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Люди сели в автобус 
к пьяному водителю 

Стр. 6

УРЕЗАЛИ 

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Почему прожиточный минимум 
стал на 500 руб. меньше
  Стр. 2

Фальсификация истории - проблема не только отдельных 
людей, это беда всего государства. 9 января Президент 
Дмитрий Медведев подписал Указ «О проведении в РФ 
Года российской истории». Как в Салде борются с иска-
жением исторических фактов?    

 Подробности читайте на стр. 4  

САЛДИНЦЫ 
ПРОТИВ
ЛОЖНЫХ 
ФАКТОВ
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Стала гарнизоном
…городская пожарная 

часть. С 29 декабря на терри-
тории Свердловской области 
образован 51 гарнизон. На 
службе пожарной части из-
менения организационной 
формы не отразятся. Вся раз-
ница – в отправлении сведе-
ний и отчётности. Теперь ПЧ 
будет посылать сведения по 
пожарам напрямую в Екате-
ринбург.

Член Избиркома
…Свердловской области 

Ирина Бастрикова посетила 
Нижнюю Салду в минувший 
вторник. Так как организа-
ция и проведение местных 
выборов целиком и полно-
стью ложатся на плечи Ниж-
несалдинской ТИК, Ирина 
Викторовна проверила под-
готовку Салды к предстоя-
щим выборам, проконсульти-
ровала по многим вопросам. 

Завидный юбилей 
…отметила 13 января По-

чётный гражданин города 
Надежда Кузнецова. Желаю-
щих поздравить 80-летнюю 
именинницу не уместил 
малый зал ДК, и торжество 
прошло на большой сцене. 
Концертные номера подго-
товили учащиеся школы №7 
и артисты ДК. Власти города, 
бывшие ученики и пригла-
шённые гости завалили юби-
ляра цветами и подарками. В 
конце вечера Надежда Васи-
льевна призналась, что после 
таких искренних пожеланий 
ей ещё больше захотелось 
жить!

Получить продукты 
…и предметы первой необ-

ходимости призывает Центр 
соцобслуживания населения 
малоимущих граждан, кото-
рые не сделали этого в конце 
2011 года. Материальная по-
мощь выдаётся по ул. Фрун-
зе, д. №137А, каб.1, по буд-
ням с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. При себе 
иметь паспорт и страховое 
свидетельство (зеленая пла-
стиковая карта). 

300 миллионов рублей
…в этом году будет на-

правлено из федерального 
бюджета на приобретение 
современного оборудова-
ния для школьных столовых 
Свердловской области. Во 
время прошлогодних прове-
рок во многих школах и дет-
садах области обнаружили 
ряд нарушений, уволили не-
сколько руководителей раз-
личного уровня. Надеемся, 
модернизация коснётся и об-
разовательных учреждений 
Нижней Салды.

короткой строкой

Во всем виновата картошка
Прожиточный минимум с января упал почти на 500 рублей из-за подешевевшей картошки и других 
овощей.

Анна ШИРЯЕВА

В областном мини-
стерстве экономики го-
ворят, что на расчёт про-
житочного минимума, в 
том числе, влияют цены 
на продукты питания.

Был момент, когда кило-
грамм картофеля сто-
ил около 50 рублей, к 

зиме цена на него снизилась поч-
ти в пять раз, – говорит пресс-
секретарь министерства эко-
номики Свердловской области 
Марина Кропотова. – Овощи в 
минимальном наборе продуктов, 
который учитывается при расчё-
те прожиточного минимума, со-
ставляют большую долю. 

При этом официальная ста-
тистика всё-таки подтверждает, 
что жизнь в Свердловской обла-
сти стала дороже. Например, в 

сентябре жителю области в сред-
нем на то, чтобы не умереть с 
голоду, требовалось 2511,89 руб. 

– это стоимость минимального 
набора продуктов питания по 
Свердловской области, которую 
приводит Федеральная служба 
государственной статистики. 
Чиновники проводили анало-
гичный расчёт по пяти городам 
области. Ближайший к нам – 
Нижний Тагил, где горожанину 
на то, чтобы выжить, в сентябре 
2011 достаточно было потратить 
2542,60 руб., в декабре – 2554,13 
руб.

Где областные министры за-
метили падение цен, и, видимо, 
как следствие, улучшение жиз-
ни жителей области, не понят-
но? Но снижение прожиточного 
минимума – явление временное. 
Тем более, что это в первом квар-
тале каждого года происходит 
постоянно. Например, в январе 

2011-го прожиточный минимум 
по сравнению с четвёртым квар-
талом 2010-го тоже падал. Но 
всего на 200 руб. И уже начиная 
со второго квартала увеличился. 
Не избежать увеличения мини-
мума и в этом году.

На первый квартал 2012 г. об-
ластное Министерство экономи-
ки утвердило величину прожи-
точного минимума в расчёте на 
душу населения в размере 6513 
руб. в месяц (4 квартал 2011 г. – 
6971 руб). Для трудоспособного 
населения этот показатель со-
ставляет 7091 руб. (7596 руб. в 
4 квартале 2011 г.), для пенси-
онеров – 5187 руб. (5544 руб. в 
4 квартале 2011 г.), для детей – 
6120 руб.(6535 руб. в 4 квартале 
2011 г.).

В данную сумму, в первую 
очередь, включены продукты 
питания – хлеб, крупы, карто-
фель, фрукты и овощи, мясо, 

рыба, молоко и т.д. Далее идут 
промышленные товары – одежда, 
обувь, бельё, лекарства. И третья 
категория – это услуги, к кото-
рым относится плата за жильё, 
отопление, водоснабжение, элек-
троэнергию, а также расходы на 
транспорт, культурные меропри-
ятия и прочее.

Забавно, что также офици-
ально утверждённый минималь-
ный размер оплаты труда в на-
шей области существенно ниже 
прожиточного минимума – се-
годня работодателю разрешено 
выплачивать своему работнику 
4611 руб. в месяц. Правда, об-
ластные власти уже официально 
заявляют об увеличении МРОТа. 
С 1 октября 2012 г. он поднимет-
ся до 5300 руб. Чиновники, ви-
димо, искренне считают, что и 
такой суммы человеку хватит с 
лихвой.

Столько в день можно съесть из расчёта стоимости ми-
нимального набора продуктов питания.

Прожиточный мини-
мум – это величина, 
рассчитываемая для 
того, чтобы опреде-
лить, кто в регионе 
является малообе-
спеченным.

Сохраните обновлённое расписание городских автобусов №4,8.

По согласованию с де-
путатскими комис-

сиями очередное заседание 
городской Думы, заплани-
рованное на 19 января 2012 
года, переносится на 26 янва-
ря. Начало заседания в 10.00, 
с ранее опубликованной по-
весткой дня в № 586 от 12 
января.

Скоро

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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вопрос чиновнику

«за» и «против»

Салдинцы рассуждают, нужно ли в Крещение акунаться в прорубь?

Наталья 
Константинова,
диспетчер СПЧ-8

В иордань с головой

Окунаться в Крещение, считаю, по-
лезно. Правда, я год готовилась к 

этому морально и решилась проверить 
– способна ли. Подбадривает то, что сна-
чала окунается сам батюшка. Состояние 
ни с чем не сравнимое. Вода не холодная, 
как может показаться сначала, а обжига-
ющая, как горячая. Прилив сил, который 
появляется после окунания, вот главная 
польза. В прошлом году окунулась, гля-
нула на часы, а на них ровно 00.00. И на 
душе стало так легко-легко. Даже если не 
связывать купание в ледяной воде с Кре-
щением, всё равно считаю это полезным 
для организма. Запускаются все его ре-
зервные механизмы, кровь добегает до 
каждой клеточки. 

Марк Юмшанов, 
сотрудник «Газпром-
Екатеринбург»

Окунаться не пойду

Думаю, что для здоровья это вредно. 
Ещё в школе нас предупреждали, 

что резко оказаться в холодной воде для 
организма – стресс. Может сердце оста-
новиться или элементарно можно просту-
диться. Тем более, нетренированному ор-
ганизму. Мне неоднократно предлагали 
искупаться в проруби, говоря, что нужно 
закаляться. Но я отказывался. Только вра-
чи могут сказать – для кого это полезно. 
К тому же, человек я не религиозный, а 
окунаются в Крещение, в основном, веру-
ющие люди. Но если человек верующий, а 
состояние здоровья не позволяет ему оку-
наться, можно, думаю, обливаться святой 
водой. Ведь в этот праздник она абсолют-
но вся становится святой.

От редакции:

Для одних купание в проруби – это воз-
можность смыть все грехи, другие 

жаждут избавления от недугов, а для некото-
рых это мероприятие – обыкновенная тусов-
ка, демонстрация своих возможностей. Но на 
Крещение окунаться надо с верой, с Богом.

Действительно, врачи не рекомендуют 
окунаться при наличии даже самых незначи-

тельных признаков плохого самочувствия, а 
уж тем более при обострении хронических за-
болеваний. Категорически нельзя погружать-
ся в ледяную воду людям со слабым сердцем. 
Ни в коем случае нельзя принимать спиртное 
перед купанием. Для здоровых людей проти-
вопоказаний нет. Охлаждаться следует посте-
пенно: сначала надо снять верхнюю одежду, 

через несколько минут – обувь. Подходить к 
проруби нужно в нескользкой и легкоснима-
емой обуви. Обязательно возьмите с собой 
комплект тёплой сухой одежды. 

Воду в проруби на Салдинском пруду ос-
вятят накануне Крещения вечером, 18 янва-
ря. И не забудьте в Крещенские дни запастись 
святой водичкой.

Елена Голышева,
 и.о. начальника 
финансового управления. 

Обещали повышение зар-
платы с октября 2011 г. всем 
бюджетникам, но не повысили. 
Почему? 

Алексей. 

В соответствии с поста-
новлением администра-

ции городского округа Нижняя 
Салда № 802 от 30.08.2011 «Об 
увеличении фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
учреждений городского округа 

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

Зелёного не дождаться
Будет ли работать светофор в обычном режиме? В час 
пик не возможно повернуть на Ломоносова со сторо-
ны пл. Свободы – приходится ехать на жёлтый свет. 

Чугун в моде
Когда будут восстановлены канализационные колод-
цы по ул. Пушкина до Больничного городка, а то слу-
чится, как в Брянске. 

Как пояснил начальник ГИБДД Андрей Буньков, раньше свето-
фор был настроен не по ГОСТу и выполнял двойную функцию. 

Недавно главе администрации в рамках «Программы по безопасно-
сти дорожного движения» было предложено провести мероприятие 
по расширению данного перекрёстка путём строительства дополни-
тельных полос для движения и установкой светофорного объекта с 
дополнительной секцией. Пока ни одного зарегистрированного ДТП, 
связанного с правилами проезда данного перекрёстка, не было. Но, 
если произойдёт – будет сложно установить виновного. 

Некоторые колодцы частично разрушены летом прошлого года 
после грейдировки, – комментирует и. о. директора ООО «Те-

пловодоканал» Денис Шаньгин. – Часть колодцев открыта, поскольку 
чугунные крышки по-прежнему охотно воруют, несмотря на то, что 
полиция патрулирует этот район. На следующей неделе будем прове-
рять и закрывать часть колодцев, а те, что разрушены, будем восста-
навливать летом. 

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.

вопрос/ответ

Справку получите
Раньше от жителей ул. Новая платежи за коммуналь-
ные услуги принимал «Тепловодоканал», но теперь 
от соседей знаю, что надо заключить договор с ООО 
«Жилой дом». Куда обращаться? 

Н. Дороничева. 

Мы занимаемся управлением в доме №6 по ул. Новая и дого-
воры с жителями уже заключены, – поясняет и.о. директора 

НУК «Жилой дом» Алексей Базаров. – Справки можно получить по 
телефону: 3-26-36. 

Дома №2 и №4 по ул. Новая по водоотведению относятся к Тепло-
водоканалу, договор на обслуживание можно заключить по адресу: 
ул. Ломоносова, 19, справки по телефону: 3-02-22.

Дома №5 и №7 по этой же улице относятся к УК «Жилкомсервис», 
справки по телефону: 3-30-21.

Нижняя Салда» работникам му-
ниципальных учреждений уве-
личен фонд оплаты труда за счёт 
и в пределах ассигнований, пред-
усмотренных на 2011 год:

с 1 июня всем работникам 
муниципальных учреждений; 

с 1 сентября работникам об-
разования (школы, детсады, до-
полнительное образование) и 
медицинским работникам в 
школах и детсадах;

с 1 октября иным работникам 

дополнительного образования, 
здравоохранения, учреждени-
ям культуры и искусства (кроме 
библиотек и музея), физической 
культуры и спорта.

После вступления в силу по-
становления администрации 
городского округа Нижняя Сал-
да в учреждениях произведён 
перерасчёт заработной платы. 
Подробную информацию можно 
узнать непосредственно в бух-
галтерии учреждения.

личное мнение

Ксения ВАЩЕНКО

Поймать 
воробья

Если учёные говорят, 
что мысли материальны, то 
что тогда говорить о словах. 
Некоторыми из них мы во-
истину сами себе мостим 
дорогу к неблагополучию. 

В знаменитой истории про 
Гарри Поттера есть «тот, 

чьё имя нельзя произносить». 
Так и в нашей жизни есть слова, с 
которыми лучше не шутить. Луч-
ше осечься и не облачить их зву-
ками. Ведь слово – не воробей. 
Считается, что сказав что-то, мы 
отправляем невидимый посыл 
в космос, и вселенная начинает 
«работать».

«Ну ничего себе!» - одна из 
тех фраз, которую лично я про-
изношу десятки раз в день, когда 
смотрю выпуски новостей или  
удивляюсь рассказу подруги. А 
стоит только вдумчиво произне-
сти эти слова с чувством-толком-
расстановкой и выходит: всем 

– всё, а себе – «ничего»?!
«Мне бы твои проблемы!» - 

шутливо произносим, когда под-
руга не может выбрать кофточку. 
А если у неё родители больны 
или муж выпивает& Нет, не надо 
чужих проблем! Вычёркиваю из 
лексикона. Из той же оперы «ты 
меня в гроб вгоняешь», «мне всё 
надоело», «хоть вешайся» и т.д.

«Спасибо» - благодарят тебя 
за что-то. «Да не за что!» - улыба-
ешься в ответ, сведя на нет одной 
фразой свои труды. А ведь так 
просто научиться отвечать «по-
жалуйста», или «на здоровье».

