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ФИНИШ
Чем закончилось последнее засе-
дание Думы четвёртого созыва

Стр. 2

СКОРО ВЕСНА

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Делаем чучело своими 
руками
  Стр. 5

Чтобы попасть в неё, люди готовы ждать очереди ме-
сяцами. Настолько велико желание салдинцев сделать 
свою жизнь увлекательнее с помощью компьютераю. 

 Подробности читайте на стр. 4  

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №8 (592), 23 февраля 2012 года стр. 2Инфополоса

короткой строкой
Отлов бродячих собак

…прошёл 8 и 21 февраля в 
Нижней Салде. Объехав все 
проблемные окрестности го-
рода, спецбригада отловила 
23 бродяжки. 

Количество бездомных 
собак в Салде, конечно, зна-
чительно больше, но именно 
в день отлова, видимо, по-
чуяв спецмашину, инстинкт 
самосохранения взял верх, и 
многие животные попрята-
лись по углам. 

Ремонт жилья 
детям-сиротам

…а также детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, решило обеспечить 
правительство области, вы-
пустив 8 февраля 2012 г. по-
становление №100 ПП к за-
кону 28-ОЗ «О защите прав 
ребёнка». Теперь, как и ве-
теранам, детям, имеющим 
в собственности жильё или 
являющимся сособственни-
ками, будут выплачивать це-
левое пособие в размере 100 
тысяч рублей. При оформле-
нии документов учитывается 
масса нюансов, и пока в Сал-
де на эту выплату претенду-
ют 3 человека. 

Уйти домой с причёской
…предлагают посетите-

лям сотрудники городской 
бани. С 3 марта на базе уч-
реждения начнёт предостав-
лять платные услуги парик-
махер. Пока в прейскуранте 
мужская и женская стрижки, 
а также укладка феном. Гра-
фик работы цирюльника по 
выходным с 9.00 до 21.00. 

В «Титановой долине» 
…может появиться за-

вод по производству сти-
ральных машин и холо-
дильников. Строить его 
намерена компания «Хайер» 
из КНР – крупнейший в мире 
производитель бытовой тех-
ники и электроники. При 
принятии положительного 
решения о размещении про-
изводства в Верхней Салде 
областное правительство 
окажет партнёрам содей-
ствие в подборе площадки 
под размещение производ-
ства и будет готово предо-
ставить необходимые меры 
господдержки, в том чис-
ле обеспечить налоговыми 
льготами и преференциями.

Против абортов
…выступило правитель-

ство области. Ведь социаль-
ных оснований для преры-
вания беременности стало 
меньше. Постановление пра-
вительства РФ N 98 от 6 фев-
раля 2012 года отменило все 
социальные показания, по 
которым делают аборт в 
поздние сроки – 12-22 не-
дели беременности, оставив 
лишь два – беременность в 
результате изнасилования, 
либо как следствие связи с 
близкими родственниками. 
До 12 недель прерывание бе-
ременности производят по 
желанию женщины в усло-
виях специализированного 
стационара и совершенно 
бесплатно.

49 000
вакансий разместила служба занятости 

населения Свердловской области на портале 
ГосУслуг. По состоянию на начало февраля 
текущего года в регионе зарегистрировано 
39,5 тыс. безработных. Новая электронная 
услуга, предоставляемая службой занятости 
населения области, предлагает более 49 тыс. 
вакансий. Эта электронная услуга позволит 
существенно снизить нагрузку на центры за-
нятости, повысить доступность услуг и увели-
чить охват территории. 

цифра недели

Чин по чину
В эти дни истекает срок полномочий Думы городского округа. Депутаты успевают принять ряд важ-
ных решений, ведь следующее заседание Думы, обновлённой, состоится не раньше середины марта.

На финальное засе-
дание депутаты пришли 
практически полным со-
ставом. Все в хорошем рас-
положении духа, настро-
енные на плодотворную 
работу. В повестке дня – 17 
вопросов, и как всегда зло-
бодневные: коммуналка, 
освещение улиц, измене-
ния в законодательстве.

Светлана ВОЛГИНА

В числе первых рассмотре-
ли вопрос о присвоении 

чинов муниципальным служа-
щим. Во исполнение областного 
закона депутаты приняли реше-
ние ввести классный чин для му-
ниципальных служащих. Низ-
шим чином будет секретарь 
муниципальной службы 
3-го класса, а высшим, 
например, глава – дей-
ствительный муници-
пальный советник 1-го 
класса. Чины могут 
устанавливаться руко-
водителем в качестве 
поощрения или по итогам 
аттестации муниципаль-
ных служащих. Первый чин 
присваивается автоматически 
при условии, если работник не 
привлекался к дисциплинарной 
ответственности и проработал в 
должности больше полугода. Ре-
шение принято, теперь дело за 
работниками кадровой службы. 
Официальная процедура пере-
именования запланирована на 
конец марта. 

Что с наказами?
На финальном заседании 

большое внимание депутаты 
уделили отчёту администрации 
по исполнению наказов избира-
телей. По благоустройству было 
дано почти полтысячи наказов, 
и здесь за четыре года админи-
страция города поработала, что 
называется, по максимуму: уста-
новили игровые площадки, об-
устроили пешеходные переходы, 
установили урны и скамейки, 
построили два новых моста в 
частном секторе, начали ремонт 
дороги по Уральской. (Подроб-
ности на стр. 20,21).

Сто процентов наказов вы-
полнили по ремонту и содер-
жанию дорог. Здесь и ямочный 
ремонт, и нанесение разметки, 
и установка дорожных знаков, 
и грейдировка улиц частного 
сектора. Выполнено 260 из 291 
наказов избирателей в части ре-
монта жилого фонда и объектов 
соцкультбыта: капитально от-

р е м о н -
тированы 

помещения 
«Спортивно-оз-

д о - ровительного комплек-
са», Городского краеведческого 
музея, фойе Дворца культуры, 
заменена система отопления и 
оконные блоки в школе №5. Ка-
питально отремонтированы 28 
жилых домов, заменена часть 
торцевой стены д. 91 по Фрунзе. 
Значительная работа проведена 
в системе наружного освещения 
города, обустроено 8 источни-
ков нецентрализованного водо-
снабжения и 4 скважины питье-
вого водоснабжения. Выдано 13 
сертификатов на приобретение 
жилья молодым семьям. Начато 
строительство детсада. Большая 
работа проведена по газифика-
ции города: построен газопро-
вод по ул. Урицкого и Свердлова, 
переведены на природный газ 
котельные городской бани и по 
ул. Р.Молодёжи, начата газифи-
кация Красной горки. Для борь-
бы с мусором приобретено четы-
ре единицы техники. 

Получается, что 75% наказов 
– исполнены, и потрачено на это 
более 200 млн рублей. 

– 70 процентов этой суммы 
– средства федерального и об-
ластного бюджетов. То, что мы 
сумели привлечь эти средства на 
территорию, продвинуло город в 
развитии лет на восемь вперёд, – 
говорит и.о. главы администра-

ции Сергей Гузиков. – Планов 
ещё много: надо проводить и 
горячее водоснабжении, и капи-
тально ремонтировать ДК, даль-
ше строить игровые площадки, 
реконструировать плотину, по-
лигон ТБО. Работа во всех этих 
направлениях обязательно будет 
нами продолжена. 

Как считают депутаты, в до-
стижении таких результатов 
важную роль сыграло взаимопо-
нимание законодателей и коман-
ды исполнителей. 

– Очень важно команде адми-
нистрации взаимодействовать с 
депутатским корпусом. Меняет-
ся политика самого государства, 
меняется финансовое сознание 
граждан. Теперь у каждого из нас 
есть возможность самостоятель-
но улучшать свою жизнь, минуя 
массу инстанций. Чего только 
стоит участие Салды в 185-ом 
Федеральном Законе, в рамках 
которого отремонтировано 28 
жилых домов! Это ж настоящая 
революции в умах, – объясняет 
депутат с 12-летнем стажем Ана-
толий Долгих. 

– Динамика развития хорошая, 
но, я считаю, что весь потенциал 
Салды до сих пор не использует-
ся. Нужно сделать так, чтобы го-
род наш стал привлекательным 
для жителей больших городов, 
тогда и средства польются к нам, 
и будет на что развиваться, – за-
являет депутат Анатолий Сухов. 

Эти 4 года работы пролете-

ли для депутатов незаметно. На 
их долю пришлись два нелёгких 
кризисных года, когда главное 
было удержаться на плаву и не 
растерять то, чего уже достигли. 
Кроме того, не менее важным 
народные избранники считают 
вхождение Салды в региональ-
ные программы, и то, что смогли 
правильно выстроить взаимоот-
ношения с администрацией, что-
бы общими усилиями исполнять 
наказы салдинцев.

Законотворцы признаются, 
что мало внимания за это время 
уделили развитию спорта и до-
суга молодёжи, теперь всё это в 
руках будущей команды думцев. 

За большой вклад в развитие 
городского округа председатель 
вручил всем почётные грамоты, 
и, похвалил за хорошую посеща-
емость. 

На прощание депутаты обме-
нялись рукопожатиями, поблаго-
дарили друг друга за плодотвор-
ную работу, пожелали удачи на 
предстоящих выборах – больше 
половины из них баллотируются 
в состав следующей думы. 

За четыре года работы 
Думы четвёртого созы-
ва было проведено 63 
заседания, рассмотре-
но 746 вопросов, 
принято 550 решений.

Не по деньгам
С обращением вышел на думу директор котельных по ул. Рабочей 
Молодёжи и Механизаторов Валерий Левин. 

Он сообщил, что на сегодняшний день 
котельные несут большие убытки. По 

состоянию на 1 января это 982 тысячи рублей, 
и попросил финансовой помощи города. 

– Мы не можем зарплату людям выплатить. 
Дали по 8 тысяч аванса и всё, – говорит Ва-
лерий Владимирович. – Эти котельные изна-
чально убыточны, жильцов проживает мало, 
платят меньше половины из них, а затраты 

огромные – на аренду только больше 50 ты-
сяч в месяц плюс на электроэнергию, на сам 
газ, на зарплату ещё почти 300 тысяч. 

Для законного обоснования убытков 
компаниям ООО «НУК «Тепло-Балковские» 
и «Тепло Совхоз» сначала необходимо утвер-
дить свой тариф в РЭК – именно этим депута-
ты порекомендовали заняться руководству в 
первую очередь.

Дума четвёртого созыва была 
избрана 2 марта 2008 года. Впер-
вые за историю работы представи-
тельного органа в числе депутатов 
оказалось только одна женщина 

– Галина Барабанова. И в первые в 
ней не оказалось представителей 
педагогической сферы. Среди из-
бранных депутатов треть имеют 
опыт работы в Думе.

наказов избирателей 
были взяты депутатами 
Думы четвертого созыва во 
исполнение, выполненными 
оказались 811, что составля-
ет 75%. На исполнение этих 
наказов было потрачено 
207 188 365 рублей. 

1083

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №8 (592), 23 февраля 2012 года стр. 3Разговор с читателем

личное мнение

О чём думают 
мужчины

Молчаливые и суровые, 
мужчины иногда могут рас-
крыться. Чаще всего про-
исходит это в стрессовых 
для них ситуациях. Так по-
новому совершенно рас-
крылся для меня мой брат 
Степан Цыпляшов. С 25 
июня прошлого года он – 
служивая единица, солдат, 
проходящий срочную служ-
бу в Российской армии. 

Как шутят: «Не служил – не 
мужик. Не рожала – не 

баба». Я точно знаю, в армию 
Стёпа хотел – испытать себя. И 
только соблюдая обычай, когда 
друзья несли его на руках в ав-
тобус, прокричал несколько раз 
«не поеду, не поеду, не поеду». В 
письмах домой этот 19-летний 
пацан – уже мужчина. 

Свой долг Родине он начал 
гасить в Астраханской области, в 
Знаменске. 

– Служу в историческом месте. 
Тут Королёв в двух километрах 
от части первую свою ракету за-
пускал. Был на этой площадке – 
место запуска огромное!

Сейчас переведён в Иванов-
скую область. Водитель-механик, 
гвардеец 54-й ракетной ордена 
Кутузова дивизии. После наряда 
по столовой делает признание:

– Теперь я буду дома мыть по-
суду всегда. Я понял, что мыть 
посуду дома – это очень легко. 
Тут полторы тысячи тарелок вы-
мой да ещё три раза в день!

В армии наш Стёпа бросил 
курить:

– Тут некурящим положено 
триста граммов конфет, но наш 
взвод приехал позже всех, кон-
фет не хватило. Выдали 300 
граммов весового сахара.

А ещё на его долю выпало со-
мнительное счастье примерить 
новое обмундирование от из-
вестного модельера. То самое, в 
котором зимой холодно, а летом 

– жарко.
– Интересно было бы посмо-

треть на Юдашкина, если его са-
мого одеть в его форму и хотя бы 
на 1 километр на марш-бросок.

И только юмор помогает ре-
бятам преодолевать трудности 
службы:

– Армия воспитывает в солда-
те три вещи – ненависть к рабо-
те, к хорошему сну, и нежелание 
когда-либо ещё в жизни бегать.

Я вовсе не считаю, что обяза-
тельно служить в армии, чтобы 
стать настоящим мужчиной. И 
Стёпка, наверное, уже тоже. Но 
мужчина всегда идёт до конца. 

– Не переживайте за меня! 
Прорвёмся! 

Весёлой армейской жизни, 
отсчитывать с 23 февраля, ему 
осталось ровно 123 дня. И мы все 
им очень гордимся.

Ксения ВАЩЕНКО

«за» и «против»

Салдинцы обсуждают, нужно ли мужчине служить в армии?

Сергей Дмитриев, 
ученик гимназии

Отслужить в армии – честь

В армии служить надо, и я обяза-
тельно пойду. Несмотря на разго-

воры о «дедовщине» или о том, что мож-
но попасть в неблагополучный район. 
Считаю, что защищать Родину дело даже 
престижное. Тем более, там ежедневно 
построение, всё по режиму, закаляешь-
ся не только телом, но и духом. У меня 
уже через три-четыре года срок подой-
дёт. Пока готовлюсь морально. Думаю, 
какие лучше войска выбрать. В танковые 
с моим ростом не берут – больше подхо-
дят низкорослые. Я бы, наверное, пошёл 
в мотострелковый отряд. Пока стрелять 
приходятся только в тире. А родители на-
стаивают сначала выучиться.

Галина Бувина, 
сотрудник МСЧ-121

Армия калечит

У меня внуку 9 лет. Накануне празд-
ника подарила ему солдата Россий-

ской армии и спросила, что он думает про 
армию. Был помладше – хотел идти слу-
жить, теперь, видимо, наслушался разго-
воров – не хочет. Страшно отправлять его 
в армию, по телевизору столько показыва-
ют про «дедовщину», про побои. Ничего 
хорошего, если 20-летний парень вернёт-
ся калекой. Надеюсь, что за 9 предстоящих 
лет ещё что-то изменится. Служба по кон-
тракту, например, предлагает больше при-
вилегий, чем обязаловка. Вообще, лучше 
сначала отучиться в школе, техникуме и 
закончить институт. А потом пусть осоз-
нанно сам решает надо ли ему служить. 

От редакции:

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

На службу в армию молодые люди не 
хотят идти по разным причинам: 

кому-то не позволяет здоровье, кто-то пыта-
ется просто «откосить». 

Как ни странно, найти того, кто против 
службы не так уж и просто (наверное пото-
му, что признаться в этом люди стесняются). 
Многие из опрошенных нами молодых людей 

всё-таки готовы пройти службу в армии. А те, 
кто, уже вернулся, делятся только светлыми 
воспоминаниями – плохое как-то забывается, 
а служить попадают, как правило, в большие 
города, там интересно. 

В Госдуме предложили принять законо-
проект, запрещающий уклонистам от службы 
в армии быть депутатами и занимать должно-

сти на государственной службе.  Смысл состо-
ит в том, чтобы понизить статус не служив-
ших в армии и добиться, чтобы год в казарме 
стал меньшим из зол. Армия – это определён-
ный распорядок жизни, собственные тради-
ции, песни, атмосфера и отношения. И слово 
«отношения» не означает – «дедовщина», хотя, 
на практике бывает и не без этого.

Да, будет свет
Говорят, что сделали светильники по ул. Уральская, 
10, 11 и 12, но там по-прежнему темно. Почему?

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

Около домов 11 и 12 светильники горят исправно, а у дома 10 
повреждена опора, – объясняет директор нижнесалдинского 

РКЭС Игорь Оносов. – Её необходимо восстанавливать. Пока у нас та-
кой возможности нет. 

На данный момент в городе уже осветили улицы: Шульгина, Ма-
лютина, Р. Молодёжи, Новая, Победы. На следующей неделе продол-
жим освещать ул. Уральская. 

Опасное дерево
По ул. К. Маркса над дорогой нависло дерево. Бо-
имся, что весной оно может упасть прямо на про-
езжую часть. 

В прошлом году по заявлени-
ям населения на спиловку 

и обрезку деревьев было потра-
чено порядка 90 тысяч рублей, – 
говорит муниципальный эколог 
Светлана Гасина. – В этом году на 
природо-охранные цели выделено 
недостаточно денежных средств. 
Поэтому последнее время прак-
тикуется спиливание мешающих 
деревьев жителями собственны-
ми силами. Для этого необходимо 
получить разрешение админи-
страции города, написав соответ-
ствующее заявление на имя главы 
администрации. Второй вариант: 
по заявлениям жителей пилить ветки, которые нависают над прово-
дами может  РКЭС. Людям стоит написать заявление, и мы попробуем 
что-то предпринять. Телефон: 3-19-70.

На что подписались?
По квартирам ходят агитаторы, раздают листовки 
и заставляют расписываться за них, ещё и паспорт-
ные данные спрашивают, и номера телефонов. Это 
правомерно?

Кандидаты имеют право нанимать граждан для проведения аги-
тационной работы на выборах. Агитаторы вполне правомерно 

занимаются распространением печатных материалов, проводят аги-
тацию за кандидатов, собирают информацию об электоральных пред-
почтениях избирателей, – объясняет председатель Нижнесалдинской 
ТИК Наталья Нагаева. – Но следует знать, что избиратели не обязаны 
сообщать им сведения о себе, а также расписываться в предлагаемых 
документах. Это возможно только на добровольной основе. Имеются 
случаи, когда лица, занимающиеся агитацией, представляются члена-
ми избирательных комиссий. Это не соответствует действительности. 
Избирательные комиссии в настоящее время не занимаются проведе-
нием опросов среди населения.

вопрос чиновнику

Сергей Гузиков, 
и. о. главы 
администрации 
ГО Н. Салды. 

Около дома 25 по ул. Ломоносова машины гоняют с большой 
скоростью. Пожилым людям страшно ходить у дома. Возможно, 
здесь сделать тротуар? Валентина.

Действительно, в городе около боль-
шинства домов изначально не предус-

мотрены тротуары. Дома строили, когда ещё 
не было большого количества транспортных 
средств. Разгоняться у этого дома некуда - там 
тупик. Возможно, дорогу раскатывают зимой. 
В таком случае администрация города может 
дать разрешение на установку в зимний пери-
од ограждающих устройств, препятствующих 
сквозному проезду. Хочу отметить, что в Жи-

лищном кодексе сказано, что собственники 
многоквартирного жилого дома являются 
органом управления. Следовательно, на об-
щем собрании они имеют право принять ре-
шение о пределах использования земельного 
участка, на котором расположен жилой дом. 
Например, построить тротуар за счёт соб-
ственных средств или установить шлагбаум. 
В любом случае меры принять можно. Обра-
щайтесь по телефону: 3-25-21.

Голосование дело добровольное.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Елена КРАСНОВА

Пожилым - дорогу в Интернет
Пенсионеры осваивают интернет и «Одноклассники.ру».

Кто бы мог подумать 
лет 10 назад, что люди 
старшего поколения пой-
дут обучаться работе на 
компьютере, изучать 
различные программы и 
даже регистрироваться в 
«Одноклассниках»?

В прошлом году комплекс-
ная региональная про-

грамма «Старшее поколение», 
предложенная губернатором 
Свердловской области Алек-
сандром Мишариным, была за-
пущена в дело. Сюда входит и 
программа по бесплатному обу-
чению компьютерной грамотно-
сти представителей преклонного 
возраста. 13 февраля в нашем 
городе открылся такой класс. Две 
группы из пяти человек присту-
пили к обучению, остальные ме-
ста «забиты» вплоть до октября. 

В небольшом кабинете пять 
компьютеров, за каждым корпит 
взрослая школьница. 

– Итак, открываем программу 
для входа в Интернет, о которой 
говорили вчера, – объясняет пе-
дагог. – Вводим в строку поиска  
слово «одноклассники».

