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УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

...может каждый, пишет из Китая 
салдинка Наталья Иванова
   Стр. 7

90 ЛЕТ В СТРОЮ

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Пионеры разных лет шумно 
отметили круглую дату
  Стр. 5

ЗДОРОВЬЕ 
МОЖНО 
КУПИТЬ

Медсанчасть выходит на новый уровень обслуживания пациентов. В рамках феде-
ральной программы модернизации здравоохранения здесь появилось сразу несколь-
ко современных аппаратов. Теперь очистить кровь от токсинов, полечить сосуды, 
сделать редкие анализы можно не выезжая из Салды. 

Подробности на стр. 4
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короткой строкой

цифра

рублей – средняя заработная 
плата на территории Нижне-
салдинского городского округа 
в 2011 г. По сравнению с 2010 г. 
она выросла на 18%. Самую низ-
кую зарплату получают работ-
ники жилищно-коммунальной 
сферы, культуры, торговли и со-
циальной политики – чуть более 
10 тысяч рублей.

18506 

Депутаты признались, что 
не выполнили «домашнее задание»
В минувший четверг состоялось четвёртое заседание Городской думы. Решали текущие проблемы, 
начиная со строительства автодороги, заканчивая санитарным состоянием города.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

– Рассаживаемся 
господа, рассажи-
ваемся. Давайте на-
чинать, – проводит 
организационную ра-
боту глава городского 
округа Елена Матвее-
ва. Присутствующие 
занимают свои места.

Из 14 депутатов – 12 на 
местах, кворум есть. В 

повестке дня 13 вопросов. В 
числе первых – утверждение 
перечня наказов избирателей, 
чтобы вплотную заняться их ре-
ализацией, однако, данный во-
прос был отложен до следующего 
заседания.

– К сожалению, перечень на-
казов оказался не готов в той 
форме, в которой его можно 
было бы направить в админи-
страцию для определения источ-
ников финансирования, – Елена 
Владимировна осталась недо-
вольна недоработкой этого во-
проса. – Некоторые формулиров-
ки наказов непонятны, другие 
дублируются. 

– За это мы можем поставить 
себе «неуд», – признал депутат 
Леонид Рудных.

– С учётом, что вам на эту ра-
боту был дан всего лишь месяц, 
в то время как в других округах 

– полгода, думаю, критичного ни-
чего нет. Однако к следующему 
заседанию наказы необходимо 

1 место 
…заняла гимназия на 

окружной выставке «Инно-
вации в образовании» в кон-
це апреля в Нижнем Тагиле. 
Лучшие из инновационных 
продуктов представили: шко-
лы №7, №10, гимназия, ДШИ 
и детские сады, которые за-
щищались в конце марта 
в нашем городе. Выставки 
должны стать стимулом для 
совершенствования образо-
вательного процесса в шко-
лах и в детских садах.

Единовременную 
выплату в размере
…5000 руб. получат инва-

лиды и ветераны ВОВ, быв-
шие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительно-
го содержания, вдовы (вдов-
цы) военнослужащих, погиб-
ших в войне с Финляндией, 
Японией и участники ВОВ по 
Указу Президента от 7 мая. 
1000 руб. получат прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 
июня 1941г. по 9 мая 1945г. 
и др. Выплаты начнутся уже 
в июне.

 Сезон активности 
клещей 

…продолжается. В городе 
зафиксировано 48 случаев 
укусов. Напомним, что ис-
ледованию подлежит толь-
ко неповреждённый, живой 
клещ. Его нужно поместить 
во флакон с плотно притёр-
той крышкой и доставить на 
исследование в вирусологи-
ческую лабораторию Центра 
гигиены и эпидемиологии 
В. Салды. Цена пробы на вы-
явление вируса клещевого 
энцефалита – 227 руб., бор-
релиоза – 600 руб. В течение 
апреля-мая были исследова-
ны 8 проб клещей, привезён-
ных из Нижней Салды. Пока 
никаких инфекций не выяв-
лено. 

 

Свой 
«Пусть к успеху»

…открыли более 50 детей 
и педагогов в течение 2011-
2012 учебного года. Учени-
ки, активно участвовавшие в 
жизни школы и города, соби-
рали портфолио своих дости-
жений, чтобы потом предста-
вить его на суд экспертной 
комиссии. Победители опре-
делялись балловой системой 
в пяти номинациях. 

– Премию главы город-
ского округа вручили Алёне 
Чаниловой, учащейся 11 кл. 
гимназии, премию главы 
администрации – Юлии Бер-
гер, учащейся 10 кл. шк. 7. 
Среди 9-классников лучшим 
стал Роман Суетин, учащий-
ся гимназии, – рассказала 
ведущий специалист МОУ-
ОКМПиС Ольга Серёдкина. 

– Для учащихся 7 и 8 кл. был 
введён титул «Восходящая 
звезда», лучшими стали две 
гимназистки – Ирина Кара-
бельникова и Алла Тиунова. 

Все номинанты и победи-
тели получили денежные сер-
тификаты на сумму от 200 до 
1 тыс. рублей.

награда

Третьими на уровне об-
ласти стали учащиеся 4 

класса школы № 7. Команда «Не-
болейки» привезла «бронзу» с 
областного конкурса «Эко-коло-
бок». В этом году мероприятие 
было посвящено здоровому об-
разу жизни и сохранению здоро-
вья школьников. До этого ребята 
со своим проектом «Нет болез-
ням и тревогам, мы проложим в 
ЗОЖ дорогу» победили на город-
ском конкурсе, затем стали луч-
шими на Горнозаводском этапе. 
На областном этапе встретилось 
шесть команд, салдинцы заво-
евали третье место. 

фотофакт

представить в соответствующем 
виде, – заметила глава. 

Единогласно депутаты под-
держали план мероприятий по 
обеспечению санитарного благо-
получия в городе. Так, составлен 
график обхода улиц города. 

– Мусор – это одна проблема, 
а то, что загораживаются про-
ходы и проезды – совершенно 
другая, ведь в этом случае не 
только страдает внешний облик 
города, но и безопасность, – воз-
мущались народные избранни-
ки. – Случись пожар, например, 
а подъезды к дому завалены. 
Обратите внимание на частный 

сектор – очень часто приходится 
идти вдоль дороги, а не по тро-
пинке, потому что у домов всё за-
валено строительным мусором, 
стоит старая техника.

На жителей домов будет 
возложена ответственность по 
наведению чистоты, для нача-
ла административная – в виде 
предупреждений. Если не будет 
иметь действия, то и финансовая 

– в виде штрафов.
То же самое относится и к 

юридическим лицам. Они долж-
ны будут привести в соотвествие 
прилежащую к их магазинам и 
офисам территорию. 

Поддержали депутаты и усо-
вершенствование системы без-
опасности на детских площадках. 

– Однозначно все они долж-
ны быть проверены, кроме того, 
кураторство данных объектов 
должно быть возложено на со-
трудников полиции, – пояснила 
Елена Матвеева. 

Последним вопросом повест-
ки на данном заседании стало 
строительство автодороги по 
улице Уральской. 

В конце апреля глава адми-
нистрации Сергей Васильев оп-
тимистично заявлял, что вопре-
ки графику дорога будет сдана в 
конце мая или начале июня, но, 
скорее всего, эти сроки немного 
отодвинутся. Между тем, каких-
либо беспокойств данный про-
ект у сотрудников администра-
ции не вызывает.

– Я лично видела проект, сме-
ту и сроки исполнения, вижу, как 
ведутся работы и считаю, что до-
рога по улице Уральской будет 
выполнена в должном качестве и 
без накладок, как и планируется 

– сдана к 16 июня, – резюмирова-
ла Матвеева.

По областной программе со-
финансирования деньги выделят 
на ремонт ещё двух участков – 
улицы Карла Либкнехта и тер-
ритории вокруг Строителей 3, а 
также детской площадки. 

Заседание прошло конструк-
тивно, споров и разногласий не 
возникло, два вопроса были от-
ложены до следующей встречи 
корпуса.

нас удивило

Полпред с УВЗ
В минувшую пятницу Президент предложил Игорю Холманских, начальни-
ку цеха «Уралвагонзавода», занять должность полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе.

С конца прошлого года Холманских ведёт ак-
тивную общественную деятельность: орга-

низовал комитет в поддержку Владимира Путина 
на заводе, стал его доверенным лицом, а в феврале 
этого года был избран сопредседателем движения 
«В защиту человека труда».

Путин подчеркнул, что вся жизнь Холманских 

связана с производством. Он убеждён, что для чело-
века, который провёл всю жизнь на производстве 
и знает, чем живут люди, занять такой пост было 
бы правильно. Напомним, что полпред Президента 
в УрФО Евгений Куйвашев 14 мая стал временно 
исполняющим обязанности губернатора Свердлов-
ской области.

В школах города 
прошли «Последние 
звонки». По срав-
нению с прошлым 
годом, когда только 
в одной школе №7 
выпускалось 4 один-
нацитиклассника, в 
этом году школьные 
стены покинут уже 
94 выпускника. Де-
вятиклассники также 
не отстают, их нынче 
– более 170 человек.

фото Д.МерзляковНаказы избирателей – в приоритете.
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«за» и «против»

Пить некипячёную воду нельзя! – твердят санитарные врачи уже не первый год. Хотя ещё несколь-
ко десятков лет назад сырую воду можно было попить из любого источника. Салдинцы рассуждают, 
опасно ли для здоровья пить сырую воду?

Привык к сырой
Я всегда пил сырую воду. Никогда 

не кипятил и не задумывался, как 
это может влиять на здоровье. Просто по-
явится жажда, напьёшься сколько душе 
угодно. Сырая вода – живая, она и на вкус 
особенная, вкусная. Мне уже 65 лет, 30 из 
них живу в Салде, на улице Бажова, воду 
набираю из местной колонки. Пока она 
чистая, хорошая, качестов её меня устра-
ивает. А раньше у себя на родине мог из 
Волги попить воды и не боялся каких-то 
микробов. 

Зоя Левшина, 
пенсионерка

Мы всё ещё кипятим

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

С водопроводной водой всё ясно, она тре-
бует кипячения. Да и фильтрация не 

повредит. А вот вода из источников, которые 
в Салде последнее время активно обустраива-
ются, действительно – спасение для многих. В 
крупных городах люди запасаются бутилиро-
ванной водой, а у нас – родникой. Многие сал-
динцы годами пьют воду из одного источника, 
и другую не признают. Именно сырая, а не 

кипячёная вода, чрезвычайно важна для орга-
низма. В ней содержатся ионы многих микро-
элементов: кальция, магния, натрия, калия 
и др. Из растворимых газов – азот, кислород, 
благородные газы, редко сероводород и угле-
водороды. Это «живая» вода. Сырая – не зна-
чит холодная из-под крана. Это любая питье-
вая негазированная вода, которая продаётся в 
магазинах, либо водопроводная вода, прошед-

шая очистку с помощью хорошего фильтра. 
Наверняка, каждый из вас замечал, что если 
не прокипятить воду в чайнике «как следует», 
то в кружке сверху можно обнаружить белую 
пенку. В этом случае обычно говорят: «Чай не 
докипел, вода сырая». А между тем, это кисло-
род, который не успел до конца выйти из воды. 
Именно поэтому рыбы и не живут в аквариуме 
с кипяченой водой – там нет кислорода.

Думаю, лучше воду кипятить. Кипя-
чение все микробы убивает. Правда, 

и полезные свойства тоже. Хочется иногда 
холодненькой водички – пропускаю из-под 
крана через фильтр. Детей тоже учу, чтобы 
воду кипятили. Сейчас трубы старые, вода 
непонятно какая бежит. Скважинам тоже 
не доверяю. Была недавно в гостях в Ново-
российске, там пьют только бутилирован-
ную воду. Заказывают горную, талую или 
серебряную, никакого осадка от неё нет, но 
у нас, к сожалению, это не развито. 

Александр Бабаков, 
сторож «Лесхоза»

личное мнение

Татьяна БАРАБАНОВА

Крутой 
поворот

Бессонная ночь от 
бигуди в волосах была 
напрасной. Ветер рас-
трепал причёску на 
подходе к школе. 16 
лет назад 25 мая в Сал-
де шёл мокрый снег. 
Но не радостно было 
ещё и оттого, что впе-
реди неизвестность.

Друзья, праздник послед-
него звонка в школе во-

все не праздник – впереди ЕГЭ, а 
главное – выбор вуза. Ну, поёшь 
ты шутливые песенки про педа-
гогов, пишешь письма самому 
себе – в будущее… А на самом 
деле совсем не весело, и будущее 
твоё – туманно. 11 лет ты ходил в 
школу, подчинённый родителям, 
расписанию, в конце концов, а 
теперь – на, думай сам. И от это-
го, по меньшей мере, тревожно.