В психологии есть целое на-
правление. Есть слова, которые 
нельзя говорить мужчинам, есть 
женские и детские запретные 
темы. В некоторых культурах 
нельзя вслух произносить своё 
имя, в котором, верили, есть 
сакральный смысл и даже вся 
судьба человека. Силу слова сей-
час изучают учёные, посвящают 
телепередачи. И факты впечат-
ляют. Кристалл воды, перед кото-
рой говорили «спасибо», прекра-
сен. Кристаллы воды, которой 
говорили «ненавижу» - бесфор-
менная колючка. А ведь человек 
почти на 90% состоит из воды…

Сколько бессмысленных слов 
произносит каждый за день? По-
токи! Народная мудрость учит не 
бросать слов на ветер – «молча-
ние – золото». Отныне перестаю 
жаловаться, что «нет денег», «не-
важно себя чувствую», «дела не 
очень» и тому подобное.  Желаю 
вам счастья, здоровья и тепла. 
Всей душой надеюсь, что ветер 
передаст эти слова вселенной, и 
она обязательно обработает мой 
запрос.
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Некоторые факты фальсификации 
Второй мировой войны, собранные Надей:

– Брошена тень на подвиги Н. Гастелло, 
З. Космодемьянской, 28-ми героев-пан-
филовцев, А. Матросова и др.

– Принижен вклад Советского Со-
юза в победу над Германией, преуве-
личена помощь, которую получала 
страна от своих союзников – США 
и Англии. На самом деле эта по-
мощь составляла всего 4% к 
объёму нашего оружия.

Дорогие читатели!

Всем нам небезразлична судьба нашего го-
рода. И кто, как не мы, салдинцы, лучше 

других знает о его проблемах и болевых точках. 
Увы, таких предостаточно, но заметить все сра-
зу порой не под силу. Мы постараемся помочь в 
этом. Предлагаем вам сформулировать наказы 
новым депутатам Думы городского округа. От-
правляйте в редакцию письма с пометкой «На-
каз депутату». Только объединив усилия народа 
и власти, можно сделать жизнь в Нижней Салде 
значительно лучше.

ФИО - 
Контактный тел. - 
Наказ 

Оставить, 
как было
«Вестник» узнал, как 
салдинцы относятся к 
искажению историче-
ских фактов.

Т а г и р 
Шарипов, 
п р е д п р и -
ниматель:

– В шко-
ле изучал 
и с т о р и ю , 
куда без 
неё. Думаю, 
фа льсифи-
кации не избежать. В каждое вре-
мя историю пишут так, кому как 
выгодно, что власти прикажут. Я 
не историк, но правды всё-таки 
добиваться стоит всегда. 

Д а р ь я 
М а р ь и н а , 
р а д и о т е -
лефонис т 
ПЧ-41:

– Не сто-
ит сейчас 
о п р о в е р -
гать ре-
а л ь н о с т ь 
прошлых событий и копаться в 
истории. Привыкли уже к тому, 
что проходили в школе. И так из-
вестно мало, а сейчас ещё больше 
только напутают. Детали случив-
шегося на ледовом побоище нам 
уже неинтересны. Ближе всё-
таки подробности Великой От-
ечественной войны – её события 
мы помним. У меня дед во время 
войны дошёл до Сталинграда, а 
бабушка – труженик тыла. 

А л е к -
сандр За-
т о н с к и й , 
начальник 
цеха 106 
НИИМаш:

– Я со-
в е т с к и й 
ч е л о в е к , 
нас воспи-
тывали так, чтобы свою историю 
мы знали хорошо. Об искажении 
исторических фактов ничего не 
знаю: ни в книгах, ни по телеви-
зору этого не встречал. Времена 
меняются, подрастающее поко-
ление уже не интересуется исто-
рическими событиями, но наше 
поколение всё помнит. Если мы 
забудем то, что творилось в мире 
и в России, то всё может повто-
риться. 

Защитница истории
Уже три года подряд ученица школы №5 Надя Бухтоярова опровергает ложные исторические факты. 
Любовь к школьному предмету переросла в настоящее увлечение – поиск исторической истины.

Светлана ВОЛГИНА

Темой фальсификации 
истории 17-летняя Надеж-
да заинтересовалась ещё 
в 9 классе, когда педагог 
предложил разработать к 
экзамену групповой проект 
о Второй мировой войне. 
Ребята проанализировали 
каждую битву в отдельно-
сти, а Надя обобщила со-
бранный материал. И за-
жглась.

Я до этого историю во-
обще не любила, даже 
учебники не читала, –

признаётся 11-классница. – Но 
после того реферата загорелась 
этой темой и решила продолжить 
работу. Раньше вообще не пони-
мала, зачем ходить на митинг 9 
мая! Но, когда углубилась в ход 
тех событий, представила тяжё-
лые времена для народа, то от-
ношение к самому празднику и 
к ветеранам кардинально изме-
нились. Но это происходит не с 
каждым. Я считаю, что молодёжи, 
в первую очередь, нужно знать 
свою историю. И тот нравствен-
ный упадок, который мы наблю-
даем сейчас, тоже от нежелания 
принимать и знать историю. 

Честная победа
 – Образ войны и победы – 

символы могущества нашего 
Отечества, единения людей раз-
ных национальностей, социаль-
ных и возрастных групп; они слу-
жат напоминанием об огромном 
духовном потенциале, которым 
обладает Россия и её народ. Види-
мо, именно этого и хотят лишить 
нас те, кто сознательно фальси-
фицируют историю, – рассуждает 
в своей работе Надя. 

Изучив гору материала, кни-
ги советского периода, работы 
современных историков, школь-
ница узнала, что фальсифика-
торами можно назвать тех, кто 
подделывает исторические доку-
менты, авторов многих учебни-
ков, которые просто перековер-
кивают информацию на свой лад. 
А всё это приводит к тому, что на-
селение становится ведомым и не 
имеет своей чёткой позиции. 

– Я получаю огромное удов-
летворение, когда вижу отклик в 
глазах и в душах своих учеников, 

– говорит учитель истории шко-
лы №5 Вера Максимова. – К со-

жалению, в обществе сложилась 
критическая ситуация. Незнание 
истории носит системных харак-
тер, даёт людям ложные установ-
ки, а это очень опасно, потому что 
может стать причиной для мани-
пуляций людей определёнными 
силами. 

История не знает 
сроков давности

 Специально для этого в мае 
2009 года Президент страны 
создал комиссию по борьбе с ис-

кажениями истории, которые 
наносят вред национальным 
интересам России. Цель её ра-
боты – привлечь общественное 
внимание к качеству школьных 
учебников по истории и профес-
сиональной подготовке препода-
вателей. А сейчас создан новый 
комитет по проведению Года 
российской истории.

Школьники «пятёрки» наде-
ются, что их жизнь в Год истории 
будет интереснее. Они готовы 

восстановить картину какого-
нибудь крупного историческо-
го события, не хотят быть Ива-
нами, не помнящими своего 
родства.

Фальсификация 
истории – ложное 
описание историче-
ских событий в угоду 
предвзятой идее.

Всё новое - хорошо забытое старое.
Так, может, не забывать?

фото Д. Мерзлякова.
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Директор с учёной степенью
Директор ДШИ Марина Борисовна Осипова защитила диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук.

Светлана САЛАХОВА

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: 
мастерами бурачного дела, швеями-ру-
кодельницами, резчиками по дереву, сво-
ими уникальными талантами. У вас есть 

шанс дать волю творчеству и не только 
рассказать читателям «Вестника» о своём 
увлечении, но и выиграть приз! Заявки 
на участие подавайте по тел. 3-25-23.

В технике амигуруми
В последнее время амигуруми – именно так называется техника изготовления вязаных игрушек – стало популярно. С недавних 
пор это и увлечение Юлии Мусиной.

Любовь к рукоделию Юле 
привила бабушка. Девоч-

ка наблюдала, какая красота вы-
ходит из-под её рук, и решила, во 
что бы то ни стало научиться по-
добным премудростям. Она лю-
бит вязать спицами и крючком. 
Особенно умение пригодилось, 
когда её дети были совсем ма-
ленькие – обвязывала их с ног до 
головы. Сейчас малыши подрас-
тают, и хобби Юлии претерпело 
преобразование. Увлеклась вяза-
нием игрушек.

– Если дело любимое, время 
на него найдётся, – уверенно 
говорит она. – Начала с малень-
кого поросёнка и кошечки, их 
связать было легко. Детали более 
крупных игрушек вяжу отдель-

– Трижды за свою педа-
гогическую деятельность я 
подходила к защите диссер-
тации, но всё время откла-
дывала. Когда в очередной 
раз коллеги из высшей шко-
лы спросили, почему я всё 
не решаюсь, поняла, что со-
зрела, – вспоминает Марина 
Борисовна. – Было сложно, 
иногда хотелось всё бросить, 
но осознание того, что ос-
новная часть пути уже прой-
дена, придавало сил. 

С музыкой Марина Бори-
совна 43 года: пришла 

учиться в 1 класс музыкальной 
школы и осталась в ней насовсем, 
ну, разве что, с перерывами на 
учёбу. После окончания музу-
чилища начала работать препо-
давателем по классу баяна и ак-
кордеона, продолжив обучение 
на педагогическом факультете 
Челябинского института культу-
ры. Но и на этом не останови-
лась. Сдав кандидатский мини-
мум, в 2009 году она поступила 
в аспирантуру Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета. И приступила к 
работе над диссертацией на тему 
«Формирование музыкальной 
культуры школьников в услови-

ях малого города». Жизнь стала 
интереснее – появились хорошие 
связи, особый уровень общения с 
педагогами высшей школы. 

– Я исследовала вопросы 
моделирования и управления 
процессом формирования музы-
кальной культуры школьников 
при взаимодействии основного 
и дополнительного образований, 

– рассказывает Марина Борисов-
на. – Рассмотрела социальные, 
культурные особенности населе-
ния Салды. Ведь они характерны 

для подобных маленьких горо-
дов, где школа искусств стано-
вится действительно центром 
музыкальной культуры. Пред-
стояло обобщить и представить 
накопленный опыт всего коллек-
тива.

Для школы тема работы Ма-
рины Борисовны очень своевре-
менна, считают коллеги.

– Нужно сохранять накоплен-
ные традиции, но без развития 
культуры школьников это невоз-
можно, – считает заместитель 

директора ДШИ по учебно-вос-
питательной работе Маргарита 
Воронова. – Сейчас появляются 
федеральные программы, спо-
собствующие сбережению куль-
туры малых городов, – прави-
тельство обратило внимание на 
развитие дополнительного об-
разования.

Своими наработками Оси-
пова поделилась с научными 
изданиям Новосибирска, Тю-
мени, Казани, Чебоксар, Санкт-
Петербурга, Москвы. 

Рука об руку
Следом за директором свой 

статус повышает и школа в це-
лом. Несколько лет подряд она 
становится площадкой област-
ных профессиональных семина-
ров. В 2009 на базе ДШИ прошёл 
научно-практический семинар 
по организации методической 
работы, в 2010 – областная на-
учно-практическая конферен-
ция, объединившая работу двух 
министерств – образования и 
культуры. Съехалось около 100 
участников. А чуть позже Ниж-
несалдинской ДШИ присвоена 
высшая категория по результа-
там государственной аккреди-
тации. И это сразу после второй, 
минуя первую! В минувшем году 
на конкурсе инноваций в Н. Та-
гиле, когда конкурентами были 
титулованные гимназии и лицеи, 
салдинцы показали себя более 
чем достойно. И это всё благо-
даря мощной педагогической на-
учно-исследовательской работе 
преподавателей ДШИ. 

– У нас очень сильный педа-
гогический состав – на таких 
коллег можно опереться в лю-
бом деле, – считает Марина Бо-
рисовна. – Ученики показывают 
прекрасные результаты на раз-
личных мероприятиях. Сейчас 
готовимся принять новый кон-
курс, он будет проходить в рам-
ках Горнозаводского округа, но 
заявки поступили и от городов 
области. С каждым годом ДШИ 

– её педагоги и ученики – доказы-
вают, что провинциальное музы-
кальное образование может дать 
фору любой столичной музшко-
ле. И большие победы ещё впе-
реди.

но, затем их сшиваю и набиваю 
мягким материалом. Так появил-
ся тигрёнок. А вот над ёжиком 
пришлось повозиться. В основе 
колючек – спички, каждую тща-
тельно обвязывала и втыкала в 
туловище. Но играть таким ёжи-
ком, к сожалению, нельзя. 

Амигуруми популярны среди 
молодёжи – ими играют, носят 
на рюкзаках и сумках как укра-
шение, используют в качестве 
брелоков, украшают интерьер, 
дарят как сувениры и даже веша-
ют на ёлку. 

Юля вяжет амигуруми про-
стым способом – по спирали. 
Немаловажное значение, по её 
словам, имеет сочетание цветов 
и качество пряжи. 

– Я беру только натуральные 
пряжи. Наполнитель использую 
специальный. Очень оригиналь-
ные изделия получаются из хлоп-
чатобумажной «травки» – яркие, 
пушистые. Сшиваю я их прочно, 
поэтому игрушки можно смело 
стирать в машинке. 

Семья разделяет увлечение 
Юлии – ну как можно не радо-
ваться таким прекрасным вещи-
цам. 

– Мои сыночки в восторге от 
игрушек, любят брать их с собой 
в кровать. Они и безопаснее, чем 
купленные. А вообще, дети наблю-
дают, как я мастерю что-то. Маль-
чишки, наверное, вязать крючком 
не будут, но трудолюбию мой при-
мер их, думаю, научит.

Кандидат наук – учёная степень 
первой ступени (до доктора наук) в РФ 
и ряде стран СНГ. В российских вузах 
кандидатская степень является одним 
из достаточных условий для участия в 
конкурсе на должность доцента и даже 
профессора за широкую учебно-мето-
дическую работу.

Марина Осипова 
стала первым 
педагогом в городе 
с учёной степенью - 
кандидатом 
педагогических наук.

Ансамбль с первоклассником 
Вадиком Кулыгиным.

Для любимого занятия 
Юля находит время.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №3 (587), 19 января 2012 года стр. 6Криминал. Спорт

Перевозчик
В ночь с 4 на 5 января на 32 километре 
автодороги Н.Тагил – Н.Салда нарядом ГИБДД 
был задержан подозрительный мужчина.

Остановив автомобиль ВАЗ, сотрудники ГИБДД сразу замети-
ли, что пассажиры не совсем адекватны ситуации. Интуиция 

стражей порядка не подвела. При личном досмотре у одного из них – 
неработающего 43-летнего Г. – было обнаружено при себе 49 граммов 
героина. Такая партия считается уже особо крупной и тянет на статью 
228 УК РФ (часть вторую). При понятых наркотический порошок у 
верхнесалдинца изъяли, самого его задержали. Сейчас по факту за-
ведено уголовное дело и начато расследование.

Пьяный автобус
Водитель автобуса привлечен к ответственности 
за управление в нетрезвом состоянии и за остав-
ление места ДТП. 

