редакции (докладчик – администрация).
4. Разное
4.1. Информация о реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 

313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации», в том 
числе о закреплении населения городского округа Нижняя Салда за меди-
цинскими учреждениями (ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА России и МУ НС ЦГБ) 
по состоянию на 01.12.2011 года (докладчик – администрация).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
17.11.2011 № 59/10

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием « Чистый город» на 2012 год

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 
Устава городского округа Нижняя Салда, в соответствии с Положением «О порядке 
установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-коммуналь-
ного комплекса городского округа Нижняя Салда», утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию главы 
администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского 
округа Нижняя Салда

 РЕШИЛА:
1.  Утвердить и ввести в действие тарифы на платные услуги, предоставляемые му-

ниципальным унитарным предприятием «Чистый город» на 2012 год:
1.1. На услуги по сбору и вывозу ТБО (приложение № 1);
1.2. На услуги специальной техники и оборудования для физических и юридиче-

ских лиц (приложение № 2).
1.3. На услуги по изготовлению пиломатериалов и столярных изделий для физиче-

ских и юридических лиц (приложение № 3).
2.  Установить срок действия тарифов с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

включительно.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства (П.В. Попов).

Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложение № 1 

Тариф на услуги по сбору и вывозу ТБО

* Тариф, отмеченный значком «*», налогом на добавленную стоимость не об-
лагается, так как организация, которой утвержден указанный тариф, применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

п/п 
№ Наименование

Тариф (без НДС)

1. Сбор и вывоз ТБО 207,14 руб./м3*

Приложение № 2 

Тарифы на услуги специальной техники и оборудования 
для физических и юридических лиц

п/п 
№

Наименование

Тариф 
(без 
НДС)* 
руб./
час.

Тариф 
(безНДС) за 
сверхуроч-
ную работу 

**руб./час.

Тариф (без 
НДС) за 
работу в 
выходные и 
празднич-
ные дни*** 
руб./час.

1
Услуги абразивно-отрезного устрой-
ства (бензорез) STIHL TS 760 268,00 322,00 330,00

2
Услуги виброплиты WACKER WP – 
1550A 606,00 683,00 698,00

3
Услуги погрузчика ЧСДМ В-140

1097,00 1181,00 1193,00

4
Услуги бензокустореза STIHL FS 450

287,00 341,00 348,00

5
Услуги бензокосы STIHL FS 55

259,00 313,00 321,00

6
Услуги трактора-экскаватора 
ЭО-2621 564,00 707,00 727,00
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7
Услуги самосвал ЗИЛ

362,00 463,00 477,00

8
Услуги автогрейдера

1340,00 1688,00 1737,00

9
Услуги бульдозера ДТ-75

732,00 892,00 915,00

10
Услуги трактора ЮМЗ с прицепом

448,00 522,00 533,00

11
Услуги по завозу воды автотранспор-
том (единовременно до 3,6 м3) 437,00 564,00 582,00

12
Услуги по удалению нечистот вруч-
ную (погрузка ТБО) 109,00 152,00 158,00

* Тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, так как МУП «Чистый 
город» применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

 ** Тариф согласно Трудового Кодекса РФ ст. 152 сверхурочная работа – оплачива-
ется за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы – не менее чем в двойном размере.

 *** Тариф согласно Трудового Кодекса РФ ст. 153 работа – в выходной или нерабо-
чий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере

Приложение № 3 

Тарифы на платные услуги по изготовлению пиломатериалов 
и столярных изделий для физических и юридических лиц

* Тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, так как МУП «Чистый 
город» применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

п/п 
№

Наименование услуг 
по изготовлению:

Тариф* (руб.) с учетом 
стоимости сырья за :

Тариф* (руб.) без учета 
стоимости сырья за :

М3 штуку пог.м М3 штуку пог.м

1
Пиломатериал:
Брус 3000х40х40 мм 11250,00 54,00 18,00 2916,67 14,00 4,67

2
Столярные изделия:
Багет 3000х40х35 мм 12143,00 51,00 17,00 4048,00 17,00 6,00

3 Плинтус 300х45х35 мм 12910,00 61,00 20,00 4233,00 20,00 7,00
4 Штапик 3000х12х10 мм 16667,00 6,00 2,00 8075,00 2,91 0,97

5
Доска шпунтовая (по-
ловая) 3000х110х32 мм

13636,00 144,00 48,00 4167,00 44,00 15,00

6
Дверная коробка 
2070х870х100х45 мм

405,00 203,00

7
Обналичка 
2150х100х18 мм

16239,00 62,84 29,23 9421,00 36,55 17,00

8
Обналичка 
1700х100х18 мм

16239,00 49,69 29,23 9421,00 28,90 17,00

9
Доска обшивная (ва-
гонка) 3000х100х20 мм

13500,00 81,00 27,00 7333,00 44,00 15,00

10

Услуги по обработке 
(кромление): пилома-
териала необрезного 
6000х250х50 мм

747,00 56,00 9,00

11
Пиломатериала необрез-
ного 6000х250х25 мм

987,00 37,00 6,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011№ 601

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муници-
пальными учреждениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг и нор-
мативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(в редакции от 07.02.2011), руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, 
администрация городского округа Нижняя Салда постановляет:

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципаль-
ными учреждениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг и норма-
тивных затрат на содержание муниципального имущества муниципальных учрежде-
ний (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год и последующие 
плановые периоды.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Ниж-
няя Салда.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 27.06.2011 № 601
«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муни-

ципальными учреждениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений» 

 
1. Порядок определения нормативных затрат на оказание муни-

ципальными учреждениями городского округа Нижняя Салда муни-
ципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений 

1. Действие настоящего Порядка распространяется на определение нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями городского округа Нижняя Салда (далее - Учрежде-
ния), в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг.

2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреж-
дениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объем 
бюджетных ассигнований, выделенный на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

3. Нормативные затраты на оказание муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных 
учреждений определяются отдельно по каждому Учреждению (форма прилагается).

2.Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги 
4. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги учи-

тываются:
1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги;
2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, 

которые учитываются в составе затрат на содержание имущества).
5. Нормативные затраты на оказание услуг определяются исходя из нормативных 

объемов потребления используемых в процессе оказания услуги ресурсов (в случае 
их утверждения) или фактических объемов потребления ресурсов за прошлые годы, 
скорректированных на индекс-дефлятор на очередной год или плановый период.

6. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:

Ni = Gj x ni, где:
Ni - нормативные затраты, связанные с оказанием i-й муниципальной услуги (вы-

полнением i-й работы);
Gj - нормативные затраты, определенные для j-й группы затрат на единицу муни-

ципальной услуги (работы) на соответствующий финансовый год;
ni - количество (объем) оказания муниципальной услуги.
7. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-

пальной услуги, выделяются следующие группы затрат:
1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги.
Определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимаю-

щих непосредственное участие в оказании услуги (выполнении работы), с учетом дей-
ствующей системы оплаты труда и рассчитываются по следующей формуле:

Nот = Pчас x t нор, где:
Nот - нормативные затраты на оплату труда (руб.)
Pчас - средняя стоимость рабочего часа работника (руб./час);
t нор - количество единицы времени, необходимое при оказании услуги (выполне-

нии работы) (чел./час);
2) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания муниципальной услуги.
Определяются исходя из нормативных объемов потребления материальных запа-

сов (в случае их утверждения) или фактических объемов потребления материальных 
запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении, скорректи-
рованных на индекс-дефлятор на очередной и плановый период, и включают в себя 
затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для 
оказания муниципальной услуги;

3) иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги.

8. К затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозмож-
но отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказа-
нием муниципальной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества.

В случае, если Учреждение оказывает несколько муниципальных услуг для физи-
ческих и юридических лиц, распределение затрат на общехозяйственные нужды по 
отдельным муниципальным услугам осуществляется путем отнесения всего объема 
затрат на общехозяйственные нужды на одну муниципальную услугу (или часть ока-
зываемых муниципальных услуг Учреждением), выделенную в качестве основной 
услуги для Учреждения.

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
1) нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением затрат на ком-

мунальные услуги, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества).
Нормативные затраты на коммунальные услуги для Учреждений определяются ис-

ходя из нормативных объемов потребления коммунальных услуг или фактических объ-
емов потребления коммунальных услуг за прошлые годы в натуральном выражении с 
учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения и поправ-
кой на расширение состава используемого особо ценного движимого (особо ценного 
имущества) и недвижимого имущества обособленно по видам энергетических ресурсов:

нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов 
общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 про-
центов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

нормативные затраты на водоснабжение и водоотведение в размере 100 процентов;
нормативные затраты на горячее водоснабжение в размере 100 процентов.
2) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (за ис-
ключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 
имущества) (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, 
учитываемые в составе общехозяйственных расходов).