Посчитано, что 80% школь-
ников, выбирая профессию, не 
имеют чёткого представления о 
том, что они выбрали на самом 
деле. Даже те, кто поступил со-
знательно, не очень-то представ-
ляют, в чём именно будет заклю-
чаться их работа. 

Сделать крутой поворот – 
значит выбрать свой путь и идти 
по нему, не сворачивая. В 16-17 
лет это трудно. У нас принято, 
что в институт нужно поступить 
непременно сразу после шко-
лы. А вот в Израиле выпускни-
ки сначала проходят службу в 
армии, работают волонтёрами в 
разных областях, и только после 
этого поступают. На некоторые 
специальности нельзя поступить 
раньше, чем в 21-23 года. Важно, 
чтобы человек приобрёл опыт. 
Иногда, правда, стоит сначала 
попробовать ремесло «на вкус», 
а потом – с головой в науку об 
этом самом ремесле.

И вовсе при выборе профес-
сии не должно быть странных 
мотивов: «Пойду, куда возьмут», 
«Мама сказала…» и «Экономист 
– это круто». Есть риск сделаться 
несчастным. А чтобы быть счаст-
ливым, свою работу надо любить 
и получать от неё удовольствие – 
это я точно знаю.

Пусть мысли нынешних вы-
пускников будут ясными и спо-
койными, а по ночам мешают 
спать только бигуди.

вопрос/ответ

Откуда ржавчина?
Почему идёт ржавая вода в домах НИИМаш. Практически 
уже неделю ни воды вскипятить, ни помыться. Боимся за 
водонагреватель. 

вопрос чиновнику

По ул. Луначарского, в районе 
Красной горки, невозможно прой-
ти. Особенно сложно с коляской в 
дождливую погоду. Всё раскопано 
из-за того, что газ проводили. Жа-
ловаться устали. Запланировано 
ли благоустройство в нашем рай-
оне? 

Галина Волкова. 

Сергей Васильев, 
глава администрации

Сначала с жалобой обратились жители д. 54 по ул. Ломоносо-
ва, затем домов 15, 17. В ходе проверки выяснилось, что вода 

действительно идёт грязная. До конца установить причину нам не 
удалось, – говорит директор НУК «Теплоцентраль» Михаил Перфилов. 

– Одна из возможных причин – опрессовка систем отопления. Всем из-
вестно, что очень много врезок – люди пользуются водой из батарей. 
Смесители в квартирах старого образца, поэтому через них грязь из 
системы отопления может попасть в водопровод. На холодной воде 

– 3,6 атмосфер, в системе отопления при опрессовке подаётся – 6. Об-
следовать каждый смеситель нам не под силу. Уже не раз в админи-
страции города поднимался вопрос о незаконных врезках. Справить-
ся с ситуацией пока не удаётся. 

Верните лавочки 
У домов в 1 МКР нет лавочек. У подъездов некуда присесть 
или хотя бы поставить сумки. А ещё неплохо было бы уста-
новить урны. 

Некоторые жители домов – против лавок у подъездов, мол, мо-
лодёжь будет мешать, до ночи сидеть и шуметь под окнами, – 

комментирует и.о. директора НУК «Жилой дом» Алексей Базаров. – К 
нам с этого дома никто не обращался. Жителям нужно написать за-
явление. Собственники дома №3 по ул. Строителей собрали подписи, 
обратились к нам с подобной просьбой. Мы лавочки установили.

Благоустройство Красной горки запланировано на июнь этого 
года. Раскопки заровняем, главную дорогу заасфальтируем, но 

чтобы земле зарасти, нужен как минимум год. Ради удобства жизни с 
газом можно потерпеть – без земляных работ газ не провести. Кроме 
этого, на будущий год запланирован демонтаж старого моста и заме-
на его на новый.

Антропов В.С.

прошу слова!

В номерах 19 и 20 газеты 
поднимался вопрос о му-

соре. Согласен сортировать му-
сор, и в пределах городка готов 
унести его в любое место. Я и 
сейчас его частично сортирую 

– что можно, уношу в огород на 
компостную кучу, а бумагу сжи-
гаю в печке в гараже. В прошлом 
году сдал макулатуру в приём-
ный пункт на Привокзальной 
улице, но оказалось хлопотно 

– дёшево и, главное, далеко. Что 
касается штрафов за мусор (как 
в Казахстане) – согласен. Надо-
ели окурки под балконом, ше-
луха от семечек в подъезде, рас-
топтанная жвачка на тротуаре. 
По телевизору показывали, что 
в Сингапуре ещё строже карают 
за простой плевок на тротуар. У 
нас же высморкаться в подъез-
де (или того хуже, помочиться) 
не считают за преступление. Ту 
мусорную кучу, фотография ко-
торой опубликована в вашей 
газете, я видел – у меня гараж 
на Криуше. К сожалению, она 

не единственная. И вообще, му-
сор у нас везде – за углом дома, в 
переулке, вокруг гаражей, вдоль 
дорог, в лесу на полянах, в пруду 
и речках. Даже в посадках у же-
лезной дороги кто-то повадился 
сваливать мусор, т.е. он его туда 
специально привозит. Видимо, 
человек хочет, чтобы дома было 
чисто, а в остальных местах –
хоть трава не расти. И ещё, надо 
не только самому не сорить, но 
и других одёргивать. Не надо 
бояться, ведь человек мусорит в 
нашем городе. Вообще, с нача-
лом перестройки мусора стало 
больше – продукты упаковывают 
в полиэтиленовые пакеты, за-
ботимся, чтобы микробы не по-
пали на продукты, а количество 
отходов увеличиваем во много 
раз. Конечно, нужно на уровне 
государства решать проблемы 
с тарой (например, перейти на 
бумажную, которая быстрее раз-
лагается или просто сжигается). 
Да и вторичную переработку 
нужно организовать также на 
уровне государства. Но это не 
значит, что нужно «ждать у моря 
погоды». Ведь у себя в городе му-
сорим только мы сами, а не ино-
планетяне или внешние враги.

Может быть, можно устроить 
фотовыставку о мусоре? Пусть 
все посмотрят! Может быть, 
кому-то станет стыдно. 
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Медицина 
не для всех?
Вестник спросил у
салдинцев, изменился 
ли уровень оснащения 
больниц оборудовани-
ем за время реализа-
ции нацпроекта 
«Здоровье»?

С т е -
п а н 
С т е ф о г -
ло, со-
трудник 
« К о р п о -
р а ц и и 
«ВСМПО-
АВИСМА»:

– Хо-
рошо, что 
здоровье не подводит. В больни-
цы стараюсь не ходить. Но, ког-
да деваться некуда – всё равно 
идёшь. Работающим людям лег-
че – ведомственные больницы 
оснащены по последнему слову 
техники, специалисты есть, по-
пасть к ним проще, предприятия 
в них деньги вкладывают, забо-
тятся о здоровье своих сотруд-
ников. Обычным гражданам всё 
намного сложнее. 

А н а -
с т а с и я 
П а у л ь с , 
с о т р у д -
н и к 
МУП «Го-
рУЖКХ»:

– В 
прошлом 
году забо-
лела, нуж-
но было обращаться к докторам. 
В медсанчасти меня не приняли, 
отправили в городскую. Я не по-
жалела – персонал очень вежли-
вый, обслуживание на высоком 
уровне, однако, оборудование в 
большинстве своём – прошлый 
век, в прямом смысле. В медсан-
части, конечно, все аппараты со-
временные, однако, если ты не 
сотрудник НИИмаш, получить 
там лечение практически невоз-
можно. Обычным людям туда не 
попасть. Разве что за деньги. Но 
не у всех есть возможность вы-
кладывать немалую сумму, тем 
более, бюджетникам.

Е к а -
т е р и н а 
Б е н д а р -
чик, вы-
пускница 
школы № 
5:

– Го-
р о д с к а я 
больница, 
что и го-
ворить, в плачевном состоянии. 
Как здание, так и оборудование. 
Как было раньше, так и осталось, 
лучше не становится. Чтобы 
улучшить качество медобслужи-
вания, надо, считаю, начать с 
персонала. Ведь даже при самом 
современном оснащении, если 
отношение к пациентам оста-
нется тем же – лучше не станет. 
Лечат ведь не аппараты, а люди!

Плазменный привет
Эффект аппарата для плазмафереза ощутили уже несколько салдинцев. За два часа люди очищают 
свою кровь и избавляются от массы болячек.

Светлана ВОЛГИНА

Оказывается, освобож-
дение от загрязнённой 
плазмы – межклеточной 
прозрачной жидкости – 
может продлить жизнь на 
несколько лет.

Ой, мне аж дышать легче 
стало, – делится первыми 

ощущениями во время процеду-
ры пенсионерка Татьяна Шами-
ловская. 

Эту процедуру ей назначил 
лечащий врач. Уже несколько 
лет Татьяна Павловна мучается 
артрозом суставов. 

– Каждый год пролечиваюсь 
в стационаре, пью лекарства. Но 
всё равно колени болят. Такая 
зараза, – жалуется пенсионер-
ка. – Какое счастье, что меня на 
процедуру отправили – надеюсь, 
эффект будет. 

Процедура длится не больше 

двух часов. Пациента подсоеди-
няют к системе путём обычной 
иглы, введённой в вену. Именно 
через неё в течение всего этого 
времени и происходит процесс 
очистки. Венозная кровь посту-
пает в систему, проходит через 
мембранный фильтр, после чего 
разделяется на концентрат кле-
точных компонентов и плазму. 
На вид процедура напоминает 
обычную капельницу, только 
с помощью специальной иглы 
кровь может поступать обратно 
в вену. 

– Если рассмотреть под ми-
кроскопом плазму, то можно 
увидеть в ней очень много ми-
кробов, паразитов. Благо-
даря такой очистке, 
из организма че-
ловека выводят-
ся токсины, и 
он сразу на-
чинает себя 
чув с тв ов ать 
лучше. Мгно-
венный ре-
зультат после 
очистки может 
ощутить, например, 
человек, находящийся 
в состоянии алкогольной или 
наркотической интоксикации, 

– говорит анестезиолог, кура-
тор процедуры Игорь Мальги-
нов. – Процедура практически 
не имеет противопоказаний, 
помогает в лечении широкого 
спектра заболеваний, начиная 
от сахарного диабета, заканчи-
вая болезнями печени, суставов, 
сердечнососудистой системы и 
кожными заболеваниями. Реко-

мендуемый курс – 3-5 процедур  
с интервалом в два дня. 

За два часа аппарат очистил 
3,5 литра крови Татьяны Пав-
ловны, из которой вы-
делилось почти 800 
мл плазмы. 

– Аппарат 
создан для до-
норского сбо-
ра крови. Ведь 
плазму здоро-
вого человека 
можно исполь-
зовать в медицин-
ских целях, – пояс-
няет Игорь Георгиевич. 

– Всё ноу-хау здесь в специ-
альной мембране, которая ра-

ботает для крови как сито, 
отделяя всё ненужное. 

Думаю, нам, медикам, 
это станет хорошим 
подспорьем.

– Мы немного с 
опозданием попали 
в федеральную про-

грамму модерниза-
ции здравоохранения. 

Теперь в течение года 
нам усиленными темпами 

придётся осваивать её сразу по 
нескольким направлениям – это 
работа над информационной си-
стемой лечебного учреждения, 
внутренние ремонты помеще-

Красивые ноги 
Озоносклеротерапия сосудистых звёздочек, ещё одно новшество 

Медсанчасти. Аппарат работает на базе профилактория «Турмалин», 
но доступен абсолютно всем. Процедура безболезненная, эффект за-
метен уже на второй день. Курс лечения – 5 процедур, стоимость од-
ной – 509 рублей.

4864 
рубля стоит одна про-
цедура плазмафереза. 
Медики поясняют, по-
ловина стоимости уходит 
на материалы. Одноразо-
вый комплект приспосо-
блений для процедуры 
обходится в 2000 рублей. 

ний и приобретение нового обо-
рудования, – говорит начальник 
МСЧ-121 Людмила Ревус. – В 
рамках улучшения качества 

медпомощи населению 
в стране был принят 

федеральный стан-
дарт оборудования 
диагностики. В 
этом году нам по-
ступит компью-
терный томограф, 
аппарат УЗИ экс-

пертного класса 
для исследования 

сердца в полном объ-
ёме, видеоэндоскопиче-

ская система для диагностики 
ЖКТ и бронхов и новейшие ана-
лизаторы для лаборатории, по-
зволяющие расширить спектр и 
точность исследований. 

То, что высокие медицинские 
технологии приходят и в Салду, 
не может не радовать. В медсан-
части утверждают, что они будут 
доступны.

Интересно
Оказать эфективную помощь че-
ловеку во время клиники инсуль-
та можно лишь в течение часа – 
ввести спецраствор и растворить 
тромб. Но для этого нужна ком-
пьютерная диагностика. 
Раньше салдинцы были её прак-
тически лишены, т.к. ближай-
ший Центр нейрохирургии на-
ходится в Нижнем Тагиле. С 
появлением компьютерного 
томографа в Салде смогут про-
водить такую диагностику и спа-
сать жизни людей. 