В воскресенье, 15 января, водитель небольшого автобуса выпол-
нял частный заказ. О том, что он сел за руль навеселе, возмож-

но, никто бы и не узнал. Если бы, мчась по улице К. Маркса в Верх-
ней Салде, автобус не зацепил ВАЗ-2114. По свидетельству очевидцев, 
машину буквально отбросило к гаражным боксам. Не останавливаясь 
и не сбавляя скорости, виновник аварии попытался не то «довыпол-
нить» заказ, не то скрыться. Однако уже на въезде в Нижнюю Салду 
его настиг наряд ГИБДД с мигалками. 

В салоне угонявшего автобуса находилось порядка 15 пассажиров. 
Все они, по сути, подвергались опасности. Салдинца лишили права 
управления транспортом на полтора года. 

Високосный год 
открыт
Пожар с летальным исходом произошёл в Салде 
в минувшую пятницу, 13-го. Это первая гибель в 
наступившем году.

Мужчина 57-ми лет проживал в квартире пятого этажа один. 
Ранним утром пятницы соседи вызвали пожарных, так как из 

квартиры №64 валил едкий дым. Прибыли спасатели ПЧ-12, а также 
ниимашевской части с газодымозащитным оборудованием. Очаг воз-
горания был в комнате, где, скорее всего, мужчина курил. А его само-
го, уже погибшим, обнаружили в ванной комнате. По предваритель-
ным выводам пожарных, мужчина пытался спастись, но перепутал 
входную дверь и дверь ванной, находящиеся рядом. Площадь пожара 
была незначительной, но задымление – очень серьёзным. «Скорая» 
приехала быстро, однако, только констатировала смерть. 

пожара случилось в Нижней Салде 
за 2011 год, что на 4 меньше, чем в 2010 
г. Если сравнивать по месяцам, то март, 
июнь и декабрь выдались самыми «го-
рячими». А в январе, феврале и сентя-
бре наблюдалось снижение числа воз-
гораний. В 2010 г. на пожарах погибло 
6 человек, в 2011 г. – два. 

Зимой в авто 
без стёкол
Соревнования по зимнему автокроссу проходят только в Свердловской 
области. На трассе Нижней Салды в этом сезоне прошли уже две гонки. 
Последняя – 14 января – финал Чемпионата области.

Последний заключительный этап зимних го-
нок прошёл в Нижней Салде в минувшую 

субботу. Погода в этот раз не подкачала – зрителей 
было в два раза больше, чем на предыдущем этапе 
соревнований. По словам судьи высшей категории 
Ирины Курячей, на этот раз спортсмены проходили 
дистанцию гораздо аккуратнее:

– Машины не переворачивались, не сталкива-
лись. Это и понятно – в зимний сезон машины ло-
маются чаще, чем летом. Поэтому ребята ездили с 
уважением друг к другу. 

Соревновались в 4-х классах: «восьмёрки» с 
разной мощностью двигателя в классах Д2-1600 и 
Д2-Н, «копейки» и «шестёрки» – Д2-К. Из 17 заездов 
каждый участник прошёл по 20 км. Участвовали и 
дети от 13 лет в классе Д3-юниор на специальных 
кроссовых автомобилях – багги. Если у взрослых 
авто со стёклами, то на багги стёкла отсутствуют. 
Остаётся гордиться нашими закалёнными ураль-
скими детьми.

 В этот раз по окончании соревнований органи-
заторы гонок решили устроить для зрителей шоу. 
В супер-заезде все участники выстроились друг за 
другом на старте – «сильнейшие» встали сзади, а 
«слабым» дали возможность стартовать первыми. 
Екатеринбуржец Александр Певзнер, лидер всех 

заездов, под-
тверждает своё 
ч е м п и о н с т в о . 
Встав практи-
чески последним, 
он вновь приходит 
к финалу первым! Уди-
вительно, ведь Александр впервые на салдинской 
трассе. 

– Сейчас график соревнований очень насыщен-
ный – на прошлой неделе выиграл в Верхней Си-
нячихе, – говорит победитель. – В автомобильном 
спорте я уже 10 лет. Главное – приличное авто. Но 
его нужно хорошо подготовить и по техническим 
требованиям. Постоянно ковыряюсь, проверяю 
каждую детальку. Иначе машина не живёт. 

чемпионы
В классах Д2-1600 и Д2-Н не оставил шансов 

соперникам кандидат в мастера спорта Александр 
Певзнер, на «классике» занял 1-е место Павел Де-
вятых из Берёзовского. В классе Д3-юниор победил 
Александр Ковин из Нижнего Тагила. В командном 
зачёте наша «Кедровая роща» в этот раз заняла пер-
вое место, а по зачётам всех четырёх этапов Чемпи-
оната Свердловской области – второе.

23

фото Д.Мерзлякова 500 000
рублей требуется для 

содержания и хорошей под-
готовки гоночного автомо-
биля к зимним соревнова-
ниям. Зимние гонки самые 
дорогостоящие.

Команда «Металлург» 
(1999-2000 г.р., тренер К. 

Долбилов) принимала 13 января 
«Мечту» из Н. Тагила и обыграла 
их 27:1. 15 января эта команда 

поехала на игру с «Факелом» в 
Лесной и привезла победу 48:0.

«Металлург» (2001-2002 г.р., 
тренер О.Балакин) играл на вы-
езде – в Реже. Со счётом 2:1 наши 

обыграли команду «Сатурн – Реж-
хлеб». Следом за ними на этом же 
поле сразились взрослые спор-
тсмены. Салдинцы уверено одер-
жали победу 5:3 над «Фортуной». 

Уверенное лидерство
Близятся финальные игры Первенства области по хоккею на приз 
губернатора Свердловской области среди детских и юношеских команд. 
Пока салдинцы идут в лидерах.

Драйв пилотов и зрителей.

На него наехал автобус. фото ГИБДД.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СВЕДЕНИЯ 
в ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого  созыва

по состоянию на 17 января 2012 года

№
Фамилия имя, 

отчество
Год 

рождения
Образование

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность

Место 
жительства

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к 

избирательному 
объединению, 
статус в нем

Сведения о 
неснятой  или 
непогашенной 

судимости 
(при наличии)

Сведения об 
исполнении 

обязанностей 
депутата не 

непостоянной 
основе 

Дата  
выдвижения/

дата 
регистрации

Трехмандатный избирательный округ №1
1 Матвеева Елена 

Владимировна
1970 Высшее 

профессиональное
ОАО «Евраз НТМК» «НСМЗ», за-
меститель начальника филиала по 
финансам и экономике

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

2 Замураев Александр 
Борисович

1960 Высшее 
профессиональное

ОАО «Евраз НТМК» «НСМЗ», заме-
ститель начальника цеха

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

3 Бекетов Степан 
Дмитриевич

1984 Высшее 
профессиональное

ФГУП «НИИМашиностроения», ин-
женер-конструктор

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

4 Фигура Александ 
Владимирович

1981 Высшее 
профессиональное

ЗАО Научно-производственная ком-
пания «МТЛ», инженер-конструктор

г.Нижняя 
Салда

Свердловское 
областное отделение 

ПП «КПРФ»

нет нет нет 16.01.2012

Трехмандатный избирательный округ №2
1 Корсаков Владимир 

Васильевич
1951 Высшее 

профессиональное
Глава городского округа Нижняя 
Салда

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет Депутат Думы 
городского 

округа Нижняя 
Салда 4 созыва

12.01.2012

2 Вахрин Александр 
Викторович

1976 Среднее (полное) 
общее

Индивидуальный предприниматель г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

3 Рудных Леонид 
Михайлович

1949 Высшее 
профессиональное

ФГУП «НИИМашиностроения», 
НИК-101, начальник комплекса

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

Трехмандатный избирательный округ №3
1 Соловьев Владимир 

Викторович
1959 Среднее 

профессиональное
ООО Нижнесалдинская Управ-
ляющая компания «Жилой дом», 
директор

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

2 Аленкина Ольга 
Александровна

1975 Высшее 
профессиональное

ФГУП «НИИМашиностроения», зам. 
глвного бухгалтера

г.Нижняя 
Салда

Нижнесалдинское 
местное отделение 

ВПП «Единая Россия»

нет нет нет 16.01.2012

3 Спиридонов 
Валерий 
Владимирович

1957 Высшее 
профессиональное

ФГУП «НИИМашиностроения», на-
чальник отдела

г.Нижняя 
Салда

Нижнесалдинское 
местное отделение 

ВПП «Единая Россия»

Член ВПП 
«Единая Россия»

нет Депутат Думы 
городского 

огкруга Нижняя 
Салда 4 созыва

16.01.2012

Трехмандатный избирательный округ №4
1 Углов Владимир 

Алексеевич
1956 Среднее 

профессиональное
ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИС-
МА»,
мастер кислотохранилища

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 30.12.2011

2 Компаниц Виктор 
Павлович

1957 Высшее 
профессиональное

ФГУП «НИИМашиностроения», глав-
ный специалист по корпоративным 
связям

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет Депутат Думы 
городского 

округа Нижняя 
Салда 4 созыва

11.01.2012

3 Евдокимов 
Владимир 
Михайлович

1957 Высшее 
профессиональное

Негосударственная некоммерческая 
организация юридическая консуль-
тация городского округа Нижняя 
Салда – учреждение Адвокатской 
палаты Свердл.области, адвокат

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 15.01.2012

Трехмандатный избирательный округ №5
1 Исупова Лариса 

Викторовна
1966 Высшее 

профессиональное
МОУ «СОШ № 5»  заместитель ди-
ректора по ВР, учитель математики, 
физики

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 14.01.2012

2 Шкредова Наталья 
Германовна

1964 Высшее 
профессиональное

МОУ «СОШ № 5» , учитель началь-
ных классов

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 14.01.2012

3 Чукин Константин 
Александрович

1974 Высшее 
профессиональное

ОАО «Евраз НТМК» «НСМЗ», мастер 
по ремонту электрооборудования

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

4 Новоселова Нина 
Константиновна

1945 Высшее 
профессиональное

МОУ ДОД Дом детского творчества, 
педагог

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

5 Попов Павел 
Владимирович

1970 Высшее 
профессиональное

ФГУП «НИИМашиностроения», на-
чальник цеха

г.Нижняя 
Салда

самовыдвижение нет нет нет 16.01.2012

6 Васильев Сергей 
Иванович

1955 Высшее 
профессиональное

Администрация городского округа 
Нижняя Салда, глава администра-
ции 

г.Нижняя 
Салда

Нижнесалдинское 
местное отделение 

ВПП «Единая Россия»

Член ВПП 
«Единая Россия»

нет нет 16.01.2012

7 Зимин Юрий 
Васильевич

1956 Высшее 
профессиональное

ОАО «Евраз НТМК» «НСМЗ», глав-
ный инженер

г.Верхняя 
Салда

Нижнесалдинское 
местное отделение 

ВПП «Единая Россия»

нет нет нет 16.01.2012

На участки!
Идёт набор членов в участковые избирательные 
комиссий по выборам Президента РФ. 

Нижнесалдинская территориальная избирательная комиссия 
своим решением от 16 января 2012 года №2/4 утвердила чис-

ленный состав участковых избирательных комиссий, которые будут 
сформированы для подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

В соответствии с федеральным законодательством правом выдви-
жения кандидатур обладают политические партии, общественные 
объединения, представительные органы муниципальных образо-
ваний, собрания избирателей по месту жительства, работы, учёбы, 
службы.

Предложения по кандидатурам в состав комиссий принимаются 
Нижнесалдинской городской ТИК с 19 января по 2 февраля 2012 года, 
по адресу: ул. Фрунзе, 2, каб.9, тел. 3-33-02.

Тянем-потянем
В депутаты местной Думы выдвинулось уже двадцать человек.

До выборов депутатов Думы городского окру-
га осталось полтора месяца. Пока свои кан-

дидатуры выдвинули 20 человек, 15 из них – само-
выдвиженцы, четверо идут от местного отделения 
партии «Единая Россия» и один - от КПРФ. 

Свои партийные списки в Салде зарегистриро-
вали только две эти партии. Свердловское област-
ное отделение КПРФ выдвинуло 7 кандидатов в де-
путаты городской Думы. В списке «Единой России» 
14 кандидатов. 

По прогнозам ТИК до окончания срока выдви-
жения – 18 января – число кандидатов должно как 
минимум удвоиться. Напомним, что территория 

городского округа поделена на 5 округов, в каждом 
из которых необходимо будет избрать по 3 депутата.

Предвыборная агитация может проводиться 
кандидатами сразу после выдвижения, в СМИ она 
начнётся с 4 февраля. 

Всем кандидатам будет предоставлена бесплат-
ная площадь в газете «Городской вестник». Жере-
бьёвка по распределению бесплатной печатной 
площади состоится 29 января в 13.00 часов в малом 
зале ГДК. 

Подробная информация о выборах на сайте 
www. salda-tik.ru.

Телефон «горячей линии» 3-33-02.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Администрация городского округа Нижняя Салда принимает 
заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельных 
участков (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуальных жилых домов, расположенных 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, 

улица Кедровая, №  6,  площадью 1620,00 кв.м;
улица Кедровая, №  8,  площадью 1620,00 кв.м;
улица Кедровая, №  25,  площадью 1620,00 кв.м;
улица Луначарского, № 48, общей площадью 824,00 кв.м.
За справками обращаться в Администрацию городского окру-

га Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2011 № 598

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципального 
задания муниципальным учреждениям городского округа Нижняя Салда и контролю 
за их выполнением

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 N 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отноше-
нии государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания», Распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 18.03.2011 N 351-РП «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию государственного задания государственным учреждениям Сверд-
ловской области и контролю за его выполнением», руководствуясь Уставом городско-
го округа Нижняя Салда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию муниципального за-

дания муниципальным учреждениям городского округа Нижняя Салда и контролю за 
их выполнением (прилагаются).

2. Главным распорядителям средств местного бюджета руководствоваться данным 
постановлением при разработке муниципальных заданий на 2012 и последующие 
годы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждены
постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 27.06.2011 N 598
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 

И КОНТРОЛЮ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации по формированию муниципального за-

дания муниципальным учреждениям городского округа Нижняя Салда и контролю за 
их выполнением (далее - Методические рекомендации) содержат:

- описание рекомендуемых подходов к организации работы по формированию 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да-
лее - муниципальное задание) органами местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда (далее - органы местного самоуправления), осуществляющими полно-
мочия учредителя в отношении бюджетных учреждений или автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее 

- автономное учреждение), а также главными распорядителями бюджетных средств 
местного бюджета в отношении находящихся в их ведении казенных учреждений 
определенных правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств мест-
ного бюджета (далее - казенное учреждение);

- рекомендации по заполнению формы муниципального задания для бюджетных, 
автономных и казенных учреждений;

- рекомендации по контролю за выполнением муниципального задания муници-
пальными учреждениями.