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, учитываемые в со-
ставе общехозяйственных расходов детализируются по следующим группам затрат:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти-
вопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, дератизацию и дезинсекцию в соответствии с санитарны-
ми правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
3) нормативные затраты на содержание объектов движимого (особо ценного дви-

жимого) имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного данным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества (далее - нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного 
движимого)) имущества.

Нормативные затраты на содержание движимого имущества, учитываемые в со-
ставе общехозяйственных расходов детализируются по следующим группам затрат:

нормативные затраты на техническое обслуживание объектов движимого (особо 
ценного имущества);

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
рамках содержания движимого (особо ценного движимого) имущества, не отнесен-
ные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципаль-
ной услуги;

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества;
4) нормативные затраты на приобретение услуг связи.
Определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в на-

туральном или стоимостном выражении, скорректированных на индекс-дефлятор на 
очередной год и плановый период;

5) нормативные затраты на приобретение транспортных услуг.
Определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в на-

туральном или стоимостном выражении, скорректированных на индекс-дефлятор на 
очередной год и плановый период;

6) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-
хозяйственный, вспомогательный и иной персонал, не принимающий непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги ).

Определяются в соответствии с утвержденным штатным расписанием и установ-
ленной системой оплаты труда;

7) прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
9. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 

движимого (особо ценного движимого) имущества, закрепленного за Учреждением 
учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствую-
щего имущества не учитываются при определении нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги.

3. Определение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества

10. Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимо-
го имущества Учреждения рассчитываются с учетом затрат:

1) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 
на оплату указанного вида коммунальных платежей;

2) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема 
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением уч-
редителем или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учреди-
телем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков.

11. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя 
из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следу-
ющей формуле:

NО = ТО x VО x 0,5, где:
NО - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
ТО - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий 

год;
VО - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергос-
бережения и поправкой на расширение состава используемого недвижимого имущества.

12. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются 
исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической 
энергии по следующей формуле:

NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где:
NЭ - нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
VЭ - объем потребления электрической энергии (кВт/ч), в соответствующем фи-

нансовом году, определенный с учетом требований обеспечения энергоэффективно-
сти и энергосбережения и поправкой на расширение состава используемого недви-
жимого имущества.

13. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имуще-
ства не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

4. Порядок изменения нормативных затрат
14. Учреждение производит пересчет нормативных затрат на оказание услуг, вно-

сит соответствующие изменения в муниципальное задание и предоставляет его на 
утверждение в администрацию городского округа Нижняя Салда в порядке, установ-
ленном для формирования муниципального задания, в случаях:

1) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требова-
ния к оказанию муниципальной услуги;

2) изменения объема бюджетных ассигнований для финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания;

3) изменения цен и тарифов на потребляемые в процессе оказания муниципаль-
ных услуг товары (работы, услуги);

4) иных изменений, оказывающих влияние на объем нормативных затрат на ока-
зание услуг.

При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги не допу-
скается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания в течение срока его выполнения, без соответствую-
щего изменения муниципального задания.

Приложение

Форма
 УТВЕРЖДАЮ
 ________________________________________
 (наименование должностного лица,
 утверждающего документ)
 ___________ ____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "__" ______________ 20__ г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ОБЪЕМА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

<1> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (графа 2) и затрат на общехозяйственные нужды 
(графа 3).
<2> Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем муниципальной услуги 
(графа 5) с затратами на содержание имущества муниципального учреждения (графа 6).

Наименование  
муниципальной  
услуги 

Нормативные  
затраты,  
непосредственно 
связанные  
с оказанием  
муниципальной  
услуги,  
тыс. руб.  
за ед. 

Нормативные 
затраты  
на общехо-  
зяйственные 
нужды,  
тыс. руб.  
за ед. 

Итого  
нормативные  
затраты  
на оказание  
муниципальной 
услуги <1>,  
тыс. руб.  
за ед. 

Объем  
муниципальной 
услуги, ед. 

Затраты  
на содержание  
имущества  
муниципального 
учреждения,  
тыс. руб. 

Сумма  
финансового  
обеспечения  
выполнения  
муниципального 
задания <2>,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Услуга N 1 x x 

Услуга N 2 x x 

... x x 
Итого отчетный  
финансовый год 
Услуга N 1 x x 

Услуга N 2 x x 

... x x 
Итого текущий  
финансовый год 
Услуга N 1 x x 

Услуга N 2 x x 

... x x 
Итого очередной 
финансовый год 
Услуга N 1 x x 

Услуга N 2 x x 

... x x 
Итого первый  
год планового  
периода 
Услуга N 1 x x 

Услуга N 2 x x 

... x x 
Итого второй  
год планового  
периода 
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Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 
комиссия своим решением от 28 ноября 2011 года №19/123 утверди-
ла численный состав окружных избирательных комиссий, которые 
будут сформированы для подготовки и проведения депутатов Думы 

городского округа Нижняя Салда пятого созыва.
В соответствии с федеральным и областным законодательством пра-

вом выдвижения кандидатур в состав избирательных комиссий обладают 
политические партии, общественные объединения, представительные 
органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, учебы, службы.

Предложения принимаются Нижнесалдинской городской территори-
альной избирательной комиссией со 2 по 11 ноября 2011 года. 

По всем вопросам обращаться в территориальную избирательную ко-
миссии по адресу: ул. Фрунзе, д.2 каб.9, телефон 3-33-02. 

Председатель комиссии Нагаева Н.Б.

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 ноября 2011 года № 19/123

О перечне и численном составе окружных избирательных комиссий фор-
мируемых для подготовки и проведения выборов депутатов Думы город-
ского округа Нижняя Салда пятого созыва

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 20 Избирательного 
кодекса Свердловской области, решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 17 ноября 2011 года №59/13 «Об утверждении Схемы много-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва» Нижнесалдинская 
городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень и численный состав окружных избирательных 
комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов депута-
тов Думы городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандат-
ным избирательным округам:

1.1. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 1 в количестве 7 членов комиссии с правом ре-
шающего голоса;

1.2. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 2 в количестве 7 комиссии с правом решающего 
голоса;

1.3. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 3 в количестве 7 комиссии с правом решающего 
голоса;

1.4. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 4 в количестве 7 комиссии с правом решающего 
голоса;

1.5. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
городского округа Нижняя Салда пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 5 в количестве 7 комиссии с правом решающего 
голоса.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда».

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 
политическим партиям, средствам массовой информации и опублико-
вать на сайте Нижнесалдинской городской территориальной избиратель-
ной комиссии www.salda-tik.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии Нагаеву Н.Б.

Председатель комиссии Н.Б. Нагаева
 Секретарь комиссии О.И. Ярославцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11. 2011 № 1038

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятий» на территории городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Нижняя Салда, 
администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий» на территории городского округа Нижняя Салда (прилагается).

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Утвержден 
 постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 23.11.2011 № 1038 
«Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории городского округа Нижняя Салда»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Организация проведения официаль-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» на территории го-
родского округа Нижняя Салда (далее - административный регламент). 

Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7; 

- постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда от 
25.11.2010 №999 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»;

- постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 03 марта 
2011 года № 143 «Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по выполнению 
Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

1.3. Муниципальная услуга по организации проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа 
Нижняя Салда (далее – спортивные мероприятия) исполняется Муниципальным орга-
ном управления образованием, культурой, молодёжной политикой и спортом (далее 

– МОУОКМПиС, в лице методиста по спорту). 

1.4. Заявителями муниципальной услуги являются городские общественные объ-
единения по соответствующим видам спорта, оборонные спортивно-технические ор-
ганизации, образовательные учреждения физкультурно-спортивной направленности 
и граждане, занимающиеся и имеющие намерение заниматься физической культурой 
и спортом (далее – заявитель).