– А писать с большой буквы?
– Без разницы.
– Ой, у меня запрашивает па-

роль, – растерялась одна из уче-
ниц.

На занятии, если кто-то что-
то и забыл, подсказку ищет в 
тетради или учебнике. Для ком-
плексного обучения разработана 
специальная программа: книги 
«Школа пожилого человека», где 
вся информация изложена по-
нятным языком, и инструкция 
для преподавателя. Знакомить-
ся с компьютерами, сохранять и 
копировать файлы нашим пен-
сионерам помогает сотрудница 
центра соц. обслуживания на-
селения Анна Калентьева. Она 

побывала на семинарах в Ека-
теринбурге и получила соответ-
ствующий диплом. 

Однако пора сделать пере-
мену – каждый час ученики вы-
полняют упражнения для глаз и 
гимнастику.

– Обучаться не у всех легко по-
лучается, – успевает поговорить 
с нами Анна. – В силу возраста у 
некоторых руки трясутся, а кто-
то схватывает на лету. Но безна-
дёжных случаев ещё не было.

У многих, кто пришёл в шко-
лу пенсионера, есть дома ком-
пьютеры и даже ноутбуки, а не-
которые на занятиях впервые 
узнают кнопку включения ПК. 

– Я на пенсии, но ещё тружусь. 
Мне очень нравится набирать 
текст. Надеюсь, что эти знания 
пригодятся в работе, – рассуж-
дает пенсионерка Людмила Мо-
кеева. – Жаль, что из домашнего 
задания могу повторить только 
теорию – компьютера нет по-
практиковаться, уже подумываю 
в скором будущем его приобре-
сти. 

«Школьникам» предстоит 
всего 24 занятия по три часа. В 
течение двух месяцев предпола-
гается изучить всё – от устрой-
ства компьютера до программ 
Word, Exсel (для обработки и 
печати документов) или, напри-
мер, Mozilla Firefox (для выхода 
в Интернет). Некоторые уже за-
регистрировались в социальной 
сети для общения со знакомыми. 
Учеников обучат обращаться и с 
веб-камерой и со специальными 
программами бесплатной виде-
освязи с любым городом мира.

Будущее завода 
Филиал НТМК-НСМЗ всерьёз 

занялся подготовкой будущих 
специалистов. В прошлом году 
Нижнесалдинское профессио-
нальное училище по заказу пред-
приятия набрало группу по обу-
чению операторов прокатного 

производства. В сентябре учить-
ся начали 14 юношей. А 17 фев-
раля состоялась официальная 
презентация двух учебных каби-
нетов с новой мебелью, один из 
которых ещё оснащён новыми 
ноутбуками. На эти цели завод 
выделил более 200 тысяч рублей. 

– У предприятия огромные 
планы на дальнейшее развитие 
профессии операторов прокат-
ного производства, – говорит 
зам. директора по социально-пе-
дагогическим вопросам Надеж-
да Зорихина. – Она очень востре-
бована. В дальнейшем ребятам 
обещают трудоустройство, соц. 
гарантии, возможность карьер-
ного роста, оплату за получение 
высшего образования в любом 
вузе страны или, например, 
подъёмные для новоявленных 
работников, устроившихся после 
службы в армии. 

Красную ленту перед кабине-
том спец. технологии перереза-
ли представители НСМЗ. Впер-
вые преподаватель ведёт урок в 
присутствии такого количества 
гостей – сотрудников предпри-
ятия и прессы. 

Шесть ноутбуков оборудова-
ны специальными программами, 
с их помощью студенты с лёгко-
стью изучают новые темы: клас-
сификация стали, производство 
стального сортового проката и 
др. Современные технологии по-
зволяют выводить информацию 
на экран, хранить пройденные 
темы в памяти мини-компьюте-
ра и проверять знания тестиро-
ванием. После чего программа 
выставляет оценку. 

Учиться на оператора про-
катного производства Максим 
Шартнер пошёл неспроста – его 
дедушки и прадедушки были 
прокатчиками. 

– Узнал, что набирают эту 
группу, и пошёл учиться. Как 
оказалось, эта профессия инте-
ресная, а работа предстоит от-
ветственная. Каждое изделие из-
готавливается по стандартам, а 
потом отправляется не только по 
России, но и за границу. Хочется 
поскорей сходить на экскурсию в 
прокатный цех. 

Впереди у ребят 2,5 года обу-
чения, практика и завидное бу-
дущее.

Как попасть в «Школу пожилого человека»
Все желающие, достигшие пенсионного возраста или находящие-

ся на пенсии по инвалидности, могут написать заявление в центр соц. 
обслуживания населения (ул. Фрунзе, 137) или по телефону: 3-01-98. 

Первая 
необходимость
«Вестник» поинтересо-
вался у салдинцев, как 
современная техника 
меняет нашу жизнь.

О л ь г а 
Молокова, 
д о м о х о -
зяйка:

– Жизнь 
с о в р е -
м е н н о г о 
ч е л о в е к а 
о щ у т и м о 
п о м е н я -
ли в лучшую сторону сотовые 
телефоны. Раньше и домашние 
стационарные были не у всех. 
Теперь же без телефона, как 
без рук. Средство связи есть и у 
маленьких детей, и у стариков. 
Теперь все планы и дела могут 
сорваться только из-за того, что 
сотовый дома оставила, или у 
него кончилась зарядка. 

Галина 
Рыбакова, 
агент Рос-
госстрах:

– Счи-
таю, что 
вся быто-
вая тех-
ника – это 
умные и 
полезные вещи. Мою жизнь ин-
тереснее делает компьютер. В 
Интернете узнаёшь много инте-
ресной и полезной информации, 
чему-то учишься. Конечно, он не 
заменит библиотеки, но когда 
времени пойти в читальный зал 
нет, то компьютер всегда под бо-
ком. Я даже зарегистрировалась 
в «Одноклассниках», и ещё об-
щаюсь по сети. 

 Дми-
трий Хар-
ч е н к о , 
э л е к т р о -
м о н т ё р 
В С М П О -
АВИСМА:

– Жизнь 
очень об-
легчает ав-
томобиль. Мне часто приходится 
ездить, поэтому самое главное 
для меня – машина. С её помо-
щью все дела и вопросы можно 
решать быстро. На такси раз 
пять в день не наездишься, тра-
титься – невыгодно. Это раньше 
было роскошью – иметь машину, 
теперь средство передвижения 
может позволить себе практиче-
ски каждый.  

Вместо тетрадей на партах 
студентов ноутбуки.

Уважаемые салдинцы!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В 
этот день мы отдаём дань глубокого уважения всем тем, кто 

служил, защищая нашу Родину, кто сейчас несёт боевую вахту и только 
готовится вступить в ряды Российской Армии. 

23 февраля – праздник истинного патриотизма.
Я и сам прошёл этот путь в войсках связи, тогда это считалось почёт-

ной обязанностью. Ежегодно из Салды уходят служить десятки моло-
дых ребят. Хотелось бы, чтобы и они не боялась пройти это испытание 
мужества и отваги. 

Уверен, что такие ценности как любовь к Родине, честь, достоин-
ство и воинский долг останутся для них незыблемыми на всю жизнь.

 Желаю нашим защитникам жизненной энергии, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, веры в собственные силы и добра!

И.о. главы администрации Сергей ГУЗИКОВ.

ФИО - 
Контактный тел. - 
Наказ 

Наказ депутату

Отправляйте в редакцию по адресу: ул. Ломоносова, 25.

Салдинцы преклон-
ного возраста уже 
осваивают Одно-
класники.ру

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Моё убеждение:

Вахрин Александр Викторович
округ №2

«Считаю, что в Городской Думе должны быть 
депутаты из разных сфер деятельности 
и разных возрастов, чтобы иметь 
разностороннее представление о проблемах 
города.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Вахрина  А.В.
»

У каждого - своё чучело
«Вестник» предлагает читателям своими руками 
сделать чучело Масленицы и сжечь его. 
Тем самым мы проводим поскорее зиму, а с ней и 
все невзгоды.

Праздник Масленицы достался нам в наследство от языческой 
культуры. Основным его символом является чучело Масле-

ницы, или, как принято на Урале, чучело зимы. Зиму представляла 
большая соломенная ряженая кукла. Её наряжали коллективно, затем 
несли через всё село, посадив на высокий шест. Выйдя в поле, красот-
ку сжигали, при этом, не забыв вручить ей блинчик и сказать слова 
прощания. Оставшуюся солому и пепел раскидывали по полю для бу-
дущего хорошего урожая. В обряде заложен глубокий смысл – возрож-
дение через смерть.

Итак, предлагаем сделать домашнюю Масленицу. Обязательно 
привлеките детей. Делая Масленицу, вкладываем в неё свои мысли 
и чувства. Отдаём ей всё плохое – обиды, грусть. В этом году чучелка 
будет отдуваться – куда снег девала? Это, наверное, потому, что в про-
шлом году мы её не делали. Для работы понадобится: прочитанная 
газета, обрезки ткани, тесёмки, шнурки, «потеряшкин» носочек, нож-
ницы, нитки, а также фломастеры.

1. Скручиваем газету, чтобы 
получились голова и туловище. 
В области шеи перетягиваем 
шнурком и всё закрепляем.

2. Голова. Обмотав тряпкой 
«газетную голову», надеваем 
носочек для округлости. Сверху 
голову обматываем светлой тка-
нью – это будущее лицо. Снова 
всё перетягиваем нитками или 
шнурком.

3. Делаем руки. Скручиваем 
газету чуть потоньше. Приматы-
ваем крест-накрест к туловищу. 
Обматываем тканью (как будто 
пальчик бинтуете) и в области 
подмышек закрепляем нитками.

4. Туловище. Укрепляем всю 
куклу крест-накрест крепкой по-
лоской ткани, чтоб получилась 
нормальная толщина. Надеваем 
два пончо: одно – задом наперёд, 
другое, нарядное – правильно. 
Для укрепления места под юбкой, 
добавим газеты и перетянем.

5. Настало время принаря-
дить нашу Маслёнку. Рубашка 
уже есть. Готовим юбочку – са-
мую «нарядную» тряпочку. Соби-
раем на нитку, как шторку. Под-
поясываем широкой красивой 
тесьмой.

6. Волосы можно сделать из 
кусочка трикотажа, нарезанного 
прядями, а можно использовать 
старую мочалку. Можно не при-
шивать, это всё прижмётся ко-
сынкой. Последний штрих: ма-
кияж и причёска. 

Рисуем личико, не забываем 
про брови и яркие щёки - ведь 
она на морозе. Заплетаем косы.Наша Масленица готова!

Сжигать Масленицу будем в Прощёное воскресенье коллективно, 
в безопасном месте. Всё, что от неё останется – развейте по огороду! 

Городское чучело 
Сотрудники ГДК для изготовления чучела Масленицы берут дере-

вянную 2,5-метровую основу, обработанную бензином, закрепляют 
её на шесте. Потом наряжают в списанный костюмером, но ещё сим-
патичный сарафан, набивают соломой и сеном. Художник рисует ей 
лицо. Волосы, в виде лучей Солнца, иногда заплетают в косы. Костюм 
на кукле обязательно русский – такова традиция. 

В Масленицу – день проводов зимы – её ещё раз обработают бензи-
ном, чтоб быстрее и лучше горела, и весело сожгут.

Внуки против дедов
20 февраля на сцене ГДК только мужчины. Они 
пришли посостязаться в ловкости, находчивости 
и юморе. В зале – в основном женщины, - 
представительницы всех цехов завода болеют за 
своих защитников Отечества.

Соревновались в конкурсе «Солдат – всегда солдат» ветераны 
завода и ныне работающие – деды и внуки. Завод и совет вете-

ранов – в тесном сотрудничестве, много проводят совместных меро-
приятий, однако это – одно из любимых.

В командах по восемь человек, все готовы к бою. Ветераны его как 
будто очень ждали, подготовка к конкурсам у них отменная, домаш-
нее задание подготовлено на 5 с плюсом. Ну чем не пример для под-
ражания?!

– С особым настроем ветераны шли на игру, с азартом. Готовы по-
казать молодым, что у дедов есть ещё порох в пороховницах, – гово-
рит председатель совета ветеранов НСМЗ Валентина Смеянова. 

У дедушек и коллектив спетый. Многие в самодеятельности уже 
десятилетия. Виктор Кузьмич Соловьёв разменял девятый десяток, но 
сидеть сложа руки, считает, ещё не время:

– На заводе я 35 лет, подобных конкурсов за плечами – десятки. Со-
перники мы с внуками только на сцене. В обычной жизни с молодё-
жью очень дружим. Надо во всём быть примером для ребят. Мы их и 
трудиться учили, и отдыхать учим. 

– Мы были наставниками у этих парней, – подхватывает слова Вик-
тора Кузьмича его соратник по команде Аркадий Пархоменко, отдав-
ший заводу 45 лет, – вот вам и преемственность поколений. Теперь 
мы ими гордимся – такие боевые ребята!

Участники то дротики мечут, то картошку чистят, то под аплодис-
менты болельщиков портянки наматывают. 

– Конкурсы лёгкие, всё почти экспромтом делали, – говорит игрок 
команды молодёжи Виталий Петровцев из ЦРС. – А деды молодцы, 
нам многому можно у них поучиться. 

После домашних заготовок – солдатских баек и песен – жюри под-
вело итоги. В лидеры вышла команда внуков. Совсем чуть-чуть дедуш-
ки им уступили. Абсолютно все участники состязания получили при-
зы и море аплодисментов. 

Программа празднования Масленицы:
Спортивные мероприятия

10.00 – Волейбол. Спортзал «Металлург»
11.00 – Хоккей. Корт «Металлург»
11.00 – Шахматный турнир. Строителей,21а
12.00 – Коньки. Стадион «Металлург»
12.00 – Катание на лошадях, снегоходах. Площадь Свободы
13.00 – Весёлые старты. Стадион «Металлург»

Развлекательная программа. ГДК, пл. Свободы
12.00 – Катание на электромобилях, батут
12.00 – Конкурсно-развлекательная программа
14.00 – Концерт студии «Экспресс»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты Думы 
ГО Нижняя Салда Рудных Леонида Михайловича

Дорогие земляки, уважаемые избиратели.

Я иду на выборы в Городскую Думу осознанно, понимая проблемы, стоящие перед жи-
телями города.

К управлению городом должны прийти люди, обладающие реальным опытом хозяй-
ственной работы. Решать первоочередные задачи города смогут только те, чьи слова не рас-
ходятся с делом. Разобраться в трудностях сегодняшнего времени мне помогает мой жиз-
ненный опыт.

После окончания Казанского авиационного института по специальности жидкостно-ра-
кетные двигатели я был направлен в Нижнюю Салду в НИИ машиностроения. И вот, уже 
40-ой год здесь работаю, сначала сменным инженером, а с 1987 года начальником НИК 101. 
Я благодарен судьбе за то, что рядом со мной всегда были талантливые, грамотные специ-
алисты и рабочие.

Человек – вот на благо кого должны работать органы власти и законы созданные ими.
Суть моей программы направлена на улучшение жизни салдинцев. 
В Думе четвёртого созыва нам удалось решить много вопросов, которые повлияли на 

улучшение облика города. Это строительство новой дороги по ул. Уральская, капитальный 
ремонт 28-ми многоквартирных домов, строительство нового детского садика, перевод ко-
тельной и городской бани на газ, строительство детских площадок и др.

Мною постоянно ведётся работа по защите интересов жителей города от необоснован-
ного повышения тарифов и лимитов за оказание услуг управляющими компаниями.

Обещаю Вам, что приложу все усилия для решения самых сложных во-
просов и проблем города. Это бесперебойное обеспечение горячей и хо-
лодной водой, теплоснабжение, благоустройство и озеленение дворов, 
строительство новых детских площадок, капитальный ремонт много-
квартирных домов, освещение улиц города, ремонт и строитель-
ство дорог.

В заключение, поздравляю Вас с Днём защитника Отечества. 
Здоровья Вам и Вашим семьям, удачи во всех делах.

округ №2Рудных Леонид Михайлович    

Я иду в Городскую Думу в команде НСМЗ. 
Как технический специалист, я убежден в 
следующем: для работы депутата необходи-
мо не только знание проблем города, но и 
понимание того, как именно их можно 
решить. Я работаю в технической сфере 
уже почти 30 лет и уверен, что данный опыт 
будет востребован в моей депутатской 
деятельности.

Для избирателей моего округа в первую 
очередь необходимо построить на городке 
хорошую баню с прачечным отделением.
А в перспективе – отремонтировать сети 
горячего водоснабжения и восстановить 
подачу горячей воды из котельной. Жите-
лям всего города нужно строительство 
новых детских садов. Я намерен сделать 
этот вопрос приоритетным в отношениях
с областными властями. А для развития 
досуга в Нижней Салде нужно облагоро-
дить территорию пруда и запустить в него 
рыбу, чтобы жители могли наслаждаться 
рыбалкой.

Силами всей команды НСМЗ в Думе мы 
сможем решить эти вопросы!

Владимир Лобжин

НСМЗ

Инженер по ремонту
ЦРС НСМЗ
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №2 Завод и город едины!

Уважаемые горожане!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Лобжина Владимира Матвеевича

Прежде всего, поздравляю мужчин с 
нашим праздником – 23 февраля! Пусть в 
ваших домах и семьях будут, прежде 
всего, достаток и взаимопонимание. 

Я иду в Городскую Думу в команде 
НСМЗ. Я прекрасно осознаю, что главной 
задачей городской власти сегодня 
является обеспечение всех жителей 
полным пакетом коммунальных услуг. 
Решение этой проблемы по силам только 
настоящим профессионалам. Актуален и 
вопрос подготовки кадров – тех людей, от 
кого зависит будущее города. Предприя-
тия модернизируются и предъявляют все 
более высокие требования к квалифика-
ции своих работников. В связи с этим 
важной задачей для себя вижу защиту 
проекта о присвоении Нижнесалдинско-
му училищу статуса техникума, что 
позволит обеспечить градообразующие 
предприятия специалистами, соответ-
ствующими современным требованиям.

Александр Терентьев

НСМЗ

Директор Нижнесалдинского
профессионального училища
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №2

Уважаемые избиратели!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Терентьева Александра Борисовича

Вместе идем
работать на совесть!

Постоянно проживая в Нижней Сал-
де с 1982 года и работая на Сал-

динском металлургическом заводе, впер-
вые в 1985 году был избран депутатом 
Городского совета народных депутатов. С 
1990 года, после избрания Председателем 
исполнительного комитета городского Со-
вета народных депутатов, работал главой 
администрации города до 1996 года, депу-
татом городской Думы на не освобожден-
ной основе с 1999 года, а с 2008 года – гла-
вой городского округа Нижняя Салда.

 В условиях постоянно меняющегося 
законодательства и смены государствен-
ного строя в 1991 году пришлось лично 
создавать органы управления городским 
хозяйством при получении Нижней Сал-
дой статуса города областного подчине-
ния, а созданные при непосредственном 
моем участии в 90-е годы социальные 
структуры работают по сегодняшний день 
на благо жителей. 

 За период своей деятельности главой 
городского округа принял непосредствен-
ное участие в организации строительства 
детской игровой площадки при поддержке 

Фонда Н.Водяновой на улице Строителей 
в 2010 году. Лично добился выделения в 
2011 году 20 миллионов рублей на ремонт 
дороги по ул. Уральской и уже в феврале 
2012 года – 10 миллионов рублей на ре-
монт плавательного бассейна при КФК 
«Вымпел» из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области. Но самым 
главным достижением в своей деятельно-
сти считаю организацию работы город-
ской Думы, депутатов и администрации в 
преодолении кризиса 2009 года и участие 
города Нижняя Салда в региональных и 
федеральных программах, которые реали-
зуются в настоящее время.

 Проблемы городского округа мне хо-
рошо известны. В случае избрания меня 
депутатом Городской Думы 4 марта обязу-
юсь принять все меры для их решения. 

 В преддверии праздников поздравляю 
мужчин с Днём Защитника Отечества, а 
женщин с наступающим праздником Вес-
ны – Днем 8 марта!

Корсаков Владимир Васильевич 
– кандидат в депутаты городской Думы 

по 2 избирательному округу.

Размещено на безвозмездной основе по заказу 
кандидата в депутаты Думы ГО Нижняя Салда 

Корсакова Владимира Васильевича

Я живу в Нижней Салде уже 30 лет, 
здесь родились и выросли мои дети, 

и я хотела бы видеть наш город чистым, 
зелёным и развивающимся.