2. Настоящие Методические рекомендации в части организации работы по форми-
рованию муниципального задания содержат следующие положения:

- составление и утверждение перечней муниципальных услуг (работ);
- определение показателей качества муниципальных услуг;
- рекомендации по заполнению форм муниципальных заданий;
- рекомендации по контролю за выполнением муниципальных заданий.
3. Формирование проектов муниципальных заданий муниципальным учреждени-

ям рекомендуется начинать при планировании бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. Муниципальное задание формируется на очередной финансовый год, если про-
ект бюджета городского округа Нижняя Салда составляется сроком на один год и на 
очередной финансовый год и плановый период в случае составления проекта бюджета 
города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Порядок формирования муниципальных заданий для муниципальных учрежде-
ний рекомендуется урегулировать муниципальными правовыми актами в отношении:

1) бюджетных и автономных учреждений - органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя;

2) казенных учреждений - главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находятся казенные учреждения.

6. К формированию муниципальных заданий рекомендуется привлекать муници-
пальные учреждения городского округа Нижняя Салда.

7. Муниципальные задания утверждаются руководителями органов, осуществля-
ющих функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, 
и руководителями главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня офици-
ального опубликования решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете 
городского округа Нижняя Салда «.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ)

8. В целях утверждения муниципальных заданий формируются следующие виды 
перечней муниципальных услуг (работ):

1) базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности 
(далее - базовый перечень муниципальных услуг (работ)). Базовый перечень муни-
ципальных услуг (работ) разрабатывается главными распорядителями бюджетных 
средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя бюджетных и/или ав-
тономных учреждений, являющимися главными распорядителями средств местного 
бюджета, которым подведомственны данные учреждения, и утверждается муници-
пальным правовым актом городского округа Нижняя Салда;

2) ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, раз-
рабатываемые и утверждаемые главными распорядителями средств местного бюдже-
та в отношении находящихся в их ведении казенных учреждений, органами местного 
самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя бюджетных или авто-
номных учреждений (далее - ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)).

9. Показатели ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) могут быть 
дополнены и детализированы, но не должны противоречить показателям базовых 
перечней муниципальных услуг (работ).

Утвержденные базовые перечни муниципальных услуг (работ) и ведомственные 
перечни муниципальных услуг (работ) подлежат размещению на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда.

10. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) и ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ) составляются по формам, утвержденным Постановле-
нием администрации городского округа Нижняя Салда от 27.06.2011 N 597 «О Поряд-
ке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

11. Базовый перечень муниципальных услуг (работ) формируется в соответствии с 
полномочиями городского округа Нижняя Салда, установленными федеральным, об-
ластным и местным законодательством, учетом типов, видов групп муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) в установленной сфере 
деятельности.

12. В соответствии с установленной формой базового перечня муниципальных ус-
луг (работ), в обязательном порядке заполняются следующие графы:

- в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы);
- в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наимено-

вание муниципальной услуги (работы);
- в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» указывают-

ся потребители муниципальных услуг (работ) - физические и/или юридические лица 
и их характеристика (например, для физических лиц - возраст, состояние здоровья, 
образование, гражданство; для юридических лиц - виды деятельности, отношение к 
субъектам малого предпринимательства);

- в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объема (содержания) му-
ниципальной услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может 

быть измерен объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), напри-
мер: число посетителей (чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), 
количество койко-дней, дето/дней, количество новых постановок (ед.), количество 
вызовов (ед.), число проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения 
(ед.), площадь помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, 
отреставрированных) сооружений (объектов), количество экспозиций и выставок 
(штук);

- в графах 5 - 7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» 
рекомендуется указывать показатели качества муниципальной услуги в соответствии 
с разделом 3 настоящих Методических рекомендаций;

- в графе 8 «Наименования муниципальных учреждений (группы учреждений), ока-
зывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются наименования 
учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих 
работу).

13. В ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) включаются все му-
ниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) подведомственными му-
ниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

При формировании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) реко-
мендуется:

1) проанализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности;

2) определить наличие базовых перечней муниципальных услуг (работ) по оказы-
ваемым (выполняемым) муниципальными учреждениями услугам (работам) в целях 
исключения возможного несоответствия аналогичных показателей в базовом переч-
не муниципальных услуг (работ);

3) дополнительно детализировать муниципальные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) на платной основе в случаях, определенных федеральными законами, 
с тем, чтобы обеспечить их формирование как отдельной муниципальной услуги.

14. В соответствии с установленной формой ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ) в обязательном порядке заполняются следующие графы:

в графе 1 указывается порядковый номер муниципальной услуги (работы);
в графе 2 «Наименование муниципальной услуги (работы)» указывается наимено-

вание муниципальной услуги (работы) согласно соответствующему базовому переч-
ню муниципальных услуг.

В случае детализации муниципальной услуги (работы) в ведомственном перечне 
муниципальных услуг (работ) следует указать наименование муниципальной услуги 
(работы) согласно соответствующему базовому перечню муниципальных услуг (ра-
бот), а затем наименования детализированных муниципальных услуг (работ).

Пример заполнения граф 1, 2 формы ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ):

N 
п/п  Наименование муниципальной услуги (работы) 
1  2
1.  Указывается наименование согласно базовому перечню
1.1. Указывается детализированное наименование 
1.2. Указывается детализированное наименование 
в графе 3 «Категории потребителей муниципальной услуги (работы)» указывают-

ся потребители муниципальных услуг (работ) - физические и/или юридические лица 
и их характеристика (например, для физических лиц - возраст, состояние здоровья, 
образование, гражданство; для юридических лиц - виды деятельности, отношение к 
субъектам малого предпринимательства);

в графе 4 «Перечень и единицы измерения показателей объема муниципальной 
услуги (работы)» рекомендуется указывать показатель, которым может быть измерен 
объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), например: число по-
сетителей (чел.), число обучающихся (чел.), число воспитанников (чел.), количество 
койко-дней, дето/дней, количество новых постановок (ед.), количество вызовов (ед.), 
число проведенных мероприятий (ед.), количество единиц хранения (ед.), площадь 
помещений (кв. м), число восстановленных (отремонтированных, отреставрирован-
ных) сооружений (объектов), количество экспозиций и выставок (штук);

в графах 5 - 7 «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» ре-
комендуется указывать показатели качества муниципальной услуги в соответствии с 
разделом 3 настоящих Методических рекомендаций;

в графе 8 «Наименование муниципальных учреждений (группы учреждении), оказыва-
ющих муниципальную услугу (выполняющих работу)» указываются наименования учреж-
дений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу).

15. Органы местного самоуправления в целях нормативно-правового регулирова-
ния деятельности муниципальных учреждений в установленной сфере деятельности 
вправе вносить изменения в утвержденный базовый перечень муниципальных услуг 
(работ).

Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, органы местного самоуправления, осуществляющие полномо-
чия учредителя бюджетных или автономных учреждений, вправе вносить изменения 
в утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), в том числе в 
случае изменения базового перечня муниципальных услуг (работ).

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
16. В перечне муниципальных услуг (работ) для каждой муниципальной услуги ут-

верждаются показатели, характеризующие ее качество (далее - показатели качества).
В случае детализации муниципальной услуги (работы) для каждой такой муници-

пальной услуги (работы) должны быть соответственно утверждены показатели каче-
ства.

Для каждой муниципальной услуги устанавливаются не менее двух - трех, но не 
более пяти количественно измеримых показателей качества муниципальной услуги 
(установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и допол-
нительные показатели качества).

Каждый показатель качества содержит следующую информацию (графы 5 - 7 пе-
речня муниципальных услуг (работ)):

наименование показателя;
единицу измерения;
формулу расчета.
В случае если показатель качества является абсолютным и не требует расчета по 

формуле, в графе 7 следует указать слова «Абсолютный показатель».
17. Показатели качества рекомендуется устанавливать:
1) достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих муниципальных 

учреждений, предоставляющих данную муниципальную услуг. При этом достижение 
показателя должно в большей степени зависеть от деятельности муниципального уч-
реждения и в меньшей степени - от деятельности органов местного самоуправления 
или потребителей муниципальных услуг;

2) исходя из возможности достижения целевого значения показателя качества в 
условиях установленного финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания.

Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создающие стимулы для 
осуществления муниципальным учреждением экономически неэффективных, соци-
ально неответственных действий, являющихся основанием для ухудшение положения 
потребителей муниципальной услуги, а также создающие у сотрудников муниципаль-
ного учреждения «ложные стимулы» (например, ориентированные на достижение 
целей и задач «любой ценой», в том числе с помощью «приписок»).

18. Для муниципальных услуг рекомендуется устанавливать следующие показате-
ли качества:

1) показатели качества, характеризующие качество результата предоставления му-
ниципальной услуги, например:

для муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования» - доля выпускников общеобразовательных учрежде-
ниях, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обязательным предметам 
от общего числа выпускников;

для муниципальной услуги «Реализация программ дополнительного образования 
детей» - доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, област-
ных, российских и международных мероприятий, конкурсов творчества;

для муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования детям по 
основным образовательным программам дошкольного образования» - доля выпуск-
ников дошкольных образовательных учреждений, полностью подготовленных для по-
ступления в общеобразовательные школы;

для муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» - доля удов-
летворенных запросов читателей (по категориям запросов);

для муниципальной услуги «Организация деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта» - число участников региональных, всероссийских международных 
спортивных соревнований;

для муниципальной услуги «Подготовка спортсменов к участию в соревнованиях» 
- количество призеров соревнований различного уровня;

для муниципальной услуги «Демонстрация музейной коллекции» - степень сохран-
ности музейных предметов и музейных коллекций, количество новых экспозиций в 
год;

для всех муниципальных услуг - доля потребителей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги, определяемая на основе опроса потребителей му-
ниципальной услуги;

2) показатели качества, характеризующие процесс оказания муниципальной услу-
ги и условия ее оказания, например:

требования к квалификации персонала;
требования к качеству используемых в процессе оказания муниципальной услуги 

материальных запасов;
требования к качеству оборудования, с использованием которого оказывается му-

ниципальная услуга;
требования к качеству зданий и сооружений, в которых осуществляется оказание 

муниципальной услуги.

Примерами таких показателей могут служить:
для муниципальной услуги «Организация культурно-массового досуга населения» 

- доля специалистов в учреждениях культуры, организующих культурный досуг и от-
дых, имеющих профильное образование; систематичность проведения мероприятий;

для муниципальной услуги «Организация благоустройства и озеленения террито-
рии городского округа» - доля площади лесов, охваченных санитарно-оздоровитель-
ными мероприятиями;

для муниципальных услуг, оказываемых по заявкам (обращениям) потребителей, - 
среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) 
потребителя;

для муниципальных услуг, оказываемых потребителям в электронной форме, - пол-
нота ответа, время ожидания ответа на обращение.

Глава 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ

19. Муниципальное задание для бюджетных, автономных и казенных учреждений 
утверждается по форме согласно Приложению N 1 к Порядку формирования муници-
пального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденному Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
27.06.2011 N 597 (далее - Порядок).

Муниципальное задание в соответствии с пунктом 2 раздела 2 Порядка может уста-
навливаться на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких 
работ). В таком случае муниципальное задание включает несколько разделов, каж-
дый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (вы-
полнению одной работы).

При установлении бюджетному, автономному или казенному учреждению му-
ниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, 
каждая из которых содержит отдельно требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ).

20. Часть 1 формы муниципального задания рекомендуется заполнять следующим 
образом:

1) В заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится 
порядковый номер раздела.

В случае если муниципальное задание устанавливается для одной муниципальной 
услуги, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания не включается.

2) В строке «1. Наименование муниципальной услуги» приводится наименование 
муниципальной услуги в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем му-
ниципальных услуг (работ).

3) В строке «2. Потребители муниципальной услуги» указывается наименование 
категории потребителей муниципальных услуг в соответствии с утвержденным ве-
домственным перечнем муниципальных услуг (работ).

4) В строке «3.1. Показатели, характеризующие качество муиципальной услуги» 
приводятся следующие данные в виде таблицы:

наименование показателей качества, единица их измерения и формула расчета в со-
ответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ);

значение показателя качества, в том числе за отчетный год - фактическое, за те-
кущий год - плановое либо фактическое (при наличии информации), за очередной 
финансовый год и плановый период - плановое;

источник информации о значении показателей (исходные данные для ее расчета) 
(например, форма статистического наблюдения, информация, подготовленная на ос-
нове социологических опросов).

5) В строке «3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» ука-
зываются:

наименование показателя и единицы измерения объема муниципальной услуги в 
соответствии с данными ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

значение показателя объема муниципальной услуги, в том числе за отчетный год 
- фактическое, за текущий год - плановое либо фактическое (при наличии информа-
ции), за очередной финансовый год и плановый период - плановые;

источник информации о значении показателя (например, форма статистического 
наблюдения).

6) В строке «4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги» приводится наименование и реквизиты нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги, а также ссылки 
на их отдельные статьи (пункты).

В первую очередь рекомендуется указывать реквизиты административного регла-
мента или стандарта предоставления соответствующей муниципальной услуги (ис-
полнения соответствующей муниципальной функции для казенных учреждений). В 
случае их отсутствия дается ссылка на основные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги: федеральные, областные; иные нормативно-право-
вые акты Российской Федерации, Свердловской области и органов местного само-
управления; санитарно-эпидемиологические нормы и правила, государственные и/
или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и иное.

7) В строку «4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муни-
ципальной услуги» в табличной форме вносятся сведения об используемых и плани-
руемых к использованию способах информирования потенциальных потребителей о 
муниципальной услуге, например:

размещение информации в сети Интернет;
размещение информации в печатных средствах массовой информации;
размещение информации в справочниках, буклетах;
размещение информации у входа в здание;
размещение информации на информационных стендах;
размещение информации на указателях.
Для каждого из приводимых в муниципальном задании способов информирования 

потенциальных потребителей муниципальной услуги рекомендуется указать состав 
размещаемой информации (например, информации о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и пред-
ложений) и частоту ее обновления (например, ежегодно, по мере изменения данных).

8) В строке «5. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципаль-
ного задания» в качестве оснований досрочного прекращения исполнения муници-
пального задания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции уч-

реждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ);
случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-

возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной пер-
спективе;

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Нижняя Салда.

9) Строка «6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе» заполня-
ется для муниципальных учреждений в случаях, если федеральными законами пред-
усмотрено право муниципального учреждения оказывать в пределах муниципального 
задания услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату.

 10) В строке «6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) 
либо порядок ее установления» указываются реквизиты и название правового акта, 
устанавливающего цену (тариф) либо утверждающего порядок их установления.

11) В строке «6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)» приводится наименова-
ние органа (учреждения), устанавливающего цену (тариф).

12) В строку «6.3. Значение предельной цены (тарифа)» вносятся сведения об 
установленной предельной цене (тарифе). Данные приводятся в таблице, где следует 
указывать наименование муниципальной услуги (например, «Занятия по изобрази-
тельному искусству»), для которой установлена предельная цена (тариф), и значение 
установленной предельной цены (тарифа) с указанием единицы измерения.