1.5. Основанием для обеспечения организации, проведения и координации спор-
тивных мероприятий является календарный план официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий городского округа Нижняя Салда (далее 

– Календарный план) на текущий год.
Результатом исполнения муниципальной услуги является проведенное физкуль-

турно-оздоровительное или спортивное мероприятие на территории городского окру-
га Нижняя Салда

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1 Место нахождения МОУОКМПиС г. Нижняя Салда ул. Карла Маркса, д. 6 ка-

бинет №. 2 
График работы методиста
Понедельник – четверг - 8.00 – 17.00 
Пятница - 9.00 – 16.00  
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
Суббота, воскресенье – выходной день 
2.1.2 Справочный телефон методиста: 8 (34345) 3-15-20
2.1.3 Адрес официального сайта http://nsaldaobr.ukoz.org.
 E- mail: mouokmpis_nsalda@mail.ru 
2.1.4 Информация (консультация) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляется методистом по спорту МОУОКМПиС (далее методист).
2.1.4.1 Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов;

- время приема документов;
- срока предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.1.4.2 Консультации предоставляются как при личном обращении, так и с исполь-

зованием средств телефонной связи. 
При ответах на обращения граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги методист по спорту МОУОКМПиС обязан:
- подробно, в корректной форме, информировать обратившихся лиц по интересую-

щим вопросам, непосредственно касающихся предоставления муниципальной услуги;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб репутации или авторитету;

- соблюдать права и законные интересы обратившихся граждан и организаций.
2.1.4.3 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-

новании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 
должности методиста, принявшего телефонный звонок. 

Во время разговора:
- необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окру-

жающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 
аппарат;

- при невозможности методиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на начальника МОУОКМПиС. 

2.1.4.4 Индивидуальное устное информирование каждого заявителя методистом 
осуществляется не более 10 минут. В случае если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время методист может предложить заявителю в письменном виде 
обратиться в администрацию городского округа Нижняя Салда.

2.1.4.5 При поступлении письменного обращения заявителя в администрацию 
городского округа Нижняя Салда информирование осуществляется путем направле-
ния ему методистом по спорту ответа почтовым отправлением. После поступления 
письменного обращения заявителя глава администрации городского округа или на-
чальник МОУОКМПиС определяют исполнителя для подготовки ответа. Ответ на об-
ращение заявителя готовится исполнителем в письменном виде, в простой, четкой, 
понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны 
быть указаны фамилия, номер телефона исполнителя методиста.

При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется за-
явителю в течение 30 дней со дня поступления обращения.

2.1.4.6 Для удобства заявителей на стенде МОУОКМПиС размещается следующая 
информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (действий) бездействий должностных лиц;
- о времени приема, выдачи документов и сроках исполнения муниципальной ус-

луги.
2.1.4.7 Публичное письменное информирование о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ 
и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда и размещения материалов 
на стенде МОУОКМПиС.

2.1.4.8 Заявитель имеет право в приемное время с момента сдачи документов в 
МОУОКМПиС на получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги.

Для получения сведений о ходе выполнения муниципальной услуги заявитель ука-
зывает (называет) фамилию, имя, отчество и дату обращения. Заявителю предостав-
ляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой администра-
тивной процедуры) выполнения муниципальной услуги находится представленный 
им пакет документов.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Сроки исполнения муниципальной услуги определяются календарным пла-

ном администрации городского округа Нижняя Салда на текущий год, утвержденным 
главой администрации городского округа Нижняя Салда.

2.2.2. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги:
- максимальное время ожидания в очереди, при подаче документов на предоставле-

ние муниципальной услуги или для получения консультации, не должно превышать 
20 минут.

2.2.3. Продолжительность приёма на консультации заявителя составляет 15 минут. 
2.2.4. Продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 10 минут.
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отдел вправе приостановить исполнение муниципальной услуги, если суще-

ственно изменились условия проведения спортивного мероприятия. 
2.3.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 
- отсутствия спортивного мероприятия в календарном плане;
- отсутствия необходимых документов;
- несоответствия представленных документов требованиям настоящего админи-

стративного регламента;
- несоблюдения сроков подачи документов;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- в случае получения подтверждения об участия в спортивном мероприятии менее 

3-х команд.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заяви-

телей.
2.4.2. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями или кресельными секциями, или скамьями.
2.4.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойка-

ми) и обеспечиваются образцами для заполнения документов.
2.4.4. В кабинете № 2 методиста по спорту МОУОКМПиС организуются места для 

приема заявителей.
2.4.5. Кабинет приема заявителей оборудуется информационной табличкой
(вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности методиста, осуществляющего прием;
- времени приема заявителей.
2.4.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе методистом 

по спорту одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное кон-
сультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.

2.5. Перечень необходимых документов, требуемых от заявителей для предостав-
ления муниципальной услуги

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в Отдел 
следующие документы:

- заявление в свободной форме;
- проект положения о проведении спортивного мероприятия; 
- проект сметы расходов на спортивное мероприятие. 
Требования к документам:
а) проект положения о проведении спортивного мероприятия должен быть разрабо-

тан в соответствии с порядком разработки положений (регламентов) о проведении физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского окру-
га Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа;

б) заявление должно быть согласовано с руководителем спортивного сооружения, 
на котором планируется проведение спортивного мероприятия;

в) проект сметы расходов должен быть составлен с учетом инфляции на период 
проведения спортивного мероприятия;

г) в заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- наименование спортивного мероприятия;
- сроки и место проведения спортивного мероприятия;
- контактные телефоны заявителя;
д) документы представляются заявителем на электронном и бумажном носителях 

в одном экземпляре. 
2.5.2. Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, долж-

ны соответствовать следующим требованиям: 
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает много-

значность истолкования содержания.
2.6. Стоимость предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 3.1. Последовательность административных процедур
 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
- прием и рассмотрение заявления о проведении спортивного мероприятия;
- подготовка и согласование документов, регламентирующих порядок проведения 

спортивного мероприятия;
- проведение спортивного мероприятия;
- подведение итогов спортивного мероприятия, сдача финансового отчета.
3.2 Прием и рассмотрение заявления о проведении спортивного мероприятия
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя с заявлением и приложением документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с разделом 2.5 настоящего ад-
министративного регламента.

3.3. Подготовка и согласование документов, регламентирующих порядок проведе-
ния спортивного мероприятия

3.3.1. Не позднее, чем за 25 дней до даты проведения спортивного мероприятия, ме-
тодист по спорту представляет на согласование положение о проведении спортивного 
мероприятия начальнику МОУОКМПиС. В течение 2-х дней начальник МОУОКМПиС 
рассматривает и согласовывает положение о проведении спортивного мероприятия.

В случае если спортивное мероприятие имеет окружной или областной уровень, 
методист по спорту готовит проект муниципального правового акта администрации 
городского округа Нижняя Салда о проведении спортивного мероприятия и согласо-
вывает его в установленном порядке. 

3.3.2. После согласования методист по спорту направляет в соответствующие ор-
ганизации положение о проведении спортивного мероприятия для получения под-
тверждения об участии. 

3.3.3. В течение подготовительного периода методист по спорту проводит следую-
щие мероприятия:

- совместно с заявителем корректирует смету расходов на проведение спортивного 
мероприятия и согласовывает ее с начальником МОУОКМПиС;

- проводит работу с руководителями спортивных учреждений, на базах которых 
проводится спортивное мероприятие;

- осуществляет информационную поддержку спортивного мероприятия;
- готовит письма в правоохранительные органы в целях обеспечении общественно-

го порядка и общественной безопасности при проведении спортивного мероприятия;
- готовит письма в учреждения здравоохранения для медицинского обслуживания 

спортивного мероприятия;
- готовит иные документы и акты, необходимые для качественного проведения 

спортивного мероприятия.
3.3.4. Результатом проведения организационных мероприятий при подготовке спор-

тивного мероприятия является готовность к проведению спортивного мероприятия.
3.4. Проведение спортивного мероприятия
3.4.1. Непосредственное проведение спортивного мероприятия осуществляется 

заявителем. 
3.4.2. Начальник МОУОКМПиС или методист по спорту участвуют в открытии и 

закрытии спортивного мероприятия.
3.4.3. Методист по спорту контролирует работу всех служб, задействованных в про-

ведении спортивного мероприятия. По мере необходимости участвует в работе раз-
личных комиссий, коллегий спортивного мероприятия. Принимает непосредственное 
участие в случае поступлении и рассмотрении жалоб, протестов со стороны участни-
ков и при подведении итогов спортивного мероприятия. 

3.4.4. Результатами организации проведения спортивного мероприятия являются:
– утверждение итогов спортивной судейской коллегии спортивного  м е р о -

приятия;
– награждение участников спортивного мероприятия;
– официальное закрытие спортивного мероприятия.
3.5. Подведение итогов спортивного мероприятия, сдача финансового отчета
3.5.1. Прием отчетной документации методистом по спорту от заявителя по окон-

чании спортивного мероприятия осуществляется в течение 5 дней по форме согласно 
приложению к настоящему административному регламенту.