Уделить свое свободное время моло-
дёжи, вернуть им объекты культуры и 
досуга (парк культуры в Нижней Салде.). 
Дать возможность молодым заниматься 
спортом. Добиться восстановления рабо-
ты бассейна в Нижней Салде. Оборудо-
вать функциональными и безопасными 
детскими площадками дворы наших до-
мов. Внести свой вклад в работу по улуч-
шению качества питьевой воды и воздуха, 
по сохранению лесного массива в нашем 
районе. Участвовать в восстановлении ох-
ранной зоны вокруг уникальной кедровой 
рощи, а также в уборке мусора с её терри-
тории. Добиваться освещения улиц наше-
го города.

Самая болезненная тема для людей – 
это рост тарифов ЖКХ. Оплата коммуналь-
ных услуг увеличивается, а качество работ 
не соответствует их стоимости. Поднять 
ответственность должностных лиц за на-
ведение порядка в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, добиться справедливой 
стоимости коммунальных услуг для насе-

ления, привлеч финансовые вложения в 
дорожное строительство нашего города, а 
также на ремонт пешеходных дорожек во 
дворах.

Нафиса Дудина

Размещено на безвозмездной основе по заказу 
кандидата в депутаты Думы ГО Нижняя Салда 

Дудиной Нафисы Касимовны

Степан Бекетов кандидат в депутаты 
по округу №1

Я родился, вырос и живу в Нижней 
Салде. Мне не понаслышке зна-

комы проблемы нашего города. Пытаясь, 
что-то изменить в лучшую сторону, по-
нял, что простому человеку и в одиночку 
это практически невозможно. Поэтому  
принял решение баллотироваться в город-
скую Думу Нижней Салды, чтобы на зако-
нодательном уровне и при поддержке вас 

– жителей города – преобразить в лучшую 
сторону родной город. 

Проблем немало – это и ЖКХ, и доро-

ги, и недостаточное внимание к молодёжи 
со стороны администрации города и, как 
следствие, высокий уровень алкоголизма 
и наркомании и это, пожалуй, главное. 
Конечно, что бы со всем этим справиться, 
нужны деньги, которых порой просто нет у 
города, но существуют различные област-
ные и федеральные программы, за уча-
стие в которых я намерен бороться. Ещё 
одним средством решения проблем города 
считаю в персональной ответственности 
конкретных людей за конкретные меро-
приятия, чтобы больше не получилось так, 
что посадили рябины в городе, отчитались 
и благополучно о них забыли. А они потом 
все засохли. 

Считаю, и буду этого добиваться, что 
пора администрации города использовать 
в своей работе современные технологии: 
информировать людей о своей работе че-
рез различные сайты и форумы, на кото-
рых жители города смогут не только полу-
чить информацию и пообщаться с кем-то 
из руководства, но и принять участие в 
жизни города. 

Размещено на безвозмездной основе по заказу 
кандидата в депутаты Думы ГО Нижняя Салда 

Бекетова Степана Дмитриевича

кандидат в депутаты 
по округу №2
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Сегодня, 23 февраля, я хочу от лица всех 
женщин команды НСМЗ поздравить 
мужчин нашего города с праздником! 
Мы желаем Вам, уважаемые мужчины, 
оставаться такими же сильными и 
мужественными, чтобы мы всегда могли 
рассчитывать на Вашу поддержку!

Я иду в Городскую Думу для того, 
чтобы, в первую очередь, обеспечить 
жителей своего округа горячей водой. 
Для этого необходимо восстановить сети 
горячего водоснабжения и запустить 
подачу горячей воды из котельной. 
Помимо этого, нужно благоустроить 
дворы и организовать парковки. В городе 
необходим плавательный бассейн и 
достаточное количество детских садов. Я 
уверена, что команда НСМЗ сможет 
решить эти задачи и сделать жизнь в 
городе лучше!

Анастасия Кузнецова

НСМЗ

Ведущий юрисконсульт НСМЗ
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №3 Команда заводчан –

на благо Салды!

Уважаемые избиратели!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Кузнецовой Анастасии Вячеславовны

Я очень хорошо понимаю, как сложно 
наладить эффективную систему 
управления целым городом. Организо-
вать слаженную работу всех его служб 
так, чтобы все функционировало четко 
и без сбоев. Кроме того, я убежден, что 
решить задачу такого масштаба можно 
только силами сплоченной команды. 

Поэтому я иду в Думу вместе с 
коллективом единомышленников-за-
водчан. Вместе мы добьемся постоянно 
работающего освещения на улицах, 
завершим газификацию отдаленных 
районов, обеспечим частные дома 
стабильной электроэнергией, органи-
зуем вывоз мусора, регулярную 
очистку улиц от снега. Единой команде 
НСМЗ это по силам!

Константин Чукин

НСМЗ

Мастер по ремонту
электрооборудования НСМЗ
Кандидат в депутаты
Городской Думы
по округу №5

Вместе идем
работать на совесть!

Уважаемые горожане!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в депутаты 
Думы ГО Нижняя Салда Чукина Константина Александровича

Ирина Хирнова кандидат в депутаты 
по округу №3

Я всю свою жизнь живу в городе Ниж-
няя Салда. Здесь жили мои бабушка и 

дедушка – Василевские, живут мои родители – 
Шероновы, будут жить мои внуки. 

Что меня подвигло выдвинуть свою канди-
датуру кандидатом в депутаты? 

Глядя на родной город сегодня, я вижу, что 
он не только не развивается, а превращается в 
«большую деревню»: плохие дороги, холодная 
вода по графику, своры бродячих собак на ули-
цах, «бескультурная» культура, бесцельно шата-
ющаяся молодежь. Я думаю, что люди, стоящие 
у руля власти сегодня не могут или не хотят 
сделать жизнь в городе лучше. Кругом одни 
обещания, которые не выполняются! Многие 
из нас осуждают сложившуюся ситуацию, но 
не предпринимают никаких действий. Давно 
пора что-то менять и выбирать людей с актив-

ной жизненной позицией. 
За 19 лет работы в школе, связанной с вос-

питанием молодёжи, мною накоплен большой 
опыт и получены хорошие результаты. У меня 
есть желание применить свой опыт на более 
высоком уровне. Интересы горожан – это и мои 
интересы. Поэтому я считаю, что народный из-
бранник должен: 

– Стать голосом народа во власти;
– Предлагать в администрацию города тех 

людей, которые действительно хотят и умеют 
работать во благо горожан;

– Осуществлять контроль за деятельностью 
администрации города и привлекать к этому 
общественность;

– Контролировать качество и своевремен-
ность предоставляемых коммунальных услуг;

– Установить четкий депутатский контроль 
за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, имущества, земель;

– Требовать от администрации города бы-
строго реагирования на замечания и предложе-
ния всех слоев населения города;

– Приложить все усилия к привлечению де-
нежных средств, через участие в целевых об-
ластных и федеральных программах;

– Добиваться вынесения Думой таких реше-
ний, которые не будут ущемлять права жителей 
города.

– Для выполнения поставленных задач мне 
необходима ваша поддержка и словом, и делом.
Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в 
депутаты Думы ГО Нижняя Салда Хирновой Ирины Алексан-
дровны

Принципы: Отказ от популизма и 
пустых обещаний. Только реальные дела, 
практический вклад в решение проблем, 
волнующих людей.

Цель: Обеспечение роста благосостоя-
ния и качества жизни населения.

Предвыборная программа
Способствовать:

– Укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и спорта.

– Текущему и капитальному ремонту 
детских учреждений.

– Оказанию помощи в обновлении 
книжного фонда библиотек;

– Развитию организации досуга моло-
дежи, летнего отдыха детей;

– Организации постоянной помощи 
ветеранам войны и труда, малоимущим, 
инвалидам и другим социально необеспе-
ченным жителям;

– Открытию аптечных пунктов.
Здравоохранение города также нужда-

ется в финансировании. Центральной го-
родской больнице необходима новая диа-
гностическая аппаратура. Надо работать 
над повышением укомплектованности 
учреждений медицинским персоналом. 

Волкова Ольга Ивановна округ № 4

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата в 
депутаты Думы ГО Нижняя Салда Волковой Ольги Ивановны

Родилась 29 апреля 1972 года в городе 
Нижняя Салда.

Трудовую деятельность начала в 1991г., 
по настоящее время работаю в детской 
поликлинике. С июля 2011года занимаю 
должность участкового педиатра. Учреди-
тель, генеральный директор ООО Автош-
колы «Автомобилист».

Вас снимает видеокамера
На всех избирательных участках города установили комплексы видеонаблюдения.

Чтобы увеличить прозрачность процесса 
голосования на выборах Президента 

России 4 марта 2012 года и свести к миниму-
му возможные нарушения, решено установить 
на все избирательные участки видеокамеры. 
На каждом избирательном участке устанав-
ливают две камеры: одна будет направлена на 
избирательные ящики, другая  будет показы-
вать общий вид помещения избирательного 
участка. Оснащением участков занимается 
компания Ростелеком. На семи участках, про-
граммно-аппаратный комплекс будет обеспе-
чивать прямую трансляцию в Интернет, три 

– в школе №5, на Вокзале и в с. Медведево – бу-
дут работать в обычном режиме записи. 

Чтобы наблюдать за ходом голосования, 
избирателю необходимо до 3 марта зареги-
стрироваться на сайте www.webvybory2012.
ru и выбрать те участки, за которыми он бу-
дет наблюдать. Трансляция на сайте начнётся 
в 00.00 часов 4 марта по московскому време-
ни. Запись видеоизображения будет вестись 
непрерывно с момента открытия участка до 
завершения подсчёта голосов и подписания 

протоколов. Пока сайт работает в тестовом 
режиме.

На каждом избирательном участке опре-
делено по два оператора веб-камер из числа 
членов участковых избирательных комиссий, 
в пятницу все они прошли специальный ин-
структаж. 

– Сейчас всё идёт к тому, чтобы наблюдать 
за голосованием можно было не выходя из 
дома, – говорит председатель участковой из-
бирательной комиссии в школе №7 Николай 
Ермаков. – Мы прошли обучение. Даже если 
будут какие-то сбои, камера будет записывать 
в автономном режиме, это новая техническая 
возможность несёт нам свои плюсы. Ведь там, 
где не было Интернета, например, в совхозе, 
благодаря этому он появился.

Видеозаписи будут храниться в течение 
года и при необходимости могут быть исполь-
зованы членами избирательной комиссии и 
правоохранительными органами.

Наталья НАГАЕВА, 
председатель Нижнесалдинской 

ТИК. 

За голосованием можно бу-
дет следить через интернет.
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Великолепная пятёрка
Решающую победу в Первенстве Свердловской области одержали салдинские 
хоккеисты 1999-2000 г.р., воспитанники Кирилла Долбилова. 
Чемпионы пятый год подряд!

Команда асбестовцев «Малахит» принимала 17 фев-
раля наш «Металлург» и проиграла 5:0. «Малахит» 

неслабый, но расколоть оборону салдинцев ему не уда-
лось. Пока они настраивались и изучали тактику юных 
металлургов, уже и игра закончилась. На следующий день 
«Металлург» принимал хоккеистов из Асбеста на своём 
поле и вновь обыграл их. Трибуны ликовали – было много 
бросков, опасных моментов… Итог игры – 9:2. 

Так наша ледовая дружина пятый раз подряд стала по-
бедителем первенства области в своей возрастной кате-

гории. Теперь, как и в прошлом году, ребятам предстоит 
поездка в Новосибирскую область, в г. Бердск, где с 5 по 
12 марта состоится третий этап Всероссийского турнира 
по хоккею. Все расходы по поездке берут на себя област-
ные и федеральные спорткомитеты. А это – немаловаж-
ный факт. Если в Бердске всё пройдёт для «Металлурга» 
успешно, то четвёртый тур, финальный, будет проходить 
в апреле, в Армавире. Наша команда в прекрасной физи-
ческой форме, сплочённая, ведь в хоккее они с 5-летнего 
возраста. 

Сходила 
за хлебушком

Салдинку обокрали на 8000 рублей в 
зале супермаркета. 

Как говорится, подальше положишь – поближе 
возьмёшь. Одна из покупательниц магазина «Фа-

ворит» прошла в торговый зал с корзиной, в которую по 
привычке положила кошелёк. 

Пока в изобилии товаров женщина выбирала, что 
купить, грабитель воспользовался моментом и вытащил 
портмоне. Потерю пострадавшая обнаружила уже на кас-
се – женщина осталась не только без еды, в кошельке ле-
жали почти все её сбережения. 

Пострадавшая тут же сообщила в полицию. Сейчас 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по дан-
ному факту. Личность грабителя устанавливается, в этом 
следователям помогают съёмки камер видеонаблюдения. 

Не наш праздник
Почти ни один День святого Валентина 

в Салде не обходится без кухонных боёв.

В четвёртом часу утра медики «Скорой» оказали 
помощь 24-летнему молодому человеку. Колото-

резаную рану на День всех влюблённых «подарила» ему 
сожительница. ЧП произошло, естественно, на фоне 
сильного алкогольного опьянения. Пара отмечала празд-
ник 14 февраля дома, в комнате на Фрунзе, 137. 

О трёх соснах
Участковые с поличным задержали мо-

лодых лесорубов.

Незаконную рубку обнаружили 13 февраля, по 
Нелобской дороге. Под топорами нелегальных 

лесорубов успело полечь лишь три дерева – три сосны. 
Сегодня лесничество устанавливает ущерб, а полицей-
ские планируют возбудить уголовное дело. Задержанные 

– сами ещё молодые и зелёные парни – впервые преступи-
ли закон и, скорее всего, отделаются штрафом. В рамках 
ст. 260 УК РФ незаконная рубка лесных насаждений ка-
рается штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными 
работами или лишением свободы сроком до 1 года. 

 

Пиф-паф
В рамках плановой проверки огне-

стрельного оружия полицейскими изъято 
два ружья и газовый пистолет.

В период подготовки к мартовским выборам, участ-
ковые полицейские проводят проверку оружия, 

находящегося в гражданском обороте. Гладкоствольное 
и травматическое оружие хранят дома более 600 салдин-
цев. Тем, кто не соблюдает условия хранения, например, 
не имеет отдельного сейфа, закреплённого болтами, или 
вообще использует «ствол» без разрешения на ношение и 
хранение, выписывают штраф. Оружие изымают.

– Я проверив свой участок, столкнулся с тем, что почти 
все владельцы оружия не проживают по адресу, на кото-
рый регистрировали ружьё. Это тоже нарушение. И если 
владельцев удастся найти, им придётся также заплатить 
штраф, – пояснил участковый Сергей Галкин. 

Что сулит уголёк
Возгорание произошло совершенно 

неожиданно для хозяев дома 72 по ул. 
Энгельса. Проснувшись утром, они не 
сразу заметили, что им угрожает опас-
ность. 

Бдительный сосед проезжал мимо и заметил дым, 
идущий со стороны крыши. Вызвал пожарных. К 

тому моменту, как бригада примчалась, хозяин уже пы-
тался самостоятельно тушить очаг возгорания. Трудно-
сти при тушении возникали и у пожарных. То, что причи-
ной возгорания стало короткое замыкание, установили 
не сразу.

По одной из версий, это произошло из-за перегруза 
электропроводки. Очевидно, кабель загорелся, и уголёк 
от него попал под крышу. 

Благо, что замкнуло только в одном доме. Соседи ощу-
тили лишь перепад напряжения: у кого свет заморгал, у 
кого холодильник отключился.  Всё закончилось благопо-
лучно. А могло бы быть и хуже.

Разыграть призовые
19 февраля прошёл предпоследний тур Первенства на кубок ГЗО по мини-футболу. 
Спортсмены школы №7 1999-2000 г.р. выезжали на игру в Кировград.

До этой игры футболисты ки-
ровградского «Металлурга» 

были лидерами первенства. Однако 
салдинцы в напряжённой и очень не-
простой игре на выезде в Кировграде 
сумели вырвать победу со счётом 7:6.

– Большое спасибо СОК «Метал-
лург» за предоставленный автобус – в 
Кировград съездили замечательно. 
Искренне благодарен родителям сво-
их воспитанников, и даже бабушкам 
и дедушкам, которые сопровождали 
ребят в поездке и помогали с орга-
низацией, – говорит тренер Сергей 
Кононович.

В итоге, перед заключительным 
туром наши маленькие футболисты 
идут первыми. Кировградские сопер-
ники отстают всего на одно очко, а 
тагильчане – на три. Именно между 
этими командами и распределятся 
вскоре призовые места. Самая ответ-
ственная игра сезона запланирована 
на 10 марта. 

– У нашей команды есть все шансы 
на победу и надеемся, игра состоится 
в родных стенах. Будем просить ру-
ководство спорткомплекса «Вымпел» 
дать зал на игру. Внимания детскому 
футболу стало уделяться больше, это 

чувствуется и не может не радовать, – 
делится Сергей Кононович. – Ребята 
проявили себя в нынешнем сезоне с 
лучшей стороны. Команде, создан-
ной на базе школы №7, уже 4 года и у 
них складывается хорошая игра. 

Команда футболистов 2001-2002 
г.р., созданная на базе гимназии, за-
нимается пока только год. Участвуя в 
этом первенстве, они уже выбыли из 
борьбы, заняв пятое место из 12. Для 
начала тоже неплохой результат. По 
мнению тренера, на команду гимна-
зистов можно возлагать надежды в 
следующем сезоне.

Поддержали
Дню защитника Отечества посвятили свои волейбольные победы учащиеся всех 
учебных заведений Салды.

В турнире по волейболу, проходившем 20 февраля 
в спортзале «Металлурга», приняло участие шесть 

команд – школы 5, 7, 10, НСПУ и две – от гимназии. Ко-
манды были смешанными, но, в основном, мальчишески-
ми. Первые проигравшие из дальнейшей борьбы сразу 
вылетали. Основная интрига развернулась между тремя 
оставшимися командами. На первое место вышли учащи-

еся НСПУ, второе присвоили одной из команд гимназии, 
третье почётное досталось волейболистам школы №7.

В составе команды училища была всего одна девушка, 
в составах других – по 2-3. Может быть, это и предрешило 
итог турнира. Зрителей было много, болели активно, но 
особой массовостью отличилась гимназия – оно и понят-
но, ведь двум командам надо вдвое больше поддержки. 

Юные «Металлурги» радуются победе. 
Пятой победе в чемпионате области. 
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Первый пункт выполнен: вошли в инвестиционную 
программу по расширению сетей за счёт надбавок к тари-
фам ЗАО ГАЗЭКС. Проложены магистральные сети по обе-
им сторонам улиц на Красной горке, установлена блочная 
ГРП, проведены пуско-наладочные работы, пуск газа состо-
ится в ближайшее время.

Второй пункт выполнен: Общественная палата 
создана.

Третий пункт выполнен: все наказы избирате-
лей утверждены решением Думы, как план дей-
ствий на период работы Думы 4-го созыва.

Четвёртый пункт действовал первые два 
года работы Думы 4-го созыва.

Пятый пункт не выполнен: главная 
причина отсутствие средств в достаточ-
ном количестве для реализации 
этого проекта.

Но все это и многие другие наказы избирателей выполнены благодаря слаженной 
работе депутатов Думы и самого главного исполнителя – администрации Городского 
округа. Не всё, конечно, получилось, на это есть много объективных и субъективных 
причин. Главное – есть над чем работать. 

А вот теперь о том, почему хочу идти работать в Думу 5-го созыва.
Во-первых, – это пятый пункт, «должок» который можно начать выполнять и для это-

го есть все условиях.
Во-вторых, – это желание возродить бассейн.
В-третьих, – это добиться оборудования хоккейного корта с установкой искусствен-

ного льда.
И, в-четвёртых, – передать свой опыт молодым.

Кто везёт, с того и спрос
Три года больших перемен в Нижней Салде связано с именем Сергея Васильева.

Для этого надо было при-
влечь в город областные и 

федеральные средства, заручить-
ся помощью местных предпри-
ятий. И в Екатеринбург пачками 
пошли бумаги, подготовленные 
специалистами администрации 
для участия в федеральных и об-
ластных программах. В разгар 
кризиса из трещавшей по швам 
городской казны выделялись 
значительные суммы для софи-
нансирования проектов. Коман-
да Васильева напрягалась не на-
прасно. В последние три года в 
Нижней Салде были капитально 
отремонтированы 28 многоквар-
тирных домов, выполнялись, и 
продолжаются по сей день ка-
питальные ремонты детских ле-
чебных учреждений, городского 
музея, клуба в совхозе, построе-
но два пешеходных моста, гази-
фицированы котельные по ул. Р. 
Молодёжи и в городской бане, во 
дворах появились четыре совре-
менных детских площадки.