13) В строке «7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания»:
в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия:
выездная проверка;
камеральная проверка;
ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», организо-

ванной органом местного самоуправления;
ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями;
в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных 

мероприятий:
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания;
в графе «Орган местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осу-

ществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги» указывается наиме-
нование органа местного самоуправления, осуществляющего контроль за оказанием 
муниципальной услуги.

14) В строке «8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания» в таблич-
ной форме заполняется информация об исполнении муниципального задания.

15) В строке «8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания» рекомендуется указывать периодичность и срок представления отчетности 
(например «Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным», «Ежекварталь-
но, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным», «Ежемесячно, в срок до 10 
числа, следующего за отчетным»).

16) В строке «8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания» указываются дополнительные требования, например:

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения 

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
27.06.2011 № 599

Об утверждении базовых перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Нижняя Салда в сфере образования; в сфере физической культуры и спорта; в сфере культуры, искусства, истори-
ко-культурного наследия, туризма и туристской деятельности; в сфере печати и массовых коммуникаций  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь распоряжением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверж-
дении плана-графика разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
необходимых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом городского округа Нижняя Салда,

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образователь-

ными учреждениями городского округа Нижняя Салда в сфере образования (приложение N 1).
   2. Утвердить перечень базовых муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

городского округа Нижняя Салда  в сфере физической культуры и спорта (приложение N 2).
   3. Утвердить базовый перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере культуры, ис-

кусства, историко-культурного наследия, туризма и туристской деятельности на территории городского округа Нижняя Салда (при-
ложение N 3).

   4. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Нижняя Салда в сфере печати и массовых коммуникаций (приложение N 4).

5. Муниципальному органу управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом (Долгих Н.А.), муници-
пальному учреждению «Пресс-центр «Городской вестник-Нижняя Салда» (Волгина С.В.) использовать базовый (отраслевой) пере-
чень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Нижняя 
Салда при формировании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда». В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение №1

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НИЖНЯЯ САЛДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

N  
п/п

Наименование  муниципаль-
ной   услуги (работы)      

Категории   
потребителей  
муниципаль-
ной услуги     
(работы)   

Перечень и   
единицы  измене-
ния показателей  
объема   муници-
пальной услуги     
(работы)   

Показатели,    характеризующие      
качество  муниципальной   услуги   

Наименования  муниципаль-
ных   учреждений (групп  
учреждений),   оказывающих     
муниципальную  услугу        
(выполняющих  работу)      

1 2         3      4      5            6         

1.

Предоставление      
общедоступного и    
бесплатного         
дошкольного         
образования         
по основным         
общеобразовательным 
программам          
дошкольного         
образования        

Дети          
дошкольного   
возраста      
(с 1,6 лет    
до 7 лет)    

Число         
воспитанников 
(человек)    

1.Доля педагогов, имеющих специальное              
педагогическое   образование (процентов). 
Отношение численности   педагогов, 
имеющих  специальное  педагогическое  об-
разование, к общей    численности педагогов 
x 100%.
2. Доля педагогов,   прошедших повышение      
квалификации  (процентов). Отношение   
численности педагогов,  повысивших квали-
фикацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению  повышения ква-
лификации  за отчетный период x    100%.
3. Посещаемость детьми дошкольных        
образовательных  учреждений (процентов).  
Отношение количества пропущенных дней         
к общему количеству  дето-дней x 100%.        
4.Численность детей - участников кон-
курсных   мероприятий муниципального, 
областного, регионального, всероссийского 
уровней. Отношение численности   детей - 
участников  конкурсов к общей численности 
детей в дошкольном образовательном          
учреждении x 100%       

Дошкольные          
образовательные     
учреждения;         
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
дошкольные группы  

2.

Реализация          
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Физические    
лица         

Число         
обучающихся   
(человек)    

1.Доля обучающихся, оставленных на по-
вторное обучение (процентов).   Отношение 
численности   обучающихся, оставленных 
на повторное обучение,  к общей числен-
ности  обучающихся x 100%.      
2.Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую  квалификационные категории 
(процентов).  Отношение численности   
педагогов, имеющих высшую и первую          
квалификационные категории,               
к общей численности педагогов x 100%.        
3.Численность педагогов,  повысивших 
квалификацию (процентов). Отношение  
числен-ности педагогов,  повысивших 
квалификацию,к численности  педагогов, 
подлежащих прохождению  повышения ква-
лификации  за отчетный период x    100%.                    
4.Доля обучающихся - победителей олимпи-
ад, конкурсов муниципальных, 
региональных,  всероссийских уровней   
(процентов). Отношение  численности 
обучающихся – побе-дителей олимпиад, кон-
курсов  в образовательных учреждениях, к 
общей    численности обучающихся x 100%/                  

Общеобразовательные 
учреждения;         
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные         
(коррекционные)     
классы;             
образовательные     
учреждения вечерние 
(сменные)           
общеобразовательные 
учреждения         

3.

Реализация          
общеобразовательных 
программ основного  
общего образования 

Физические    
лица         

Число         
обучающихся   
(человек)    

1.Доля обучающихся,  оставленных на по-
вторное обучение (процентов).   Отношение 
численности   обучающихся, оставленных 
на повторное обучение,  к общей числен-
ности обучающихся x 100%.      
2.Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую  квалификационные  категории 
(процентов).  Отношение численности  педа-
гогов, имеющих высшую и первую          
квалификационные категории,  к общей      
численности педагогов x 100%.                    
3.Численность педагогов,  повысивших 
квалификацию (процентов). Отношение  
числен-ности педагогов,  повысивших 
квалификацию,к численности педагогов, 
подлежащих прохождению  повышения ква-
лификации  за отчетный период x    100%.                    
4. Доля обучающихся - победителей олимпи-
ад,   конкурсов муниципальных, региональ-
ных,  всероссийских уровней   (процентов). 
Отношение  численности обучающихся  

- победителей олимпиад, конкурсов                
в образовательном  учреждении к общей       
численности обучающихся x 100% .     

Общеобразовательные 
учреждения;         
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные         
(коррекционные)     
классы;             
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы;             
образовательные     
учреждения вечерние 
(сменные)           
общеобразовательные 
учреждения         

4.

Реализация          
общеобразовательных 
программ среднего   
(полного) общего    
образования        

Физические    
лица         

Число         
обучающихся   
(человек)    

1)Доля обучающихся,  сдавших единый           
государственный экзамен (процентов). От-
ношение  численности обучающихся, 
сдавших единый государственный экзамен, 
к общей численности  обучающихся, уча-
ствующих в сдаче экзамена x 100%. 
2)Доля обучающихся -  победителей 
олимпиад,   конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней    
(процентов). Отношение  численности             
обучающихся - победителей конкурсов,   
олимпиад  в образовательном учреждении к 
общей численности обучающихся x 100%.                  
3)Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую  квалификацион-ные        категории 
(процентов).  Отношение численности педа-
гогов, имеющих высшую и первую          
квалификационные категории,               
к общей численности педагогов x 100%.        
4)Численность педагогов   повысивших 
квалификацию (процентов). Отношение   
численности педагогов,  повысивших квали-
фикацию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению  повышения ква-
лификации  за отчетный период x 100%.

Общеобразовательные 
учреждения;         
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные         
(коррекционные)     
классы;             
образовательные     
учреждения вечерние 
(сменные)           
общеобразовательные 
школы;              
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы             

5.

Реализация          
общеобразовательной 
программы для детей 
с ограниченными     
возможностями       
здоровья           

Физические    
лица         

Число         
обучающихся   
(человек)    

1)Доля обучающихся,       успешно завершив-
ших курс обучения по программе   (процен-
тов). Отношение  количества обучающихся,  
успешно прошедших итоговую аттестацию,     
к общему количеству  обучающихся              
в выпускных классах x   100%.
 2)Доля педагогов,   имеющих высшую и 
первую квалификационные категории 
(процентов).  Отношение численности    пе-
дагогов, имеющих      высшую и первую          
квалификационные категории, к общей       
численности педагогов x 100%

Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные         
(коррекционные)     
классы; дошкольные  
образовательные     
учреждения         

6.

Реализация программ 
дополнительного     
образования         
для детей          

Физические    
лица         

Число         
обучающихся   
(человек)    

1).Доля педагогов, имеющих  высшую и 
первую  квалификационные  категории 
(процентов).  Отношение количества     
педагогов, имеющих  высшую и первую          
квалификационные  категории, к общей      
численности педагогов x 100%.                    
2). Доля педагогов,  повысивших квалифика-
цию (процентов). Отношение  численности 
педагогов,  повысивших квалификацию, 
к численности педагогов, подлежащих 
прохождениюповыше-ния квалификации  за 
отчетный период      x    100%.                    
3).Доля обучающихся, принявших участие        
в смотрах, конкурсах,   фестивалях и других      
творческих мероприятиях. 
4).Доля обучающихся, занявших призовые 
места на смотрах, конкурсах,  фестивалях и 
других  творческих мероприятиях 

Общеобразовательные 
учреждения;         
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
специальные         
(коррекционные)     
классы;             
общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы; дошкольные  
образовательные     
учреждения;         
образовательные     
учреждения          
дополнительного     
образования        

7.

Реализация          
индивидуально-      
ориентированных     
коррекционно-       
развивающих         
образовательных     
программ           

Физические    
лица         

Число детей   
(человек)    

1).Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории 
(процентов).  Отношение численности    
педагогов, имеющих      высшую и первую         
квалификационные  категории, к общей       
численности педагогов x 100%.                    
2)Доля сохранения  контингента детей      по 
сравнению с предыдущим годом       
(процентов). Отношение  количества детей,       
получивших помощь  по индивидуально-        
ориентированным коррекционно-развиваю-
щим образовательным  программам               
в текущем году, к численности детей,    полу-
чивших помощь по индивидуально-        
ориентированным  коррекционно-разви-
вающим образовательным  программам в 
предыдущем году x 100%.             
3).Доля педагогов,   повысивших квалифика-
цию (процентов). Отношение  численности 
педагогов,  повысивших квалификацию, 
к численности педагогов, подлежащих про-
хождению  повышения квалификации   
за отчетный период x 100%                    

Образовательные     
учреждения          
для детей,          
нуждающихся         
в психолого-        
педагогической      
медико-             
социальной помощи  

8.
Реализация программ 
профессиональной    
подготовки         

Физические    
лица         

Число         
обучающихся   
(человек)    

1)Доля обучающихся, освоивших про-
граммы     профессиональной подготовки 
(процентов). Отношение количества     
выпускников, получивших документ об 
освоении    программ профессиональной         
подготовки, к общему    количеству обучаю-
щихся, приступивших к освоению  
программ    профессиональной подготовки 
x 100%.       
2)Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории (про-
центов).  Отношение численности    
педагогов, имеющих высшую и первую          
квалификационные категории, к общей       
численности педагогов x 100%                    

Общеобразовательные 
учреждения, имеющие 
вечерние (сменные)  
классы;             
вечерние (сменные)  
общеобразовательные 
учреждения         

годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в 
случае, если отчетность о выполнении муниципальной задания представляется чаще, 
чем раз в год;

требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженно-
сти, в том числе просроченной;

требование о представлении копий подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не 

установлены, в данной строке ставится прочерк.
21. Часть 2 формы муниципального задания рекомендуется заполнять следующим 

образом:
1) В заголовочной части муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится 

порядковый номер раздела при наличии двух и более разделов.
В случае если муниципальное задание устанавливается для одной муниципальной 

работы, строка «РАЗДЕЛ» в заголовочную часть муниципального задания не включается.
3) В строке «1. Наименование муниципальной работы» указывается наименование 

муниципальной работы в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем 
муниципальных услуг (работ).

3) В строке «2. Характеристика работы» приводятся следующие данные в виде та-
блицы:

в графе «Наименование работы» - наименование муниципальной работы в соот-
ветствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ);

в графе «Содержание работы» - краткое описание планируемой к выполнению му-
ниципальной работы;

в графе «Планируемый результат выполнения работы» - результаты выполнения 
работы, которые планируется получить в установленные временные периоды.

4) В строке «3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания» 
в качестве основания для досрочного прекращения исполнения муниципального за-
дания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции уч-

реждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ);
случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-

возможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной 

перспективе;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 

округа Нижняя Салда.
5) В строке «4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания» в та-

бличной форме заполняется следующая информация:
в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия:
выездная проверка;
камеральная проверка;
ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии»;
ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями;
в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных 

мероприятий:
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 

раза в год;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания;
в графе «Орган местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осу-

ществляющий контроль за оказанием муниципального задания» указывается глав-
ный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого находится муници-
пальное учреждение, выполняющее работу.

6) В строке «5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания» в таблич-
ной форме заполняется информация об исполнении муниципального задания.

7) В строке «5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания» указывается периодичность и срок представления отчетности (например, 
«Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным», «Ежеквартально, в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным», «Ежемесячно, в срок до 10 числа, следую-
щего за отчетным»).

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания 
рекомендуется устанавливать с учетом сроков, требуемых для выполнения соответству-
ющих работ (этапов работ), календарных планов выполнения работ (при их наличии).

8) В строке «5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания» указываются дополнительные требования, например:

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов вы-
полнения муниципальных работ в случае, если отчетность о выполнении муниципаль-

ного задания представляется чаще, чем раз в год;
требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолжен-

ности, в том числе просроченной;
требование о представлении копий подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не 

установлены, в данной строке ставится прочерк.
Глава 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЗАДАНИЯ
22. Контроль за выполнением муниципальных заданий, соблюдением установлен-

ных в них требований и условий, оценку эффективности оказания муниципальных 
услуг муниципальными казенными учреждениями осуществляют главные распоряди-
тели средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, 
в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

Контроль за выполнением муниципальных заданий, соблюдением установленных 
в них требований и условий, бюджетными и автономными учреждениями осущест-
вляют органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, наделен-
ные полномочиями учредителя бюджетных и автономных учреждений, в соответ-
ствии с утверждаемыми ими порядками.

23. Контроль за выполнением муниципальных заданий рекомендуется осущест-
влять в форме последующего контроля в виде камеральных и выездных проверок.