1095000 
рублей стоит аппарат 
для очистки крови 
американской фирмы 
«Baxter». В МСЧ таких – 
четыре.

40 
млн рублей выде-
лено Медсанчасти 
в рамках феде-
ральной програм-
мы модернизации 
здравоохранения. 

фото автораТатьяна Шамиловская – одна из первых прошла процедуру плазмафереза.
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конкурс «Город зелёного цвета»Между прошлым и будущим
Школьники в красных галстуках и пилотках и седовласые женщины в пи-
онерской форме – белый верх, темный низ. Так 19 мая выглядели гости 
городской библиотеки пионеры нескольких поколений. Повод для встречи 
волнительно-приятный – 90-летие пионерской организации.

С речёвкой в зал входят 
бывшие пионервожатые – 
им уже за 70, а глаза – удиви-
тельно молодые. Это вожа-
ки, которые вели за собой 
ребят 9-14 лет. Для них и 
подготовили праздник чле-
ны детского музея «Клик» 
школы №7 под руковод-
ством Тамары Пономарё-
вой. Чтобы люди вспомни-
ли свою красногалстучную 
юность. «

Взвейтесь кострами, синие 
ночи!» – слова самой из-

вестной пионерской песни в Со-
юзе сразу подхватили все собрав-
шиеся. Её знали все мальчишки 
и девчонки, и, пожалуй, не было 
среди них того, кто не хотел бы 
носить гордое звание «пионер» 

– надёжный товарищ, который 
уважает старших, заботится о 
младших и всегда поступает по 
совести и чести. 

Вести встречу доверили се-
миклассникам Ване Дорофееву 
и Оле Остриковой. Их приняли в 
пионеры 3 года назад на област-
ном слёте. Сейчас пионерская 
дружина города насчитывает 
42 пионера, председатель сове-
та дружины – шестиклассница 
шк. №10 Ангелина Арбузова. И 
сегодня отряд из 13 салдинских 
школьников уехал в Екатерин-
бург – там их торжественно при-
мут в пионеры. 

Эстафету ведущих подхвати-
ли 24-летние Евгений Шартнер 
и Евгения Тутенкова – кликовцы 
со стажем. Они напомнили со-
бравшимся об истории пионер-
ского движения в Нижней Салде. 
Очевидцы – среди них. 

– Вожатой я стала в 1952 году 
будучи ещё девятиклассницей – 
вспоминает ветеран педагогиче-
ского труда Галина Филимонова. 

– У меня получалось руководить 
детьми, направлять их. Поехала 
в Свердловск учиться на вожа-
тую, заканчивала школу уже там 
на вечернем. Вернулась дипло-
мированным специалистом. Ста-
ла старшей вожатой городской 
пионерской организации. На 
штаб ко мне регулярно приходи-
ли председатели советов дружин 

школ, активы. Проводили засе-
дания, обсуждали, принимали 
решения. И самое главное – вели 
реальную работу. Это в жизни 
ребятам пригодилось, сейчас 
многие занимают руководящие 
посты. Да, в то время пионерская 
организация как система была 
для многих детишек спасени-
ем, она давала возможность 
жить и развиваться, – 
подытожила Галина 
Алексеевна.

Ветеран ми-
лиции Маргари-
та Владимировна 
Тюнис вспомнила 
о тимуровском дви-
жении, как ребята 
помогали по хозяйству 
одиноким престарелым сал-
динцам, шефствовали и опекали. 
Ей довелось некоторое время 
быть вожатой в пионерском ла-
гере «Артек» – мечте любого со-
ветского школьника. 

Красноборцы

«Красный бор» в Салде был 
своеобразным «городом» пио-
неров. Туда приезжали ребята 
с Басьяновского, Медведево и 
других близлежащих сёл. По-
ходы, песни у костра с печёной 
картошкой, девизы и речёвки 

– эксклюзивные у каждого отря-
да. А «Весёлая пятница», «День 
Нептуна», военизированная 
игра «Зарница»… Отстающих 
«брали на буксир», соседний 
отряд в шутку ночью мазали 
зубной пастой... Чего только 
стоила школа горнистов и ба-
рабанщиков!  Ребята знакоми-
лись, дружили десятилетиями, 
переписывались и даже созда-
вали семьи. Сейчас ученики, 
например, «семёрки» не знают 
ребят из школы №5, лишь ино-
гда видятся на общегородских 
мероприятиях. Но настоящая 
дружба-то рождается, когда в 
одной палатке ночевать прихо-
дится, когда в походе кашу из 
одного котелка ешь…

В потоке истории

Помню, вступая в пионеры, 
в 80-м, мы умирали от счастья. 
Ветер развевал галстуки. И наша 

страна – огромная, прекрасная, 
непобедимая… И мы – её ча-
стичка. Сейчас, опрашивая зна-
комых, не встречала ещё никого, 
кто бы не был счастлив тогда. 
Хотя были, конечно, и в наше 
время разгильдяи и двоечники, 
но в главном мы были едины – 
всем хотелось защитить страну, 

управлять танком, прыгать 
с парашютом. Хотелось 

быть полезным лю-
дям.

Наши дети, раз-
глядывая фотогра-
фии тех лет, зави-
дуют нам. Поездки 

по разным городам, 
экскурсии – это было 

поощрением за актив-
ную работу. Только став 

взрослой я задумалась – а кто за 
всё это платил, ведь с родителей 
не брали ни копейки? У нас было 
счастливое детство, а теперь го-
ворят, что мы не так жили… 

Никакого работающего дет-
ского или молодёжного объ-
единения в нашей новой России 
пока нет. Но дети есть дети, они 
не изменились, они такие же лю-
бознательные. И раз у поколения 
отняли героев Гайдара, Крапиви-
на и Катаева, приходится подра-
жать человеку-пауку или Гарри 
Поттеру…

Вечный двигатель

Встреча вожатых завер-
шилась пионерскими хитами 

– «Бескозырка белая», «Орлята 
учатся летать», «Солнечный 
круг», «Весёлое звено» и, конеч-
но, «Картошка». Грамоты вете-
ранам пионерии Нижней Салды 
вручила начальник управления 
образованием Надежда Долгих. 
Душевные слова сказала глава 
городского округа Елена Мат-
веева. 

– Я бы обязательно в пионеры 
вступил, но мы уже выпустились, 
когда стало возрождаться пи-
онерское движение, – говорит 
Евгений Шартнер. – Глядя на со-
бравшихся, завидуешь их энер-
гии и энтузиазму. Им они кого 
угодно заразят. И этого заряда 
хватает на десятилетия, на всю, 
наверное, жизнь. Такой они веч-
ный двигатель.

Светлана САЛАХОВА

Маргарита Владимировна Тюнис может научить горнить любого!

Пионер (англ. pioneer) 
– солдат-разведчик, 
сапёр. В США «пионе-
ры» – первопроходцы, 
осваивавшие новые 
земли. С установкой счётчиков 

помогут*
Согласно пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноя-

бря 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...» до 1 июля 2012 года собственни-
ки жилых домов и помещений в многоквартирных домах, обязаны 
обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых 
воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартир-
ные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии.

Затраты на установку приборов довольно значительные, причём 
наиболее они значительны для проживающих в небольших домах. 
Так, общая стоимость установки всех приборов учёта (тепло, вода, 
электричество), включая проект (15-20 тыс.рублей) составляет 230-
250 тыс. рублей на 1 комплекс (на доме может быть несколько вводов 
тепла и электричества).

Если дом большой, порядка 4000 кв. м жилой площади, расходы 
распределяются на квадратный метр в размере 57,5-62,5 рубля, или 
на среднюю квартиру размером 70 кв.м от 4000 до 4375 рублей. Если 
же дом небольшой, 400 кв.м. (приблизительный размер жилой пло-
щади в большинстве двухэтажных домов) при той же общей сумме 
расходов на квадратный метр приходится 575 – 625 рублей, на трех-
комнатную квартиру – от 40 до 44 тыс.рублей.

Понятно, что такие расходы простому человеку потянуть сложно.
В поисках выхода руководство города приняло решение участво-

вать в областном конкурсе на отбор муниципальных программ энер-
госбережения. Основа программы – принятие общим собранием 
собственников многоквартирного дома решения о единовременном 
сборе средств на подготовку проекта установки приборов учёта и 
финансирования части расходов на приобретение и установку самих 
приборов в размере 15 % от сметной стоимости с расчётом на то, что 
оставшаяся часть расходов будет выделена из бюджетных средств.

Для жителей города теперь главная задача – провести общедомо-
вые собрания и получить согласие собственников более 2/3 жилой 
площади.

Для оформлении результатов проведённых собраний управляю-
щей компанией «Жилой дом» разработана и изготовлена соответству-
ющая документация, для получения которой старшим по дому и по 
подъездам предлагается обратиться в управляющую компанию.

Пока есть реальный шанс значительно сократить затраты, от ко-
торых всё равно никуда не деться. Советуем поторопиться.

Администрация ООО «НУК «Жилой дом»

Красота, которая лечит
Первым участником конкурса становится Мед-
санчасть. Больнице принадлежит большая тер-
ритория – почти 400 га – на которой сотрудники 
умудряются поддерживать абсолютную чистоту.

Любо – дорого посмотреть на территорию этого лечебного уч-
реждения. Ровный газон, тротуарные дорожки, живая изго-

родь. В каждом уголке – своя красота. Центральный вход украшает 
аллея из голубых елей в сочетании с красными тюльпанами, с другой 
стороны разноцветьем радует альпийская горка. Во дворе хирургиче-
ского отделения установлена беседка, которую обвивает дикий вино-
град. Клумбы украшены композициями из камня. У приёмного покоя 
установлены лавочки, цветут кустарники. Кругом – чистота и красота. 

– Вся наша территория закреплена за сотрудниками. У каждого 
структурного подразделения – своя клумба, своя территория, за ко-
торой оно обязано следить. Мы просто хотим работать в приятных 
условиях и не просто, чтобы стены чистыми были, а чтобы всё вокруг 
было красиво, – делится начальник МСЧ-121 Людмила Ревус. – Конеч-
но, есть вандалы. Но мы будем ориентироваться на те 99% сознатель-
ного населения, которым находиться в таких условиях тоже приятно. 
И для этого, поверьте, не нужно миллионов-миллионских! В первый 
год у нас сломали несколько елей – мы посадили новые, испортили 
лавочки – мы установили новые. Мы будем это делать до тех пор, пока 
сознание людей не изменится, будем нести людям красоту. Она даёт 
нам стимул к работе, помогает снизить эмоциональные нагрузки и 
тот негатив, который поступает в течение рабочего дня.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Битва небитых
За истекшую неделю в Нижней Салде зафиксировано пять дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадавших нет, а одного из водителей посади-
ли на пять суток.

Расскажем лишь о самых заметных. 15 мая, в 
обеденный час, 18-летний учащийся Нижне-

салдинского профучилища ехал на «копейке» по ул. 
Парижской Коммуны. Парень куда-то торопился, 
двигался гарцующим ходом так, что из-под колёс 
вылетал щебень. Щебёнка повредила лакокрасоч-
ное покрытие крыла и двери другого авто – «девя-
носто девятой». Парень увидел это, остановил авто 
и вышел. Полиса ОСАГО у начинающего водителя 
нет, поэтому потерпевшей придётся обращаться 
в суд. Водитель ВАЗ 2101 вины своей не отрицает, 
только как он будет возмещать ущерб? Ведь он ещё 
студент.

18 мая ВАЗ 2107 стоял на перекрёстке с един-

ственным нашим светофорным объектом и ждал 
зелёного. Только он собрался ехать, как почувство-
вал удар сзади. В зеркало заднего вида он увидел 
уже только быстро удаляющийся УАЗик. Очевид-
цев аварии было предостаточно, поэтому на третьи 
сутки «сбежавший» УАЗ нашёлся. Оказалось, что в 
тот злополучный день за рулём был не хозяин ма-
шины, а его знакомый – молодой человек 1990 г.р., 
недавно лишённый прав управления машиной. Он 
испугался и уехал. Был ли он нетрезв во время со-
вершения ДТП, уже не выяснить. Но два протокола 
на него оформили и вынесли заключение: за управ-
ление, будучи лишённым, и уезд с места ДТП ему 
назначили 5 суток ареста.

Ушёл в небо
16 мая около 10 часов вечера на поле между Верхней и Нижней Салдой 
при испытании нового дельталёта трагически погиб руководитель дельта-
клуба «Пилот» Евгений Колесниченко.

По словам очевидцев, 
пилот резко снизил-

ся и начал маневрирование 
на низких высотах. Накре-
нившись в одну сторону, он 
выправил аппарат, но затем 
произошёл крен на другую 
сторону. В этот момент крыло 
коснулось земли, отчего про-
изошло переворачивание ап-
парата. Пилот погиб на месте. 
К сожалению, травмы, полу-
ченные в результате падения, 
оказались несовместимы с 
жизнью – медиками был за-
фиксирован перелом шейно-
го отдела позвоночника, вну-
тренние повреждения.