3.5.2. методист освещает результаты в средствах массовой информации; анализи-
рует процесс организации проведения спортивного мероприятия

3.5.3. После предоставления муниципальной услуги в течение 14 дней методист по 
спорту подготавливает и сдает в централизованную бухгалтерию финансовый отчет.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений методистом по спорту осуществляется начальником МОУОКМПиС, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником МОУОК-
МПиС проверок соблюдения и исполнения методиста по спорту организации положе-
ний настоящего административного регламента, иных правовых актов.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком МОУОКМПиС

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей по предоставлению муниципальной 
услуги, содержащие жалобы, действия (бездействие) методиста по спорту. В рамках 
контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступа-
ющих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению 
причин нарушения прав, свобод и законных интересов заявителей.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеют право обжаловать отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, а также другие действия или бездействия методиста по спорту организации, уча-
ствующего в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.

5.2. В части досудебного обжалования заявитель имеют право обратиться с жало-
бой к начальнику МОУОКМПиС лично (устно) (в установленные часы приема) либо 
по номеру телефона 3-15-20.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действия (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.4. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 

отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета дово-
дов, в подтверждение которых документы не представлены.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы лицо, на имя которого поступила жало-
ба, принимает решение:

- об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным дей-
ствия (бездействия); 

- об отказе в удовлетворении жалобы (с указанием оснований такого отказа). 
5.6. Жалоба не рассматривается в следующих случаях:

- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем вы-
разилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество 
физического лица, наименование юридического лица);

- отсутствия подписи заявителя;
- если предметом жалобы является решение о предоставлении муниципальной услу-

ги, принятое в судебном порядке;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан в случае, 

если разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
Федеральным законом тайну. 

5.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направля-
ется заявителю не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы.

  5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, специали-
стов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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
18.11.2011 № 1020

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ной функции «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Нижняя Салда, администрация городского окру-
га Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по осуществление муниципальной 

функции «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Утвержден
постановлением

администрации городского округа
Нижняя Салда от 18.11. 2011 № 1020

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ной функции «Проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью»

Административный регламент 
по осуществлению муниципальной функции 

«Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент предоставления муниципальной функции «Прове-

дение мероприятий по работе с детьми и молодежью», (далее – административный ре-
гламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной функции «Проведение мероприятий по работе 
с детьми и молодежью», создания комфортных условий для получателей муниципаль-
ной функции (далее – заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) муниципального органа управления образо-
ванием, культурой, молодежной политикой и спортом (далее МОУОКМПиС) 

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию - муници-
пальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой спор-
том городского округа Нижняя Салда.

1.3. Полномочие по осуществлению муниципальной функции создание условий 
для обеспечения жителей городского округа Нижняя Салда, детей и молодежи, ус-
лугами по организации досуга и услугами организаций культуры осуществляется на 
основе следующих нормативно-правовых актов:

1.3.1 Конституции Российской Федерации;
1.3.2 закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре»;
1.3.3 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
1.3.4 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3.5 положения о МОУОКМПиС.
1.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специали-

стами положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными специалистами осуществляется заместителем 
главы городского округа Нижняя Салда Дементьевой Т.И. 

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок деятельности ответственного специалиста, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) ответственного специалиста.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений замести-
тель главы администрации дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их устранение.

 1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 
контроля (надзора):

-предоставлять муниципальную услугу в соответствии с административным регла-
ментом;

-обеспечивать возможность получения заявителем муниципальной услуги в элек-
тронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;

-предоставлять в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации документы и информацию, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, а также получать от иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления, организаций такие документы и информацию. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю (надзору):

-получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги;

-получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

-получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено 
законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя;

-досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе получения 
муниципальной услуги.

1.7. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи и ее подготовка 

к жизни в обществе; 
- воспитание молодежи в духе уважения к другим культурам, нетерпимости к расиз-

му и дискриминации; 
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей и 

молодежи устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
- обеспечение роста творческих способностей детей и молодежи; 
- профилактика безнадзорности среди детей и молодежи;
- реализация системного, комплексного подхода к организации работы с детьми и 

молодежью;
- привлечение детей и молодежи к непосредственному участию в формировании и 

реализации молодежной политики в городском округе Нижняя Салда.
- организация работы с детьми и молодежью в течение учебного года и в летний 

период; 
- содействие профилактике безнадзорности и правонарушений в подростковой сре-

де;
- создание условий для духовно-нравственного становления, гражданского и патри-

отического воспитания детей и молодежи, развития личности;
- поддержка талантливой молодежи;
- формирование культуры отношения к окружающей среде; 
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий для детей и моло-

дежи. 

 2. Требования к порядку исполнения муниципальной 
 функции

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1.1 место нахождения муниципального органа управления образованием, куль-

турой, молодежной политикой и спортом : 
почтовый адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 

д.6.
2.1.2 график (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
Понедельник  8-00 – 17-00, перерыв 12-00 – 13-00
Вторник   8-00 – 17-00, перерыв 12-00 – 13-00
Среда   8-00 – 17-00, перерыв 12-00 – 13-00
Четверг   8-00 – 17-00, перерыв 12-00 – 13-00
Пятница   8-00 – 17-00, перерыв 12-00 – 13-00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
2.1.3 справочные телефоны:
телефон (факс) начальника муниципального органа управления образованием, 

культурой, молодежной политикой и спортом: 8(34345) 3-15-20;
Адрес электронной почты: mouokmpis_nsalda@mail.ru
2.2. Порядок информирования граждан о муниципальной функции осуществля-

ется в МОУОКМПиС, по личному обращению с использованием средств телефонной 
связи, посредством размещения информации в информационно - коммуникационных 
сетях общего пользования, публикации в средствах массовой информации.

Заявители, направившие в МОУОКМПиС документы для предоставления муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистом

2.2.1 Перечень необходимых документов для получения
муниципальной функции: 

- заявление в письменной форме (свободный формат);
- копия паспорта (свидетельства о рождении).
2.2.2 по своему желанию заявитель дополнительно может представить иные доку-

менты, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной 
услуги.

2.2.3 требования к оформлению документов, представляемых заявителями.
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 
а) для физического лица:

- реквизиты лица (фамилия, имя, отчество физического лица); 
- адрес регистрации, место проживания; 
- место учёбы, работы.
б) для юридического лица:

- реквизиты лица (полное наименование юридического лица); 
- адрес регистрации, место нахождения; 
2.2.4 заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и рас-

печатано посредством электронных печатающих устройств.
2.2.5 заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специ-

алистом, осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

2.2.6 заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в 2 экзем-
пляр (ах) и подписывается заявителем.

2.2.7 копии документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Административного 
регламента, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. По-
сле сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается копия документа, 
а оригинал возвращается заявителю.

2.2.8 копии документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Административно-
го регламента должны быть пронумерованы, заверены подписью заинтересованного 
лица либо подписью руководителя и печатью организации (индивидуального пред-
принимателя), представляющего документы, в случае отсутствия печати – подписью 
с расшифровкой.

 Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
2.2.9 в любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.2.1 насто-

ящего Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений 
о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи теле-
фона, средств Интернета, электронной почты или посредством личного посещения 

Продолжение в № 581
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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Свежая, нежирная
В полутушках и четвертинах

Цена 170 руб. кг
Возможна доставка.

т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17

ре
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а

8-963-444-9249

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
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СЦ «АС-Мастер»  (ИП Вахрин А.В.) 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)
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г. В. Салда, ул. Восточная, 1 А (здание бывшей химчистки) т. 8-953-001-72-03
г. В. Салда, м-н «Мегастрой» т. 8-904-160-67-02
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а

Компания ORIFLAME приглашает 
ищущих и целеустремлённых людей. 