Помогло сотрудничество 
салдинской администрации с 
областными министерствами в 
приобретении автотехники. Сна-
чала на дорогах Нижней Салды 
появился новенький мусоровоз, 
а с прибытием грейдера, погруз-
чика и экскаватора городу не 
стали страшны никакие снего-
пады. Для доставки учащихся в 
город пришёл школьный автобус, 
а для бригад социального обслу-
живания – специальный автомо-
биль. Не остались без внимания 
молодые и многодетные семьи и 
начинающие специалисты. Че-
тырнадцати салдинским семьям 

оказана государственная по-
мощь при покупке жилья, а педа-
гоги-новички получили «подъём-
ные» – 60 тысяч рублей.
Будем строить, будем жить

По долгу службы Сергей Ва-
сильев курировал все направле-
ния городской инфраструктуры, 
но к строительству и ремонтам 
у него и чисто профессиональ-
ный интерес. Ведь и сам он, и вся 
его семья – строители. Поэтому 
особая гордость Сергея Василье-
ва – ремонтная эпопея дома №91 
по улице Фрунзе. В типовой пя-
тиэтажке вдруг отошли от стен 
корпуса торцовые панели – на 
десять сантиметров. В квартирах 
из-за прорех сразу стало холодно, 
да и жить в доме с «гуляющей» 
стеной было опасно. Сергей Ива-
нович предложил оригинальное 
техническое решение, восста-
новительный ремонт прошёл 
успешно, и сегодня проблемный 
дом по Фрунзе ничем не отлича-
ется от своих соседей.

А на прошлых выборах в 
местную Думу кандидат Васи-
льев получил наказ – построить 
пешеходные мосты для жителей 
Палкиной деревни и через Бал-
ковскую речку. Возглавив адми-
нистрацию, Сергей Иванович 
этих наказов не забыл. Надёж-
ные и красивые мосты украшают 
теперь отдалённые районы горо-
да, деньги на их строительство 
выделены из местного бюджета 
по инициативе Васильева. 

– Старый мостик был прямо 
под нашими окнами. Когда по 
нему ребятишки на другой берег 
в школу переходили, мы смо-
трели со страхом, – вспоминает 
Надежда Загнибеда. – Поэтому 
жители составили обращение, 
отнесли в городскую админи-
страцию к Васильеву. Теперь у 
нас не мост, а сказка.

О человеке судят не по сло-
вам, а по делам. Обстоятельность, 
хозяйственность и стремление 

двигаться вперёд характеризуют 
Васильева. Заметит непорядок, 
пока не устранит – не успокоит-
ся. 

– Принимал, помню, дела, по-
разился – на дворе 21-й век, а на 
Балковской улице воду бочками 
возят. Теперь там семь скважин 
для воды пробурили, ещё 18 
предстоит обустроить. Возмутил 
и тот факт, что четыре дома на 
выезде из города 10 лет стояли 
без электричества. И с этой бе-
дой справились. Но не думайте, 
что все проблемы враз поддают-
ся. Не получается пока решить 
вопросы с горячей водой для до-
мов НИИМаш, ликвидировать 
очередь в детсады. Но мы их 
решим в ближайшем будущем. 
Даю слово, – обещает Сергей Ва-
сильев. 

И для уверенности в этом 
есть веские основания. Для при-
ведения в порядок коммуналь-
ных сетей готовится проект, 
привлекаются областные инве-
сторы. И ликвидировать очередь 
в детсады вскоре получится. В 
городе в прошлом году введено 
71 дополнительное место в до-
школьных учреждениях и начато 
строительство нового детсада. 

Коробка здания уже высится за 
Домом детского творчества, и 
этим летом 100 ребятишек отме-
тят там новоселье.

Мечты – реальность
О делах завершённых Васи-

льев говорит скороговоркой, его 
больше волнует то, что ещё пред-
стоит сделать. Газифицировали 
городскую баню и район Крас-
ной горки – хорошо, но впереди 

– газификация привокзальных 
улиц. С ремонтами дорог и тро-
туаров тоже дело сдвинулось, в 
планах – сделать ровной как ска-
терть Чепак-штрассе и привести 
в порядок дороги во дворах. В 
2011 возвели три детские пло-
щадки, а в этом году задумали 
сделать ещё шесть. Автогоноч-
ную трассу открыли и экипиро-
вали боксёров, а в ближайшем 
будущем намерены добиться 
строительства бассейна, открыть 
оздоровительный комплекс с 
яхт-клубом, сделать искусствен-
ное покрытие на поле и искус-
ственный лёд на хоккейный корт. 
Дворец культуры следует капи-
тально отремонтировать, и дом 
обязательно надо построить для 
выпускников детдомов, инва-
лидов и участников локальных 

войн.
С благодарностями в ад-

министрацию люди приходят 
редко. Идут с новыми прось-
бами, критикой – ругают главу 
администрации за нерешённые 
проблемы и излишнюю прямо-
линейность. Ведь известно: кто 
везёт, с того и спрос. Оправды-
ваться Васильеву некогда – дел 
невпроворот. Главные его аргу-
менты не слова, а дела, добрые 
перемены в жизни города - но-
вый тротуар на ул. Ломоносова, 
детский гомон на игровых пло-
щадках, и даже искусственная 
ёлка, впервые украсившая в этот 
Новый год площадь Быкова. Ког-
да есть результат – есть желание 
и силы продолжать работу, пре-
творять мечты в реальность.

– Хотелось бы, попросить 
граждан подходить к выборам 
местных депутатов взвешенно, – 
говорит Сергей Иванович. – Не 
секрет, что за эти три года ад-
министрация города проделала 
огромный пласт работы, сейчас 
эти плоды приписывают себе и 
другие кандидаты в депутаты. Я 
надеюсь, что салдинцы во всём 
разберутся и примут правильное 
решение!

В 2009 году, встав у 
руля городского хозяй-
ства, Сергей Васильев по-
нял, что собственными 
силами муниципалитет не 
решит годами копивших-
ся проблем.

Татьяна БАРАБАНОВА

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы ГО Васильева С.И.

Прежде чем сесть за написание статьи, подумал: «А что ты хочешь 
сказать людям, которые отдали свои голоса в поддержку твоей кан-
дидатуры четыре года назад?» И тут же вспомнил. Надо отвечать за 
свои слова и обещания, данные четыре года назад. Ну, значит так! 
Посмотрим выдержку из предвыборной программы 2008 года.

Спиридонов Валерий Владимирович округ №3
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Сергей Васильев отмеряет прошедшее время 
не днями-неделями, а пусковыми объектами 
и выполненными наказами избирателей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Администрация городского округа Нижняя Салда принима-
ет заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Ке-
дровая, №  30,  площадью 1620,00 кв.м.

За справками обращаться в Администрацию городского окру-
га Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА В 17.30 ЧАСОВ

В МАЛОМ ЗАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА» ПО АДРЕСУ: 

УЛ. К.МАРКСА, Д. 2
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

по проекту решения Думы городского округа Нижняя Салда  
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Нижняя Салда»
Приглашаются все желающие.

Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Сал-
да» можно  в  газете «Городской  вестник – Нижняя Салда» № 5 от 
02.02.2012 года стр. 10 или на сайте городского округа Нижняя 
Салда, а так же в Думе городского округа Нижняя Салда по адре-
су: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 2, с 8.00 часов до 17.00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В настоящее время проходит перерегистрация граждан, состо-

ящих на учете нуждающихся в жилых помещениях. Вам необхо-
димо предоставить в администрацию городского округа Нижняя 
Салда в срок до 15 марта 2012 года следующие документы:

1)копию паспорта на каждого совершеннолетнего члена семьи 
(копия свидетельства о рождении на несовершеннолетнего);

2)копию документа подтверждающего родственные отноше-
ния (если произошли изменения);

3)справку с места жительства;
4)справки, подтверждающие получение доходов, на каждого ра-

ботающего члена семьи за предшествующий  год (форма 2-НДФЛ);
5)копии налоговых деклараций по налогам (на доходы физи-

ческих лиц, единому налогу на вмененный доход, единому нало-
гу при упрощенной системе налогообложения, единому сельско-
хозяйственному налогу) за предшествующий год;

6)справки о выплате пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению за предшествующий год (если  назначена);

7)справки о выплате ежемесячных пожизненных содержаний 
за предшествующий год (если назначена);

8)справки УФРС (г.В-Салда, ул.Евстегнеева,19) о находящихся 
в собственности объектах недвижимости на каждого члена семьи.

В случае если у гражданина и членов его семьи за истекший 
период не произошло изменений в ранее предоставленных сведе-
ниях, гражданин подтверждает это соответствующей распиской. 

Перечисленные документы либо расписку необходимо предо-
ставить в кабинет №  5 администрации городского округа Нижняя 
Салда, ведущему специалисту администрации Плаксиной Д.О., тел. 
3-14-92, приемные дни: понедельник, среда с 13.00 час до 17.00 час.

Перерегистрацию проходят все граждане, состоящие на учете 
нуждающихся в жилых помещениях в администрации городско-
го округа Нижняя Салда: 

- малоимущие нуждающиеся; 
- ветераны локальных войн и инвалиды по общему заболева-

нию, вставшие на учет нуждающихся до 2005 года; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(без закрепленного жилья), кому на момент 2012 года исполни-
лось либо исполняется 18 лет. 

Исключение составляют участники подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей». 

 С уважением, администрация городского округа

«Информация Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда о проведенном контрольном 
мероприятии в Муниципальном учреждении «Нижнесал-

динский музей» 
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда 

в соответствии с утвержденным планом работы на первое полугодие 2012 

И дом построить, и документы оформить
(«Дачная амнистия» для «строителей»)
Упрощающий оформление прав граждан на земельные участки, про-

званный СМИ «дачной амнистией» Закон, претерпел существенные из-
менения. Теперь упрощенный порядок распространяется на регистрацию 
права собственности на некоторые создаваемые или созданные объекты 
недвижимого имущества.

Таковыми, например, являются индивидуальные жилые дома, распо-
ложенные в границе населенного пункта, создаваемые или созданные на 
земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства (на при-
усадебном земельном участке). До 1 марта 2015 года единственным до-
кументом, подтверждающим факт создания объекта индивидуального 
жилищного строительства на указанном земельном участке (индивиду-
ального жилого дома, объекта незавершенного строительства) и содержа-
щим его описание является кадастровый паспорт объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства (его нужно заказать в БТИ).

Чтобы зарегистрировать право собственности на объект индивидуаль-
ного жилищного строительства необходимо представить правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, на котором расположен объект 
недвижимого имущества. Представление правоустанавливающего доку-
мента на указанный земельный участок не требуется в случае, если право 
заявителя на этот земельный участок ранее зарегистрировано в установ-
ленном порядке. 

Важно отметить, что без земельных документов не возможно продать 
жилой дом, объект незавершенного строительства.

К сожалению, не все граждане смогут реализовать свое право, предо-
ставленное «дачной амнистией», поэтому прежде, чем заказывать када-
стровый паспорт объекта индивидуального жилищного строительства в 
БТИ необходимо проконсультироваться у специалистов.

Подробную бесплатную консультацию Вы можете получить в кабинете 
№ 3 отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда, по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 
2 у ведущего специалиста отдела Аллаяровой Ольги Анатольевны, часы 
приема: вторник с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2011 № 916

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муниципального учреждения городского округа 
Нижняя Салда и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального зако-
на от 12 января 1996года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руко-
водствуясь распоряжением главы администрации городского округа Ниж-
няя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика разработки 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» в новой 
редакции», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения городского округа Нижняя 
Салда и об использовании закрепленного за ними муниципального иму-
щества (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вест-
ник-Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нижняя Салда.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 07.10. 2011 № 916
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о ре-

зультатах деятельности муниципального учреждения городского округа 
Нижняя Салда и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества»
Порядок

 составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального учреждения городского округа 

Нижняя Салда и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципального учреждения город-
ского округа Нижняя Салда и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества (далее - Отчет).

2. Отчет составляется муниципальным казенным, бюджетным и авто-
номным учреждением, их обособленными подразделениями, осуществляю-
щими полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - учреждение), 
в соответствии с общими требованиями к порядку составления и утверж-
дения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, ут-
вержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.09.2010 № 114н, настоящим Порядком и с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Отчет муниципального автономного учреждения составляется также 
с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов 
о деятельности автономного учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним имущества, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2007 N 684.

3. Отчет составляется в рублях (в части показателей в денежном выра-
жении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

4. Отчет составляется в разрезе следующих разделов:
раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
5. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
а) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основ-

ных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся ос-
новными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами;

б) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за пла-
ту в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ);

в) перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 
другие разрешительные документы);

г) количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного периода. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их из-
менению на конец отчетного периода);

д) средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Муниципальным автономным учреждением дополнительно указыва-

ются:
- среднегодовая численность работников;
- состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 

имен, отчеств).
6. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
а) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах);

б) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей;

в) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципально-
го учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию;

г) суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных ус-
луг (выполнения работ);

д) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям (в динамике в течение отчетного периода);
е) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей), по видам 
услуг (работ);

ж) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры;

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в раз-

резе поступлений, предусмотренных Планом;
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-

вых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных уч-
реждению лимитов бюджетных обязательств.

Автономное учреждение дополнительно указывает:
информацию об исполнении муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) (в процентах);
среднюю стоимость для потребителей получения платных услуг (ра-

бот) по видам услуг (работ);
общую сумму прибыли учреждения после налогообложения в отчет-

ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием платных услуг (работ);
информацию об осуществлении деятельности, связанной с выполнени-

ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию;

объем финансового обеспечения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ);

объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию;

объем финансового обеспечения развития учреждения в соответствии 
с перечнем мероприятий, утвержденным учредителем.

7. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреж-
дением» указываются сведения на начало и конец года:

а) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, а также 
используемого учреждением по договорам аренды или безвозмездного 
пользования;

б) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду;

в) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование;

г) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

д) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду;

е) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование;

ж) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, а также используемого 
учреждением по договорам аренды или безвозмездного пользования;

з) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;

и) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование;

к) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, а также используемого уч-
реждением по договорам аренды или безвозмездного пользования;

л) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления.

Бюджетным учреждением дополнительно указываются:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным бюджетным учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности;

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на 
праве оперативного управления.

Автономным учреждением дополнительно указываются общая балан-
совая стоимость закрепленного имущества, с выделением стоимости не-
движимого и особо ценного движимого имущества, на начало и конец 
отчетного периода.

8. Отчет муниципального автономного учреждения должен включать 
сведения, предусмотренные настоящим Порядком, за каждый из двух лет, 
предшествующих опубликованию отчета.

9. Отчеты муниципальных казенных и бюджетных учреждений ут-
верждаются руководителем учреждения и в срок не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным, представляются на согласование органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассма-
тривает отчет муниципального казенного или бюджетного учреждения в 
течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, и 
согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, по-
служивших основанием для его возврата.

В случае возвращения отчета на доработку учреждение в течение пяти 
рабочих дней со дня получения отчета осуществляет устранение причин, 
послуживших основанием для его возврата, и повторно направляет отчет 
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.

10. Отчет муниципального автономного учреждения утверждается 
в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 
2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Информация о рассмо-
трении и утверждении отчета наблюдательным советом должна содер-
жаться в отчете. Копия отчета в срок не позднее 15 февраля года, следую-
щего за отчетным, представляется органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя.

11. Учреждение размещает отчет на своем официальном сайте в сети 
Интернет, с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны, или на сайте органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя. Размещение отчетов муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений осуществляется в течение десяти ра-
бочих дней со дня поступления в учреждение согласованного с учредите-
лем отчета, отчета муниципального автономного учреждения - в течение 
десяти рабочих дней со дня утверждения отчета наблюдательным сове-
том учреждения.

12. Отчет муниципального автономного учреждения подлежит опубли-
кованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах 
массовой информации, определенных учредителем и доступных для по-
требителей услуг учреждения.

13. Информация о сайтах в сети Интернет, на которых размещен отчет, 
а также о дате опубликования и средствах массовой информации, в кото-
рых опубликован отчет муниципального автономного учреждения, долж-
на размещаться в помещении учреждения в доступном для потребителей 
услуг учреждения месте.

года проведено контрольное мероприятие в Муниципальном учреждении 
«Нижнесалдинский музей» по теме: «Проверка использования средств 
бюджета, выделенных на ремонт Муниципального учреждения «Нижне-
салдинский музей»».

Проверенный период: с 01.01.2011 по 31.12.2011.
По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен 

акт от 01.02.2012. 
При проверке использования средств бюджета городского округа Ниж-

няя Салда, выделенных на ремонт Муниципального учреждения «Нижне-
салдинский музей», нарушений не установлено.

Итоги проведенного контрольного мероприятия рассмотрены на засе-
дании Думы городского округа Нижняя Салда 16 февраля 2012 года.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии В.К. Цигвинцева».

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
21.10.2011 № 942

Об утверждении  Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности  муниципального учреждения городского округа Нижняя Салда                                                 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н 
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», руководствуясь распоряжением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-
графика разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» в новой редакции», администрация 
городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения городского округа Нижняя Салда (прила-
гается).

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 21.10. 2011 № 942
«Об утверждении  Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности муниципального учреждения городского округа Нижняя 
Салда »

Порядок
 составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципального учреждения городского округа 
Нижняя Салда 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила и требования к составлению 

и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муници-
пальных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - учреждения).

2. Учреждение составляет План в соответствии с настоящим Порядком на соответ-
ствующий финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если реше-
ние о бюджете городского округа Нижняя Салда утверждается на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета го-

родского округа на очередной финансовый год и плановый период, в рублях с точно-
стью до двух знаков после запятой, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее - форма Плана) и представляется в установленные администрацией 
городского округа Нижняя Салда сроки.

2.2. В Плане указываются:
2.2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.
2.2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятель-

ности в соответствии с уставом учреждения.
2.2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется на платной основе.

2.2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 
дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственни-
ком имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей до-
ход деятельности).

2.2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества.

2.2.6. Показатели финансового состояния учреждения - указываются данные о 
нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана.

2.3. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением 
исходя из представленной информации учредителя о планируемых объемах расход-
ных обязательств:

2.3.1. субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреж-
дением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполне-
нием работ) (далее - муниципальное задание);

2.3.2. субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом решения о бюджете 
городского округа Нижняя Салда на осуществление соответствующих целей (далее - 
целевая субсидия);

2.3.3. бюджетных инвестиций;
2.3.4. публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, пол-

номочия по исполнению которых от имени администрации городского округа Ниж-
няя Салда планируется передать учреждению в установленном порядке;

2.4. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг (ра-
бот) и формируются учреждением в разрезе:

2.4.1. субсидий на выполнение муниципального задания;
2.4.2. целевых субсидий;
2.4.3. бюджетных инвестиций;
2.4.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относя-

щихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, пре-
доставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;

2.4.5. суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени админи-
страции городского округа Нижняя Салда передаются учреждению в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, указываются справочно.

2.5. Поступления, указанные в пунктах 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, формируются уч-
реждением на основании информации, представленной учредителем в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего Порядка на этапе формирования проекта бюджета город-
ского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год, либо на финансовый год и 
плановый период, если решение о бюджете городского округа Нижняя Салда утверж-
дается на очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Поступления, указанные в пункте 2.4.4, учреждение рассчитывает исходя из 
планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости 
их реализации.

Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг (работ).
2.7. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе вы-

плат, указанных в форме Плана, с детализацией до уровня групп и статей классифика-
ции операций сектора государственного управления бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием 
кода группы классификации операций сектора государственного управления.

2.8. Плановые объемы выплат, связанные с выполнением учреждением муници-
пального задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в По-
рядке, установленном администрацией городского округа Нижняя Салда, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.9. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относя-
щихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, пре-
доставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, 
установленным администрацией городского округа Нижняя Салда.

2.10. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение составляет 
и представляет администрации городского округа Нижняя Салда Сведения об опера-
циях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (код 
формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документа-
ции 0501016) (далее - Сведения), по форме, утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» 
(Приложение № 2 к Порядку).

Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных учреж-
дению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг.

2.11. При составлении Сведений учреждением в них указываются:
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление 

которой предоставляется целевая субсидия;
в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией (далее - код суб-
сидии);

в графе 3 - код классификации операций сектора государственного управления ис-

ходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в графах 4, 5 - не использованные на начало текущего финансового года остатки 

целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потреб-
ность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с 
отражением в графе 4 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для 
учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, раз-
личаются, в графе 5 - суммы разрешенного к использованию остатка;

в графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых 
субсидий;

в графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

2.12. Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня 
групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюд-
жетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинан-
совых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государ-
ственного управления.

2.13. В случае, если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, 
показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования 
группировочных итогов.

2.14. Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осу-
ществляется в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом, уста-
навливающим порядок предоставления целевой субсидии из бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

2.15. После утверждения решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюд-
жете городского округа Нижняя Салда» План при необходимости уточняется адми-
нистрацией городского округа Нижняя Салда в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня официального опубликования решения Думы городского округа Нижняя Салда. 
Руководителем учреждения уточняются показатели Плана и направляются в установ-
ленный администрацией городского округа Нижняя Салда срок на утверждение.