На место происшествия 

прибыли сотрудники полиции, 
следственного комитета. Ра-
боты по расследованию при-
чин аварии велись практиче-
ски до утра.

Надо отметить, что Евге-
ний Колесниченко был про-
фессиональным пилотом с 
лётным стажем более 30 лет, 
всегда внимательным к своей 
технике и аккуратным. Перед 
каждым полётом он неодно-
кратно проверял исправность 
дельталёта и никогда бы не 
нарушил правил безопасно-
сти. Что именно послужило 
причиной падения и гибели 
пилота – будет пытаться выяс-
нить следствие.

Опасное 
производство
В ночь на 19 мая в цехе 
22 ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 
тяжело травмировался 
30-летний рабочий.

Всё произошло в ночную 
смену. По рассказам оче-

видцев, слесарь-наладчик верх-
несалдинец Юрий Луковников 
в ходе работы попал под мани-
пулятор. В тяжёлом состоянии 
мужчина был госпитализиро-
ван в ЦГБ. По данному факту 
уже ведётся разбирательство. 
Пока выясняется виновник дан-
ного ЧП.

Вышли в поле – пашите!
Стартовало первенство Нижнего Тагила по фут-
болу. Первый домашний матч мужской команды 
«Металлург» с тагильской «Фортуной» равно по-
радовал и расстроил болельщиков.

Расстроил – потому что не победили, матч закончился ничьей – 
3:3. Порадовал – потому что металлурги в принципе показали 

неплохую, динамичную игру. Признанный форвард Дмитрий Соло-
вьёв открыл счёт, показав, кто на поле хозяин. Но «Фортуна» не зря но-
сит своё название – сначала достаточно быстро отвоевала пропущен-
ный мяч, затем тагильчане повели в счёте. Евгений Зуев снова сравнял 
счёт. В начале второго тайма Соловьёв снова вывел «Металлург» впе-
рёд, но неразбериха у наших ворот привела к тому, что судья назначил 
пенальти. Свой шанс сравнять счёт гости не упустили. Ничья.

Однако сезон наши футболисты начали с победы. 17 мая на выез-
де с тагильской командой «Юность» встреча закончилась 1:0 в нашу 
пользу. Единственный гол забил Игорь Раздобаров, который в этот 
день, кстати, отмечал день рождения. 

– В этом году, как и в прошлом, было принято решение заявиться 
именно на открытое первенство Нижнего Тагила, – поясняет дирек-
тор СОК Олег Балакин. – Нас устраивает уровень соперников, можно 
сказать, что он соответствует второй группе областного чемпионата. 
Ну и хотелось бы отметить, что в этом году сменился тренер команды - 
к нам вернулся ветеран салдинского спорта Сергей Овечкин, который 
в своё время сам играл за «Металлург» и защищал честь города.

Как тактика и подготовка нового тренера отразится на работе 
команды – увидим своими глазами. Впереди ещё больше десятка до-
машних игр.

Играли нога в ногу. фото Д.Мерзляков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Китайская 
грамота
Обучение за границей – это отнюдь не запре-
дельная мечта, а вполне достижимая реальность. 
Салдинка Наталья Иванова доказала это. Третий 
год она обучается в престижном вузе Китая.

Кажется, что полу-
чить образование в за-
рубежном вузе может 
только ребёнок весьма 
состоятельных родите-
лей. Оказывается, глав-
ное – не деньги.

Татьяна БАРАБАНОВА

ванием в России?
– Большую часть – да, но у них 

нет семинаров и практик, мало 
лабораторных работ. В основном 
только лекции. Все экзамены 
проводятся в письменной фор-
ме. Для меня ценность обуче-
ния, прежде всего, в том, что я 
учусь по специальности «Науч-
ные технологии в архитектуре», 
в УРГАХА такой специальности 
нет. Мои товарищи, которые, 
как и я, здесь проходят обучение 
в магистратуре, но по другим 
специальностям, отмечают, что 
в Китае очень много современ-
ного научного оборудования для 
проведения различных опытов и 
исследований. Касаемо профес-
сорского состава нельзя сказать, 
что он лучше или хуже. Мне и в 
России, и в Китае очень повезло 
с преподавателями. Ещё что сра-
зу замечаешь – огромные про-
странства выделены для занятий 
спортом, организованы парки 
отдыха, постоянно приезжают с 
лекциями профессора из разных 
стран. Вот и все отличия. В про-
цессе обучения за рубежом у рос-
сийских студентов, как правило, 
не возникает сложных вопросов. 
Поэтому, считаю, в России мы 
получаем очень хорошее образо-

Выпускница школы №7 по-
сле окончания Уральской 

архитектурно-художественной 
академии Екатеринбурга реши-
ла, что это только начальная 
ступенька высшего образования. 
Чтоб стать профессионалом в 
своей области, нужно занимать-
ся самообразованием. Работая в 
различных компаниях Екатерин-
бурга, Наталья приобрела опыт в 
области промышленной, жилой 
и ландшафтной архитектуры. И 
всё это время не переставала 
интересоваться научными тех-
нологиями в архитектуре. Так от 
своей коллеги по работе девушка 
узнала, что вполне реально съез-
дить поучиться за границу.

– Оказалось, почти все запад-
ные университеты практикуют 
выдачу грантов. Происходит это 
в основном на конкурсной осно-
ве. Для молодёжи такая ситуа-
ция крайне выгодна, так как по-
является возможность получить 
высшее образование бесплатно, 

– рассказывает Наталья. – Для 
учёбы в каком-либо вузе требу-
ется написать мотивационное 
письмо или небольшое эссе, в ко-
тором необходимо представить 
все свои достижения, достоин-
ства и учебные или научные пла-
ны. Последнее подразумевает 
чётко сформулированную цель 
вашего пребывания в универси-
тете той или иной страны. Также 
требуется собрать определённый 
пакет документов в зависимости 
от того, хотите вы поехать учить-
ся после школы или после инсти-
тута.

Узнав, какие университеты 
предоставляют гранты и в каких 
можно выбрать специальность 
«научные технологии в архитек-
туре», Наташа решилась попро-
бовать поступить в Харбинский 
Политехнический институт. К 
тому же, по китайскому гранту 
предоставлялся год обучения 
языка бесплатно. Она отправи-
ла документы и через 2,5 месяца 
получила ответ: россиянку го-
товы принять и даже назначить 
стипендию. 

Ответить на вопросы «Вест-
ника» девушка согласилась охот-
но. За 2,5 года обучения ей есть 
чем поделиться. 

– Наталья, за твоими плеча-
ми российский вуз. В Харбин-
ском обучение схоже с образо-

вание. 
– Китайский язык знаешь в 

совершенстве?
– Чтобы знать китайский в 

совершенстве, нужно быть хотя 
бы китайцем, – смеётся Наташа. 

– На бытовом уровне язык, конеч-
но, знаю, плюс терминологию, 

связанную со специальностью. 
Обучение ведётся на китайском, 
редкие лекции – на английском. 

– Как проходит обычный 
день китайского студента?

– Китайцы всё время учатся! 
Если нет лекций, они самостоя-
тельно занимаются в аудиториях 
или лабораториях – до позднего 
вечера, включая выходные. Толь-
ко некоторые в свободное время 
занимаются в кружках и различ-
ных спортивных секциях.

– А китайский студент по-
хож на российского? 

– Китайских и российских 
студентов невозможно сравни-
вать из-за большой культурной 
и демографической разницы. На 
первый взгляд, можно сказать, 
что огромная конкуренция во 
всех сферах жизнедеятельности 
китайцев делает их более целе-
устремлёнными и трудоспособ-
ными. 

Сейчас Наташа пишет ди-
плом «Противопожарные лест-
ницы в высотных зданиях России, 
Китая, Канады», до окончания 
учёбы – всего полгода. Оставать-
ся в Китае не планирует – хочет 
вернуться в Россию, на Родине 
применить полученные знания. 

– Вэнхао, Салда! – приветству-
ет земляков Наталья. – Накану-
не последних звонков в школах, 
когда перед выпускниками стоит 
выбор пути, хочу пожелать всем 

– зя юоу! Буквальный перевод 
этого слова «нефть», но в Китае 
такое выражение часто исполь-
зуется в значении – держитесь, 
дерзайте, поднажмите и всё по-
лучится!

Образование 
за рубежом 
существенно повышает 
шансы студента найти 
престижную 
высокооплачиваемую 
работу и уверенно 
шагать по ступеням 
карьерной лестницы. 
Несомненно, спрос 
на Наталью Иванову – 
специалиста 
с зарубежным 
дипломом – 
будет высоким.

Как попасть в 
зарубежный вуз
Школьники из провин-
ции предпочитают по-
ступать в университеты 
крупных городов Рос-
сии, при этом даже не 
рассматривая вариант 
учёбы за границей.

По бытующему мнению, в 
зарубежных вузах учить-

ся дорого, сложно, необходимо 
хорошее знание языка и большое 
количество расходов на жизнь в 
другой стране. Однако это всего 
лишь стереотип – на самом деле 
зарубежные университеты нуж-
даются в постоянном притоке та-
лантливых абитуриентов. Боль-
шое количество иностранных 
вузов и зарубежных организа-
ций предоставляют возможность 
участия школьников в гранто-
вых программах. Молодые люди 
на конкурсной основе получают 
деньги на обучение за рубежом. 
Чаще всего это финансирование 
позволяет покрыть и расходы на 
проживание и питание в ино-
странном государстве.

В основном, в грантовых 
программах имеют право при-
нимать участие лица от 17 до 35 
лет, то есть и абитуриенты, и сту-
денты, желающие продолжить 
обучение в магистратуре за ру-
бежом.

Сейчас для подачи заявки 
на грант требуются аттестат/
диплом, заверенные юристом, 
рекомендательные письма и не-
большое эссе, выражающее при-
чины желания обучения за рубе-
жом. В целом механизм участия 
в программе строится следую-
щим образом:

1) Выбирается универси-
тет. Молодых людей из России 
обычно любят принимать на 
обучение университеты Герма-
нии, Великобритании, Прибал-
тики, Китая, поскольку в них 
существуют специальности на 
любой вкус, начиная от фило-
логических, заканчивая инже-
нерными. Эти страны являются 
давними партнёрами России. 
Но и другие государства с таким 
же успехом принимают наших 
абитуриентов;

2) Необходимо вступить с 
вузом в переписку и получить 
от него документ об условном 
зачислении. Это будет означать, 
что человека могут принять в 
университет, если он успешно 
пройдёт экзаменационные ис-
пытания и сдаст языковые экза-
мены;

3) Собираются другие доку-
менты из перечня, создаётся за-
явка на получение гранта. Если 
грант одобряют, необходимо 
отослать документы в выбран-
ный университет.

Большое количество людей 
из России ездят на учёбу в другие 
страны благодаря грантам DAAD 
(гранты на обучение в Германии), 
АFS (академический год за рубе-
жом), Erasmus Mundis (гранты на 
учёбу в европейских университе-
тах) и так далее. Информацию 
по грантам всегда можно найти, 
введя соответствующий запрос в 
Интернет, а также на сайтах ми-
нистерств образования. 

Информация с сайта 
вузблог.рф

После окончания
школы №7 в 1998 году 
Наталья мечтала 
связать своё будущее 
с художественными 
ремёслами. Родители 
помогли с выбором. 
В итоге – поступила 
в Архитектурный 
институт и увлеклась 
научными 
технологиями 
в архитектуре.

В Харбинском Политехническом институте Наташа 
получает редкую специальность – «Научные технологии в 
архитектуре».

Китайские учебные заведения отличаются от российских 
масштабами и финансированием.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №5 

Проверили исполнение законов

В части подготовки проекта 
регионального соглаше-

ния, устанавливающего общие 
принципы регулирования со-
циально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономиче-
ских отношений, и проекта ре-
гионального соглашения о ми-
нимальной заработной плате в 
Свердловской области, а также в 
части заключения региональных 
соглашений, порядка присоеди-
нения к ним и организации кон-
троля за их выполнением. 

В настоящее время действует 
Соглашение между Федерацией 
профсоюзов области, региональ-
ным объединением работодате-
лей «Свердловский областной 
Союз промышленников и пред-
принимателей» и правитель-
ством Свердловской области на 
2011-2012 г., целью которого 
является создание условий, обе-
спечивающих право граждан на 
труд, повышение доходов и каче-
ства жизни населения, снижение 
уровня социального неравенства 
на основе развития экономики 
области. Информация о ходе вы-
полнения положений Соглаше-
ния ежегодно рассматривается 
на заседаниях комиссии. Нару-
шений действующего соглаше-
ния не установлено.