Возможность заработка и роста. 
Скидки 40%. Подарки

т. 8-908-631-31-88 (Елена)

Ре
кл
ам
а

Организации требуются рабочие 
на производство шлакоблоков
Обр. с 9.00 до 17.00 по адресу: 

ул. П.Коммуны, 79,т. 8-909-029-82-65
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯЦентр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Уральская, 9 б/б 1/5 9/29/50 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- 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

***4-комн. //8922-039-6081 по-
сле 19.00

***4-комн. по адр.: Уральская,2, 
3 эт., возможна перепланировка 
//8963-442-4943 после 18.00

***3-комн. по ул. Фрунзе //8953-
384-3822

***3-комн. по адр.: Ломоносова,7, 
1 эт., только под магазин, воз-
можен обмен на 2-комн.+допл. 
//8961-774-3495

*3-комн. по адр.: Уральская,8, 3 
эт., 57,9 кв.м //8953-005-0063

*3-комн. по адр.: Луначарского, 
143, 2 эт., 65,7 кв.м, + дровенник 
с погребом //8961-770-0464

*3-комн. или меняется на 2-комн. 
с допл. //8906-807-6823

***2-комн. в Екб, р-н автовокзала, 
1 эт. (5-эт. дом), 43,9 кв.м, цена 
2530 тыс.р. //89-3-080-2313

***2-комн., 3 эт., комн. раздель-
ные или меняю на 1-комн. с до-
платой //8922-034-6591

***2-комн. НИИмаш, 4 эт., или 
меняю на 3-комн. с допл. //8908-
928-0042

*2-комн. СМЗ //8904-178-4868
*2-комн., 4 эт., цена 1200 тыс.р., 
торг //8922-120-3748

**1-комн. по адр.: Ломоносова,19, 
2 эт. //8963-035-3505

**1-комн. по адр.:Строителей, 6, 
37 кв.м, 5 эт., кух. пласт. окно 
//3-1089, 8922-153-7249, 8922-
153-7250

*1-комн. НИИ, дом кирпич., 2 эт. 
//8906-804-9349
малосемейки:

***Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м 
//8961-763-5097, 8904-989-5756

*Ломоносова,25, 5 эт., 31 кв.м 
//8909-705-1704 
комнаты:

**в Екб, 9 кв.м, цена 730 тыс.р. 
//8904-176-5085

***Ломоносова,40 //8952-742-
1241

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

**Фрунзе,137 //8950-198-3536
*2 смежные комнаты в комму-
налке, балкон //8952-743-1921, 
8912-668-4629
дома:

***дом в Медведево //8932-603-
7810

***Титова,79 //8909-028-8842
**Пушкина, недостроенный, 
большой кирпич., 25 соток 
//8950-643-6472

**Свердлова,81, полдома, бре-
венч., 3 окна, колонка рядом, 
газ, 13,5 соток //8912-250-3921, 
3435-420788 

*Гагарина,22, 2-эт., ц/о, газ., ка-
нализ., скважина, гараж, баня, 

земля в собств. //8909-706-3245
гаражи:

***около ТПО, 1 мкр, тёплый, 
есть смотр. яма //8906-800-0170

***в р-не ц. 29 //8909-030-2256
*в р-не к/с «Ключики», погреб 
//8961-770-8423

*в р-не ц. 29 //8909-030-2256
участки, погреба и др.:

**баня укомплектованная 4,3х2,5 
//8922-604-6267

*хлев большой в Акинфиево, 
кровля жел. //8961-770-8423
автотранспорт, запчасти: 

***трактор МТЗ 3-82; самосвал 
«Урал 5557» //8912-268-6835

*ГАЗель пасс. 1998 г/в с маршру-
том 101, сост хор. или ваш обмен 
//8965-542-6654

***ОКА 2005 г/в, цвет чёрный 
//3-0139, 8909-024-6299

**НИВА 2131 2004 г/в, цвет золо-
тисто-серый металлик, 5-дверн., 
пробег 60 тыс., инжектор, сост. 
хор. //8922-291-5456 

***ГАЗ 31029 1992 г/в, цвет си-
ний, сигнал., музыка //8961-
574-8076

**ГАЗ 3110 1997 г/в, инжек-
тор; коленчат. вал на ГАЗ 3110 
//8961-770-5725

**ГАЗ 31029 1994 г/в, цвет серый, 
двиг. 402, АИ92, 5-ст. кпп, подо-
грев двигателя //8950-653-0321 

*УАЗ 3303 1987 г/в, бортовой, 
цвет зелёный //8906-806-0056

***Лада Калина 2006 г/в, цвет 
красный, пробег 48 тыс., 2 компл. 
резины, мр3, сигнализ. с автозап. 
//8904-980-5860

***ВАЗ 2101 //8909-705-0280
***ВАЗ 21074 2006 г/в, инжект., 
пробег 67 тыс., цена 95 тыс.р. 
//8965-522-1648

***ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет се-
ребристый, пробег 68 тыс., сост. 
идеальное //8908-920-1686

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет бе-
лый, недорого //8953-045-1176

***ВАЗ 2107 2005 г/в, цвет белый 
//8909-017-0999

***ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет кварц 
//8904-165-3101

***ВАЗ 21099 2000 г/в, сост. 
норм. //8963-051-6846

***ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет се-
ребристый серо-зелёный, ин-
жектор, 2 хозяина, мр3, чехлы, 
сигнализ., литьё на 13, проклее-
на, европанель, евроручки, борт. 
комп. //8952-737-8101

***ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет белый, 
мр3, чехлы, литьё на 13 //8922-
179-4464

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет свет-
ло-бежевый, недорого //8906-
815-5741

***ВАЗ 2107 2009 г/в, сост. хор., 1 

хозяин //8961-776-0013
***ВАЗ 2115 2007 г/в, цвет беж. 
металлик, 1 хозяин, музыка, сиг-
нал., пробег 50 тыс., не бит, не 
крашен, сост. идеальное; ВАЗ 
21093 2000 г/в, цвет аквамарин, 
музыка, сигнал., литьё, без ДТП, 
капрем. двиг., цена 105 тыс.р., 
торг //8952-733-6717

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет се-
ребристо-голубой, сост. хор. 
//8952-726-2488

*ВАЗ 21074 2008 г/в, цвет тёмно-
зел. //8919-397-1938

*ВАЗ 210140 2004 г/в, цвет се-
ребристый, мр3, сигнал., чехлы, 
проклеен, сост. отл. //8922-179-
7131

*ВАЗ 21053 1998 г/в, цвет тём-
но-синий, дв.1,5, 5-ст., сост. хор. 
//8952-727-7041

*ВАЗ 11193 Калина хетчбек 2007 
г/в, цвет красный, пробег 38 тыс. 
//8950-656-5901

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет тёмно-
синий, цена 65 тыс.р. //8950-
201-7171, 8953-602-5487

*ВАЗ 2112 2006 г/в, цвет кварц, 
европанель, 1,6, 16 клап., ав-
тозап., салон пилот; ВАЗ 2109 
2002 г/в, европанель, 2 эсп, цвет 
серебро, цена 119 тыс.р., торг 
//8965-536-6666

*Приора седан, цвет серебро, 1 
хозяин, пробег 68, цена 245 
тыс.р. //8965-536-6666

**ВАЗ 2107 1990 г/в, цвет белый, 
сост. раб., цена 20 тыс.р. //8909-
705-4292

*ВАЗ 21074 2005 г/в, есть всё 
//8963-039-5506

*ВАЗ 2112 2004 г/в, цвет тёмно-
синий, 2 хоз., 58 тыс.км, цена 
163 тыс.р., торг;
ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет чёрный, 
автозап., 2 эсп, цена 162 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

*ВАЗ 2109 1995 г/в, верхняя па-
нель, сост. хор., недорого, цена 
35 тыс.р., торг //8952-733-8073 
после 20.00 

**Дэу Леганза 1998 г/в, цвет спе-
лая вишня, эсп, сигн. С обр. св., 
мр3, литьё (зима-лето) //8909-
030-3267 

*Рено Логан 2008 г/в, цвет сере-
бристо-зелёный, дв.1,4, пробег 
24,5 тыс., сост хор. //8961-774-
2659

*Ниссан Марч 1999 г/в, сост. отл., 
полн. эл. пакет, резина зима-ле-
то на дисках, автозап., подогрев 
//8909-705-9218

*Ниссан ИксТреил 2004 г/в, цвет 
зелёный, 2л/140 лс, мкп, пол-
ный эл. пакет, резина зима+лето, 
пробег 97 тыс., сост. отл. //8906-
858-3520

**компл. лет резины на 15 Миш-
лен на дисках от Фокус-2, экспл. 
1 сезон //8950-650-3210

*2 двигателя ИЖ Планета с возд. 
охлажд. //8950-192-4108, 8950-
642-2896 после 19.00