2.16. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального 
задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального зада-
ния и размера субсидии на выполнение муниципального задания.

2.17. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются новые 
План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в 
части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План 
и (или) Сведения.

2.18. Внесение в План изменений, не связанных с принятием решения о бюджете го-
родского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год и плановый период, осу-
ществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину из-
мененных показателей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Порядок утверждения Плана и сведений
3.1. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся 

в Плане данные, - руководителем учреждения (подразделения) (уполномоченным им 
лицом), руководителем финансово-экономической службы учреждения (подразделе-
ния), главным бухгалтером учреждения (подразделения) и исполнителем документа.

3.2. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается руководителем муниципального автономного учреждения на основа-
нии заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается администрацией городского округа Нижняя Салда.

Приложение № 1
к Порядку

составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского 

округа Нижняя Салда

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                            _______________________________
                                             (наименование должности лица,

                                                утверждающего документ)
                                            _________ _____________________

                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                                «__» ______________ 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 НА 20__ ГОД

Наименование показателя                      Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:                                     
из них:                                                            
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального          
имущества, всего                                                   
в том числе:                                                       
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества   
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления      
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным            
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения   
средств                                                            
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным            
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной           
приносящей доход деятельности                                      
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего                                                              
в том числе:                                                       
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества      
II. Финансовые активы, всего                                       
из них:                                                            
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       
средств бюджета городского округа Краснотурьинск                   
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным      
за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск, всего:   
в том числе:                                                       
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                         
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                  
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества       
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                        
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств        
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов    
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                      
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
в том числе:                                                       
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                         
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                  
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества       
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                        
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств        
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов    
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                      
III. Обязательства, всего                                          
из них:                                                            
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                       
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками          
и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа            
Краснотурьинск, всего:                                             

в том числе:                                                       
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                   
3.2.2. По оплате услуг связи                                       
3.2.3. По оплате транспортных услуг                                
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                     
3.2.6. По оплате прочих услуг                                      
3.2.7. По приобретению основных средств                            
3.2.8. По приобретению нематериальных активов                      
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                     
3.2.10. По приобретению материальных запасов                       
3.2.11. По оплате прочих расходов                                  
3.2.12. По платежам в бюджет                                       
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                           
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками          
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной        
приносящей доход деятельности, всего:                              
в том числе:                                                       
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                   
3.3.2. По оплате услуг связи                                       
3.3.3. По оплате транспортных услуг                                
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                     
3.3.6. По оплате прочих услуг                                      
3.3.7. По приобретению основных средств                            
3.3.8. По приобретению нематериальных активов                      
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов                     
3.3.10. По приобретению материальных запасов                       
3.3.11. По оплате прочих расходов                                  
3.3.12. По платежам в бюджет                                       
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                           

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ*

Наименование показателя 

Код        
по бюджетной   
классификации   
операции     
сектора      
государственного 
управления   

Всего

в том числе       
операции    
по лицевым  
счетам,    
открытым    
в органах   
казначейства

операции    
по счетам,  
открытым    
в кредитных  
организациях

Планируемый остаток      
средств на начало        
планируемого года       

X        

Поступления, всего:     X        
в том числе:            X        
Субсидии на выполнение   
муниципального задания  

X        

в том числе:            
Услуга N 1              
Услуга N 2              
Целевые субсидии        
Бюджетные инвестиции    
Поступления от оказания  
муниципальным            
учреждением услуг        
(выполнения работ),      
предоставление которых   
для физических и         
юридических лиц          
осуществляется           
на платной основе, всего

X        

в том числе:            X        
Услуга N 1              X        
Услуга N 2              X        

Поступления от иной      
приносящей доход         
деятельности, всего:    

X        

в том числе:            X        
Услуга N 1              
Услуга N 2              

Планируемый остаток      
средств на конец         
планируемого года       

X        

Выплаты, всего:         900       
в том числе:            
Оплата труда и           
начисления на выплаты    
по оплате труда, всего  

210       

из них:                 
Заработная плата        211       
Прочие выплаты          212       
Начисления на выплаты    
по оплате труда         

213       

Оплата работ, услуг,     
всего                   

220       

из них:                 
Услуги связи            221       
Транспортные услуги     222       
Коммунальные услуги     223       
Арендная плата           
за пользование           
имуществом              

224       

Работы, услуги           
по содержанию имущества 

225       

Прочие работы, услуги   226       
Безвозмездные            
перечисления             
организациям, всего     

240       

из них:                 
Безвозмездные            
перечисления             
государственным          
и муниципальным          
организациям            

241       

Социальное обеспечение,  
всего                   

260       

из них:                 
Пособия по социальной    
помощи населению        

262       

Пенсии, пособия,         
выплачиваемые            
организациями сектора    
государственного         
управления              

263       

Прочие расходы          290       
Поступление нефинансовых 
активов, всего          

300       

из них:                 
Увеличение стоимости     
основных средств        

310       

Увеличение стоимости     
нематериальных активов  

320       

Увеличение стоимости     
непроизводственных       
активов                 

330       

Увеличение стоимости     
материальных запасов    

340       

Поступление финансовых   
активов, всего          

500       

из них:                 
Увеличение стоимости     
ценных бумаг, кроме      
акций и иных форм        
участия в капитале      

520       

Увеличение стоимости     
акций и иных форм        
участия в капитале      

530       

Справочно:              
Объем публичных          
обязательств, всего     

X        

*Показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду 
субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от ока-
зания муниципальных услуг на платной основе.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

N  
п/п

задача     мероприятие   плановый результат срок исполнения

Руководитель
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)                      _________ ______________________
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
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                                           УТВЕРЖДАЮ

                                           ________________________________
                                             (наименование должности лица,

                                                утверждающего документ;
                                                  наименование органа,

                                           ________________________________
                                                осуществляющего функции

                                                и полномочия учредителя
                                                      (учреждения))

                                           __________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

                                           «__» _________ 20__ г.

   СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,

 ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

Наименование 
субсидии  

Код    
субсидии

Код  
КОС-
ГУ

Разрешенный        
к использованию остаток 
субсидии прошлых лет   
на начало 20__ г.   

Планируемые    

код    сумма   поступления выплаты
1      2    3  4     5     6     7   

Всего

Руководитель _________ ____________
                            (подпись) (расшифровка подписи)      
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯ-
ТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Руководитель финансово-экономической службы                        
Ответственный ___________ _________ ____________ _________
                               исполнитель   (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
       _________ ____________ 
      (подпись) (расшифровкаmподписи)   »__» ____________ 20__ г. 
Ответственный исполнитель ___________________ __________ ____________________ 
                                                (должность)      (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«__» _______ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2011 № 1039 

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Согласование переустройства, перепланировки жилых помещений» отделом 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с Конституцией РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы, 
подтверждающей принятие решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-

ции «Согласование переустройства, перепланировки жилых помещений» отделом 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальной сайте администрации городского округа Ниж-
няя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда 
С.Н. Гузикова.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

 Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 23.11.2011 № 1039 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Согласование переустройства, перепланировки жилых помещений» от-
делом архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя 

Салда»

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции 

«Согласование переустройства, перепланировки жилых помеще-
ний» отделом архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Нижняя Салда
1. Общие положения
 1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Со-

гласование переустройства, перепланировки жилых помещений» (далее - админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения функции 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по исполнению функции.

1.2. Муниципальная функция исполняется структурным подразделением админи-
страции городского округа Нижняя Салда – отделом архитектуры и градостроитель-
ства (далее отдел архитектуры) по месту нахождения переустраиваемого и перепла-
нируемого жилого помещения. 

1.3. Исполнение функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993 («Российская газета» 

от 25.12.1993 №237);
- Жилищным кодексом Российской Федерации (далее-Жилищный кодекс РФ) (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст.14);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении фор-

мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы, 
подтверждающей принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения»;

- Уставом городского округа Нижняя Салда;
- иными нормативно-правовыми актами РФ, Свердловской области, городского 

округа.
1.4. Конечным результатом исполнения функции является:

- выдача решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и пере-
планировки жилых помещений;

- выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, и (или) иных работ в переводимом помещении;

- выдача акта приемочной комиссии об отказе в приемке выполненных ремонтно-
строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, и 
(или) иных работ в переводимом помещении. 

1.5. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений (далее со-
гласование перепланировки и переустройства), реализуется по заявлению собствен-
ника данного помещения или уполномоченного им лица (далее заявитель). 

2. Порядок исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения функции
Информация, предоставляемая о муниципальной функции, является открытой и 

общедоступной.
2.1.1. Сведения о местонахождении и графике работы отдела архитектуры: Адрес: 

624742, г.Нижняя Салда, ул. Ленина, 19 (второй этаж).
График работы: с 8.00 ч. до 17 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные - суббота, 

воскресенье.
Прием заявлений осуществляется специалистами отдела архитектуры: понедель-

ник – с 13.00 до 17.00 ч., четверг - с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Выдача решения осуществляется специалистами отдела архитектуры: понедель-

ник – с 13.00 до 17.00 ч., четверг - с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Номера телефонов для справок: (34345) 3-14-50, 3-19-70.
Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: nsaldago.ru; адрес электрон-

ной почты администрации городского округа Нижняя Салда: admin_nsalda@mail.ru, 
адрес электронной почты отдела архитектуры: arhitekt_nsalda@mail.ru. 

2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставля-
ется бесплатно. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции 
может осуществляться в устной и письменной форме.

2.1.3. Информирование заявителей в устной форме о порядке исполнения муници-
пальной функции осуществляется:

- при личном обращении непосредственно в отдел архитектуры; 
- при обращении с использованием средств телефонной связи.
2.1.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке исполнения му-

ниципальной функции осуществляется при письменном обращении заинтересован-
ных лиц. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется за-
интересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципальной функции должна пред-
ставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

2.1.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на по-
лучение сведений о ходе исполнения муниципальной функции при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист отдела архитектуры, осуществляющий прием и консультирование (по-
средством телефона или лично), должен корректно и внимательно относится к заяви-
телям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без 
больших пауз, лишних слов и эмоций.

2.1.7. При консультировании по телефону специалист отдела архитектуры должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и 
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

2.1.8. При непосредственном обращении заявителя специалист отдела архитек-
туры, осуществляющий прием и информирование, самостоятельно дает заинтере-
сованному лицу полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если 
специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратить-
ся письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации.

2.1.9. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного 
лица составляет не более 10 минут. В случае, если подготовка ответа требует про-
должительного времени либо если для предоставления ответа необходимо привлече-
ние других специалистов отдела архитектуры, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться в пись-
менной форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для 
устного информирования.

2.1.10. По письменным обращениям заинтересованному лицу дается четкий и по-
нятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, долж-
ность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 
по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения.

2.1.11. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается 
в сети Интернет на официальном сайте городского округа Нижняя Салда, на инфор-
мационных стендах в помещении отдела архитектуры, предназначенном для приема 
и выдачи документов.

2.1.12. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления о согласовании 
переустройства и перепланировки жилых помещений заявителем указываются (на-
зываются специалисту) дата, фамилия, имя, отчество заявителя, местонахождения 
помещения. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе исполнения 
функции находится представленный им пакет документов. 

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры, предназначенном 
для приема и выдачи документов, в сети Интернет размещается информация, пред-
усмотренная пунктом 2.1.1 настоящего Регламента, а также следующая информация:

а)текст административного регламента (полная версия в сети Интернет, извлече-
ния на информационном стенде);

б)блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
в)перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;
г)образец формы заявления.
2.2. Сроки исполнения функции
2.2.1. Общий срок рассмотрения поступившего заявления и документов о согласо-

вании переустройства и перепланировки жилого помещения не должен превышать 
десяти календарных дней. 

Срок рассмотрения поступившего заявления и документов о согласовании пере-
устройства и перепланировки жилого помещения исчисляется со дня предоставления 
документов и до принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и перепланировки жилого помещения.

2.2.2. Срок приема заявления и документов о согласовании переустройства и пере-
планировки жилого помещения составляет 20 минут. 

2.2.3. Заявление о согласовании переустройства и перепланировки жилого поме-
щения подлежит обязательной регистрации в течение трех календарных дней с мо-
мента поступления заявления и документов о согласовании переустройства и пере-
планировки жилого помещения.

2.2.4. Проверка специалистом представленных заявителем документов и направ-
ление заявления о согласовании переустройства и перепланировки жилого помеще-
ния и иных документов осуществляется в течение трех календарных дней с момента 
регистрации поступившего заявления. 

2.2.5. Срок рассмотрения проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на соответствие требованиям законодательства составляет 10 календар-
ных дней с момента поступления заявления о согласовании переустройства и пере-
планировки жилого помещения и иных документов. 

2.2.6. Подготовка проекта решения о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и перепланировки жилого помещения, осуществляется в течение 
трех календарных дней с момента подписания акта о рассмотрении проекта пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения на соответствие требованиям 
законодательства.

2.2.7. Проект решения о согласовании переустройства и перепланировки жилого 
помещения подписывается начальником отдела архитектуры в течение трех кален-
дарных дней с момента его подготовки. 

2.2.8. Подготовка, выдача или направление заявителю решения о согласовании 
или об отказе переустройства и перепланировки жилого помещения осуществляется, 
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из указанных решений. 

2.2.9. Продление установленных решениями сроков проведения ремонтно-строитель-
ных работ осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления.

2.3. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции
2.3.1. Отказ в исполнении функции по согласованию перепланировки и пере-

устройству жилого помещения допускается в случаях:
а) непредставления определенных пунктом 2.5.3 административного регламента 

документов;
в) несоответствия проекта перепланировки и (или) переустройства жилого поме-

щения требованиям законодательства.
2.4. Требования к местам исполнения муниципальной функции
2.4.1. Требования к размещению и оформлению помещения отдела архитектуры. 
Помещение для исполнения муниципальной функции должно быть оснащено сту-

льями, столами, компьютером для работы специалиста отдела архитектуры с возмож-
ностью печати.

2.4.2.Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.

2.4.3.Требования к оборудованию мест ожидания.

Места ожидания могут быть оборудованы стульями, креслами, диваном. Количе-
ство мест ожидания должно быть не менее трех.

2.4.4.Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию отдела архитектуры, оборудуются мес¬та для 

парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым яв¬ляется бесплатным.
2.4.5.Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание отдела архитектуры должен быть оборудован вывеской 

с полным наименованием отдела архитектуры.
2.4.6.Требования к местам информирования заявителей, получения информации 

и заполнения необходимых документов.
Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуется:
а)информационным стендом;
б)стульями и столами для возможности оформления документов.
2.4.7. Требования к местам для ожидания заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалиста отдела архитектуры.
2.4.8. Требования к местам для приема заявителей.
Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и до-

кументы, должны быть оборудованы персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.5. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции
2.5.1. Заявления с документами принимаются в отдел архитектуры.
2.5.2. Основанием для начала исполнения функции является обращение заявителя 

с заявлением и приложением необходимых документов, предусмотренных пунктами 
2.5.3 настоящего административного регламента.

2.5.3. К заявлению о согласовании переустройства и перепланировки (далее за-
явление на переустройство и перепланировку) прилагаются следующие документы:

а) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

б) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

в) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-
мещения;

г) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представле-
ние предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма),

д) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры. 

е) доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае пред-
ставления интересов заявителя другим лицом). 

Если переустройство и (или) перепланировка жилого помещения невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, предостав-
ляется согласие всех собственников многоквартирного дома на такие переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения.

При проведении переустройства и (или) перепланировки в коммунальной кварти-
ре, в результате которых изменяется размер общего имущества в коммунальной квар-
тире, предоставляется согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире.

2.5.4. Исполнение функции осуществляется на бесплатной основе.
3. Административные процедуры
3.1. Исполнение функции включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления;
 проверка представленных документов для принятия решения о согласовании (об 

отказе) перепланировки и переустройства; 
 подготовка и принятие решения о согласовании (об отказе) перепланировки и 

переустройства, подготовка проекта решения о согласовании (об отказе) переплани-
ровки и переустройства.

3.2. Последовательность административных процедур исполнения функции пред-
ставлена блок-схемой в приложении № 1 к настоящему административному регла-
менту.

3.3. В рамках исполнения функции также может выполняться следующая админи-
стративная процедура:

продление установленных решениями сроков проведения ремонтно-строительных 
работ.

 3.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения под-
тверждается актом комиссии, на которую возложена функция приемочной комиссии 
(далее по тексту - приемочная комиссия).

3.1. Прием и регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала исполнения муниципальной функции является пре-

доставление заявителем (его представителем) в отдел архитектуры заявления о согла-
совании переустройства и перепланировки, а также документов, указанных в пунктах 
2.5.3 настоящего административного регламента.

Заявление составляется по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту. 

3.1.2. Документы, предусмотренные пунктами 2.5.3 настоящего административно-
го регламента, предоставляются в двух экземплярах: один из которых оригинал для 
обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая 
к заявлению. 

Специалист отдела архитектуры, ответственный за прием документов (далее спе-
циалист), устанавливает личность заявителя (личность и полномочия его предста-
вителя), осуществляет проверку приложенных к заявлению копий документов на их 
соответствие оригиналам. 

3.1.3. При соответствии представленных документов установленным требованиям 
специалист выдает расписку в получении документов с указанием перечня и даты их 
получения (приложение № 2 к настоящему административному регламенту). 

3.1.4. Заявление регистрируется в специальном журнале, и передаются специали-
сту, ответственному за проверку представленных документов на соответствие требо-
ваниям, установленным законодательством.

3.2. Проверка представленных документов
3.2.1. Специалист, в обязанности которого, в соответствии с его должностной ин-

струкцией, входит выполнение соответствующих функций, проверяет следующие факты:
представлен ли заявителем (его представителем) пакет документов, предусмо-

тренный пунктом 2.5.3. настоящего административного регламента;
Проверка проводится в течение трех календарных дней с момента регистрации по-

ступившего заявления.
3.2.2. В случае выявления фактов, предусмотренных подпунктом а пункта 2.3.1 

настоящего административного регламента специалист управы в течение пяти ка-
лендарных дней с момента окончания проверки документов осуществляет подготовку 
проекта решения об отказе в переводе и уведомления, подтверждающего принятие 
указанного решения. 

3.3. Подготовка и принятие решений о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и перепланировки 

3.3.1. На основании принятого решения специалист в срок, установленный пун-
ктом 2.2.6 настоящего административного регламента, осуществляет подготовку 
проекта решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) 
перепланировки. 

Решение о согласовании переустройства и перепланировки оформляется по форме, 
указанной в приложении № 3.

3.3.2. Специалист отдела выдает или направляет по адресу, указанному в заявле-
нии, заявителю решение о согласовании или об отказе в согласовании в срок, установ-
ленный пунктом 2.2.8 настоящего административного регламента. 

3.3.3. Продление установленных решениями сроков проведения ремонтно-строи-
тельных работ осуществляется на основании заявления заявителя (его представителя) 
в срок, установленный пунктом 2.2.9 настоящего административного регламента.

3.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
3.4.1. После завершения переустройства и перепланировки жилого помещения за-

явитель (его представитель) представляет в отдел архитектуры о подтверждении за-
вершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по месту нахож-
дения переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения документы:

1) акт установленной формы, подписанный заказчиком и исполнителем в присут-
ствии представителя авторского надзора при проведении скрытых ремонтно-строи-
тельных работ;

2) технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного жилого по-
мещения, изготовленный организацией (органом) по учету объектов недвижимого 
имущества;

3) справку о техническом обследовании переустроенного и (или) перепланиро-
ванного жилого помещения, выданную организацией (органом) по учету объектов 
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недвижимого имущества
При согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения отделом 

архитектуры, ранее осуществлявшим функцию по согласованию переустройства и 
перепланировки жилого помещения, влекущих изменение внешнего вида (облика) 
здания, заявитель представляет следующие документы:

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, выданное отделом архитектуры;

- решение об изменении установленных сроков проведения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого помещения, выданное отделом архитектуры в 
случае изменения сроков проведения работ;

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения.

3.4.2. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого (нежилого) помещения, и (или) иных работ в переводимом помещении (далее 
акт приемочной комиссии) удостоверяет выполнение переустройства и (или) переплани-
ровки помещений в соответствии с разрешительной и проектной документацией.