Заключены 22 региональных 
отраслевых соглашения, в том 
числе соглашения по машино-
строительному, лесопромышлен-
ному, химическому комплексам; 
по автомобильному и городско-
му электрическому транспорту; 

Заксобрание заслушало информацию правительства об исполнении законов 
«О Свердловской областной трёхсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений» и «О порядке присоединения работодателей 
к региональному соглашению, устанавливающему общие принципы регули-
рования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономиче-
ских отношений в Свердловской области».

по строительному комплексу; по 
организациям жилищно-комму-
нального хозяйства; по учреж-
дениям занятости населения; по 
культуре, образованию; по уч-
реждениям социальной защиты 
населения. Также готовится к 
подписанию соглашение по гор-
но-металлургическому комплек-
су Свердловской области.

По инициативе Федерации 
профсоюзов нашей области в 
настоящее время проводится ор-
ганизационная работа по подго-
товке к заключению региональ-
ного соглашения о минимальной 
заработной плате в области. 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предприни-
мателей согласился с предложе-
нием Федерации профсоюзов об 
установлении минимальной за-
работной платы в размере 5300 
рублей с 1 октября 2012 года. 

Также была представлена 
информация об исполнении за-
кона Свердловской области «О 
территориальных трёхсторонних 
комиссиях по регулированию со-
циально-трудовых отношений в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области» в части 
подготовки проекта территори-
ального соглашения, устанавли-
вающего общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льготы 
работникам на территории соот-
ветствующего муниципального 
образования, его заключения и 
организации контроля за его вы-
полнением. В соответствии с за-

коном одной из основных задач 
комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений в 
муниципальных образованиях 
является подготовка проекта тер-
риториального соглашения, уста-
навливающего общие условия 
труда, гарантии, компенсации и 
льготы работникам на террито-
рии соответствующего муници-
пального образования, его заклю-
чения и организации контроля за 
его выполнением. Членами ко-
миссии являются представители 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов, дей-
ствующих на территории соот-
ветствующего муниципального 
образования, представители тер-
риториальных объединений ра-
ботодателей и представители ор-
ганов местного самоуправления.

По состоянию на 1 января 
2012 г. лишь в 58 муниципаль-
ных образованиях созданы 
трёхсторонние комиссии, в 40 
муниципальных образованиях 
заключены соглашения, устанав-
ливающие общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льготы 
работникам.

До настоящего времени не 
заключены соответствующие 
соглашения в Сосьвинском, Ту-
гулымском и Ивдельском го-
родских округах, Байкаловском 
муниципальном районе, Муни-
ципальном образовании Алапа-
евское, городских округах ЗАТО 
Свободный и Красноуральск. 

В 2012 г. планируется подпи-
сание соглашений в городских 
округах Среднеуральск, Красно-
уфимск, Карпинск, Нижняя Сал-
да, Заречный, муниципальных 
образованиях город Ирбит и 
Красноуфимский округ, а также 
в Бисертском и Берёзовском го-
родских округах. 

Комиссии должны помочь в 
решении проблем организации 
труда на предприятиях и обе-
спечения социальных гарантий 
работникам, а также проблем, 
связанных с охраной труда, про-
ведением аттестации рабочих 
мест, уплатой работодателями 
страховых платежей, подготов-
кой кадров, полной и своевре-
менной выплатой заработной 
платы, организацией занятости 
подростков в летний период.

В новый состав 
Общественной палаты
Депутаты Заксобрания утвердили список из 14 
членов Общественной палаты Свердловской об-
ласти.

Председатель рабочей группы по подготовке предложений по 
кандидатурам для утверждения членами Общественной па-

латы Свердловской области от Заксобрания, председатель комитета 
Заксобрания по региональной политике и развитию местного само-
управления Анатолий Павлов, выступая на заседании по данному во-
просу, отметил, что первоначальный состав Общественной палаты 
был сформирован в июне 2010 г. В неё вошли 42 человека: 14 были 
назначены губернатором, 14 – Заксобранием, 14 – выдвинуты на кон-
курсной основе общественными организациями. Ключевой задачей 
этого института гражданского общества стал подъём на новый уро-
вень сотрудничества и установление прямого диалога органов гос-
власти и местного самоуправления с общественными объединения-
ми, которых в области насчитывается около 7 тысяч.

В Общественной палате было создано 12 комиссий. Основными 
направлениями работы стали поддержка гражданских инициатив, 
выработка рекомендаций для органов госвласти и органов местного 
самоуправления, организация общественного контроля.

Члены Общественной палаты приняли участие в обсуждении но-
вой редакции Устава Свердловской области, благодаря чему в нём по-
явилась новая статья «Развитие гражданского общества в Свердлов-
ской области». Общественной палатой обсуждён ключевой документ 

- «Стратегия-2020». Поддержана инициатива ветеранских организа-
ций по разработке программы «Старшее поколение», которая успеш-
но реализуется. Проведены «круглые столы» по выработке механиз-
мов работы с инициативами и обращениями граждан, по выработке 
современной аграрной политики и развитию фермерского хозяйства 
и др. Было принято Обращение для мобилизации всех сил региона 
в пожароопасные периоды, в канун выборов инициировано подписа-
ние Соглашения о цивилизованной политической конкуренции.

За два минувших года сделано главное, подчеркнул докладчик, – 
Общественная палата создана и начала работу. Выработаны основ-
ные направления деятельности, сформированы комиссии. 

Депутаты также одобрили увеличение срока полномочий Обще-
ственной палаты с 2 до 3 лет, внеся соответствующие изменения в закон.

Прежде, чем стать 
родителем
Закcобрание одобрило внесение изменений 
в ст. 26 и 49 областного закона «О защите прав 
ребёнка».

Внесёнными изменениями предусматривается освобождение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги на период их об-
учения в общеобразовательных учреждениях и прохождения военной 
службы по призыву. Кроме того, изменения продиктованы необходи-
мостью повышения психологической подготовки приёмных родите-
лей, опекунов, попечителей и усыновителей.

По словам замминистра социальной защиты населения Свердлов-
ской области Ирины Кунгурцевой, в настоящее время, несмотря на 
положительную динамику семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, существует множество проблем в этой сфе-
ре. Одна из них – отказ от детей и возвращение их обратно в детские 
дома по причине недостаточной правовой и психологической подго-
товленности взрослых к воспитательному процессу. Так, к примеру, 
только в прошлом году на Среднем Урале было отменено 150 реше-
ний о передаче детей в семьи. 

Авторы законопроекта считают, что обязательная предваритель-
ная подготовка потенциальных родителей в центрах соцобслужива-
ния позволит снизить количество отказников и станет действенным 
инструментом профилактики.

Выяснили готовность огнеборцев
Депутаты Заксобрания заслушали информацию правительства Свердлов-
ской области о мерах по предупреждению лесных пожаров на территории 
области в 2012 г.

По словам директора департамента лесного 
хозяйства Владимира Шлегеля, правитель-

ство приняло соответствующее постановление. 
Указом губернатора разработан и утверждён план 
тушения лесных пожаров на текущий год. Соответ-
ствующими службами налажено взаимодействие с 
соседними регионами, организовано круглосуточ-
ное дежурство и мониторинг лесных пожаров. Об-
щий объём финансирования, предусмотренный на 
борьбу с лесным огнём, превысил 353 млн руб. 

В информации правительства отмечается, что 
предпожарное обустройство лесов выполнено 
практически в полном объёме. Область признана 
готовой к пожароопасному сезону. Контроль осу-
ществляется и с помощью воздушных средств ма-
лой авиации.

На вооружение огнеборцев в минувшем году 
поступило 78 единиц специализированной техни-
ки для тушения лесных пожаров, в нынешнем году 

– ещё 46.

В первом чтении депутатами одобрено внесение изменений в за-
кон «Об организации на территории Свердловской области регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципаль-
ного сообщения». 

Этот законопроект внесён прокурором области. Закон, в соот-
ветствии с полномочиями, делегированными федеральным центром 
российским регионам, призван определить порядок перевозки пасса-
жиров на такси, порядок выдачи разрешений на услуги такси, регули-
рование иных вопросов, связанных с этой деятельностью. По словам 
председателя комитета Заксбрания по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике Олега Исакова, создана рабочая группа, для ра-
боты в которой приглашены все заинтересованные стороны, она до-
работает законопроект ко второму чтению.

По материалам пресс-службы Заксобрания Свердловской области.

Порядок пассажирских перевозок. 
Ваши предложения?

Обсуждение нового законопроекта.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №21 (605), 24 мая 2012 года стр. 9Официально

Извещение о проведение собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер – Ерилина Валентина Павловна
№ квалификационного аттестата: 66-11-258
Адрес электронной почты: Erilin2006@rambler.ru
Контактный телефон: 8-908-910-89-59, факс 8(34345)5-10-41
Настоящим уведомляю Вас о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка, расположенного в городе Нижняя 
Салда, Свердловской области, ул. Володарского, №138 

Заказчиком кадастровых работ является Цыплакова О.А., тел. 
8-9068599409

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится на земельном участке, расположенном: г. 
Нижняя Салда, улица Володарского, №138

«26» июня 2012 года в 19 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Верхняя Салда, улица Воронова, дом №10, кор. 1, каб. 
14.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 25 мая 2012 г. по 25 июня 2012 г. 
по адресу: г. Верхняя Салда, улица Воронова, дом №10, кор. 1, каб. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены г. Нижняя 
Салда по адресу:

1. ул. Володарского, № 140 с кадастровым номером 
66:55:0303012:16,

2. ул. Подбельского, №123 с кадастровым номером 66:55:0303012:13,
3. ул. Володарского, №136 с кадастровым номером 66:55:0303012:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01. 2012 № 63

Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от объектов обще-
ственного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилищных ор-
ганизаций, жилого сектора на территории городского округа Нижняя Салда. О при-
знании утратившим силу постановления главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 21.01.2011 №26

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа Нижняя Салда,  в целях 
упорядочения вывоза твердых бытовых отходов с объектов общественного назначе-
ния, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилого сектора, предприятий и ор-
ганизаций городского округа, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, учитывая данные инвентаризации отходов производства и потре-
бления, проведенной на основании рекомендаций Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды («Сборник удельных показателей 
образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 год), а также реко-
мендаций Автономной некоммерческой организации Института проблем экологии 
и природопользования «Технический отчет по определению норм накопления твер-
дых бытовых отходов от жилого фонда и объектов социально-бытового назначения г. 
Нижняя Салда», на основании постановления Правительства Свердловской области 
от 20.03.2006 № 252-ПП «Об организации работы по осуществлению расчетов платы 
за негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской обла-
сти», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 февраля 2012 года нормы накопления бытовых отходов от объек-

тов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилого 
сектора на территории городского округа Нижняя Салда (приложение №1).

2. При осуществлении расчетов платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в части размещения отходов производства и потребления природопользовате-
лям руководствоваться значениями нормативов платы за размещение отходов произ-
водства и потребления согласно приложению № 2.

3. При осуществлении расчетов платы за размещение отходов производства и 
потребления на полигоне ТБО МУП «Чистый город» руководствоваться значениями 
нормативов платы за размещение отходов производства и потребления согласно при-
ложению № 2.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 21.01.2011 № 26 «Об утверждении норм накопления твердых 
бытовых отходов от объектов общественного назначения, торговых и культурно-быто-
вых учреждений, жилищных организаций, жилого сектора на территории городского 
округа Нижняя Салда. О признании утратившим силу постановления главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда от 01.02.2010 № 77».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

 Приложение №1
Нормы накопления твердых бытовых отходов от объектов общественного 

назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, 
жилищных организаций, жилого сектора

 на территории городского округа Нижняя Салда

Наименование объ-
екта

Ед. изм.
Среднегодовая норма накопления отходов в год

м3 кг т
1. Жилой сектор
Благоустроенное и 
неблагоустроенное 
жилье
(без отбора пищевых 
отходов)

на 1 чело-
века

1,34 281,4 0,281

2. Предприятия торговли

Магазин
на 1 м2 
торг. пло-
щади

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

Супермаркет (уни-
версам)

на 1 м2 
торг. пло-
щади

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

3. Предприятия общественного питания
Предприятия обще-
ственного питания 
(кафе, ресторан)

на 1 посад. 
место

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

4. Медицинские учреждения
Медицинские уч-
реждения (больница, 
профилакторий, по-
ликлиники)

койко-ме-
сто

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

Аптека
на 1 м2 
торг. пло-
щади

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

5. Автотранспортные предприятия

Автомастерские

на 1 маши-
но-место

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

Автозаправочные 
станции

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

Автостоянки и 
парковки

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

6. Образовательные учреждения
Дошкольное образова-
тельное учреждение

на 1 место
Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

Общеобразовательные 
учреждения и НПУ

на 1 уча-
щегося

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

7. Прочие учреждения
Учреждения, жилищ-
ные организации

на 1 со-
трудника

Согласно проведенной инвентаризации от-
ходов производства и потребления

 Приложение № 2 
Значения нормативов платы за размещение отходов производства и потребле-
нияс использованием коэффициента, учитывающего экологические факторы 
по территории Уральского экономического района, а также коэффициентов 

индексации на 2012 год

№ 
Вид отходов
(по классам опасности для 
окружающей среды)

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Нормативы платы за 
размещение одной 
единицы измерения 
отходов в пределах 
установленных ли-
митов размещения 
отходов

Нормативы платы 
за размещение од-
ной единицы из-
мерения отходов 
сверх установлен-
ных лимитов раз-
мещения отходов

1.
Отходы I класса опасности
 (чрезвычайно опасные)

тонн 6 061,11 30 305,55

2.
Отходы II класса опасности
 (высокоопасные)

тонн 2 597,72 12 988,6

3.
Отходы III класса опасно-
сти
 (умеренно опасные)

тонн 1 732,04 8 660,2

4.
Отходы IV класса опасно-
сти
 (малоопасные)

тонн 865,67 4 328,35

5.
Отходы V класса опасности 
(практически неопасные):
добывающей промышлен-
ности *

тонн 1,13 5,65

перерабатывающей про-
мышленности **

тонн 42,58 212,9

  прочие *** тонн 22,71 113,55

Примечание. 1. В значениях нормативов платы за размещение отходов производ-
ства и потребления в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воз-
дух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления» (с изменениями от 01 июля 2005 г., 8 января 
2009 г.) использован коэффициент, учитывающий состояние почв по территории 
Уральского экономического района, равный 1,7.