*шип. резина КАМА 215/65 R16 
//8922-129-4227

*спойлер ProSроrt спорт., рас-
предвал подъём горба 11.6мм-4 
тыс.р., зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), за-
дние стёкла, зад. балка, весь 
салон: панель (низкая с провод-
кой), корпус отопителя, обивка, 
зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886

**ОТДАМ грампластинки с пес-
нями советских авторов; собр. 
сочин. Р.Роллана и др. //8912-
664-5878 

разное:
*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

**ружьё ИЖ-58, калибр 16, недо-
рого //8912-678-0035

*эл. плита Ханза с керамич. покры-
тием, б/у 3 мес. //8912-208-7182

**нетбук Asus Еее РС 
1015Р 2Gb/160Gb/W7, 
чёрный+сумка+мышь, цена 10 
тыс.р. //8950-644-0867

**телевизоры Шарп диаг. 51, сост. 
отл., цена 4 тыс.р; Рубин диаг. 51, 
цена 3 тыс.р., торг //8950-641-
7660 

**телев. Голд Стар диаг. 51, недо-
рого //89809-025-4635

*телевизор LG диаг. 61, б/у не-
долго //8908-637-6614

***сварочник «Титан» 160А 
//8912-260-8382

***холод. «Бирюса» //8950-198-
3578

**холодильник маленький «Са-
ратов», цена 500 р. //8961-772-
0200

**стир. маш. автомат; телев. Сам-
сунг //8961-764-4273

**стир. маш. «Ассоль», 7 кг, по-
луавтомат, на гарантии //8963-
448-9547, 8950-197-4659

***ручная шв. машина Зингер, 
недорого //8963-442-4943 после 
18.00

*стенка, цвет орех, сост. хор., 
цена 6 тыс.р. //8965-524-3687

*СРОЧНО стенка цвет орех, сост. 
хор., цена 5 тыс.р. //8908-637-
6614

***прихожая новая стильная 
//8908-637-6638

***тумба с мойкой белая, недоро-
го //8963-037-0144

**прихожая шир. 1,6м, сост. отл., 
немного б/у, недорого //8922-
126-0127

**комп. стол., хор. сост. //8909-
026-5837

*уголок кух. мягкий //8963-270-
2484

*прихожая новая, 160 см, не б/у 
//8909-025-2100

*стул для кормления со столиком, 
регул. высота и наклон, недорого 
//8922-213-9085

***балдахин с бортиками, цвет 
нейтральный; кенгуру 2в1 
//8963-273-7535

***кроватка с ортопед. матрасом, 
цена 3 тыс.р.; балдахин с борти-
ками, цена 1 тыс.р. //8904-167-
3489

**ходунки, прыгунки //8922-291-
5493

**коньки муж. р.39 б/у 1 год; 
лыжи пластик дет. р. 35-36, недо-
рого //8963-034-2822

**2 пары лыж с пластик. покрыти-
ем, ботинки р.39и42, Германия 
//8908-905-3242

**жилет. с цигейк. подкладом р. 
48-50; 2 шубы иск. и нат. р. 50-
52, 54-56, недорого //8961-764-
4273

*куртка мех. р. 48, немного б/у; 
трельяж полир., стол круглый, 
ковёр 2х3 //8963-042-5645

*плащ кож. чёрный, р. 44-48, не-
дорого //8904-989-4467

*зим. ботинки для мальчика нат. 
мех, р. 35, валенки р.15,18 по 
300 р. //8961-769-4204

***шуба енот. длинная, р. 52, сост. 
хор., недорого //8904-161-5063

**норк. шуба р. 48-50 очень кра-
сивая //8909-029-0251

*шуба мутон. р. 46-48, шапка нор-
ковая //8963-270-2484

*шуба из нутрии короткая, р. 46-
48, цвет серый, сост. хор. //8953-
002-5530 после 19.00

***костюмы новогод. Медведь, 
Гном, Снеговик на дошкольника 
//8909-706-6293

***комбинезон зим. на мальчика, 

рост 98 //8963-037-0144
**комбинезон трансфор. на маль-
чика до 2 лет, голубой, на овчине, 
сост. отл. //8909-026-1775

**полушубок муж. р.46-48 
//8922-167-4509

***коньки фигурные белые, р. 30, 
сост. отл., недорого //8950-652-
6219

***санки с чехлом для ног //8909-
031-5244

***мол. смесь Белакт //8963-856-
9314
коляски:

***бежевая, недорого; конверт, 
комбинезон и др. на девочку до 
года, сост. хор. //8950-653-2701

*трансформер, цвет синий с би-
рюзовым //8909-705-4206

***шифоньер, недорого //8906-
807-0004

***зем. уч-к под строительство, 
Полушата и Балковские не пред-
лагать //8904-165-7352, 8904-
165-7351

**дет. смесь Белакт //8922-291-
5493

**ветхий дом или землю в р-не 
ул.К.Маркса, Фрунзе, Советских 
//8908-920-7499

**СРОЧНО дом под материн. ка-
питал, не дороже 300 тыс., жела-
тельно 2-комн. //8922-020-4944

**гараж тёплый в р-не ц.34 
//8922-107-8871

**дом на Новый год с отоплением 
(печь или газ) //8922-130-7029 

***1-комн., оплату и порядок 
гарантирую //8952-141-7186, 
8953-043-5989

***СРОЧНО 1-2-комн. на дит. 
срок; порядок и опл. Гарантир. 
//8963-031-9433 

**квартиру //8904-168-9613
**2-комн. или дом для русской 
семьи,, возможен послед. выкуп. 
//8903-083-1943

*СРОЧНО 1-комн. СМЗ //8906-
813-4347

***комната в коммун. в Кержаках, 
18 кв.м //8961-764-3950

**комната по адр.: Фрунзе,137 
//8950-198-3536

*СРОЧНО м/сем. на длит. срок, 
только сем. паре, предопл. 2 мес. 
//8906-815-9759

*комната в коммуналке на Строи-
телей //8953-052-5895

*гараж в р-не ц. 29 тёплый на весь 
холод. период, смотр. яма, по-
греб //8965-500-8458

*м/сем. Ломоносова,25, 31 кв.м 
//8906-810-6012

***1-комн. и комн. в общ. на 
2-комн., возможны варианты 
//8952-726-5925

***дом на м/сем. //8909-028-
8842

***4-комн. (1 мкр, 2 эт., лод-
жия, застекл. в двор) на 2-комн. 
//8952-733-7644, 8953-384-7098

***дом в В.Салде (туалет, газ 
подведён к дому) на два жилья 
в Н.Салде, или продам //8952-
742-1341

***2-комн. СМЗ на 1-комн. или 
продам //8909-026-0094

**место в д/с «Серебр. копытце» 
на «Калинку» или «Солнышко» 
//8950-658-6437

**2-комн. по адр.Строителей,6 
(43 кв.м, тёплая, стеклопак., 
комн. изолир.) на 2-3-комн. 
СМЗ большей площади, с допл. 
//8906-808-7268

*2-комн. СМЗ на 1-комн. с допл., 
или дом с газом //8903-082-8982
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ЖИВОТНЫЕ ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Черкасова А.И. 1926 г.р.,
Павлов Ю.С. 1930 г.р.,
Пирогов К.С. 1979 г.р.,
Грибова Г.А. 1939 г.р.,
Мурашев А.А. 1975 г.р.,
Шилков В.В. 1938 г.р.,
Колдомасов В.В. 1971 г.р.,
Кривко М.И. 1941 г.р.,
Ермакова А.А. 1921 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ð
åê
ëà
ì
à

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

19.11.11 в р-не д.8 по 
ул.Строителей потерялся кот 
светло-серый пушистый, ласко-
вый и очень доверчивый. Про-
сим вернуть за вознагражде-
ние или сообщить какую-либо 
информацию //8963-851-4822, 
8952-740-7824

**найдены ключи (2+домоф.+ 
почт.ящ.) на пятаке 15.11 //обр. 
в редакцию

**найдены 2 ключа (1+домоф.) 
около гимназии 14.11 //обр. в 
редакцию

*утерян паспорт на имя Надеж-
да Замураева в р-не пл. Быкова, 
10.11.11 //8953-006-7523

*утерян паспорт на имя Воронин 
Денис, просьба вернуть за воз-
награждение //8961-573-4486, 
8961-573-4622

**пропала собака в р-не Ураль-
ской: шарпей, девочка, 2 года. 
Просим вернуть за вознагражд. 
или сообщить о её местонахож-
дении //8909-021-7213

*10-11 ноября пропал пёс в р-не 
Бобровки, русская гончая, окрас 
коричн.. просьба вернуть за воз-
нагр. ии сообщ. информацию 
//8908-635-6419