3.4.3. Отказ в приемке выполненных ремонтно-строительных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого помещения допускается в случаях:

а) непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.5.3 настоящего ад-
министративного регламента;

б) несоответствия выполненных ремонтно-строительных работ проекту. 
3.4.4. Акт приемочной комиссии выдается или направляется заявителю в течение 

пяти календарных дней со дня его подписания. 
3.4.5. Срок подготовки акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, и (или) иных работ в переводимом по-
мещении составляет тридцать календарных дней с момента поступления заявления и 
иных документов.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по исполнению муниципальной функции, принятием 
решений ответственными исполнителями отдела архитектуры по исполнению насто-
ящего Регламента осуществляется главой администрации городского округа Нижняя 
Салда или заместителем, курирующим деятельность отдела архитектуры и градостро-
ительства, а также иными уполномоченными должностными лицами по поручению 
главы администрации городского округа.

4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением муниципальной функции от-
ветственными исполнителями осуществляется заместителем главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, курирующим деятельность отдела архитектуры.

4.3.Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется путем про-
ведения:

плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела ар-
хитектуры положений настоящего Регламента, иных документов, регламентирующих 
деятельность по исполнению муниципальной функции;

внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела 
архитектуры положений настоящего Регламента, осуществляемых по обращениям 
физических и юридических лиц.

Плановые проверки проводятся должностными лицами:
главой администрации городского округа Нижняя Салда;
заместителем главы администрации городского округа Нижняя Салда, курирую-

щим деятельность отдела архитектуры.
В ходе плановых проверок должностными лицами проверяется:
знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции;

соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

правильность и своевременность информирования заявителей об изменении ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей плановой 
проверки.

4.4.  Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной функции устанавливается главой администрации городского округа 
Нижняя Салда.

4.5. Контроль за исполнением муниципальной функции может быть осуществлен 
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. Отделом архитектуры могут проводиться электронные опросы, анкетирование 
по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством исполнения муниципальной 
функции, соблюдения положений настоящего Регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Регламентом.

4.7. Должностные лица отдела архитектуры, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисципли-
нарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры закре-
пляется в их должностных инструкциях.

5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, принятых в ходе 
исполнения муниципальной функции 

5.1.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в административном порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее обраще-

ние) на действия (бездействие), принятое решение непосредственно к главному ар-
хитектору.

5.1.3. Заявитель также может обратиться с соответствующим обращением к за-
местителю главы администрации городского округа Нижняя Салда, курирующему 
предоставление муниципальной услуги, либо к главе администрации городского 
округа Нижняя Салда через организационно-управленческий отдел администрации 
городского округа.

 5.1.4. В письменном обращении указываются:
а) наименование органа, в которое направляется письменное обращение, либо со-

ответствующее должностное лицо;
б) фамилия, имя; отчество заявителя либо полное наименование для юридическо-

го лица.
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный теле-

фон;
г) суть обращения;
д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. Письменное 

обращение должно быть написано разборчивым почерком, позволяющим рассмо-
треть поступившее обращение.

5.1.5.  Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения, либо не позво-
ляющее установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, рассмотре-
нию не подлежит.

5.1.6. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны обо-
снованными, то принимается решение о привлечении к ответственности специалиста 
отдела архитектуры, допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной 
функции требований действующего законодательства, настоящего Регламента и по-
влекшее за собой обращение.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю на-
правляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, по-
чему оно признано необоснованным.

5.1.7. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставлен-
ные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по суще-
ству всех поставленных в обращении вопросов.

5.2. Порядок обжалования
5.2.1. 3аявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое 

в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке, предусмотренном 
Гл.25 Гражданского Процессуального кодекса РФ.

5.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано гражда-
нином в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого оспаривается.

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.2.3. В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе исполнения 
муниципальной функции, затрагивает права и законные интересы лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании 
действия (бездействия) подается в Арбитражный суд Свердловской области в порядке, 
предусмотренном Гл.24 Гражданского кодекса РФ.

Заявление может быть подано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 
трех месяцев со дня, когда заявителю (гражданину, организации) стало известно о нару-
шении его прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Приложение № 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления  муниципального образования) 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
                                 о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от_____________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 
либо собственники

_______________________________________________________________________________
 жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, 
если ни один из

_______________________________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представ-
лять их интересы)

_______________________________________________________________________________
______

Примечание. Для физических лиц указывается: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указывается: фамилия, имя, отчество представи-
теля, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномо-
ченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов докумен-
та, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: _________________________________________                                                                               
( указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное

_______________________________________________________________________________                                                                       
               образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

____________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________
____________________________________

Прошуразрешить ___________________________________________________
__________(переустройство, перепланировку, переустройство и перепла-

нировку – нужное указать) жилого помещения, занимаемого на основа-
нии_______________________________________________
          (права собственности, договора найма,

_______________________________________________________________________________
_____________________________________
  договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «__»_______200__г. по 
«__»________200__г.
   Режим производства ремонтно-строительных работ с____по часов в_________дни.
     Обязуюсь:
   осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 
документацией);
   обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования 
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
   осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режи-
ма проведения работ.
   Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения.
По договору социального найма от
«___»_________200__г. №________:

*Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 
ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)____________________________________________________________________________

______
    ( указывается  вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое

_____________________________________________________________________на______ 
листах:
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на_______листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения 
на ___листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно на-
ходится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на_____листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи на-
нимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на____ли-
стах (при необходимости);
6) иные документы: ___________________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 
когда выдан)

Подпись*
Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

_______
                                                                                              (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление*:
«___»_______________200__г.                  ______________                 __________________________
              (дата)                                                                           (подпись заявителя)                             (рас-
шифровка подписи заявителя)
«___»_______________200__г.                  ______________                 __________________________
              (дата)                                                                           (подпись заявителя)                             (рас-
шифровка подписи заявителя)
«___»_______________200__г.                  ______________                 __________________________
              (дата)                                                                           (подпись заявителя)                             (рас-
шифровка подписи заявителя)
«___»_______________200__г.                  ______________                 __________________________
              (дата)                                                                           (подпись заявителя)                             (рас-
шифровка подписи заявителя)

*При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, 
при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (соб-
ственниками)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы, представленные на приеме   «___»________________200___г.
Входящий номер регистрации заявления  «___»________________200___г.
Выдана расписка в получении документов  «___»_______________200___г. 
№_________________

Расписку получил                   «___»________________200___г.
                                                    
  __________________________
    (подпись заявителя)

___________________________________
 (должность)
 ______________________________
(подпись)

__________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.02.2012 № 62/3 

Об утверждении Порядка присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих в городском округе Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», на основании Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» (с изменениями от 20.10.2011), руководствуясь Уставом городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 

служащих в городском округе Нижняя Салда (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и применяется к 

правоотношениям с 01 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-

просам законодательства, местного самоуправления и безопасности.
Глава городского округа В.В.Корсаков

УТВЕРЖДЕН               
решением Думы городского округа 

Нижняя Салда от 16.02.2012 № 63/3    
Порядок присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальных служащих в городском округе Нижняя Салда
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру присвоения и сохранения класс-

ных чинов муниципальным служащим, замещаемым должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, расположенных на территории городско-
го округа Нижняя Салда, в соответствии с действующим законодательством. 

2. Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие уровня 
профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требо-
ваниям для замещения должностей муниципальной службы.

3. Классные чины муниципальных служащих присваиваются муниципальным слу-
жащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 
группы должностей муниципальной службы, в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда, уровнем профессиональной подготовки муниципальных 
служащих, а также с соблюдением последовательности присвоения классных чинов 
муниципальных служащих и с учетом продолжительности прохождения муниципаль-
ной службы в предыдущем классном чине муниципальных служащих, если иное не 
установлено настоящим Порядком.

4. Муниципальным служащим предусматриваются следующие классные чины:
4.1. Для муниципальных служащих, замещающих младшие должности муниципаль-

ной службы, предусматриваются следующие классные чины муниципальных служащих:
1) секретарь муниципальной службы 3-го класса;
2) секретарь муниципальной службы 2-го класса;
3) секретарь муниципальной службы 1-го класса.
4.2. Для муниципальных служащих, замещающих старшие должности муниципаль-

ной службы, предусматриваются следующие классные чины муниципальных служащих:
1) референт муниципальной службы 3-го класса;
2) референт муниципальной службы 2-го класса;
3) референт муниципальной службы 1-го класса.
4.3. Для муниципальных служащих, замещающих ведущие должности муниципаль-

ной службы, предусматриваются следующие классные чины муниципальных служащих:
1) советник муниципальной службы 3-го класса;
2) советник муниципальной службы 2-го класса;
3) советник муниципальной службы 1-го класса.
4.4. Для муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципаль-

ной службы, предусматриваются следующие классные чины муниципальных служащих:
1) муниципальный советник 3-го класса;
2) муниципальный советник 2-го класса;
3) муниципальный советник 1-го класса.
4.5. Для муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципаль-

ной службы, предусматриваются следующие классные чины муниципальных служащих:
  1) действительный муниципальный советник 3-го класса;
2) действительный муниципальный советник 2-го класса;
3) действительный муниципальный советник 1-го класса.
5. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их перечисле-

ния в пункте 3 настоящей статьи.
6. Классные чины муниципальных служащих могут быть первыми или очередными.
7. Первыми классными чинами являются:
1) для муниципальных служащих, замещающих младшие должности муниципаль-

ной службы - секретарь муниципальной службы 3-го класса;
2) для муниципальных служащих, замещающих старшие должности муниципаль-

ной службы - референт муниципальной службы 3-го класса;
3) для муниципальных служащих, замещающих ведущие должности муниципаль-

ной службы - советник муниципальной службы 3-го класса;
4) для муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципаль-

ной службы - муниципальный советник 3-го класса;
5) для муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципаль-

ной службы - действительный муниципальный советник 3-го класса.
8. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципальных 

служащих устанавливаются следующие сроки:
1) два года - в классных чинах муниципальных служащих секретаря муниципаль-

ной службы 3-го и 2-го класса, референта муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 
советника муниципальной службы 3-го и 2-го класса, муниципального советника 3-го 
класса, действительного муниципального советника 3-го класса;

2) три года - в классных чинах муниципальных служащих муниципального совет-
ника 2-го класса, действительного муниципального советника 2-го класса.

В срок прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине 
муниципальных служащих не засчитываются период временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, другие периоды (за исключением ежегодного оплачива-
емого отпуска), когда он не исполнял должностные обязанности, но за ним в соответ-
ствии с федеральным законом сохранялась замещаемая им должность муниципаль-
ной службы, период применения к муниципальному служащему дисциплинарного 
взыскания, а также период, равный шести месяцам со дня аттестации муниципально-
го служащего, по результатам которой он был признан не соответствующим замещае-
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мой должности муниципальной службы.
9. Сроки прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципальных 

служащих: секретаря муниципальной службы 1-го класса, референта муниципальной 
службы 1-го класса, советника муниципальной службы 1-го класса, муниципального 
советника 1-го класса, действительного муниципального советника 1-го класса не 
устанавливаются.

10. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня 
присвоения классного чина.

11. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему на следую-
щий день после успешного завершения испытания, а если испытание при поступле-
нии на муниципальную службу не устанавливалось, то на следующий день по оконча-
нии трехмесячного срока после назначения муниципального служащего на должность 
муниципальной службы.

В трехмесячный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, другие периоды (за исключением ежегодного опла-
чиваемого отпуска), когда он не исполнял должностные обязанности, но за ним в 
соответствии с федеральным законом сохранялась замещаемая им должность му-
ниципальной службы, а также период применения к муниципальному служащему 
дисциплинарного взыскания.

12. Очередной классный чин муниципальных служащих присваивается муници-
пальному служащему на следующий день по истечении срока, установленного в под-
пунктах 1 или 2 пункта 8, если иное не установлено настоящим Порядком, в порядке, 
предусмотренном пунктом 16.

13. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной служ-
бы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный чин 
муниципальных служащих, являющийся в соответствии с пунктом 7 настоящего По-
рядка первым для этой группы должностей, если этот классный чин выше классного 
чина муниципальных служащих, который имеет муниципальный служащий. В указан-
ном случае классный чин муниципальных служащих присваивается без соблюдения 
последовательности присвоения классных чинов муниципальных служащих и без уче-
та продолжительности прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 
чине муниципальных служащих.

14. Первый классный чин муниципальных служащих присваивается представите-
лем нанимателя (работодателя). Очередной классный чин муниципальных служащих, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, присваи-
вается на основании рекомендации аттестационной комиссии.

15. Классный чин главе администрации городского округа Нижняя Салда присваи-
вается распоряжением главы городского округа Нижняя Салда.

16. Непосредственный руководитель муниципального служащего не позднее трид-
цати дней до истечения срока, установленного в пунктах 10,11 настоящего Порядка, 
направляет в аттестационную комиссию Представление к присвоению очередного 
классного чина муниципальных служащих городского округа Нижняя Салда (далее 
Представление), содержащее сведения об уровне профессиональной подготовки му-
ниципального служащего, а также сведения о его переподготовке и повышении ква-
лификации (Приложение №1).

Представление рассматривается аттестационной комиссией в порядке, установ-
ленном для проведения заседаний аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия по результатам рассмотрения Представления подготав-
ливает рекомендацию о присвоении муниципальному служащему соответствующего 
классного чина муниципальных служащих.

Рекомендация аттестационной комиссии о присвоении муниципальному служа-
щему соответствующего классного чина муниципальных служащих передается пред-
ставителю нанимателя (работодателя) не позднее семи дней до истечения срока, уста-
новленного в пунктах 11,12 настоящего Порядка.

17. Присвоенный классный чин муниципальных служащих сохраняется за муни-
ципальным служащим при переводе на иные должности муниципальной службы, при 
увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную 
службу вновь.

18. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку муниципаль-
ного служащего, а правовой акт о присвоении классного чина муниципальных служа-
щих приобщается к личному делу муниципального служащего.

19. Муниципальному служащему со дня присвоения классного чина муниципальных 
служащих устанавливается надбавка за классный чин в размере, установленном реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда «Об утверждении Положений об оплате 
труда работников органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда».

20. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе муни-
ципальному служащему может быть присвоен:

1) очередной классный чин муниципальных служащих;
2) классный чин на одну ступень выше классного чина муниципальных служащих;
Применение поощрения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 20, может осу-

ществляться до истечения срока, установленного в подпункте 1 или 2 пункта 8 насто-
ящего Порядка, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания муниципального 
служащего в замещаемой должности муниципальной службы и не выше классного 
чина муниципальных служащих, соответствующего этой должности муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится 
замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.

Применение поощрения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 20, может осу-
ществляться исключительно по истечении срока, установленного в подпункте 1 или 
2 пункта 1 настоящего Порядка, в соответствии с замещаемой муниципальным слу-
жащим должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муници-
пальной службы, к которой относится замещаемая муниципальным служащим долж-
ность муниципальной службы.

21. Досрочное присвоение муниципальному служащему классного чина может 
производиться в пределах каждой группы должностей муниципальной службы не 
более одного раза.

22. Классные чины муниципальным служащим присваиваются правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) (распоряжением главы городского округа Нижняя 
Салда, распоряжением администрации городского округа Нижняя Салда,  приказом 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда).

23. С муниципальным служащим заключается дополнительное соглашение к тру-
довому договору в части включения в оплату труда муниципального служащего до-
полнительной надбавки за классный чин.

24. Муниципальному служащему устанавливается надбавка за классный чин право-
вым актом представителя работодателя в соответствии с размером надбавок за класс-
ный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда, утвержденных решением Думы городского округа Нижняя Салда. 

25. Классный чин не присваивается муниципальному служащему, имеющему дис-
циплинарное взыскание, а также муниципальному служащему, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело.

26. Снятие дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

27.Споры, связанные с присвоением и сохранением классных чинов, рассматрива-
ются в порядке, установленном законодательством.

Приложение № 1 
Представление 

непосредственного руководителя муниципального служащего к присвоению 
классного чина муниципальных служащих 

городского округа Нижняя Салда

1. Фамилия, имя, отчество:__________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту долж-
ность: __________________________________________________________
3. Классный чин муниципальной службы*_____________________________

____________________________________________________________________
    наименование классного чина и номер правового акта о его присвоении
4. Сведения о профессиональном образовании: ________________________

____________________________________________________________________
   когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация

_______________________________________________________________________________
5. Сведения о профессиональной подготовке, повышении квалификации:

____________________________________________________________________
       наименование учебного заведения, дата проведения курсов или профессиональной 
переподготовки, 

_______________________________________________________________________________
___________________________
                                         тема, объем часов
6. Стаж муниципальной службы ____________ лет, в том числе по последней должно-
сти муниципальной службы _________ лет.
7. Срок испытания продолжительностью ** ___________________________
                                                                                  количество месяцев прописью
успешно завершен.
8. Профессиональный уровень (знание, навыки и умения) _______________

_______________________________________________________________  тезисное изложе-
ние квалификационной характеристики по исполнению должностных обязанностей 

_______________________________________________________________________________
___________________________
                                    по замещаемой должности

_______________________________________________________________________________
___________________________
_________________       ____________      ___________________________

наименование должности руководителя        подпись                        расшифровка подписи
«____»___________20___г.
С представлением на присвоение классного чина муниципальной службы ознакомился: 

________________________________________________________
             подпись муниципального служащего, дата

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.02.2012 № 63/4

О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
09.07.2009 № 24/7 «Об утверждении Положений об оплате труда работников органов 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда»

На основании пункта 7 статьи 6, статьи 14 Закона Свердловской области от 29 ок-
тября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», от 20 октября 2011 года № 89-03 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, 
Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 09.07.2009 № 24/7 «Об утверждении Положений об оплате труда работников 
органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» (с изменениями 
от 21.10.2010 № 43/7) , изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и применяется к пра-
воотношениям с 01 января 2012 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Нижняя Салда Корсакова В.В.    

Глава городского округаВ.В.Корсаков
к решению 

Думы городского округа Нижняя Салда 
от 16.02.2012 № 63/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда
1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы го-

родского округа Нижняя Салда состоит из должностного оклада, надбавок к должност-
ному окладу за классный чин, за особые условия муниципальной службы, выслуги лет, 
надбавки к должностному окладу гражданам, допущенных к государственной тайне, 
а также премий по результатам работы и выплачивается за счет средств бюджета го-
родского округа Нижняя Салда.

2. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда устанавливаются:

2.1. должностной оклад в размерах, согласно Приложению № 1 к настоящему По-
ложению. Размеры должностных окладов ежегодно увеличиваются (индексируются) 
с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с решениями Думы 
городского округа Нижняя Салда. При увеличении (индексации) должностных окла-
дов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения;

2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в размерах, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Положению;

     2.3. ежемесячная надбавка к должностному  окладу за особые условия муници-
пальной службы - до 85 % должностного оклада;

2.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в следующих 
размерах:

при стаже работы        процентов:
– от 1 до 5 лет  - 10;
– от 5 до 10 лет  - 20;
– 10 до 15 лет  - 30;
– свыше 15 лет  - 40;
2.5. ежемесячная премия по результатам работы (при экономии фонда оплаты тру-

да премия максимальными размерами не ограничивается);
2.6. ежемесячная надбавка к должностному окладу граждан, допущенных к госу-

дарственной тайне, исходя из фактически установленного размера, в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ и Свердловской области.

3. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, производится руководителем органа местного самоуправления.

4. Муниципальным служащим городского округа Нижняя Салда выплачивается 
материальная помощь.

5. Условия выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы, материальной помощи и премий устанавливаются руководителем органа 
местного самоуправления.

6. Фактически установленный должностной оклад, ежемесячные надбавки, пре-
мии устанавливаются штатным расписанием, утвержденным нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.