* норматив платы применяется при расчете платы за размещение отходов ко всем 
предприятиям промышленности, осуществляющим добычу полезных ископаемых 
(извлечение полезных ископаемых из недр, отходов, потерь);

** норматив платы применяется при расчете платы за размещение отходов, обра-
зованных в результате деятельности по переработке добытого полезного ископаемого 
(обогащении, технологическом переделе, химическом превращении), а также при 
осуществлении прочих видов переработки исходного сырья и материалов;

*** норматив платы применяется при расчете платы за размещение отходов, пер-
вый знак кода которого по действующему федеральному классификатору отходов 
(введен в действие приказом Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции от 02.12.2002г. № 786) равен «9».

2. В значениях нормативов платы за размещение отходов производства и потребле-
ния в пределах установленных лимитов в соответствии с Федеральным законом от 30 
ноября .2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» учтены:

коэффициент индексации 2,05 к нормативам платы, действовавшим в 2003 году;
коэффициент индексации 1,67 к нормативам платы, установленным в 2005 году;
3. При определении значения нормативов платы за сверхлимитное размещение от-

ходов к нормативам платы в пределах установленных лимитов использован дополни-
тельный пятикратный повышающий коэффициент в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г. № 632 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (с изменениями и до-
полнениями)

4. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном по-
рядке разрешения на размещение отходов вся масса отходов учитывается как сверх-
лимитная.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2012   № 71

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Рассмотрение обращений граждан в администрации городского округа Ниж-
няя Салда» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
2 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 Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (с изменениями и дополнениями), иными законами Российской 
Федерации, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Указами Губернатора Свердловской области, постановления-
ми Правительства Свердловской области, Уставом городского округа Нижняя Салда, в 
связи с увеличением поступлений обращений граждан в администрацию городского 
округа Нижняя Салда, в целях повышения результативности работы с письменными 
и устными обращениями граждан и усиления контроля за их исполнением, админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. административный регламент по исполнению муниципальной функции «Рас-

смотрение обращений граждан в администрации городского округа Нижняя Салда»;
1.2. макеты документов и рекомендации по организации работы с обращениями 

граждан (Приложения №№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 

Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского округа  С.Н.Гузиков

Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда  

от 30.01.2012  № 71 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Рассмотрение обращений граждан в администрации городского округа 
Нижняя Салда» 

Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Рас-
смотрение обращений граждан в администрации городского округа Нижняя 

Салда» 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Рас-

смотрение обращений граждан в администрации городского округа Нижняя Салда» 
(далее – административный регламент) разработан в целях повышения результатив-
ности и качества, открытости и доступности исполнения функции по рассмотрению 
обращений граждан в администрации городского округа Нижняя Салда (далее-адми-
нистрация), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при рассмотрении обращений граждан, определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по рассмотре-
нию обращений граждан.

1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 октября 2004 
г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации», Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжалова-
нии в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области», указами Губернатора 
Свердловской области, Постановлениями Правительства Свердловской области, Го-
сударственной системой документационного обеспечения управления (М.: 1991), 
Государственным стандартом Российской Федерации от 01 июля 2003 года ГОСТ Р 
6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов», Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федераций от 08 ноября 2005 года N 536 «О Типовой инструкции по делопроизвод-
ству в федеральных органах исполнительной власти», распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 07 июля 2006 года №330-РГ «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в Администрации Губернатора Свердловской области и аппара-
те Правительства Свердловской области», Уставом городского округа Нижняя Салда и 
другими нормативными правовыми актами.

1.3. В настоящем административном регламенте используются следующие основ-
ные понятия: 

1.3.1. Обращения граждан - направленные в орган местного самоуправления или 
должностному лицу индивидуальные или коллективные предложения, заявления, жа-
лобы, изложенные в письменной или устной форме:

1.3.1.1. письменные обращения граждан оформляются на бумажном или электрон-
ном носителе (распечатываются при направлении через информационные сети обще-
го пользования) и содержат наименование и адрес органа или должностного лица, 
которым они адресованы, изложение существа обращения, сведения, по которым 
можно установить личность (личности) обратившихся граждан, адрес для ответа, 
дату составления обращения и личную подпись (под¬пи¬си) обратившихся;

1.3.1.2. устные обращения граждан (в ходе личного приема, встреч с населением, 
по телефону) рассматриваются в тех случаях, когда изложенные в них факты и обстоя-
тельства очевидны и не требуют дополнительной проверки, а личности обращающих-
ся известны или установлены; 

1.3.2. предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению со-
циально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества; 

1.3.3. заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституци-
онных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц; 

1.3.4. жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 
действиями (бездействием) и решениями органов либо должностных лиц, другими 
гражданами прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц;

1.3.5. коллективные обращения граждан - обращения двух или более граждан, в 
том числе обращения, принятые на митингах и собраниях;

1.3.6. повторные обращения граждан - обращения, поступившие от одного и того 
же лица (группы лиц) по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого 
обращения истек срок, установленный федеральным и областным законодательством 
для рассмотрения данного обращения, или обратившийся не согласен с принятым по 
его обращению решением;

1.3.7. должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее органи-
зационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственном органе или органе местного самоуправления.

1.4. Настоящий административный регламент является обязательным норматив-
ным документом, устанавливающим порядок работы с обращениями граждан, посту-
пающими в администрацию.

1.5. Административный регламент устанавливает порядок организации работы с 
обращениями граждан к должностным лицам администрации.

1.6. Действие настоящего административного регламента не распространяется на 
следующие обращения граждан:

1.6.1. обращения, связанные с изобретениями, открытиями, рационализаторски-
ми предложениями, порядок рассмотрения которых регламентируется федеральным 
законодательством;

1.6.2. обращения, рассматриваемые в порядке уголовного, гражданского, арби-
тражного судопроизводства, производства по делам об административных правона-
рушениях;

1.5.3. обращения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компе-
тенции Конституционного Суда Российской Федерации, а законодательством Сверд-
ловской области - к компетенции Уставного Суда Свердловской области;

1.6.4. обращения с просьбой о толковании законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Свердловской области; 

1.6.5. обращения, направляемые Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации и Уполномоченному по правам человека Свердловской области;

1.6.6. обращения, вытекающие из отношений, складывающихся внутри коллекти-
вов организаций и общественных объединений, регулируемых Федеральным законо-
дательством, их уставами и положениями;

1.6.7. запросы в архив;
1.6.8. иные обращения, в отношении которых законодательством Российской Фе-

дерации установлен специальный порядок рассмотрения.
1.7. Функция рассмотрения обращений граждан исполняется должностными лица-

ми администрации городского округа.
1.8. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 
2. Требования к порядку исполнения функции по рассмотрению обращений 

граждан
2.1. Порядок информирования об исполнении функции:
2.1.1. Информация о муниципальной функции предоставляется: 

- непосредственно в здании администрации;
- с использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронно-

го информирования;
-посредством размещения в информационных системах общего пользования.
2.1.2. Местонахождение администрации городского округа Нижняя Салда:
улица Фрунзе, дом 2 , город Нижняя Салда, 624742;
контактный телефон (телефон для справок): 8(34345)3-25-59;
факс: 8(34345) 3-16-70;
Интернет-адрес: http://www.nsaldago.ru; 
адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru;
2.1.3. Сведения о графике (режиме) работы администрации сообщаются по теле-

фонам для справок (консультаций), а также размещаются:
- на официальном сайте администрации;
- на информационном стенде внутри здания администрации.
2.1.4. На информационных стендах в здании администрации, а также на сайте 

городского округа размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по исполнению функции по рассмотрению 
обращений граждан;

- схема размещения должностных лиц, обеспечивающих исполнение функции по 
рассмотрению обращений граждан;

- график приема граждан должностными лицами администрации;
- таблица сроков исполнения функции в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- порядок информирования о ходе исполнения функции;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ис-

полняющих функцию по рассмотрению обращений граждан.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения муниципальные 

служащие, лица, занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа местного самоуправления, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, должностного лица, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности служащего принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.1.6.  Должностные лица, осуществляющие прием, консультирование, обязаны от-
носиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства. 

2.1.7. Гражданин с учетом графика (режима) работы администрации городского 
округа с момента приема обращения имеет право на получение сведений о прохожде-
нии процедур по рассмотрению его обращения при помощи телефона, информацион-
ных сетей общего пользования, электронной почты. 

2.1.8. Граждане в обязательном порядке информируются:
- о должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения; 
- о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган 

местного самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

- о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого;
- о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого.
2.2. Порядок получения консультаций (справок) об исполнении функции по рас-

смотрению обращений граждан
2.2.1. Консультации (справки) по вопросам исполнения функции по рассмотрению 

обращений граждан предоставляются начальником организационно-управленческо-
го отдела администрации (далее - начальником организационно-управленческого 
отдела), старшим инспектором организационно-управленческого отдела администра-
ции (долее - старшим инспектором) и секретарем руководителя, обеспечивающим ис-
полнение данной функции.

2.2.2. Консультации предоставляются по вопросам:
- требований к оформлению письменного обращения;
- требований к заявителю, пришедшему на прием;
- мест и графиков личного приема должностными лицами администрации для рас-

смотрения устных обращений; 
- порядка и сроков рассмотрения обращений;
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- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе исполнения функции по рассмотрению обращений граждан.

2.2.3. Основными требованиями при консультировании являются: 
- компетентность;
- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования.
2.2.4. Консультации предоставляются при личном обращении, с использованием 

средств массовой информации, информационных систем общего пользования (почты 
и телефонной связи, электронной почты, терминала)). 

2.2.5. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, 
требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинфор-
мирования.

2.3. Результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
2.3.1. Конечными результатами исполнения функции могут являться:

- ответ на поставленные в обращении вопросы; 
- уведомление о переадресовании обращения в соответствующие органы или долж-

ностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов;

- отказ в рассмотрении обращения. 
2.3.2. Процедура исполнения функции завершается путем направления ответа или 

отказа по существу обращения заявителя и получения гражданином результата рас-
смотрения обращения в письменной или устной форме.

2.4. Общий срок исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
2.4.1. Обращения рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции.
2.4.2. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращени-

ях, проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, 
принятия других мер, сроки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены 
соответствующими должностными лицами не более чем на 30 дней с сообщением об 
этом обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления сроков.

2.4.3. Главой администрации городского округа Нижняя Салда (далее – глава ад-
министрации) и его заместителями могут устанавливаться сокращенные сроки рас-
смотрения обращений, если того требуют интересы дела. Поручения по обращениям 
граждан подлежат исполнению в соответствии с резолюцией в следующие сроки:

• с конкретной датой исполнения - в указанный срок;
• без указания конкретной даты исполнения: 
- имеющие в тексте пометку «срочно» - исполняются в 3-дневный срок; 
- имеющие пометку «незамедлительно» - в 5-дневный срок; 
- имеющие пометку «оперативно» - в 10-дневный срок; 
- имеющие пометку «безотлагательно» - в 15-дневный срок;
- остальные - в срок не более 30 дней со дня первичной регистрации обращения.
2.5. Требования к местам для информирования
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информа-

ционными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами;
- терминалом доступа к информационно-справочным материалам в электронном 

виде (информационному порталу).
2.6. Требования к местам для ожидания
2.6.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граж-

дан и оптимальным условиям работы должностных лиц.
2.6.2. Места ожидания в очереди на предоставление информации могут быть обо-

рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.