*найдены ключи в р-не м-на «Гло-
бус» (домофон, 3 ключа) //8950-
196-2187

продаются:
**ПОРОСЯТА, 2 мес. //8909-705-
1712

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

*племенные кролики, или обмен на 
других животных; овцы романов-
ские курдючные //Гагарина,84, 
8909-029-8240, 8904-988-5920

**персидские котята //8908-927-
0903

**СРОЧНО 2 бычка, 7 мес. 
//8963-045-2523

**козочка, 8 мес. //8909-030-4946
**щенки сторож. овчарки //8922-
613-2321

*морская свинка с клеткой 
//8963-270-2484

*крольчата //8903-082-9167
*кролики 5-6 мес. //8922-144-3580
отдам в добрые руки:

***мальков гуппи за символиче-
скую плату //3-3091

***щенки среднеазиат. Овчар-
ки, 2 мес., девочка и мальчик 
//8963-035-3398

**красивого толстого котёнка, де-
вочка, чёрная с белым галстуком, 
от воспитанной кошки крысо-
ловки //8904-161-5063

*рыжего красивого пушистого 
кота, 1 год //3-1957

*котят 1,5 мес. //3-3530, 8909-
026-7268

*симпатичных котят – рыжего и 
серого //3-0761

*серого котёнка от мамы-крысо-
ловки //8909-031-1813

*симпатичного щеночка, 1 мес., 
от умной мамы //8909-031-1813

*рыженького и пёстрого котят, 3 
щенков, 2 мес. //8904-178-9865

*котика красивого, 3 мес. //8906-
815-9759

*крольчата //8903-082-9167

*В администрацию ГО Н.Салда:
- специалист I категории (смет-
чик) отдела архитектуры и гра-
достроительства. В начале 2012 
г. планируется объявл. конкурса 
на замещ. вакантной должно-
сти муницип. службы – главный 
специалист (системный адми-
нистратор). За доп. инф. обр-ся: 
3-2340

*организации на постоянную ра-
боту:

– электрогазосварщики, трубни-
ки.
//8912-240-2366

**постоянную грузчиком или раз-
норабочим. За достойную зар-
плату могу без выходных. Непью-
щий //8965-530-6293 Сергей

*сторож, дежурный. Вредных 
привычек не имею //8963-046-
7699

*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

*НУК «Жилой дом» доводит до 
сведения владельцев обслужива-
емых ею квартир, что согласно 
агентскому договору от 1 ноября 
2011 г. приём платы за жилищ-
но-коммунальные услуги про-
изводится ОАО « информацион-
ный центр» по прежнему адресу 

- Строителей, 21а.

*Сдавшим документы в УФМС по 
г. Н.Салда (пл.Свободы, 1а), не-
обходимо получить их, чтобы 
участвовать в выборах:
пн – 9.00-12.00, 16.00-18.00; вт – 
16.00-18.00; ср – 9.00-12.00; пт – 
9.00-12.00, 16.00-17.00; сб – 9.00-
12.00. В день выборов, 4 декабря, 
с 8.00 до 20.00.

*Уважаемые работники образо-
вания, приглашаем вас на друже-
скую встречу 6 декабря к 15.00 в 
городскую библиотеку.

Оргкомитет.

*Выражаем искреннюю благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку близким, 
родным, друзьям, коллективу 
МСЧ-121, сотрудникам ц. 103 
НИИмаш, соседям, а также по-
хоронной службе «Ритуал» (И.И. 
Лимоновой) по поводу безвре-
менно ушедшего из жизни, доро-
гого любимого сына, мужа, отца
Владимира Владимировича 
Колдомасова.

Родные.

*Сердечно благодарим друзей 
знакомых близких, соседей, а 
также И.И. Лимонову за мораль-
ную и материальную поддержку 
в организации похорон нашего 
дорогого сына 
Константина Сергеевича 
Пирогова.

Родители. 

*Выражаем благодарность жите-
лям с. Акинфиево, друзьям, зна-
комым, близким и родным за мо-
ральную, материальную помощь 
и поддержку в организации по-
хорон
Галины Алексеевны Грибовой.

Родственники.

 *УСЗН Нижней Салды выражает благодарность ООО «Витязь» и лич-
но Чукину Леониду за оказанную спонсорскую помощь, внимание, 
душевную чуткость. Доброта для души - то же, что здоровье для тела: 
она незаметна, когда владеешь ею, и она даёт успех во всяком деле. 

*Большое спасибо П. В. Попову, депутату Городской думы, Я. Б. Ба-
кланову, главному инженеру РКЭС, С.Н. Фёдорову, М. Винокурову 
за восстановление наружного освещения в I квартале ул. Малютина.

Жители I кв. ул. Малютина. 
*Благодарим сотрудников ГИБДД Юрия Поединщикова и Романа 
Мичурина за то, что в ночь с 18 на 19 ноября они не остались равно-
душными и помогли экстренно сопроводить в роддом.

Семья Соловей.
*Выражаем благодарность сотрудникам городской ПЧ С.А. Коншину, 
М.В. Абросимову, А.Д. Корпачёву, Ю.В. Ширяеву и СПЧ №7 Д.В. 
Соловьёву, Е.О. Кузьминых, М.О. Берианидзе, А.И. Брилевич за 
своевременную ликвидацию пожара 24 ноября, за слаженные опера-
тивные действия.
Дни и ночи вы службу несёте,
В бой готовы и ночью и днём,
Вы в мгновенье на помощь придёте,
Повезёт вам пусть в схватке с огнём.

Жители 1-го подъезда д. 107 ул. К.Маркса.

4 декабря пройдёт 
3 года, как не ста-
ло с нами люби-
мого сына, брата, 
отца, племянника
Дмитрия 
Н и к о л а е в и ч а 
Трифонова.
Все помнят, любят, по тебе 
скорбят,
До сих пор никто не хочет ве-
рить.
Всех, кто помнит Дмитрия, про-
шу помянуть добрым словом.

Сестра.

Минуло 40 дней, 
как ушла от нас 
Ида 
Николаевна 
Белова.
Твоих шагов не 
слышно в доме,
Не видно добрых милых глаз,
Как же судьба была жестока,
Что забрала тебя от нас.
Ты прожила всю жизнь в заботах,
Теперь заснула навсегда.
Так спи спокойно, беззаботно,
Ведь ангелы хранят тебя.

Родные.

Дорогую любимую маму, ба-
бушку, прабабушку

Зинаиду Николаевну 
Митрофановну

С Юбилеем!
Пусть от слов сердечных и 

простых
На душе становится теплее,
Счастья, радости, удач во всём,
А самое главное – здоровья. 
С Юбилеем!

Дочь, зять, внуки. 

Дорогого сына, мужа, 
папу, зятя

Юрия Геннадьевича Потехина
С Юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло -
С тобой спокойно и легко.

Родные.

Владислава Константиновича 
Васильева

С 70-летием!
Как наши годы быстро мчатся,
Мелькают даты в вихре дней,
И вот пора уже настала -
Пришёл серьёзный юбилей.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.

Друзья.

Дорогу мамочку 
Галину Петровну Коротченко

С Юбилеем!
Пусть сердце возрасту 

не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно 

живётся,
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
Дочь, сын, сноха, внучата.

Дорогую и любимую сноху
Любовь Александровну 

Пузанову 
С днём рождения.

Желаем здоровья на долгие годы,
Счастья в жизни и всего самого 

наилучшего.
Пускай будут дни и светлы, и 

прекрасны,
И радуют солнца лучи.
А жизнь в этот добрый и 

сказочный праздник
Подарит от счастья ключи.

Мама и папа.

З.И. Деменьшину, 
Г.В. Рыбакову
С Юбилеем!

Н.Н. Хайдукова, Т.С. Шатову, 
М.А. Собянину, М.В. Наполь-

скую, В.П. Зайцеву
С днём рождения.

Пусть все года, что будут впереди,
Наполнятся здоровьем, крепкой 

силой,
Огромным счастьем, радостью 

в груди,
А на земле, чтоб мир и тишина 

царили.
Совет ветеранов НИИмаш.

В.Д. Волкову
С Юбилеем!

В.П. Медведеву, П.Я. Медведе-
ву, К.Е. Гурьянову
С днём рождения.