7. При утверждении фонда оплаты труда муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления городского округа Нижняя Салда предусматриваются в размере 
100% суммы годовых расходов на выплату должностного оклада и выплат, состоящих 
из следующих видов и их размеров (в расчете на год):

7.1. надбавка к должностному окладу за классный чин - 1 должностной оклад;
7.2. надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 

10 должностных окладов;
7.3. надбавки к должностному окладу за выслугу лет – 3 должностных оклада;
7.4. премии по результатам работы – 6 должностных окладов;
7.5. материальная помощь - 2 должностных оклада;
7.6.надбавки к должностному окладу граждан, допущенных к государственной 

тайне – 1,5 должностных окладов.
8. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих городского 

округа учитывается районный коэффициент, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение №1
Должностные оклады

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда

Наименование
должности муниципальной службы      

Размер должностного оклада, 
(в рублях)

Глава администрации        15604

Заместитель главы администрации   12611

Начальник отдела                                   10588
Ведущий специалист                              6606-7804
Главный специалист                             8405
Специалист 1 категории                        5404-6606
Председатель 
Контрольно –                   
ревизионной комиссии

12010

Инспектор
 Контрольно-                         
ревизионной комиссии 

10153

Начальник 
отраслевого  органа 

9606-10808

Заместитель начальника 
отраслевого органа 

10153

Группа долж-
ностей

Классный чин муниципальных служащих
Размер надбавки за 
классный чин, 
(в рублях)

Младшие долж-
ности

Секретарь муниципальной службы 3-го класса 400
Секретарь муниципальной службы 2-го класса 450
Секретарь муниципальной службы 1-го класса 500

Старшие долж-
ности

Референт муниципальной службы 3-го класса 600
Референт муниципальной службы 2-го класса 650
Референт муниципальной службы 1-го класса 700

Ведущие долж-
ности

Советник муниципальной службы 3-го класса 800
Советник муниципальной службы 2-го класса 850
Советник муниципальной службы 1-го класса 900

Главные долж-
ности

Муниципальный советник 3-го класса 950
Муниципальный советник 2-го класса 1000
Муниципальный советник 1-го класса 1100

Высшие долж-
ности

Действительный муниципальный советник 3-го класса 1300
Действительный муниципальный советник 2-го класса 1400
Действительный муниципальный советник 1-го класса 1500

Приложение №2
Размеры надбавок к должностному окладу за классный чин

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.02.2012 № 63/8 

О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Нижняя Салда, рассмотрев требование прокурора города Нижняя 
Салда об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного 
коррупциогенного фактора от 22.12.2011 , Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, утвержденное реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда от 15.04.2010 № 36/3 (с изменениями от 
20.01.2011 № 47/3), следующие изменения:

1.1. абзац 2 подпункта 6 части 11 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления не предоставляет Информацию по запросу, если 

эта информация опубликована в средствах массовой информации или размещена на 
официальном сайте в сети Интернет». 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу городского окру-
га (В.В.Корсакова).

Глава городского округа  В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.02.2012  № 63/10 

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умер-
ших граждан в городском округе Нижняя Салда

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 ноября 2011 
года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индек-
сации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального 
пособия на погребение», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, во 
исполнении письма Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 03.11.2011 года №08-18/5865 «О согласовании стоимости гарантированного переч-
ня услуг по погребению на 2012 год», заслушав и.о. главы администрации городского 
округа Нижняя Салда Гузикова С.Н., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 года стоимость га-
рантированного перечня услуг по погребению умерших граждан в городском округе 
Нижняя Салда с учетом районного коэффициента (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по соци-
альной политике, здравоохранению, образованию, культуре, молодежной политике и 
спорту.

Глава городского округа Корсаков В.В.

УТВЕРЖДЕНА 
решением Думы городского округа Нижняя Салда 

от 16.02.2012 № 63/10

Стоимость гарантированного перечня услуг 
 по погребению умерших граждан

(с учетом районного коэффициента)

Наименование услуг
Стоимость услуг

1. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения – включает в себя изготовление гроба, 
надгробного знака их доставку в пределах городского округа 
Нижняя Салда (гроб стандартный, нестроганный; табличка 
металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, даты смерти и регистрационного номера; погрузка 
гроба в транспортное средство; доставка в пределах городского 
округа, выгрузка гроба в месте нахождения умершего).

1151 рубль

2. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
565 рублей

3. Погребение (рытье могилы, забивка крышки гроба, опуска-
ние его в могилу, устройство могильного холма и установка 
надгробного знака)

3476,94 рублей

4. Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно

ИТОГО
5192,94 рубля

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
 16.02.2012 № 63/9 

О проведенном контрольном мероприятии в Муниципальном казенном учреждении 
«Нижнесалдинский музей»

Заслушав информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда о проведенном контрольном мероприятии в Муниципальном учрежде-
нии «Нижнесалдинский музей» (акт от 01 февраля 2012 года), Дума городского округа 
Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А : 
1. Информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя 

Салда от 02 февраля 2012 года № 2 о проведенном контрольном мероприятии в Муни-
ципальном учреждении «Нижнесалдинский музей» по теме «Проверка использования 
средств бюджета, выделенных на ремонт Муниципального учреждения «Нижнесал-
динский музей»» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа Нижняя Салда:
2.1. ремонт здания Муниципального казенного учреждения «Нижнесалдинский 

музей» приостановить;
2.2. составить локальную смету на капитальный ремонт Муниципального казенно-

го учреждения «Нижнесалдинский музей» в срок до 01.07.2012 года;
2.3. капитальный ремонт осуществлять в пределах бюджетных назначений на 2012 год. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопро-

сам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 
Глава городского округа В.В. Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
16.12.2012 № 63/12

Об установлении арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности городского округа Нижняя Салда

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, в целях установления единых размеров арендной платы за зем-
ли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности на территории 
городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:
1. Установить арендную плату по договорам аренды за земельные участки, находя-

щиеся в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2011 года 
№ 1855-ПП «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории Свердловской области».

2. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20 января 2011 года № 47/6 
«Об установлении арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности городского округа Нижняя Салда» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам.
Глава городского округа  В.В.Корсаков 

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

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

Ре
кл
ам
а

СВИНИНА (молодняк) 
минимальная партия ¼ туши. 

Забой по договорённости. 
Доставка бесплатно 

т. 8-912-615-24-73

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА
т. 8-961-763-92-19

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
БЫЧКИ

т. 8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА 4 мес., 
ОВЦЫ. 

Возможна доставка
т. 8-904-984-00-33ð
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ООО «Нижнесалдинское» 
реализует: 

брусковый дом площадью 200 м2 
под снос – цена 100 тыс. руб., тру-
ба (диаметр 150-219 мм, 1т) – 17 

тыс. руб., ёмкости (от 30 до 
60 м3) – 1м3 /1000 руб. 

т. 8-912-617-66-50, 8-912-617-66-81

ð
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ì
à

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Под ключ

Подводка в дом, 
отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 
8-902-150-72-09

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮЦентр 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.

Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 8(34345)5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

*м-н одежды 50 кв.м и офис 100 
кв.м в центре городка Строите-
лей; мороз. ларь на 500л и холод. 
шкаф. со стекл. дверцей //8909-
027-8300 

***Уральская,8, 1 эт. //8950-637-
2464

*5-комн. 106 кв.м или меняется, 
рассмотрим варианты //8906-
855-9109

***4-комн., 3 эт., лоджия, комн. 
изолир. //8908-924-5877, 8912-
655-0927, 8922-144-2279
3-комнатные:

**Луначарского,143, 2 эт., 65 кв.м, 
+дровенник с погребом //8961-
770-0464

**Луначарского,147, а также га-
раж в конце ул. Окт.рев. //8929-
215-0130
2-комнатные:

***Строителей,36, 5эт., 42 кв.м 
//8904171-9488, 8904-176-5188

***Строителей,54, перепланир. 
или мен. на 3-комн. //8904-387-
2573

***НИИ, 4 эт. или мен. на 3-комн. 
//8908-928-0042

***в 3-эт. отремонтированном 
доме, и гараж за бассейном 
//8963-040-9386

***В.Салда, на вертолётном, 2 эт., 
цена 750 тыс.р. //8950-207-7882

**Строителей,6, 43 кв.м., тё-
плая, стеклопак., кухня большая 
//8906-808-7268

**в 2-эт. доме НИИ или меняется 
на 3-комн. //8963-273-8675 

**Фрунзе,93 //8961-763-8873
**Уральская,15, 4 эт., цена 1200 
тыс.р. //8961-770-0071

**44 м.кв., 1 эт., можно под офис 
//8965-526-8236 

*СМЗ, 2 эт., цена 1200 тыс.р. или 
меняю на 1-комн. с доплатой 
//8922-120-3748

*в отремонтир. доме //8963-040-
9386 
1-комнатные:

**Строителей,6, 5эт., 21,9 кв.м., 
кухня 8,8 кв.м. //3-1089, 8922-
153-7249, 8922-153-7250

**Уральская,6, 17,1кв.м, 2 эт. 
//88950-197-2675, 8904-173-8056

**Строителей, 32, 4 эт. //8912-
230-8442

**Ломоносова, 60, 4 эт., 19,5 кв.м 
//8904-173-6639

**Ломоносова, 23, 2 эт., цена 800 
тыс.р. //8906-804-9349

*Ломоносова,52 //8961-574-3244
*Уральская,12 или меняю на 
2-комн. СМЗ с доплатой //8952-
726-5925 после 19.00
малосемейки:

***В.Салда, 32 кв.м, 5 эт., б/б, 

цена 850 тыс.р. //8904-162-3031, 
8908-910-3229

**30 кв.м, 1 эт., можно под офис 
//8909-029-4733, 8922-205-2763

**Ломоносова, 27, 2 эт., 24,2 кв.м 
//8909-026-7263

**Строителей,48 //8922-214-
1881

*Строителей,3, 2 эт., цена 750 
тыс.р. //8906-804-9125, 8965-
521-9860

*Ломоносова,29, 4 эт., 28 кв.м 
//8929-219-9300, 8950-650-3208
комнаты:

***2 смеж. комнаты с балконом в 
коммуналке //8909-006-8634

***Фрунзе,137, 18кв.м, стекло-
пак., сейф-двери, 1 эт., можно 
подд офис или маг. //8909-027-
2529

***Фрунзе,137, 3 эт., 13 кв.м 
//8909-025-9130

***Фрунзе,137 или мен. с допла-
той на м/сем. //8953-051-0019, 
8965-525-6541

**Фрунзе,137а, 18 кв.м, ванная, 
туалет, раковина //8950-654-
6495

**Фрунзе,137 //8950-198-3536
дома:

***Фрунзе, нежил., газ и вода ря-
дом //8950-198-3572

***газифиц. //8963-045-3892, 
8963-270-6895

***Урицкого,25,1/2 часть, баня, 
скважина, 7 соток в собствен. 
//8908-637-1119

***Титова,79 //8909-028-8842
**с отопл. СМЗ, газ. баллон 
//8950-638-5051

**8марта, 45 кв.м, окна высоко, 
погреб, сеновал, баня, хлев, 8 со-
ток //8963-853-9509

**в р-не ул. Металлургов, 30 кв.м, 
ц/о, вода,+канализ., 10 соток, 
цена 600 тыс.р. //8950-642-7943

**Пушкина, кирпич., недостр., 
газ, канализ., 25 соток //8950-
643-6472

**коттедж по ул. Калинина, или 
меняю на 1-комн. //8903-080-
4902

*1/2 Свердлова,81, бревенч., 3 
окна, колонка рядом, по улице 
газ, 13 соток //8912-250-3921

*М.-Сибиряка, газ, санузел 
//8961-764-6763

*Луначарского,205 (Кр. горка) 
новая баня, 10 соток, эл. отопле-
ние, еврорем. //8922-294-7498

**дерев. недостроен. на фунда-
менте под крышей 9х8, 20 соток, 
цена 230 тыс.р. //8909-025-4673

*Луначарского,224, возм. материн. 
капитал //8961-764-6037 Слава
гаражи:

***в р-не ц.29 //8902-265-0183

***в р-не ц. 29 //8929-221-6045
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗ 3110 в хор. сост., недорого, 
подогрев., доп. электропомпа на 
печку. //8961-770-5725

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

***ВАЗ 2113 2008 г/в, цвет снеж.
королева, пробег 52 тыс., музыка, 
сигнализ. с автозап., небитый, 
некрашеный, цена 205 тыс. //

***ВАЗ 21109 2002 г/в, цвет серо-
зел. //8906-809-9168, 8965-522-
9509

***ВАЗ 21101 2006 г/в, дав.1,6, 
цвет нифертити //8909-705-
0470

***ВАЗ 217030 2008 г/в, цвет 
сине-зел., мр3, резина зима-
лето на литье, 2 стеклопод., 
эл.зеркала //8953-600-0075

***СРОЧНО ВАЗ 2110 1998 г/в, 
цвет мурена, карбюр. //8952-
743-0158

***ВАЗ 2110 2004 г/в, пробег 
140 тыс., сост. норм., цена 170 
тыс., торг //8905-800-0621 по-
сле 16.00

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зе-
лёный сад, 2 компл. колёс, мр3, 
чехлы, цена 65 тыс.р., торг или 
обмен на ВАЗ 2106-07 не старше 
2000 г/в //8952-737-7701

**ВАЗ 2105 1991 г/в; мотоцикл 
«Урал» 1991 г/в //3-0516, 8909-
016-6785

**ВАЗ 2199 1998 г/в, цвет сере-
бро, мр3, сингнализ., лит. диски 
//8963-444-4443

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет 
белый, диски литые, пробег 
96 тыс., дв.1,5, карбюратор, 
магнитола+2колонки, цена 90 
тыс.р., торг //8922-218-1445

**ВАЗ 2109 2003 г/в, цвет сере-
бро, сост. идеальное, цена 129 
тыс.р.; ВАЗ 2113 экспл. с 2007 
г., цвет серебро, цена 165 тыс.р., 
торг //8909-000-0151

**ВАЗ 2109 1989 г/в, цвет белый, 
сост. хор., цена 45 тыс.р. //8950-
198-3597

**ВАЗ 21132005 г/в, цвет сере-
бристый, борт. комп., мр3, диски 
литые, резина зима/лето, сигна-
лиз. с автозап. //8906-857-8515

**ВАЗ 2109 1994 г/в, цвет тёмно-
серый, сигналка, мр3, цена 45 
тыс.р. //8953-601-6762 

**ВАЗ 21074 2006г/в, цвет тём-
ная вишня, пробег 49 тыс., сост. 
отл., резина зима-лето, проклее-
на, мр3, динамика, усил., сабву-
фер, 1 хоз. //8904-980-3085

*ВАЗ 219703 Приора, цвет сине-
зел., резина зима-лето на литье, 
эл. зеркала, 2 стеклопод., мр3 
//8950-640-5700

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет мурена, 
газ/бензин, музыка, сигналка, 
небитая, некрашеная //8909-
000-6474

*ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет опал, 
пробег 95 тыс., сигналка, мр3, 
подогрев сидений, 4 стеклопод., 
противотуман., зим. рез., литьё 
ВСМПО на 14 //8961-775-9822 
Женя

*ВАЗ 21061 1998 г/в, цвет зелё-
ный, цена 35 тыс.р., торг //8909-
030-5053

*ВАЗ 2109 1999 г/в, цвет сине-зел. 
//8922-179-9003

*ВАЗ 2105 1999 г/в, цвет тёмно-
зел. //8963-447-3746

*ВАЗ 2107 1997 г/в //8963-041-
7999

*ВАЗ 2106 2000 г/в, цвет белый 
//8912-660-2286, 8909-027-5006

***Лада-калина
**Лада-Калина 2008 г/в, цвет 
серебристый, седан //8963-444-
6662

*Богдан 2110 2010 г/в, музы-
ка, сигнализ., цена 275 тыс.р. 

//8906-855-9039
**Баргузин 2002 г/в, цвет тёмно-
бордовый, сост. хор. //8961-773-
6800

***Рено Символ 2005 г/в, цвет 
серо-голуб. сост. хор., цена 250 
тыс.р., торг //8967-638-3355

**Хайма 3 2011 г/в, белый хет-
чбек, пробег 29 тыс., на гаран-
тии, 2 компл. резины, эл.зеркала 
с подогревом, АВS, ЕВD, без ДТП, 
цена 428 тыс. //8922-149-8060

**Дэу Нексия 2008 г/в, 1 хоз., не-
битая //8965-536-6666

**Форд Мондео 2002 г/в, 1.8, есть 
всё+лет. резина на дисках, цена 
370 тыс.р., торг //8906-859-2483

**Дэу Матиз М 2008г/в, цвет го-
лубой //8963-040-1362

*Шевроле Ланос 2007 г/в, цвет 
зелёный, кондиц., ГУР, ЭСП, му-
зыка, сигнал., 1 хозяин, небитый, 
некрашеный, сост. идеальное, 
цена 230 тыс.р., торг //8952-
733-6717

*Дэу Нексия 2008 г/в, кондиц., 
музыка, сигнал., 1 хозяин, сост. 
хор., цена 220 тыс.р. //8952-733-
6717

*Трактор Т-40АМ 1989 г/в с веду-
щим передним мостом //8909-
026-1811, 8922-296-0929

***мотоцикл «Урал», «Минск», 
мот. Велосипед «Рига-7» //8912-
268-8213

**лет. резина Антел плэнет 
185/70 R14, 88Н, недорого, б/у 1 
сезон //8965-529-0980

**ВАЗ 2111 на запчасти //8922-
102-8106

*распредвал подъём горба 
11.8мм, зад. фонари тюнинг, пе-
ред. фонари тюнинг+в ближнем 
свете ксенон 6000k, спорт. руль 
//8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: двери 
(ручки убраны, компл. сигнализ. 
на открытие и совершенно но-
вые стёкла), задние стёкла, зад. 
балка, весь салон: панель (низ-
кая с проводкой), корпус отопи-
теля, обивка, зад. сиденья, руле-
вая колонка //8952-740-7886
разное:

***газ. плита «Гефест» 4-конф. 
(эл.розжиг, газ.гриль), сост.хор. 
//8961-775-3032, 3-0512

***лод. моторы «Ветерок-8», 
«Стрела», багажник к классике – 
универсал. //8906-855-8261

***2 бензопилы «Дружба» на з/
части //8912-268-8213 

**дет. кроватка //8963-032-6546
***рукавную шв. машину Сингер 
для рем. обуви //8905-804-2400

**стульчик для кормления 
//8963-032-6546

**стир. маш. «Чайка-3» с цен-
триф., цена 2 тыс.р., и «Малют-
ка» //3-2037 

*стир. маш. «Волна» новая, п/ав-
томат //8912-213-8592

***диван небольшой, сост. отл, 
цена 5 тыс.р. //8909-031-2086 

***комод, цена 500р. //8909-025-
4635

***дет. кроватка, полный компл., 
недорого //8961-775-9751

***м/мебель, сост. хор., недорого 
//8909-705-7712

*м/мебель, сост. хор. //8908-
6376614

*м/мебель, цена 3,5 тыс.р. 
//8908-924-8766

***стул-няня, велотренажер Ате-
ми //8963-856-4639

***дом для кошки //8963-053-
9787

*аккордеон //8906-856-0578
*шифоньер 3-створч. и прихожая, 
недорого //3-2611 

***полупальто жен. р.44-46, 1 
тыс.р.; комбинезон до 1,5 лет – 
500р., штаны демисез. (до 3 лет) 

– 250 р. //8909-705-4503 

**шуба мутон. полированный, 
чёрная, сост. хор., недорого, р.50 
//3-0317, 3-36-54

***шуба новая р. 50-52 //8909-
016-5629

***шуба иск. р.48-50, пуховик 
р.52-54 за символич. Плату 
//8908-914-6208

***шуба иск. под мутон, серая, р. 
48, недорого //8961-764-4225

**шуба мутон. новая, р. 48-52, 
шапка – в подарок //8953-384-
6805

*шуба мутон., б/у неск-ко раз, 
р.62, цена символическая, воз-
можна рассрочка; сапожки зим. 
жен. (Финляндия) р.39, каблук 
4 см устойч., цена 600 р. //8903-
080-8592

*шуба мутон. укороч., цвет беж., 
капюшон отделан норкой, р.44, 
недорого //8906-856-0578

*два кож. плаща – тёмно-коричн. 
и чёрный классич., р. 46-48 в отл. 
сост. //8904-989-4467

***свадеб. платье, белое, р.44-
48, ажур. корсет на шнуров-
ке с блёстками, пышная юбка 
5 подъюб.+кольца, б/у 1 раз 
//8904-179-4651

**вечерний жен. наряд за полце-
ны, б/у 1 раз //8912-604-6688

*коньки муж. р.38, цена 400 р. 
//8906-807-6359

*стеновые плиты 6 м, 3 шт. 
//8922-125-8961

*плиты перекрытия п-образные, 
б/у, дёшево //8912-659-2700, 
8922-219-7330

***мет. печь для гаража 40х40х80 
б/у, всесез. противотум. фары 
б/у //8922-295-4873

**картофель, лук семенной и на 
еду //8922-113-6298

**смесь дет. Делакт //8953-607-
2599

***семена цветов по 5 р. //8961-
775-9239 после 17.00

***соль лизунец, хлеб. масса для 
скота //8904-988-5920

*отдам сервант, книж. шкаф, тум-
бочки, 1-спал. кровать //3-2611
коляски:

***цвет красно-серый, сост. 
идеальное+новый лет. короб, 
цена 6 тыс.р. //8922-125-7616 

**классика, цвет голубой, колёса 
надув., сост. идеальное, цена 4 
тыс.р. //8950-657-6196

**трансформер для двойни 
//8961-765-9430

*трансф. зима-лето, цвет розовый, 
всё в компл., чехлы на колёса – в 
подарок //8952-728-1194

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

***шток сцепления на «Минск» 
старого образца //8963-442-
5052 

***3-комн. //8963-273-8675
**старый радиоприёмник, магни-
тофон, фотоаппарат, объективы 
//8905-802-3150

**рыбок гуппи //8922-130-7029
**дом жилой //8906-855-4327
*журнал мод Бурда 2000-2009 
//8909-030-3249

*запчасти двигатель Д5 от мопеда 
//8909-031-7658

*авто после ДТП //8963-041-7999
*ЛУАЗ с докум., рассм. предложе-
ния //8906-806-0056

*пайву (2-3 ведра), из любого ма-
териала //8909-705-0396 после 
17.00
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

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.