24. В утвержденных порядках контроля за выполнением муниципальных заданий 
рекомендуется установить:

структурное подразделение, уполномоченное осуществлять контроль за выполне-
нием муниципального задания;

цели и задачи контроля;
формы контроля;
периодичность контроля;
порядок осуществления камеральных проверок;
порядок формирования и утверждения графиков проведения последующих выезд-

ных проверок выполнения муниципальных заданий;
порядок проведения выездных проверок;
требования к документам, составляемым по результатам проверок;
права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля;
перечень и описание мер, которые могут быть приняты по результатам осущест-

вления контроля.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Приложение № 3

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

ТУРИЗМА И ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N  
п/п

Наименование   
муниципальной   
услуги (работы) 

Категория   
потребителей  
муниципальной 
услуги     
(работы)   

Перечень и   
единицы    
измерения   
показателей  
объема     
муниципальной 
услуги     
(работы)   

Показатели, характеризующие качество        
муниципальной услуги               Наименования   

учреждений,   
оказывающих   
услугу,     
(выполняющих   
работу)    

Наименование   
показателя   

Единица  
измерения

Формула расчета    

1 2        3      4      5        6    7           8       

1 

Работа           
по формированию  
и учету фондов   
библиотеки      

В интересах   
общества      
в целом      

Количество    
экземпляров   
поступивших   
документов    
на всех видах 
носителей,    
тыс.          
экземпляров  

1) темп роста    
объема фонда     
библиотеки       
по сравнению     
с предыдущим     
годом           

Процентов

(ОФ (отч.) /           
ОФ (предш.)) x         
100 - 100, где         
ОФ (отч.) - общий      
объем фонда библиотеки 
в отчетном году;       
ОФ (предш.) - общий    
объем фонда библиотеки 
в предшествующем       
отчетному году        

Библиотеки     

2) активность    
использования    
библиотечного    
фонда            
в отчетном году  
по сравнению     
с предыдущим     
годом           

Процентов

(КнвФ/ОФ (отч.) /      
(КнвФ/ОФ (предш.) x    
100, где               
КнвФ/ОФ (отч.) -       
обращаемость фонда     
библиотеки в отчетном  
году;                  
КнвФ/ОФ (предш.) -     
обращаемость фонда     
библиотеки             
в предшествующем       
отчетному году        

2 

Работа           
по библиогра-    
фической         
обработке        
документов и     
организации      
электронных и    
карточных        
каталогов       

В интересах   
общества      
в целом      

Количество    
внесенных и   
отредакти-    
рованных      
в электронные 
и карточные   
каталоги      
библиогра-    
фических      
записей,      
тыс. единиц  

1) темп роста    
объема           
электронного     
каталога         
по сравнению     
с предыдущим     
годом           

Процентов

(ОЭК (отч.) /          
ОЭК (предш.)) x        
100 - 100, где         
ОЭК (отч.) - объем     
электронного каталога  
в отчетном году;       
ОЭК (предш.) - объем   
электронного каталога  
в предшествующем       
отчетному году        

Библиотеки     

2) темп роста    
количества       
отредакти-       
рованных         
библиогра-       
фических записей 
в карточных      
каталогах       

Процентов

(КОЗ (отч.) /          
КОЗ (предш.)) x  100 - 100, 
где КОЗ (отч.) -  количество             
отредактированных      
библиографических      
записей в карточных    
каталогах в отчетном   
году;  КОЗ (предш.) -         
количество  отредактирован-
ных  библиографических      
записей в карточных    
каталогах в предшествующем       
отчетному году        

3 

Работа           
по обеспечению   
физического      
сохранения и     
безопасности     
фонда библиотеки

В интересах   
общества      
в целом      

Количество    
отреставри-   
рованных      
документов и  
изготовленных 
микрокопий    
документов    
оригиналов,   
экземпляров  

1) темп роста    
общего           
количества       
документов,      
прошедших        
реставрацию,     
по сравнению     
с предыдущим     
годом           

Процентов

(РД (отч.) /           
РД (прош.)) x          
100 - 100, где         
РД (отч.) - количество 
документов, прошедших  
реставрацию в отчетном 
году;                  
РД (прош.) -           
количество документов, 
прошедших реставрацию  
в предшествующем       
отчетному году        

Библиотеки     

2) доля          
документов,      
прошедших        
реставрацию,     
от общего числа  
документов,      
нуждающихся      
в реставрации   

Процентов

РДпр. / РДнужд. x 100, 
где                    
РДпр. - количество     
документов, прошедших  
реставрацию;           
РДнужд. - количество   
документов,            
нуждающихся            
в реставрации         

3) доля          
утраченных       
документов       
на материальных  
носителях        
в связи          
с несоблюдением  
правил хранения  
от общего        
количества       
документов      

Процентов

КДу / КДо x 100, где   
КДу - количество       
утраченных документов  
за отчетный период;    
КДо - количество       
документов, стоящих    
на учете              

4 

Методическая     
работа           
в установленной  
сфере            
деятельности    

Физические и  
юридические   
лица         

Количество    
мероприятий   
единиц       

1) доля          
специалистов,    
принявших        
участие          
в методических и 
координационно-  
учебных          
мероприятиях,    
от общего        
количества       
работающих       
специалистов    

Процентов

(Спец (участ.) /       
Спец (раб.) x 100, где 
Спец (участ.) -        
количество             
специалистов,          
принявших участие      
в методических и       
координационно-учебных 
мероприятиях;          
Спец (раб.) -          
количество работающих  
специалистов          

Музеи,          
учреждения      
культурно-      
досугового      
типа,           
библиотеки,     
образовательные 
учреждения     

5 

Работа           
по организации и 
проведению       
культурно-       
массовых         
мероприятий     

Население     
городского    
округа        
Нижняя Салда

Количество    
мероприятий   
единиц       

1) удельный вес  
населения,       
участвующих      
в культурно-     
досуговых        
мероприятиях    

Процентов

ПМ / ЧН x 100, где     
ПМ - количество        
посетителей            
культурно-досуговых    
мероприятий;           
ЧН - численность       
населения             

Музеи,          
учреждения      
культурно-      
досугового      
типа,           
библиотеки,     
образовательные 
учреждения     

2) темп роста    
количества       
граждан,         
вовлеченных      
в мероприятия,   
по сравнению     
с предыдущим     
годом           

Процентов

ПМ (отч.) /            
ПМ (предш.) x          
100 - 100, где         
ПМ (отч.) - количество 
граждан, вовлеченных   
в мероприятия          
в отчетном году;       
ПМ (предш.) -          
количество граждан,    
вовлеченных            
в мероприятия          
в предшествующем       
отчетному году        

3) доля          
потребителей,    
удовлетворенных  
качеством услуги 
от числа         
опрошенных      

Процентов

М (удов.) / М (опр.) x 
100, где               
М (удов.) - количество 
опрошенных,            
удовлетворенных        
качеством оказанных    
услуг;                 
М (опр.) - общее       
количество опрошенных 

6 

Услуга           
по осуществлению 
библиотечного,   
библиогра-       
фического и      
информационного  
обслуживания     
пользователей    
библиотеки      

Физические и  
юридические   
лица         

Число         
посещений     
тыс. человек 

1) темп роста    
зарегистри-      
рованных         
пользователей    
по сравнению     
с предыдущим     
годом           

Процентов

(Ч (отч.) /            
Ч (предш.)) x          
100 - 100, где         
Ч (отч.) - количество  
зарегистрированных     
пользователей          
в отчетном году;       
Ч (предш.) -           
количество             
зарегистрированных     
пользователей          
в предшествующем       
отчетному году        

Библиотеки     

2) темп роста    
количества       
посещений        
библиотеки       
по сравнению     
с предыдущим     
годом           

Процентов

(П (отч.) / П (предш.) 
x 100 - 100, где       
П (отч.) - количество  
посещений в отчетном   
году;                  
П (предш.) -           
количество посещений   
в предшествующем       
отчетному году        

3) темп роста    
обращений        
к информационным 
ресурсам         
библиотеки       
удаленных        
пользователей   

Процентов

(УДП (отч.) /          
УдП (предш.)) x        
100 - 100, где         
УдП (отч.) -           
количество обращений   
в библиотеку удаленных 
пользователей          
(количество            
посетителей веб-сайта) 
в отчетном году;       
УдП (предш.) -         
количество обращений   
в библиотеку удаленных 
пользователей          
(количество посещений  
веб-сайта)             
в предшествующем       
отчетном году         

4) доля          
пользователей,   
удовлетворенных  
качеством услуг  
библиотеки,      
от общего числа  
опрошенных      

Процентов

Пуд. / Попр. x 100,    
где                    
Пуд. - число           
пользователей,         
удовлетворенных        
качеством услуг        
библиотеки;            
Попр. - общее число    
опрошенных             
пользователей         

5) доля          
удовлетворенных  
запросов         
пользователей    
от общего числа  
запросов        

Процентов

Зуд. / Зопр. x 100,    
где                    
Зуд. - число           
удовлетворенных        
запросов               
в отчетном году;       
Зопр. - общее число    
запросов в отчетном    
году                  

9.

Организация         
отдыха и            
оздоровления детей  
в каникулярное      
время              

Физические    
лица (возраст 
от 6,6        
до 17 лет     
включительно)

Число детей   
(человек)    

1).Доля детей, охваченных  организованным 
отдыхом  в каникулярное время (процентов). 
Отношение  численности детей,      охвачен-
ных организованным отдыхом  в каникуляр-
ное время,  к общей численности     детей x 
100%. Динамика  роста количества форм    
отдыха и оздоровления  детей.                   
2)Доля педагогов,  повысивших квалифика-
цию (процентов). Отношение  численности 
педагогов,  повысивших квалификацию, 
к численности педагогов, подлежащих про-
хождению  повышения квалификации   
за отчетный период x 100%                    

Общеобразовательные 
учреждения;         
учреждения          
дополнительного     
образования детей.  

N  
п/п

Наименование   
муниципальной  
услуги (работы)

Категории   
потребителей  
муниципальной 
услуги     
(работы),  

Показатели, характеризующие объем   
оказания муниципальной услуги     
(выполнения муниципальной работы)  

Показатели, характеризующие качество     
муниципальной услуги (работы)        

Наименования  
групп     
учреждений,  
оказывающих  
муниципальную 
услугу     
(выполняющих  
работу)   

наиме-  
нование

едини-
ца 
изме-   
рения  

основание       
для установления   
значения по-
казателя 

Наименова-
ние   

единица 
изме-   
рения  

формула расчета   
значения      
показателя    

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ                                           
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1 

Предоставление  
свободного      
доступа         
к открытым      
спортивным      
объектам        
в течение       
ограниченного   
времени        

Физические    
лица         

Часы    
доступа

Час   

Расписание           
по предостав-
лению    
свободного 
доступа  

Доля объ-
ектов,    
нуждаю-
щихся       
в капиталь-
ном     
ремонте          

Про-
цент

Отношение          
количества         
объектов,          
нуждающихся        
в капитальном      
ремонте, к их      
общему коли-
честву, 
умноженное 
на 100 

Муниципальные 
автономные,   
бюджетные     
и казенные    
учреждения   

 

Удовлетво-
ренность 
жителей и         
спорт-сменов       
качеством         
спортивных        
сооружении       

Едини-
ца

Наличие/отсут-
ствие 
обоснованных       
претензий,         
абсолютный         
показатель        

2 

Предоставление  
свободного      
доступа         
к закрытым      
спортивным      
объектам        
в течение       
ограниченного   
времени        

Физические    
лица         

Часы    
доступа

Час    

Расписание           
по предостав-
лению    
свободного 
доступа  

Рост количе-
ства   
посетителей       
спортивных        
объектов 
в год   

Про-
цент

Отношение          
фактического       
количества         
посетителей        
в отчетном 
периоде 
к их количеству    
в предыдущем       
периоде,           
умноженное 
на 100 

То же        

Удовлетво-
ренность 
жителей и         
спортсме-
нов       
качеством         
спортивных        
объектов         

Едини-
ца

Наличие/отсут-
ствие 
обоснованных       
претензий,         
абсолютный         
показатель        

Доля объ-
ектов,    
нуждаю-
щихся       
в капиталь-
ном     
ремонте          

Про-
цент

Отношение          
количества         
объектов,          
нуждающихся        
в капитальном      
ремонте, к их      
общему коли-
честву, 
умноженное 
на 100 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

3 

Работы          
по организации  
и проведению    
в соответствии  
с календарным   
планом          
физкультурно-   
оздоровительных 
и спортивных    
мероприятий     
различного      
уровня         

Физические и  
юридические   
лица         

Коли-   
чество  
работ  

Едини-
ца

Календарный 
план     
официальных          
физкультурных        
мероприятий          
и спортивных         
мероприятий          
городского 
округа Нижняя 
Салда

Доля факти-
ческ-ого 
количества        
участников        
физкуль-тур-
ного    
мероприя-
тия       
к заявлен-
ному     
в плане           
проведения        
мероприя-
тий      

Про-
цент

Отношение          
фактичес-
кого       
количества         
участников         
к заявлен-
ному,     
умножен-
ное на 100 

Муниципальные 
автономные,   
бюджетные     
и казенные    
учреждения   

Рост количе-
ства   
участников        
физкуль-
турных     
и спортив-
ных      
мероприя-
тий в год

Про-
цент

Отношение          
фактичес-
кого       
количества         
участников         
в отчетном 
периоде 
к их количе-
ству    
в предыду-
щем       
периоде,           
умножен-
ное на 100 

Приложение №2

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Продолжение в № 588

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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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8-963-444-9249
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СЦ «АС-Мастер» 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)

ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого

т. 8-932-606-32-42

ре
кл
ам

а

Организации требуются:
ДИРЕКТОР – з/п от 30 тыс. рублей. 

Требование: высшее образование, возраст от 25 до 45 лет. 
Опыт работы руководителем не менее 2 лет. 

При себе иметь резюме
МАСТЕР – з/п от 20 тыс. рублей. 

Образование: не ниже среднетехнического. Возраст от 25 до 45 лет.
СВАРЩИК – з/п от 15 тыс. руб., СТОЛЯР – з/п от 10 тыс. руб.