2.7. Требования к местам приема граждан
2.7.1.Прием граждан в администрации осуществляется в рабочих кабинетах долж-

ностных лиц. 
2.7.2. Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 
2.7.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах, должност-

ным лицом одновременно ведется прием только одного гражданина, за исключением 
случаев коллективного обращения граждан. 

3. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) при рассмотре-

нии письменного обращения
3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращения включает в себя следую-

щие административные процедуры:
- прием и регистрация обращения;
- направление обращения должностному лицу;
- рассмотрение обращения; 
- рассмотрение обращения исполнителем;
- направление ответа гражданину;
- оформление дела по обращению;
- анализ обращений граждан. 
3.1.2. Прием и регистрация обращения
3.1.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обращения 

является поступление обращения гражданина в администрацию городского округа.
3.1.2.2. Обращение может поступить в администрацию городского округа одним 

из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- посредством факсимильной связи;
- фельдъегерской связью;
- по электронной почте;
- нарочным (либо лично).
3.1.2.3. Прием обращений осуществляется старшим инспектором, осуществляю-

щим контрольный учет исполнения и ведение делопроизводства по рассмотрению 
обращений граждан. 

3.1.2.4. Первичная обработка и регистрация обращений граждан (проверка пра-
вильности адресации корреспонденции, чтение, определение содержания вопросов 
обращения, формирование электронной базы данных обращений с присвоением ре-
гистрационного номера, проверка истории обращений гражданина) осуществляется 
старшим инспектором, осуществляющим контрольный учет исполнения и ведение 
делопроизводства по обращениям граждан в администрации городского округа в те-
чение трех дней с момента поступления. 

Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой автоматизиро-
ванной системы документационного обеспечения управления и контроля обращений 
граждан (далее – АСДОУ «КОГ»). 

При регистрации в «журнал документов» электронной базы данных АСДОУ «КОГ»  
вносится следующая информация о поступившем обращении:

- дата поступления обращения;
- вид обращения (заявление, предложение, жалоба);
- данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество, категория заявите-

ля, место его проживания (адрес);
- данные о корреспонденте, направившем обращение, если таковой имеется, а так-

же делается отметка о контроле, если корреспондент запрашивает информацию о ре-
зультатах рассмотрения обращения;

- тема (темы) обращения;
- данные о наличии приложений.
Датой поступления считается дата, указанная в регистрационном штампе.
Если обращение подписано двумя и более авторами, то обращение считается кол-

лективным, о чем делается отметка в базе данных АСДОУ «КОГ».
Обращение проверяется на повторность. Повторными обращениями считаются 

предложения, заявления, жалобы, поступившие от одного и того же лица по одному 
и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения и заявитель не согласен с принятым по его об-
ращению решением. Обращения одного и того же автора по одному и тому же вопросу, 
поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными и рассматри-
ваются в дополнение одновременно с первоначальным. Не считаются повторными об-
ращения одного и того же автора, но по разным вопросам. 

3.1.3. Направление обращения должностному лицу администрации городского 
округа

3.1.3.1. На стадии предварительной обработки поступивших обращений старший 
инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и ведение делопроизвод-
ства по обращениям граждан в администрации, отбирает обращения, которые не под-
лежат рассмотрению по существу вопросов согласно  статье 11  Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», в том числе:

- обращения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
- обращения, текст которых не поддается прочтению, или смысл которых не ясен;
- обращения заявителей, с которыми прекращена переписка по поставленным во-

просам, в том числе - многократные обращения (три и более раз) – по одному и тому 
же вопросу, по которому автору даны исчерпывающие ответы соответствующими 
компетентными органами.

По первым трем названным группам обращений, не подлежащим рассмотрению, 
начальник организационно-управленческого отдела администрации готовит пись-
менное уведомление (разъяснение) заявителю с обоснованием отказа в рассмотрении 
обращения по существу вопросов и направляет его вместе с обращением главе адми-
нистрации на подпись, о чем старшим инспектором делается отметка в базе данных 
АСДОУ «КОГ». Подписанное уведомление в установленном порядке отправляется за-
явителю, о чем делается отметка в «журнале документов» АСДОУ «КОГ».

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления – 7 дней со дня регистра-
ции обращения.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

3.1.3.2. Обращения, соответствующие предъявляемым к ним требованиям, на-
правляются начальником организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа главе администрации городского округа (о чем делается отметка в 
базе данных) или заместителям главы администрации городского округа, к компетен-
ции которых отнесено рассмотрение соответствующих вопросов.

3.1.3.3.Начальник организационно-управленческого отдела распределяет и на-
правляет руководителям администрации обращения граждан в соответствии с поста-
новлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 29.06.2007 № 
514 «О распределении обязанностей между главой администрации городского округа, 
его заместителями, начальником отдела экономики». В базу данных АСДОУ «КОГ» 
вносится информация о руководителе (должностном лице), которому направлено об-
ращение.

3.1.3.4. Если в обращении содержатся вопросы, входящие в сферу деятельности не-
скольких руководителей, обращение в обязательном порядке направляется на первич-
ное рассмотрение главе администрации.

3.1.3.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается, а письмо направляется соответствующему за-
местителю главы администрации согласно сферы деятельности для ознакомления и 
списания в дело.

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией. 

3.1.3.6. Административное действие (направление обращения соответствующему 
руководителю для первичного рассмотрения и оформления поручения-резолюции) 
входит в административную процедуру по приему и регистрации обращения и не 
может превышать в общей сложности трех дней с момента поступления обращения.

3.1.4. Рассмотрение обращения главой администрации 
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние обращения в организационно-управленческий отдел администрации. В случае 
необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии.

3.1.4.2. Если решение вопросов, поставленных в обращении, не входит в сферу 
деятельности, закрепленную за органами местного самоуправления (ошибочно на-
правленное), обращение возвращается заявителю. Максимальный срок возврата оши-
бочно направленных обращений – 3 дня.

3.1.4.3. Все поступившие обращения подразделяются на следующие группы:
- содержащие вопросы, которые не входят в компетенцию органов местного само-

управления;
- содержащие вопросы, которые относятся к компетенции органов местного само-

управления;
- содержащие вопросы, которые относятся к компетенции нескольких государствен-

ных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц;
- повторные обращения;
- многократные обращения (три и более раз);
- обращения, в которых содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем;

- обращения без подписи заявителя, но требующие ознакомления главы админи-
страции.

Повторные обращения граждан в обязательном порядке ставятся на контроль по 
исполнению поручений независимо от того, к компетенции какого органа относится 
рассмотрение поставленного вопроса.

3.1.4.4. Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, оно направляется в территориальные органы феде-
ральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией. 

Максимальный срок направления обращения в орган, компетентный рассматри-
вать информацию о противоправном деянии – 1 день со дня регистрации.

3.1.4.5. По многократным обращениям начальник организационно-управленче-
ского отдела администрации на основании истории обращения рассматривает вопрос 
о безосновательности очередного обращения и готовит главе администрации пред-
ложение (акт, проект уведомления) о прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при одновременном наличии следующих условий:

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему много-
кратно (два раза и более) давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями;

- в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
 Акт о прекращении переписки подписывает глава администрации.
Начальник организационно-управленческого отдела администрации готовит уве-

домление гражданину о прекращении переписки с ним по данному вопросу.
3.1.4.6. Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компе-

тенцию органов местного самоуправления городского округа, то должностное лицо-
исполнитель обращения готовит:

- сопроводительное письмо о направлении обращения в государственный орган, 
должностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение вопросов, по-
ставленных в обращении;

- уведомление гражданину, направившему обращение, о переадресации обращения.
3.1.4.7. В случае, когда должностное лицо-исполнитель обращения затрудняется 

в определении органа власти, к компетенции которого относится рассмотрение по-
ставленных в обращении вопросов, он вправе обратиться за консультацией в отдел 
муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации. 

3.1.4.8. Начальник организационно-управленческого отдела администрации го-
родского округа передает поступившие обращения вместе с подготовленными про-
ектами поручений (резолюциями, сопроводительными письмами на переадресацию 
обращений и необходимыми приложениями) на рассмотрение главе администрации. 

Максимальный срок предварительной подготовки обращений на рассмотрение 
главе администрации – 2 рабочих дня с момента поступления обращения. 

3.1.4.9. Глава администрации в соответствии с постановлением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 29.06.2007 № 514 «О распределении обязан-
ностей между главой администрации городского округа, его заместителями, началь-
ником отдела экономики» определяет:

- относится ли к закрепленной за ним сфере деятельности рассмотрение поставлен-
ных в обращении вопросов;

- относится ли решение поставленных в письменном обращении вопросов к компе-
тенции одного или нескольких органов или должностных лиц;

В случае разногласия между руководителями структурных (отраслевых, функцио-
нальных, территориальных) подразделений администрации по содержанию обраще-
ния, окончательное решение по данному вопросу принимается главой администрации.

3.1.4.10. Глава администрации по результатам ознакомления с текстом обращения, 
прилагаемыми к нему документами:

- определяет исполнителей, характер, сроки действий и сроки рассмотрения обра-
щения;

- дает необходимые поручения, в том числе о рассмотрении обращения с выездом 
на место;

- ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на контроль.
Решением главы администрации является резолюция на обращении.
3.1.4.11. Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относит-

ся к компетенции нескольких органов местного самоуправления или должностных 
лиц, глава администрации указывает в своей резолюции наименования органов и 
должностных лиц, которым необходимо в порядке ведомственного взаимодействия 
направить копии обращения.

3.1.4.12. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный 
орган или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжа-
луется.

В случае невозможности направления жалобы на рассмотрение в государственный 
орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, в соответствии с резолюцией главы администрации долж-
ностное лицо-исполнитель обращения готовит письмо гражданину с разъяснением 
его права обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в уста-
новленном порядке в суде. 

Письмо с решением о невозможности направления жалобы на рассмотрение в го-
сударственный орган или должностному лицу, подписывается (в соответствии с резо-
люцией) и направляется гражданину в срок, не превышающий 3 дней. 

3.1.4.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, то по решению главы администрации (в соот-
ветствии с резолюцией) должностное лицо-исполнитель обращения готовит сообще-
ние гражданину о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Сообщение гражданину подписывается главой администрации и направляется 
гражданину в срок, не превышающий 3 дней.

3.1.4.14. По результатам рассмотрения обращений главой администрации стар-
ший инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и ведение делопро-
изводства по обращениям граждан:

- вносит в базу данных АСДОУ «КОГ» содержание резолюции, информацию о на-
значенном исполнителе (ответственном исполнителе и соисполнителях), отметку о 
постановке рассмотрения обращения на контроль, сроках исполнения поручений;

- направляет копии обращения указанным в резолюции должностным лицам;
3.1.4.15. Старший инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и 

ведения делопроизводства по обращениям граждан, направляет обращения и прила-
гаемые к ним документы исполнителям. Срок подготовки и направления обращений 
для рассмотрения по компетенции составляет не более 7 дней со дня регистрации.

3.1.5. Рассмотрение обращения исполнителем
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние обращения (с резолюцией главы администрации или соответствующего его за-
местителя и прилагаемыми документами) исполнителю.

3.1.5.2. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории предложений, ис-
полнитель определяет, какие конкретные рекомендации содержатся в обращении:

- по совершенствованию нормативных правовых актов;
- по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления; 
- по развитию общественных отношений; 
- по улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства 

и общества.
В отношении каждого предложения исполнитель оценивает возможность его при-

нятия или непринятия.
При проведении этой оценки учитываются следующие обстоятельства:

- нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых направле-
но предложение;

- необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в норматив-
ные документы;

- наличие предложений, не относящихся к компетенции органов местного само-
управления;

- возможность принятия предложения с точки зрения технологических особенно-
стей процедур, порядков, правил, реализация которых потребуется в случае их при-
нятия;

- возможность принятия предложения с учетом других особенностей вопроса.
По результатам рассмотрения предложения гражданину готовится ответ. Если 

предложение не принято, гражданин извещается о причинах, по которым его пред-
ложение не может быть принято, если принято, то в какой форме и в какие сроки оно 
будет реализовываться.

3.1.5.3. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории заявления, испол-
нитель:

- выделяет действие, на необходимость совершения которого гражданин указывает 
в целях реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав 
и свобод других лиц;

- проводит анализ сообщения о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц.

Исполнитель проверяет наличие законных оснований для совершения испраши-
ваемого действия и возможность его совершения. В ответе сообщается об удовлетво-
рении или неудовлетворении заявления, совершении или невозможности испраши-
ваемого действия. Если оно не может быть совершено, приводятся соответствующие 
аргументы.

Исполнитель проверяет, соответствуют или нет действия (бездействие) должност-
ного лица (должностных лиц) положениям и предписаниям как законодательных и 
подзаконных актов, так и предписаниям нормативно-распорядительных документов. 