Пусть сбудется всё, что у вас 
на примете,

Пусть вас уважают все люди 
на свете,

Пусть горе минует ваш дом,
Пусть люди приходят только 

с добром.
Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

Пятница, 2 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Алек-
сандру Свирскому

Суббота, 3 декабря
9.00 – Водосвятный молебен. Пани-
хида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 4 декабря
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 5 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Архистратигу Михаилу и прочим Не-
бесным силам бесплотным 
16.00 – Всенощное бдение 

Вторник, 6 декабря 
Престольный праздник

8.30 – Божественная литургия в 
честь Благоверного кн. Александра 
Невского 
16.00 – Всенощное бдение 

Среда, 7 декабря
Престольный праздник

8.30 – Божественная литургия в честь 
великомученицы Екатерины

Четверг, 8 декабря 
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу и канона 
Святым Царственным Страстотерп-
цам. Панихида

5 декабря испол-
нится год, как нет 
с нами дорогого 
любимого сына, 
брата, дяди
Вячеслава 
Владимировича 
Решетникова.
Помним, любим, скорбим.
Мама, папа.
Вдруг вздрогнула земля, дожди-
ночка упала -
И брата моего смерть навсегда 
забрала.
А как хотел он жить, а как лю-
бил меня.
О боже, как хочу вернуть бра-
тишку я!
Нет на земле его уж целый год,
Но в сердце у меня всегда мой 
брат живёт.

Сестра.

СКОРБИМ
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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 р.
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

СУПЕР ДВЕРИ

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

ЖаНРКомпания
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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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. 8-909-705-11-01

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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Евроремонт любой сложности. 
Ванные под ключ. 

Качество и гарантия. Дорого
т. 8-953-385-54-36
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 

ДОМОВ И КВАРТИР
т. 8-903-087-29-62

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Старый город

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно 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 розы-
грыш интересных подарков.

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

четверг 
1 декабря

пятница 
2 декабря

суббота
3 декабря

воскресенье 
4 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 6 – 3 – 5 – 3 – 9 – 6 – 7 – 7

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!
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По горизонтали: 5. 19-й президент США. 6. Предатель Христа. 7. 
Мальчишка. 9. Сорт вишни. 12. ... Брут "Вий". 15. Драгоценный 
камень. 16. Из двух ... выбирают меньшее. 17. Объект интереса 
уфолога. 19. Нем. автомобиль. 20. Женское имя. 21. Мужское имя. 
23. Итальянский фюрер. 24. Подпорка. 25. Губы. 28. Японское 
письмо. 32. "Мать" у казахов. 33. "Сэр" по-испански. 35. Одна 
из книг серии. 38. Небольшой парусник. 39. Начало песни. 41. 
Неядовитая змея. 42. Кубинская валюта. 43. Тонкое листовое 
железо. 44. Царь Иудеи. 45. Аэропорт Парижа. 47. Лед на ветках. 
49. Житель Дагестана. 50. ... Измайлов. 51. "Жемчужная мысль". 
52. Город и порт в Испании. 53. Зверек-полоскун. 54. Галина. 58. 
Скряга, скупой человек. 61. Греческая буква. 64. Антипод бемоля. 
65. Странность, причуда. 66. Город в Голландии. 69. Небольшая 
ямка. 70. Болотная птица. 72. Атмосферные осадки. 74. Ящерица. 
75. Индийский аскет. 76. Неизвестный. 77. Стих Пушкина. 78. Од-
ногорбый верблюд. 79. Совет. живописец. 84. "Зимний экипаж". 
85. Старинное название дани. 86. Что-н. нудное, тоскливое. 87. То 
же, что и белка. 90. Старинный испанский танец. 92. Лукавых дел 
мастер. 94. Ткань для матросов. 95. Стержень. 96. Сражение. 99. 
Сорт картофеля. 100. Вид внеш-торг. сделки. 101. Уровень здания. 

102. Симптом страдания. 103. Рыболовная снасть.
По вертикали: 1. Куриное кушанье. 2. Емкость для молока. 3. 
Изложница. 4. Буква кириллицы. 7. Буква кириллицы. 8. Русский 
скульптор. 10. Йошкар ... 11. Армянский коньяк. 13. Махорка. 
14. Зов. 16. Жара, пекло. 18. Норвежская столица. 20. Черный 
дятел. 22. Балетное па. 25. Река на севере Франции. 26. Цер-
ковный праздник. 27. Эстонский город. 29. "Поедатель гадюк". 
30. Ля. 31. Мальчишеский голос. 33. Часть ружья. 34. В поле не 
воин. 36. Мужское имя. 37. Французский живописец. 40. Город 
кружевниц. 43. Мужская одежда. 46. Мера длины в Японии. 48. 
Буква славянской азбуки. 55. Марка шампанского. 56. ... Стаусс 
(джинсы). 57. Оружие литератора. 58. Деревенский кувшин. 59. 
Вознаграждение. 60. Олимпийские игры. 61. Муза истории. 62. 

"Три толстяка" (героиня). 63. Женское имя. 66. Озеро в Эфиопии. 
67. Приток Уссури. 68. Грузинский рубль. 71. Областной центр 
России. 73. Сестры, братья. 80. Учитель Страдивари. 81. Вполне 
реальн. событие. 82. Несладкая нота. 83. Озеро в Африке. 88. 
Ткань. 89. Земельная мера. 90. Парус на передней мачте. 91. По-
едатель жалящих. 92. Прадедушка корабля. 93. Араб. щипковый 
инструмент. 97. Зверь-недотрога. 98. Стендаль.

Ответы на кроссворд в № 579
По горизонтали: 5. Черт. 6. Бюст. 7. Исин. 9. Анклав. 12. Гава. 15. 
Болт. 16. Юрт. 17. Вов. 19. Анид. 20. Рукав. 21. Антар. 23. Ревю. 
24. Агат. 25. Мама. 28. Хлор. 32. Яма. 33. Узи. 35. Оса. 38. Ода. 39. 
Турок. 41. Вакх. 42. Врун. 43. Дарик. 44. Арт. 45. Омар. 47. Маре. 
49. Хна. 50. Чара. 51. Опер. 52. Киле. 53. Ежик. 54. Раму. 58. Слив. 
61. Ока. 64. Гром. 65. Пион. 66. Сиг. 69. Фишка. 70. Пест. 72. Усач. 
74. Ягода. 75. Ису. 76. Сок. 77. Пси. 78. Мул. 79. Саго. 84. Гони. 85. 
Лори. 86. Няша. 87. Плехт. 90. Квота. 92. План. 94. Иво. 95. Рак. 96. 

Тлен. 99. Заяц. 100. Аппиан. 101. Вася. 102. Окно. 103. Юнец.
По вертикали: 1. Краб. 2. Опара. 3. Амвон. 4. Зюйд. 7. Ил. 8. 
Стырь. 10. Нтв. 11. Ава. 13. Варта. 14. Ан. 16. Юкон. 18. Втык. 20. 
Рюрик. 22. Разор. 25. Мята. 26. Амур. 27. Март. 29. Лорх. 30. Один. 
31. Рака. 33. Увар. 34. Зара. 36. Сумо. 37. Анап. 40. Кочерга. 43. Де-
ревня. 46. Ма. 48. Ре. 55. Ар. 56. Мопс. 57. Умео. 58. Спас. 59. Личи. 
60. Ио. 61. Офис. 62. Киса. 63. Ашуг. 66. Сомо. 67. Идун. 68. Гали. 
71. Скрип. 73. Спина. 80. Флена. 81. Инеи. 82. Сток. 83. Дартс. 88. 
Хвала. 89. Топ. 90. Кра. 91. Ванна. 92. Пенс. 93. Аз. 97. Ля. 98. Нюня.

В аптеке:
– Можно пачку презервати-

вов?
– Нет.
– Почему?
– Год семьи!

Водил тёщу в серпентарий. 
Она изумленно разглядывала 
змей, кушала мороженое, что-
то там бубнила. В общем, ста-

рательно делала вид, что не 
понимает, о чём эти твари там 
шипят.

Девушка ждала парня из ар-
мии целый год... не Хатико, ко-
нечно, но тоже молодец.

– Больной, подготовьтесь, 
сейчас будет немного непри-
ятно... Готовы? С вас 50 тысяч!Если кто-то счи-

тает, что упорным, 
каждодневным тру-
дом можно заработать 
большие деньги, пусть 
подойдёт в каком-ни-
будь фермерском хо-
зяйстве к лошади и 
спросит, сколько у неё 
денег.

Тихон-Тишка: Ох, ну и насмешили.
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Корпуса хлебозавода, 1978 г. Фото предоставлено Л.Замураевым 
из фонда музея НСМЗ.
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