ДИЗАЙНЕР
Запись на собеседование по телефону: 5-01-02
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ПРОДАЁТСЯ 
ТЕЛЯТИНА И СВИНИНА 

т. 8-965-522-05-90

ре
кл
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а
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-953-385-5435
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В кафе-бар «ПИКО» требуются: 
ПОВАРА, МОЙЩИКИ ПОСУДЫ, 

БАРМЕНЫ-ОФИЦИАНТЫ
Н. Салда, ул. Строителей, 44а

т. 8-904-389-38-89, 3-23-10

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    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
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

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. по адр.: Уральская,2, 
3 эт., возможна перепланировка 
//8963-442-4943 после 18.00 

***3-комн. по адр.: Уральская,8, 
57,9 кв.м, 3 эт. или меняю на 
2-комн. СМЗ //8906-808-7268

***3-комн. по адр.: Луначарско-
го,147, с ремонтом //8929-215-0130

***3-комн. по адр.: Луна-
чарского,143, 2 эт., 65,7 
кв.м+дровенник с погребом 
//8961-770-0464

***3-комн. по адр.: Строителей,8, 
5 эт. //8950-645-1907

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

***2-комн. НИИМаш, 4 эт. или 
меняется на 3-комн. с доплатой 
//8908-928-0042

***2-комн. по адр.: Строите-
лей,34, 2 эт., стеклопак.+балкон, 
комн. изолир. //8950-204-4295

**2-комн. по адр.: Уральская,15 
или обмен с доплатой //8908-
636-7408

**2-комн. в 2-эт. доме НИИ 
//8963-273-8675

*2-комн. по адр.: Ломоносова,44, 
1 эт., можно под магазин //8965-
526-8236

***1-комн. в В.Салде (м/сем., 
ул.Спортивная), 3 эт., лод-
жия или меняется на 1-комн. в 
Н.Салде с попл. //3-1030, 8961-
777-4840 после 17.00

***1-комн. по адр.: Строителей, 
32, 4 эт. //8922-202-6998

***1-комн. по адр.: Ломоно-
сова,23, 2эт., цена 800 тыс.р. 
//8906-804-9349

**1-комн. по адр.: Строителей,6, 
21,9 кв.м, кухня 8,5 кв.м //8922-
153-7249, 8922-153-7250, 3-1089
малосемейки:

***Ломоносова,29, 4 эт. //8929-
219-9300, 8950-650-3208

**Строителей,48, 2 эт., 20,3 кв.м, 
балкон //8950-642-7292

*Советская,3, 2 эт. //8965-521-
9860
комнаты:

***Фрунзе,137А, 18 кв.м, ракови-
на //8922-213-9085 после 19.00

***Фрунзе,137, 18 кв.м, можно 
под магазин или офис, стекло-
пак., сейфдвери //8909-027-
2529

***Фрунзе,137, 5 эт., тёплая, 18,6 
кв.м, раковина, подключ. для 
стир. машины, отдельный 2-та-
рифн. счётчик //8908-924-0201, 
8904-380-8090

***Ломоносова,40, санузел 
//8952-742-1241

**Фрунзе,137 //8950-198-3536
дома:

***Ленина,112, со всеми удоб-
ствами //8922-152-6559

***1/2 Луначарского,81, бре-
венч., 3 окна, колонка рядом, газ, 
12 соток //83435-420788, 8912-
250-3921

***Луначарского,85, газ, гараж, 
баня, хлев //8904-988-7932

***Титова,79 //8909-028-8842
***в центре города (газ, сан.узел), 
рассмотрим варианты //8961-
764-6763

***отопление СМЗ //8950-638-
5051

**под дачу по адр.: Подбельско-
го,100, звонить после осмотра 
//8919-373-2077

**К.Либкнехта,64, 2-эт. под ма-
газин, офис, жильё //8919-373-
2077
гаражи:

***СРОЧНО тёплый, за ц. 29, док-
ты готовы //8961-776-2343

*в р-не Победы, погреб сухой, 
цена 80 тыс.р. //3-20-32
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет бакла-
жан, инжектор //8950-208-1998

***ГАЗ 3110 1997 г/в, новый 
каленвал на ГАЗ 3110, д.406 
//8961-770-5725

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет бе-
лый, резина зима-лето //8953-
045-1176

***ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет осо-
ка, компл. люкс, сигнализ. с авто-
зап. //8965-544-5542

***ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет сере-
бристый, сигнал., сост. хор., цена 
145 тыс.р., торг //8952-733-6717

***ВАЗ 2115, 2007 г/в, 1 хозяин 
//8950-199-0869

***ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет 
жёлто-зел. металлик //8950-
648-1976

***ВАЗ 2109 2002 г/в цвет сере-
бро, европанель, цена 108 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

***Приора 2007 г/в, цвет сере-
бро, один хозяин, цена 220 тыс.р. 
//8902-270-4520

***ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет тём-
но-синий, музыка, сигналка, ав-
тозап. //8963-039-5506

***ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет се-
ребро, пробег 63 тыс., автозап., 
цена 169 тыс.р., торг //8906-
858-5525

***ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет чёр-
ный, автозап., цена 151 тыс.р.; 
ВАЗ 2110 2001 г/в, цвет тёмно-
зел., цена 113 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**ВАЗ 2106 2002 г/в, цвет бал-

тика, пробег 75 тыс., сост. хор., 
лет. рез. в компл., цена 55 тыс.р. 
//8909-026-3212

**ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет 
тёмно-зел //8950-200-7540

**ВАЗ Калина 2005 г/в, цвет се-
ро-синий, торг, обмен //8909-
025-2135

**ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет молоч-
но-серебристый, проклеен, сост. 
отл., резина Нокиан-4 новая, 
есть всё //8904-545-0586

**ВАЗ 21053 2002 г/в, цвет белый, 
пробег 46 тыс., цена 75 тыс.р. 
//8904-383-1026

**ВАЗ 21074 2007 г/в, цвет му-
рена, пробег 32 тыс., проклеена, 
эл. подогрев двиг., комп., мр3 
+компл. зим. рез. //8912-698-
6254

*ВАЗ 11183 Калина седан 2007 
г/в, цвет савиньон, пробег 40 
тыс., тонир., музыка, эл.ус. руля, 
ЭСП, проклеена+лет. резина, 
сост. идеальнее, не прокурена 
//8952-737-4535

*ВАЗ 2107 2008 г/в, цвет балтика, 
сост. хор., пробег 39 тыс., цена 
140 р. //8963-443-9797 

*ВАЗ 2107 1995 г/в, цвет беж., 
сост. отл., цена 35 тыс.р. //8909-
031-1786

***Лада Приора 2007 г/в, цвет 
чёрный //8906-803-6927

***Мазда-3, цвет чёрный ме-
таллик, дв. 1,6л, мех. кпп, полн. 
компл. //8965-509-5965

***Дэу Нексия 1997 г/в, цвет 
беж. металлик, полная компл. 
//8909-014-8532

***Дэу Матиз 2006 г/в, цвет 
песочно-беж., сигнализ. //8909-
025-0862 в раб. дни после 19.00

***Дэу Нексия 2008 г/в, цвет 
тёмно-синий, музыка, сигнализ. 
с а.з., 1 хоз., кондиц., сост. хор., 
цена 210 тыс.р., торг //8952-
733-6717 

**Шеврале авео 2008 г/в, цвет 
серый металлик, двиг. 1,2, 84 л.с., 
есть всё //8963-037-1933

**Джип пикап 2008 г/в, цвет се-
ребристый, пробег 43 тыс., 2 сиг-
нализ., полнопривод., с пониж. 
блокировкой, лет, зим. рез., 1 
хозяин, цена 430 тыс.р. //8908-
902-9043, 8922-144-6353

**Хёндай Минивен микроавтобус 
2009 г/в, цвет чёрный, дизель, 
торг, обмен //8909-028-5890

**Судзуки 1993 г/в, цвет зелёный, 
обмен //8909-025-2135 

*ВАЗ 2106 на запчасти //8953-
009-5150

***зим. резина без дисков от Лан-
сера на 15., экспл. 4 мес. //8963-
052-6821, 8963-052-5187

*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
разное:

*витрина стекл., 1,4 м, под ключ 
//8965-521-9860

***водонагрев. Аристон горизон-
тальный 80 л, цена 5 тыс.р. //3-
1100 после 18.00

***плита газ. 2-конф. без духовки, 
цена 600 р. //8965-527-2405

***ТВ Хитачи 52 см, тумба, недо-
рого //8906-800-2263

**телевизор LG 70 см, автомагн. 
LG мр3 //8950-651-9254

*телевизор, кух. гарнитур, газ. 
плита, холодильник, обед. стол, 
угловая м/мебель – сост. хор. 
//8965-521-9860, 8922-129-3373

**прихожая красивая, 2,5 м, не-
дорого //8912-247-9697

*кровать 1,5-спальная с матрасом, 
дерев., пр-во Германия //8963-
443-9797 

***кроватка с маятником+матрас 
с кокос. стружкой, цена 2,5 
тыс.р.; кровать 1,5-спал. с 2-мя 
ящ.+ортопед. матрас, сост. отл., 
цена 4 тыс.р. // //8909-031-5244

***шв. машинка «Зингер» 
//8963-442-4943 после 18.00. 

*шуба из бобра р. 52-54 длинная, 
коричн., цена 15 тыс.р. //8965-
521-9860

**кож. пальто р. 50-52 с норк. во-
ротником, подклад из нат. меха; 
шуба светлая //8961-768-7052
детское постельное бельё 
//8961-772-0200

*костюм новогод. Пингвин для 
ребёнка 3-4 лет //8963-856-4639

*дом для кошки //8909-016-5629
*велотренажёр Атемi, до 100 кг; 
стул-няня //8963-053-9787

*жел. дверь, цена 2 тыс.р. //8952-
727-0201

***остатки евровагонки, недоро-
го //8909-028-5616

**водосточные желоба по 3 м, 
общ. дл. 42 м, умывальник из 
нерж. //8922-295-4873
коляски:

***трансформер зима-лето, цвет 
синий с жёлтым, б/у 7 мес., сост. 
отл. //8903-078-8401

***зима-лето цвет малиновый, 
сост. хор., всё в компл., а так-
же шубка на девочку до 3 лет 
//8961-764-6350

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***старые радиоприёмники, фо-
тоап., объективы //8905-802-
3150

***дом с газом или ц/о за 500 
тыс.р. //8953-609-3512

*комнату в Н.или В. Салде 
//8929-214-3016

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

***1-комн. или м/сем., с послед. 
выкупом, 1, 5 эт. не предлагать 
//8963-446-2711 

*дом для молодой пары с послед. 
выкупом //8912-616-0487

**2-комн. в отремонтированном 
доме НИИ с послед. выкупом, 
оплата за 2 мес. вперёд //8963-
040-9386

**м/сем. Строителей,46, 19 кв.м 
//8950-198-2014

**1-комн. по адр.: Ломоносова,21, 
3 эт., на длит. срок. Юж. сторо-
на, кабельное, 4,5 тыс.р./мес. 
//8963-041-8118 после 16.00

**1-комн. НИИ, предопл. 2 мес. 
//8912-655-4471

**1-комн. СМЗ с мебелью //3-
1040, 8950-631-1581

***Фрунзе,137, тёплая, 3 эт., душ 
//8965-510-8459, 8950-207-9315

**комната по Фрунзе,137 на длит. 
срок //8963-274-0691

**м/сем. (Ломоносова,27) сем. 
паре на длит. срок, предопл. 2 
мес. //8906-815-9759

***2-комн. по адр.: Строителей, 
6, 43 кв.м, тёплая, стеклопак., 
комн. изолир. на 2-или 3-комн. 
СМЗ большей площади //8906-
808-7268

***телефон Эйпл айфон 3 GF на 
цифровую фотокамеру //8904-
177-9433

**4-комн. СМЗ, 2 эт. на 1-комн. 
//8909-022-5363

***17.01 около маг. «Мир меха» 
найдены ключи //обр-ся в мага-
зин

***15.01 на пл. Быкова найдена 
большая связка ключей //8909-
030-7364

***найдены права на имя Шай-
хетдинов Рашид //8961-764-
3185

**найден около гимназии обра-
зок Божия Матерь //8961-765-
7456

**1 янв. утерян телефон Самсунг 
на пл. Быкова. Прошу вернуть за 
вознагр. //8909-029-0284

*найдена собака белая пегая гон-
чая, кобель //8961-764-3185

продаются:
**шарпей, мальчик, сторожевой, 
добрый, воспитанный, без ро-
досл. //8965-531-0020

**поросята 1 и 2 мес. //Акинфие-
во, Южная,56

**коза; соль-лизунец //8909-029-
8240

**морские свинки длинношёрст., 
500 р. //8906-856-0634

*жеребёнок, 2,5 г. //8922-153-
3212
отдам в добрые руки:

***очень красивых котят //8950-
197-2676

***пушистого котёнка с милой 
мордочкой //8909-705-2412

***пятерых пушистых котят, 1,5-
2 мес. //8961-764-4229

***умную серую кошечку //8909-
031-1813

**кошечку 3-шёрст. Скрасит оди-
ночество. Аккуратная, ходит в 
унитаз //8961-765-7456

*котёнка, 3 мес., чёрный, грудка 
и лапки белые //36-244

ЖИВОТНЫЕ

***женщина 52 г., серьёзная, от-
ветственная ищет подработку 
в свободн. время, график 2/2 
//8906-809-0576

**Екатерина, 24 г., образование 
среднее спец. экономич., можно 
не по специальности //8950-
203-6614

*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

УСЛУГИ

Выпускники 1972 года школы 
№7! Приглашаем на вечер встре-
чи юбилейного 40-летнего выпу-
ска! Место встречи – школа. По 
вопросам участия в банкете обр. 
по тел. 8909-030-4933 (Любовь 
Зобнина)

ВНИМАНИЕ

ИЩУ РАБОТУ

Ре
кл
ам
а

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
т. 8-950-192-79-39
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17 января 2012 года супруги Людмила Михайловна и
Владимир Михайлович 

Решетниковы 
празднуют Золотую свадьбу. 

Всю свою жизнь они работали на металлургическом заводе, имеют 
награды, завоевали уважение сослуживцев. Золотые супруги счастли-
вы тем, что вырастили двоих дочерей, помогали воспитывать внуков. 
Секрет счастливой жизни юбиляры видят в любви и взаимоуважении, 
умении уступать, поддерживать друг друга, принимать равное уча-
стие в семейных хлопотах. Ну и, конечно, иметь золотые характеры.

Дорогих родителей 
Людмилу Михайловну и

Владимира Михайловича Решетниковых
С Золотой свадьбой!

В день свадьбы золотой сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви,
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают,
Вот внуки подрастают – в потомках живы вы.
И прожитые годы окиньте добрым взглядом,
Ведь в радости и горе всегда вы были рядом.
Так смело вдаль шагая за грань тысячелетья,
С надеждой и упорством живите до столетья!

Дети.

Объявления. Реклама

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Белобородов Н. Е. 1953 г.р.,
Савельев В. А. 1953 г.р.,
Зорихин Г. Г. 1953 г.р.,
Дьячков С. Ю. 1963 г.р.,
Кукин О. Н. 1968 г.р.,
Дьячкова Е. А. 1961 г.р.,
Мамонтова Н. И. 1943 г.р.,
Бугрышев Г. П. 1941 г.р.,
Артемьев Н. П. 1938 г.р.,
Волков Д. Ю. 1975 г.р.,
Волков И. С. 1978 г.р.,
Орищенко Ю. А. 1954 г.р.

ОТ НАС УШЛИ ПОЗДРАВЛЯЕМДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

АЛКОГОЛЬ, сигареты, НАРКОТИКИ, 
игромания, СТРАХ, одиночество, 
ДЕПРЕССИЯ, болезни, СМЕРТЬ!

…устал от наркотиков?
…замучила депрессия?

…хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-922-604-62-67, 8-903-078-04-75
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Св-во 1116600000208

12 января 
2012 г. на 
51-ом году 
ушла из 
жизни 
Елена 
А лексеев-
на 
Дьячкова.

Мы точ-
но знаем одно,

Что душа человека бессмер-
тна,

Просто ты сейчас в мире дру-
гом,

А мы пока в мире этом.
Твоё тело в холодной могиле,
Но душа далеко в небесах…
Ты всегда будешь в наших 

сердцах.
Благодарим сотрудников СРЦ 

для детей, фирму «Ритуал», род-
ных и знакомых за помощь в 
похоронах.