Распопов Б.А. 1943 г.р.,
Каржавин Г.Н. 1934 г.р.,
Бекетов А.В. 1953 г.р.,
Пупышев А.Г. 1940 г.р.,
Лапенков В.Г. 1942 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ð
åê
ëà
ì
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 
по государственным 

расценкам
Межевание 

(обмер земельных участков)
т. 8-908-910-89-59, 

8-904-982-24-83

ð
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ëà
ì
à

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
С опытом работы, 

на кондитерский отдел
В продуктовый магазин    

«Гермес» по адресу: г. В. Салда, 
ул. Энгельса, 83, к. 1

т. 8-965-504-08-08, 
8-905-807-08-43

Ре
кл
ам
а

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
ТОРЖЕСТВА

т. 8-950-192-79-39

К праздникам Вы можете приоб-
рести замечательный подарок – 
телефонный справочник г. Верх-
няя и Нижняя Салда 
в магазинах: «Мир школьника», 
«Валентина», «Монетка» – отдел 
прессы, магазин по ул. Пушкина 
и в фотосалоне «Коника».
Телефон Что? Где? Почём? – 
8(34345) 5-55-55

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***СРОЧНО м/сем. или 1-комн. 
//8909-024-7485

***1-комн. на длит. срок для мо-
лодой пары, можно в В.Салде 
//8953-609-1312

***1-комн. около Строителей,21а 
//8909-016-8358

***м/сем. для молод. се-
мьи, порядок и оплату га-
рант.//8965-546-3914

***3-4-комн., 1и5 эт. не предла-
гать //8909-027-8300

***1-комн. или м/сем. для семьи 
из 3 чел. на длит. срок или с по-
след. выкупом //8963-446-2711

**2-3-комн. на длит. срок. Поря-
док и оплату гарантирую //8904-
171-9420, 8909-026-4610

**1-комн. для семьи из 2 чел. 
//8950-196-1768, 8922-732-7072

*2-3-комн. на 1 эт. с выкупом че-
рез год, рассмотрим предложе-
ния //8953-609-3512

***комната Фрунзе, 137, 3 эт., 
цена приемлемая //8904-164-
4539

***Фрунзе,137 на длит. срок 
//8952-138-7881

***комн. в коммуналке в Кержа-
ках рус. семье //8961-764-3950

***2 смеж. комн. в коммунал. 
//8952-743-1921

**комната Фрунзе,137 //8950-
198-3536

**2-комн. СМЗ, 1 эт. //8903-086-
1268

**комната Ломоносова,40, 5 эт. 
//8904-382-4171

**м/сем. на длит. срок //8950-
645-3266

*комната Фрунзе,137, 18 кв.м на 
длит. срок //8909-029-8240

***2-комн. на 2-комн. в Н.Тагиле 
//8906-800-4433

**4-комн. и 1-комн. на два жилья, 
рассмотрим варианты //8909-
705-7977, 8922-102-8106

**дом газ. по ул. К.Маркса(около 
Кержаков) на м/сем. //8963-
038-5323

**утеряна 21.02 спорт. сумка с 
вещами и докум. на ост. «ул.Ло-
моносова». просьба вернуть за 
вознагр. //8922-200-6434

*найдены ключи около «Сереб. 
копытца» с брелоком Альфа-хра-
нитель. Обр-ся в редакцию

*Выражаем благодарность по-
хоронному агентству «Ритуал», 
лично И. Лимоновой за чёткое 
исполнение своих обязанностей, 
работникам столовой «Бирюзы», 
кафе «Русь». Спасибо родным, 
близким, друзьям и знакомым за 
помощь и моральную поддержку 
в организации похорон 
Сергея Степановича Мелехова.

Жена, мама, дочери, 
брат, внуки.

продаются:
**крольчата //8903-082-9167
**щенки сторож. овчарки //8922-
613-2321

**щенки йоркшир. терьера 
//8922-619-0000 

**котята шотланд. вислоух. от ти-
тулов. кота с родосл., недорого 
//8908-907-1738

*коза //8909-029-8240
**коза с козлёнком //8922-220-
0602

**петушок цесарки, или меняется 
на курочку цесарку //8965-525-
6541

**козлик 4,5 мес. заанской поро-
ды //8953-000-4684

*котёнок шотланд., с родослов-
ной, окрас красный мрамор, 3 
мес., мальчик, к туалету приучен 
//8919-373-4908
отдам в добрые руки:

***щенков чёрненьких от ма-
ленькой умной собачки //8961-
769-1527, 8905-808-3054

***щенков дворняжки //8904-
174-1909

**кошку чёрную, мышеловка 
//8961-774-2902

*щенка дворняжки, девочка, 2 
мес. //8909-705-9108, 8909-705-
9109

**3 пушистых котят 2,5-3 мес., ко-
тика, 9 мес. //8961-764-4229

*кошечку, 5 мес., окрас чёрный, 
приучена к туалету //8904-545-
3833

*Ищу умельца по переработке 
шерсти //8961-769-5862

*ООО «Стройтехмонтаж» г. В. 
Салда требуются на постоян-
ную работу следующие специ-
альности: электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник промышлен-
ного оборудования, монтажник 
технологического оборудова-
ния и металлоконструкций. З/п 
от 18000 р. /т. 8-92222-00-972, 
8-92222-18-010

*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

*Репетитор по математике для 
школьников и студентов. Кон-
трольные работы по высшей ма-
тематике
т. 8-909-705-67-04

*Оказание юридических услуг 
любых видов: консультации, со-
ставление и оформление сделок 
(составление проектов, догово-
ров, купли-продажи, дарение, 
мены, аренды и т.п.), сбор па-
кетов документов: составление 
исковых требований, заявлений, 
представительство в судах и ор-
ганизациях
т. 8-952-739-10-24

*29 марта в 16.00 в кафе «У 
рощи» состоится вечер отды-
ха для неработающих пенси-
онеров НИИМаш. Записаться 
можно по тел. 3-62-02, 3-1098, 
36-487.

Совет ветеранов НИИМаш.
*Искренне благодарна органи-
заторам Л.В. Тарасовой, Л.Б. 
Волковой, В.В. Тарасовой за 
проведение торжественного ве-
чера, посвящённого 50-летию 
ОТК НИИмаш. Каждому вручили 
цветы и подарки. Приятно, что 
помнят и приглашают. 

Бывший работник ОТК 
Т. Ахмедшина.

Зинаиду Васильевну Махаеву
С юбилеем!

Сколько прожито лет -
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет 
Дни рождения встречать.

Соседи Волковы, 
Мокеевы, Киселёвы.

Дорогую мамочку 
Галину Степановну Мокееву

С юбилеем!
Ты отдала семье так много лет – 
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Дети, внуки.

Валентину Александровну 
Махонину

С днём рождения.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.

Женский клуб «Горенка».

Галину Ивановну Дьячкову
С юбилеем!

Дай Бог Вам только счастья и 
тепла,

Прямых дорог и дружбы Ваших 
близких,

Чтоб жизнь всегда прекрасною 
была,

Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет Вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой 

любим,
Вам отвечал такою же любовью.

Мария, Валерий Мошенины.

Воина-десантника
Станислава Рожнева

С Днём защитника Отечества.
Поздравляю, боец ВДВ,
С Днём защитника Родины нашей,
У врага нет надежды в войне -
Ты сильней и умней, 

ты бесстрашен!
Ты – десант, и дрожат все враги, 
Их сомнёшь в рукопашном бою,
Стариков и детей береги,
Защищая отчизну свою.

Денисова Л.С.

Мужчин автошколы 
«Автомобилист» 

С днём защитника Отечества.
Пожеланья радости и счастья
В праздник 23 февраля!
Пусть большие замыслы 

свершатся,
Будут рядом верные друзья.
Значимых решений и везенья.
Боевого духа не терять.
Умножать успехи, достиженья,
Смело все вершины покорять!

Администрация.

Команду футболистов 1999-
2000 г.р. под руководством

Сергея Кононовича
С днём защитника Отечества!

Никто вокруг не сомневается,
Что круче всех на свете - Вы.
И пусть у Вас всегда сбываются
Без исключенья все мечты.
Желаем, чтобы Вашими по-
путчиками всегда были верная 
дружба, удача, оптимизм.
Новых успехов на футбольном 
поле!

Родители.

Уважаемых ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
Вооружённых Сил и локаль-

ных конфликтов
С днём Защитника Отечества!

Особые слова благодарности в 
этот день тем, кто носил и носит 
на плечах погоны, для кого защи-
та Отечества стала делом жизни. 
Доброго вам здоровья, счастья и 
благополучия.

Начальник отдела 
комиссариата А. Прохин.

З.В. Махаеву, Т.И. Ращектаеву, 
Н.С. Шашкину, Т.С. Шихову, 
В.П. Мошкову, В.И. Иванову

С юбилеем!
Г.Ф. Абакумову, Г.В. Волкову, 

М.И. Ельцину, Л.Н. Константи-
нову, Э.Ф. Кострикову, 

В.А. Пятунина, Л.С. Суетину, 
Н.Г. Ткаченко, Г.Е. Голдобину

С днём рождения.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, нежности, тепла,
Пусть будет чистой жизнь всегда,
Как родниковая вода.

Поздравляем 
ветеранов-мужчин

С Днём защитника отечества!
Пусть небо будет чистое 

над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму 

светла,
Живите, окружённые родными 

и друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Совет ветеранов НИИМаш.

З.М. Горланову, В.П. Зорихину
С юбилеем!

Т.Г. Зорихину, И.В. Дьячкову, 
Н.И. Коробщикову, 

Е.И. Черноглазову, Т.В. Шала-
еву, Т.И. Левину, Г.С. Зорихину, 

В.П. Корсакову, Н.И. Наполь-
ских, Н.А. Трифанову 

С днём рождения.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые загладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горести 

избавит
И счастье в дом надолго принесёт.
Всех мужчин, всех защитников 

Отечества с 23 февраля!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, боевого духа и семей-
ного благополучия!

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Уважаемые мужчины, 
С Днём защитника вас – 

с 23 февраля!
Желаем вам крепкого здоровья, 

удачи, мужества,
Побед и начинаний всевозможных,
Чтоб оставаться много лет для 

всех
Защитником надёжным!

Общество инвалидов.
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РЕПЕТИТОР 
ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 
подготовит 
к ЕГЭ и ГИА

т. 8-961-776-29-52

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

с личным 
автомобилем

т. 8-922-118-29-22
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ДЁШЕВО!
ТЕПЛИЦЫ, СТАЛЬНЫЕ 
ПРОФ. ТРУБЫ (20*20), 

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ (4мм)
Доставка по звонку. 
Без выходных дней!

т. 8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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Грузоперевозки ГАЗель 
борт – 4м, (объём кузова 14 м3)

т. 8-922-125-89-61

Ре
кл
ам
а

Грузоперевозки 
5-местная ГАЗель

т. 8-953-820-45-41, 8-904-983-93-83
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ДРОВА ЧУРКАМИ
(берёза), ОПИЛ

С доставкой, ЗИЛ 6 т
т. 8-909-025-46-73, 8-952-137-53-43

Ре
кл
ам
а

ДРОВА, БЕРЁЗА, СМЕШАННЫЕ
В неограниченном количестве 

по низким ценам!
Доставка без выходных дней

т. 8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17ð
åê
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ì
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Прогноз погоды

Ответы на кроссворд в №591
По горизонтали: 5. Жить. 6. Сыпь. 7. Арап. 9. Даниил. 12. Вади. 
15. Гуру. 16. Вес. 17. Ока. 19. Рать. 20. Метис. 21. Набат. 23. Бета. 
24. Ритм. 25. Лото. 28. Удав. 32. Ису. 33. Ури. 35. Мсп. 38. Оле. 39. 
Целии. 41. Заяц. 42. Доол. 43. Вальс. 44. Ола. 45. Роом. 47. Нива. 49. 
Ять. 50. Кира. 51. Метр. 52. Айну. 53. Июль. 54. Трап. 58. Сима. 61. 
Упа. 64. Сомо. 65. Воин. 66. Мга. 69. Тесак. 70. Блиц. 72. Снег. 74. 
Транс. 75. Отт. 76. Аки. 77. Ата. 78. Лес. 79. Крис. 84. Пиво. 85. Леру. 
86. Иран. 87. Слайд. 90. Кумир. 92. Крон. 94. Ноо. 95. Амо. 96. Арес. 

99. Мгла. 100. Джерси. 101. Жете. 102. Люфт. 103. Отец.
По вертикали: 1. Стяг. 2. Иудеи. 3. Валка. 4. Рысь. 7. Ар. 8. Румба. 
10. Асс. 11. Ион. 13. Драма. 14. Иа. 16. Втык. 18. Абаз. 20. Магия. 
22. Трюмо. 25. Лицо. 26. Осел. 27. Тула. 29. Доля. 30. Альт. 31. Весь. 
33. Узор. 34. Рама. 36. Сонм. 37. Плие. 40. Иркутск. 43. Вариант. 46. 
Ои. 48. Вт. 55. Ро. 56. Амба. 57. Полк. 58. Свет. 59. Иога. 60. Ми. 61. 
Уток. 62. Петр. 63. Асти. 66. Мали. 67. Гнев. 68. Ассо. 71. Иисус. 73. 
Надир. 80. Шланг. 81. Руан. 82. Немо. 83. Униат. 88. Йодль. 89. Дож. 
90. Кас. 91. Умиак. 92. Кафе. 93. Ом. 97. Ре. 98. Суть.

По горизонтали: 5. Пулеметчица. 6. Импорт. 7. Ворона. 9. Ами-
нокислота. 12. Первый грешник. 15. Псевдоним Гоголя. 16. Миф. 
персонаж. 17. Похвальная поэзия. 19. Приток Кубани. 20. Сме-
щение по фазе. 21. Курорт в Дагестане. 23. Плодовое дерево. 24. 
Античные счеты. 25. Шишкин (имя). 28. Высокий кулич. 32. Блеск. 
33. Резервуар. 35. Палач. 38. Невольник. 39. Тревога на корабле. 
41. Порт на реке Дон. 42. Ударная часть маслобойки. 43. Город в 
Хакасии. 44. Метов. 45. Кряква. 47. Шляпка на ножке. 49. Марка 
авто. 50. Астероид Любви. 51. Венгер. борзая. 52. Атом азота. 53. 
Древний грузин. 54. Балет И. Стравинского. 58. Стайный хищник. 
61. Египетский бог. 64. Перевал на Кавказе. 65. Сленг. 66. Маугли 
(удав). 69. Сырье для текилы. 70. Красивый камень. 72. Прези-
дент Сирии. 74. Финская баня. 75. Строитель ковчега. 76. Ричард 

... (амер. актер). 77. Отряд др.-римской конницы. 78. Подарок. 79. 
Франц. писатель. 84. Место в вагоне. 85. Порода собак. 86. Дол-
говой договор. 87. Депозит. 90. Манильская пенька. 92. Река в 
Италии. 94. Диапазон радиоволн. 95. Резкое изменение цены. 96. 
Курорт в Грузии. 99. Сорт яблок. 100. Африканское дерево. 101. 
Полный порядок. 102. Часть света. 103. Опера Верди.

По вертикали: 1. Вода по-латыни. 2. Полуобезьяна. 3. Американ-
ский страус. 4. Остров в Мраморном море. 7. Овальные шашки. 8. 
Мужское имя. 10. Измеряет скорость судна. 11. Индийский аскет. 
13. Москвич-2141. 14. Мать богов. 16. Белый клен. 18. Синтетиче-
ское волокно. 20. Новгородский бард. 22. Игра. 25. Вьючное жи-
вотное. 26. Женское имя. 27. Штат в Бразилии. 29. Уроженец Иор-
дании. 30. Основание колонны. 31. Восточная мелкая монета. 33. 
Столица Азербайджана. 34. Игра в кости у крестоносцев. 36. Город 
в Казахстане. 37. Аукционное действо. 40. Приток реки Конго. 43. 
Плод южного дерева. 46. Торговая марка. 48. Потерявший хвост. 
55. Русский художник. 56. Ядро болезни. 57. Волка ... кормят. 58. 
Финикийский бог. 59. Ставка хана. 60. Газета писателей (абр.) 61. 
Японское письмо. 62. ... Гайдар. 63. Восемь бит. 66. Африканская 
антилопа. 67. Карточная игра. 68. Река в Швейцарии. 71. Хранили-
ще прошлого. 73. Сушеный виноград. 80. Брат Моисея. 81. Учитель 
Маугли. 82. Мужское имя. 83. Бразильский писатель. 88. Порода 
собак. 89. ... сапога - пара. 90. Крупная ядовитая жаба. 91. Дедова 
жена. 92. Русский рисовальщик. 93. Обратное слову «давай». 97. 
Ед. площади. 98. Римский император.

– Дорогая ты хотела непред-
сказуемости?! Так вот, через 
час мы едем автостопом в Кон-
го, возьми АК-47 на кухне, а де-
тей я уже продал цыганам.

– Только помните, – сказала 
добрая фея, – лишь часы пробьют 
двенадцатый раз, как многообе-
щающие кандидаты в депутаты 
превратятся в алчущих привиле-
гий избранников, их транспорт 

– в «Мерседесы», их жилища – в 
особняки, а их обещания – в 
клочки бумаги, заботливые и хо-
зяйственные кандидаты в мэры 
тут же превратятся в туповатых 
городничих, избирательные бло-
ки развалятся, а вы из ищущего 
лучшей жизни электората пре-
вратитесь в постоянно болтаю-
щийся под ногами и мешающий 
всем народ.

– Ты какой-то бледный. Что 
случилось? 

– Да понимаешь, жене уже 
неделю снится, что она встре-
чается с Путиным. 

– И что? 
– Вчера наорал на неё, ска-

зал, чтобы она прекратила эти 
встречи. 

– Ну? 
– Мне сегодня ночью при-

снился полковник ФСБ и на-
мекнул, чтобы я не лез в это 
дело.

– Мама! Мой муж меня оби-
дел. Я еду к тебе!

– Нет, доченька, зло должно 
быть наказано! Я еду к вам!

8 Марта зять приготовил 
праздничный обед, пропыле-
сосил в квартире, протёр пыль, 
вымыл пол, тщательно пере-
мыл посуду. В общем, еле успел 
до приезда криминалистов.

– Вот тут ты, Бэрримор, не 
прав!

– Да вы пьяны, сэр!
– А вот тут ты прав!

Подбегает дочь к папе и го-
ворит: 

– Папа, давай уедем с этого 
дома. 

– Почему? 
– Мне служанка сказала, что 

тут водятся призраки. 
– Дочка, собирайся немед-

ленно! 
– Почему, пап? 
– Потому что у нас нет слу-

жанок!

– Девушка, разрешите с вами 
познакомиться?

– Валяй!
– Гена меня зовут.
– Ну что ж, Гена, иди, если зо-

вут.

– Я боюсь летать на самолё-
тах...

– А я на поездах боюсь.
– Почему?
– Летящий поезд — это 

ужас...

– Я кефир пила 20 мин назад. 
– А я молоко топор 30 ракет 

вперед.

Зять тёще за обедом: 
– Мама, добавки не хотите? 
– Конечно, сынок! 
– Это хорошо, что не хотите.

Филипп Киркоров выпустил 
новый аромат. Остальные пасса-
жиры лифта сделали вид, что не 
заметили этого.

Смехом проще добиться 
успеха у женщин. И чем доро-
же мех, тем еще проще.

Старый город
Если в вашем семей-

ном альбоме есть инте-
ресные фото молодой 
застройки Салды или 
редкие фотографии со 
старинными зданиями, 
которых уже нет, при-
носите их в редакцию. 
Построим город заново 
из фото-кирпичиков!

Вид с плотины на пропуске весеннего 
паводка, 1950 г.
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Сын генерала игра-
ет в солдатики: 

– Пап, смотри, я тут 
правый фланг постро-
ил, а тут левый... 

– Правильно, моло-
дец, сынок! А вот это, 
наверно, резерв при-
таился? 

– Нет, это мне солда-
тики дачу строят...

Городской портал Верхней и Нижней Салды