Муж, дочь, зять, сестра.

*Благодарю персонал терапии 
ЦГБ – лично врача И.Г. Рыбако-
ву, медсестру процедурного ка-
бинета, санитарочку Зинаиду, 
постовых сестёр Анну Волко-
ву и Наталью Соловьёву за по-
мощь в выздоровлении. Дай вам 
бог здоровья!

С уважением, Л.П.
*Искренне благодарим коллек-
тивы УСЗН Нижней Салды, 
СРЦ для несовершеннолетних, 
ЦСОН, друзей, знакомых и незна-
комых людей, а также Благотвори-
тельный фонд «Мы вместе» (какое 
точное название) за участие, не-
равнодушие и бескорыстную по-
мощь в вопросе лечения ребёнка 
за рубежом. Первый шаг к выздо-
ровлению сделан!
Желаем крепкого здоровья вам, 
вашим родным и близким, счастья, 
душевной теплоты и осуществле-
ния всех надежд и желаний!

Родные маленькой 
Наташеньки.

*Сердечное спасибо хирургу 
МСЧ-121 Михаилу Игнатюку за 
помощь нашему сыну, инвалиду 
I группы. Дай бог вам здоровья и 
успехов в вашей нелёгкой работе.

Семья Волковых.

*УСЗН г.Н. Салда выражает благо-
дарность магазину «Мир меха и 
кожи» и лично Аржанухиной 
Светлане за оказанную спонсор-
скую помощь, в предоставлении 
новогодних подарков для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Спасибо за проявлен-
ное внимание. Желаем Вам успе-
ха и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

*Благодарю всех, кто убедил 
меня и помог провести столь 
великовозрастный юбилей, осо-
бенно директора ГДК Людмилу 
Забегаеву. Под её руководством 
приготовили прекрасное торже-
ство. Спасибо всем, кто пришёл 
на концерт. Отдельная благодар-
ность работникам столовой гим-
назии за сервировку, обстановка 
была по-домашнему тёплой. По-
дарки получила замечательные, 
всем искренне благодарна. Юби-
ляры, не стесняйтесь проводить 
такие праздники!

Ваша Н.В. Кузнецова.

Любимых дедушку и бабушку
Решетниковых 

Людмилу Михайловну и 
Владимира Михайловича 

С золотой свадьбой!
За вас всем сердцем мы болеем,
Родные бабушка и дед.
Со свадьбы круглым юбилеем!
И вместе быть — ещё сто лет!
Вы — наша гордость и награда,
Мы уважаем, любим вас.
Так в жизни не были б мы рады,
Как в этот день и в этот час!

Внуки.

Уважаемую 
Марину Олеговну Тихомирову

С юбилейной датой!
День рождения – 

день волшебный,
Праздник счастья и чудес,
Поздравлений, слов хвалебных,
Гор подарков – до небес.
Пусть сбываются мечтанья,
Вечно властвует любовь,
Исполняются желанья
Бесконечно, снова, вновь!

Уважаемую 
Светлану Валериановну 

Бакланову
С днём рождения!

Давным-давно известно 
утвержденье,

Что если кто родился, то всегда, 
В начале ночи, в день его 

рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает,
А в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче 

освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Коллектив МОУ СОШ №7.

Любимую маму 
Светлану Бакланову

С Юбилеем!
Ты щедро даришь нам всё, 
что нужно для счастья: бесконеч-
ную любовь, нежные объятия, 
тёплые, ласковые слова, заботу и 
терпение…
Будь счастлива, любимая мамочка!

Сыновья Артём, Сергей, Илья.

Дорогого 
Авинира Игнатьевича

С Юбилеем!
Да будет Ваша жизнь полна!
Пусть принесёт Вам возраст этот 
Лавину счастья и тепла.
Желаем вечно быть здоровым,
Душою молодеть всегда,
Чтоб в жизни вашей счётчик 

новый
Назад отсчитывал года.
Пусть обойдёт Вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для Вас звенит всегда весной.

Волковы, Заикины.

Уважаемую 
Галину Игнатьевну

С Юбилеем!
Желаем столько же прожить
И о печали позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных 

дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.

Волковы, Заикины.

Екатерину Бессонову
С днём рождения.

Желаю, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывай, что жизнь прекрасна, -
Здоровья, счастья и добра.

С любовью, Николай.

Н.И. Постникову, 
Т.А. Никитину

С юбилеем!
В.И. Боронину, Н.С. Волкова, 
Н.И. Воронова, Т.М. Исакову, 
Б.М. Казбулатова, К.П. Кар-
жавину, Н.Н. Клевцова, А.И. 
Копылова, В.Н. Прокопьеву, 

Т.Г. Шумилову, Т.К. Шушакову, 
Т.А. Якимову

С днём рождения.
Крепкого здоровья желаем мы,
Большого счастья и добра,
Чтоб в вашей жизни
Завтра было лучше, чем вчера.

Совет ветеранов НИИМаш.

И.Е. Туранову, А.И. Волкова
С юбилеем!

Э.И. Юрову, А.А. Добрынину, 
Н.И. Исупову, Г.А. Замураеву, 

В.Л. Аржанухину
С днём рождения.

От нас примите поздравления -
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, тепла.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

С.В. Кудрякова, В.П. Волкова, 
Л.А. Ляпистову, В.П. Махорину, 
Г.Д. Шарапову, О.И. Холстини-

ну, В.П. Коновалову, 
Т.В. Распопову

С днём рождения.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Общество инвалидов.

Пятница, 20 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Благоверному кн. Александру 
Невскому и канона Преподобно-
му Александру Свирскому

Суббота, 21 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери (с водосвяти-
ем). Панихида 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 22 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 23 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу 
и прочим Небесным силам бес-
плотным 

Вторник, 24 января 
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Господню Иоанну 

Среда, 25 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая Чаша»

Четверг, 26 января 
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских 
Чудотворцу и канона Святым 
Царственным Страстотерпцам. 
Панихида

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.
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На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с категориями С, Е  
(на лесовоз). 

Оплата сдельная
т. 8-950-658-14-39

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 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà Ре
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39
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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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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

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà
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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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РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Быстро, качественно, 

профессионально
т. 8-963-270-65-45Реклама

БРИГАДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПОЛНЯЕТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ОТ КОСМЕТИЧЕСКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
т. 8-953-385-54-36, 8-963-852-41-04 

(Наталья)
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Старый город
четверг 

19 января
пятница 

20 января
суббота

21 января
воскресенье 

22 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 21 – 17 – 21 – 15 – 19 – 13 – 20 – 13

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!

Ответы на кроссворд в №586
По горизонтали: 5. Есть. 6. Вега. 7. Ушиб. 9. Мутант. 12. Шатл. 15. 
Кижи. 16. Хна. 17. Ики. 19. Угар. 20. Образ. 21. Зарок. 23. Урок. 24. 
Омут. 25. Такт. 28. Коса. 32. Амо. 33. Лен. 35. Дож. 38. Пал. 39. Пу-
фик. 41. Ильм. 42. Реле. 43. Блажь. 44. Аре. 45. Амок. 47. Узда. 49. 
Кат. 50. Лина. 51. Хлор. 52. Муни. 53. Ааре. 54. Парк. 58. Яшин. 
61. Гул. 64. Стул. 65. Хряк. 66. Под. 69. Озеро. 70. Кила. 72. Шота. 
74. Агафа. 75. Нет. 76. Ара. 77. Хам. 78. Рим. 79. Глас. 84. Дита. 85. 
Мути. 86. Тирс. 87. Труба. 90. Буква. 92. Маре. 94. Хав. 95. Мга. 96. 

Отит. 99. Ирма. 100. Логово. 101. Кипу. 102. Горе. 103. Амба.
По вертикали: 1. Стук. 2. Домна. 3. Ветка. 4. Фетр. 7. Уж. 8. Шипун. 
10. Уаз. 11. Низ. 13. Туфта. 14. Лг. 16. Хрыч. 18. Иран. 20. Окунь. 22. 
Корде. 25. Тапа. 26. Амур. 27. Кофе. 29. Опак. 30. Сажа. 31. Альт. 
33. Лион. 34. Елка. 36. Олух. 37. Жезл. 40. Калипсо. 43. Баранка. 46. 
Ми. 48. До. 55. Ат. 56. Рука. 57. Клир. 58. Яхта. 59. Шрам. 60. Ия. 61. 
Гонг. 62. Узел. 63. Лета. 66. Пари. 67. Офит. 68. Дама. 71. Лафит. 73. 
Охота. 80. Эммер. 81. Обух. 82. Мука. 83. Иссоп. 88. Балка. 89. Аво. 
90. Бмв. 91. Угорь. 92. Мура. 93. Ри. 97. Ту. 98. Тома.

По горизонтали: 5. Карточная игра. 6. Заработанное время. 7. 
Брат выдоха. 9. Мышца. 12. Рудник. 15. Областной центр в РСФСР. 
16. Болезнь человека. 17. Инициалы. 19. Ярмарочное зрелище. 
20. Шахматная ситуация. 21. Контора. 23. Пристань на Иртыше. 
24. Атмосферные осадки. 25. Старинная мысль. 28. Пикассо. 32. 
Брат Митька помирает ... просит. 33. Боевой клич. 35. Хитрющий 
тип. 38. Современный узник. 39. Аквариумная рыбка. 41. Герой 
«Убойной силы». 42. Манера, стиль. 43. Длинная телега. 44. Город 
в Китае. 45. Длинное копье. 47. Африканская антилопа. 49. Совет-
ский микроавтобус. 50. Эллипс. 51. Древний грузин. 52. Интимная 
близость. 53. Кол как он есть. 54. Японская водочка. 58. Курдская 
флейта. 61. Наплыв на стволе дерева. 64. Присмотр за больным. 
65. Спутник Юпитера. 66. ... Рубинштейн. 69. Крутой поворот. 70. 
Неглубокое место в реке. 72. Имя певицы Пиаф. 74. Бобовое рас-
тение. 75. Арт. установка. 76. Японская ныряльщица. 77. Глаз. 78. 
Бог музыки (егип.) 79. Франц. писатель. 84. Журавлиный клин. 85. 
В него уходит вода. 86. Приток Амура. 87. Удушье. 90. Сорт кружев. 
92. Учитель Маугли. 94. ...- модель. 95. Царь Иудеи. 96. Чистая по-
беда в борьбе. 99. Орган зрения. 100. Афинский стратег. 101. Упо-
рядоченность. 102. Второй завтрак. 103. Итальянская валюта.

По вертикали: 1. Создатель материи. 2. Специальность ученого. 3. 
Преемник Мухаммеда. 4. Твердый хлыст. 7. Мощность. 8. Метание 
дротиков. 10. Столица Башкирии. 11. НЛО. 13. Львиная семейка. 
14. Потерявший хвост. 16. Отжившая плоть. 18. Контора. 20. Ко-
модская ящерица. 22. Исландский округ. 25. Пастуший рожок. 26. 
Выбоина на дороге. 27. Взрывчатый снаряд. 29. Украшающие раз-
воды. 30. Расслабуха. 31. Спортивная лодка. 33. Белый медведь. 
34. Наборный стол. 36. Древний город в Перу. 37. Венценосец. 40. 
Сумчатая крыса. 43. Дырявая посудина. 46. Жак ... Кусто. 48. Ги ... 
Мопассан. 55. Душа умершего в егип. мифологии. 56. Смертель-
ный сон. 57. Райская страна. 58. Отблеск света. 59. Мать Зевса. 60. 
Араб. щипковый инструмент. 61. Воробьянинов. 62. Игра в кости 
у крестоносцев. 63. Лукавых дел мастер. 66. Болезнь глаз. 67. Ме-
ховая шуба. 68. Библейский пророк. 71. Небольшой магазин. 73. 
Развед. группа. 80. Казачий начальник. 81. Английский физик. 82. 
Ветка ели. 83. Многолетний лук. 88. Мотоцикл-недомерок. 89. Го-
род в Латвии. 90. Крюк. 91. Религия. 92. Пьеса В. Маяковского. 93. 
Газета писателей (абр.) 97. Процессор мозга.
98. Артист Шифрин.

Мужик возвращается с охо-
ты довольный. Жена:

– Как охота? 
– Класс! Ежей целую гору на-

стрелял! 
– Ты что? Зачем они нужны! 
– Ну как же, тебе – на ворот-

ник, тёще - на стельки.

Приходит блондинка к стома-
тологу:

– Сколько стоит зуб вырвать? 
– 500 рублей. 
– У меня столько нет... 
– Ну что ж, тогда дам совет. 

Привяжите себя к чему-нибудь, 
а зуб привяжите к двери, и пусть 
эту дверь ваш муж резко дёрнет. 

– Ой, доктор, а у меня мужа 
нет... А можно сестра дёрнет?

– Зато у нас много полезных 
ископаемых:

– Золото!
– Магний!
– Барий!
– Молибден!
– Мугук!
– Какой мугук?
– Да, ладно, барий же про-

канало.

Девочка спрашивает у мамы:
– Правда, что все люди про-

изошли от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фоток не осталось?

Вы слыхали, как поют дроз-
ды? А как лают собаки? Орут 
коты? Прекрасная квартира у 
птичьего рынка – специально 
для вас!

Записка мужу: Саша, забери 
ребёнка из садика!

P.S. Он сам тебя узнает.

– Аэропорт, аэропорт, я – 
борт 57, терплю бедствие!

– Борт 57, борт 57, вас понял! 
Вычёркиваю!

Гaишникa может обидеть 
кaждый! Достaточно покaзaть 
ему, что у вaс есть деньги, и пред-
ложить – тaки выписaть штрaф.

Городской сайт vSalde.ru 
проводит фотоконкурс ко Дню всех влюблённых! 

Присылайте свои фотографии в номинации 
«Невоздушный поцелуй» и «Сердцу не прикажешь». 
Авторы лучших снимков получат подарки от спонсо-

ров. Условия конкурса, информацию о призах, а также 
фотографии участников смотрите на сайте vSalde.ru.
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Двое подвыпивших 
пaрней нa улице идут зa 
девушкой: 

– Девушкa, вы, 
нaверно, в сaлоне 
крaсоты были? 

Девушкa, кокетли-
во: 

– Дa! 
– Зaкрыто, нaверно, 

было?
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Опечаточка вышла
В подписи к фотографии цементного завода в № 581 от 8 декабря 2011г.

Завод закрыли не в 1956 году, а многим 
позже, – поправила нас Ида Ивановна 

Голицына, старейший работник этого пред-
приятия – мельник цементной мельницы. – В 
1972 году я вышла c этого завода на пенсию, 
через 3 года его передали Нижнетагильскому 
цементному заводу, а потом, в 1978, совсем 
закрыли.

Здание заводоуправления, 1936 год.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