Для этого исполнитель получает пояснения по факту нарушения у лица, чьи дей-
ствия оспариваются, изучает материалы, представленные гражданином, запрашивает 
дополнительные материалы. 

Если в результате проведенного анализа подтвердились отмеченные в заявлении 
факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий, несоответствие этих 
действий положениям и предписаниям нормативных и других документов, заявление 
признается обоснованным. В случае признания заявления обоснованным, в ответе 
гражданину приносятся соответствующие извинения, перечисляются меры, которые 
принимаются для устранения нарушений законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатков в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, 
сроки их реализации. 

Если заявление о нарушениях или недостатках признано необоснованным, в от-
вете даются разъяснения в отношении неправомерности предъявляемых претензий.

3.1.5.4. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобе, исполнитель обязан 
определить обоснованность просьбы гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц. Для этого исполнитель:

- определяет обоснованность доводов о нарушении прав, свобод или законных инте-
ресов гражданина (других лиц) (принадлежность прав, свобод и законных интересов, 
их вид, какими действиями нарушены и др.);

- устанавливает причины нарушения или ущемления прав, свобод или законных 
интересов, в том числе устанавливает, кто и по каким причинам допустил нарушение;

- определяет меры, которые должны быть приняты для восстановления (восстанов-
ления положения существовавшего до нарушения права) или защиты (пресечения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения) нарушенных 
прав, свобод или законных интересов, а также лиц, ответственных за реализацию обо-
значенных мер;

- организует привлечение к ответственности (дисциплинарной, административ-
ной) лиц, виновных в нарушении прав, свобод или законных интересов граждан в 
пределах своей компетенции.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе гражданину 
указывается, какие права, свободы или законные интересы подлежат восстановлению 
и в каком порядке (в том числе сроки и ответственные лица), принимаемые способы 
защиты прав, свобод или законных интересов.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументи-
ровано даются разъяснения в отношении отсутствия оснований для восстановления и 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

3.1.5.5. В процессе рассмотрения обращения по существу исполнитель вправе:
- запросить дополнительную информацию в исполнительных органах государствен-

ной власти, отраслевых, функциональных, территориальных подразделениях админи-
страции, организациях города;

- пригласить на личную беседу гражданина, запросить у него дополнительную ин-
формацию;

- инициировать проведение проверки. Проведение проверки осуществляется в 
пределах полномочий по осуществлению внутреннего контроля (проверки правомер-
ности либо неправомерности действий (бездействия) должностных лиц или органов 
местного самоуправления) или контрольно-надзорных полномочий в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3.1.5.6. В случае необходимости получения дополнительной информации по во-
просам, поставленным в обращении, в иных органах местного самоуправления, в ор-
ганах государственной власти, организациях исполнителем подготавливается запрос. 

Запрос должен содержать:
- данные об обращении, по которому запрашивается информация; 
- вопрос обращения, для разрешения которого необходима информация; 
- вид запрашиваемой информации, содержание запроса;
- срок, в течение которого необходимо предоставить информацию по запросу, но 

не более 15 дней. В исключительных случаях при наличии оснований для продления 
сроков рассмотрения обращения гражданина данный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

Запрос подписывается главой администрации или соответствующим его заме-
стителем, давшим поручение исполнителю по рассмотрению обращения. Запрос на-
правляется в соответствующий орган государственной власти, иной орган местного 
самоуправления или организацию.

При подготовке ответа на запрос в обязательном порядке указываются реквизиты 
запроса, по которому подготовлена информация, сведения об обращении и запраши-
ваемая информация по вопросам обращения, а также сведения о причинах наруше-
ния сроков (в случае нарушения сроков подготовки информации по запросу) или при-
чинах невозможности предоставления запрашиваемой информации. 

3.1.5.7. В случае необходимости получения дополнительной информации у гражда-
нина, направившего обращение, уточнения обстоятельств, изложенных в обращении, 
определения мотивации, исполнитель может пригласить гражданина на личную беседу.

Приглашение гражданина на беседу осуществляется по телефону, факсу, посред-
ством использования электронных средств связи, почтой и другими способами, но не 
позднее, чем за пять дней до назначенной даты проведения беседы. 

В случае отказа гражданина (или неявки при наличии подтверждения о приглаше-
нии гражданина предложенным способом в надлежащий срок) ответ на обращение 
подготавливается по существу рассмотренных вопросов с указанием на то, что недо-
статочность информации, обусловленная неявкой гражданина на личную беседу, мо-
жет повлечь недостаточно детальное рассмотрение обращения. При этом в ответе на 
обращение перечисляются вопросы, факты и обстоятельства, по которым необходимо 
пояснение гражданина для всестороннего и полного разрешения вопросов, постав-
ленных в обращении.

3.1.5.8. При установлении исполнителем невозможности явки гражданина на лич-
ную беседу по состоянию здоровья или по иным причинам, не позволяющим гражда-
нину явиться лично, исполнителем может быть принято решение о выезде по месту 
нахождения гражданина для беседы и получения дополнительных материалов. 

Гражданин уведомляется о дате и времени его посещения исполнителем.
В ответе на обращение, рассмотрение которого производилось с выездом на место, 

указывается информация о полученных на выезде сведениях и дается им оценка при 
подготовке ответа на поставленные в обращении вопросы.

3.1.5.9. При рассмотрении обращения исполнитель применяет все предоставлен-
ные ему полномочия в соответствии с должностным регламентом. 

В случае недостаточности полномочий исполнителя (запрос информации, коорди-
нация деятельности, согласование документов и др.) для всестороннего и полного ре-
шения вопросов, поставленных в обращении, оформление необходимых документов и 
совершение действий осуществляется через главу администрации городского округа.

3.1.5.10. В случае необходимости исследования при рассмотрении обращения ма-
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териалов и объектов, которые не могут быть истребованы или представлены по месту 
рассмотрения обращения, исполнитель с предварительного разрешения главы адми-
нистрации выезжает по месту нахождения данных материалов или месту нахождения 
исследуемых объектов.

3.1.5.11. В случае, если рассмотрение обращения поручено нескольким исполни-
телям, ответственный исполнитель определяет порядок и сроки подготовки ответа 
на обращение. Ответственный исполнитель осуществляет контроль за полнотой и 
правильностью подготовки материалов по обращению всеми соисполнителями и со-
блюдение ими установленных сроков.   В случаях, когда поручение дается двум или 
нескольким лицам, равным по должности, основным исполнителем является лицо, 
указанное в поручении первым. Ему предоставляется право созыва соисполнителей 
и координация их работы. Основной исполнитель и соисполнитель вправе давать по-
ручения в виде отдельных дополнительных резолюций лицам, непосредственно им 
подчиненным. Ответственный исполнитель формирует окончательный ответ по об-
ращению при поступлении материалов от соисполнителей.

3.1.5.12. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

- ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, по-
ставленным в обращении (что, когда и кем сделано или будет делаться);

- если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то 
указывается, по каким причинам она не может быть удовлетворена;

- в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, регистрацион-
ный номер обращения, фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

- ответ на обращение подписывается руководителем, должностным лицом либо 
уполномоченным на то лицом;

- ответ на обращение, в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

3.1.6. Работа с обращениями, поставленными на контроль
3.1.6.1. Использование АСДОУ «КОГ» позволяет осуществлять текущий (опера-

тивный) и заблаговременный (превентивный) контроль за сроками рассмотрения 
обращений граждан. Старший инспектор, осуществляющий контрольный учет испол-
нения обращений граждан, еженедельно проверяет списки обращений, подлежащих 
исполнению, при необходимости осуществляет напоминание по исполнению поруче-
ний исполнителям.

3.1.6.2. Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние на рассмотрение главе администрации или соответствующему его заместителю, 
дававшему поручение:

- информации от исполнителя о результатах рассмотрения обращения;
- подготовленного исполнителем проекта ответа по обращению гражданина.
Глава администрации или соответствующий его заместитель, дававший поруче-

ние:
- рассматривает предоставленную информацию о рассмотрении обращения либо 

проект ответа;
- дает поручения об исполнении действий, рекомендованных исполнителем в слу-

чае удовлетворения обращения гражданина;
- определяет вид и порядок привлечения к ответственности лиц в случае установ-

ления при рассмотрении обращения фактов нарушения предписаний нормативных 
правовых актов, прав, свобод или законных интересов граждан;

- при необходимости ставит рассмотрение обращения на дополнительный контроль. 
3.1.6.3. Основанием для возврата руководителем администрации городского окру-

га проекта ответа на повторное рассмотрение может являться: 
- оформление проекта ответа с нарушением установленной формы;
- противоречие выводов, изложенных исполнителем в проекте ответа, действующе-

му законодательству;
- отсутствие полной информации по поставленным вопросам;
- необходимость дополнительного рассмотрения обращения по обстоятельствам, 

выявленным в ходе рассмотрения обращения;
- иные основания в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления.
3.1.6.4. В случае возврата проекта ответа, исполнитель в зависимости от основа-

ний возврата обязан:
- устранить выявленные нарушения;
- провести повторное (дополнительное) рассмотрение обращения по существу.
3.1.6.5. Решение об окончании рассмотрения обращения, поставленного на кон-

троль, принимает глава администрации или соответствующий его заместитель, давав-
ший поручение.

Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры, дан исчерпывающий письменный ответ 
гражданину.

В этом случае глава администрации или соответствующий его заместитель, давав-
ший поручение, снимает обращение с контроля, списывая «В дело» ответы, получен-
ные от исполнителей, либо подписывая проект ответа, подготовленного исполнителем. 

Если ответ на обращение подписал глава администрации или соответствующий 
его заместитель, дававший поручение, то отметку о списании «В дело» делает старший 
инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения обращений и делопроиз-
водство по обращениям граждан. 

3.1.7. Оформление дела по обращению, хранение
3.1.7.1. Подписанный ответ направляется гражданину в порядке делопроизводства 

и почтовых отправлений. По желанию гражданина ответ на обращение может быть 
вручен ему лично, отправлен по факсимильной связи, электронной почтой. 

3.1.7.2. При формировании дела по обращению гражданина подшиваются: обра-
щение, все материалы по рассмотрению обращения, в том числе листы резолюций 
(поручения) и сопроводительные письма, поступившие ответы на запросы, справки, 
служебные пояснительные записки исполнителей, копия ответа заявителю, контроль-
но-учетная карточка.

В «журнал документов» АСДОУ «КОГ» заносятся все данные о полученных ответах 
и принятых должностными лицами решениях, в том числе и дополнительные сведе-
ния, поступившие по окончании рассмотрения обращения, делается отметка о резуль-
тате рассмотрения.

Датой снятия с оперативного контроля является дата ответа заявителю, дата от-
правки ответа на запрос корреспондента. 

Процедура контроля результата рассмотрения обращения осуществляется при оз-
накомлении с ответом и списании «В дело».

Датой завершения рассмотрения обращения является дата подписи ответа за-
явителю главой администрации или соответствующим его заместителем, дававшим 
поручение, или дата списания «В дело» материалов по обращению с копией ответа 
заявителю, полученного от исполнителя.

Максимальный срок рассмотрения обращения с момента его регистрации не мо-
жет превышать 30 календарных дней за исключением случаев, предусмотренных за-
коном, с уведомлением об этом заявителя.  

3.1.7.3. Исполнитель передает материалы рассмотрения обращения старшему ин-
спектору, осуществляющему контрольный учет исполнения  и ведение делопроизвод-
ства по обращениям граждан. 

3.1.7.4. Старший инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и ве-
дение делопроизводства по обращениям граждан, проверяет материалы дела по обра-
щению, правильность внесения информации в базу данных АСДОУ «КОГ», где делает 
отметку о поступлении дела на хранение. 

Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы, связанные с их рас-
смотрением, формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

В случае рассмотрения повторного обращения или появления дополнительных до-
кументов они подшиваются к делу с первичным обращением.

Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Контрольно-регистрационные карточки рассмотренных обращений подшиваются 

к делу.
Сформированные дела помещаются в специальные папки текущего архива и рас-

полагаются в них в соответствии с порядковыми номерами.
Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспечивается стар-

шим инспектором, осуществляющим контрольный учет исполнения и ведение дело-
производства по обращениям граждан, в архиве администрации согласно номенкла-
туры дел администрации.

По истечении сроков хранения в архиве администрации соответствующие обраще-
ния и материалы их рассмотрения в соответствии с заключением экспертной комис-
сии администрации городского округа уничтожаются в установленном порядке либо 
передаются на государственное хранение.

3.2. Последовательность административных действий (процедур) при личном при-
еме граждан

3.2.1. Исполнение функции рассмотрения устных обращений граждан включает в 
себя следующие административные процедуры:

- регистрация обращения;
- рассмотрение обращения;
- подготовка письменного или устного ответа;
- оформление дела при его наличии;
- анализ обращений граждан.
3.2.2. Регистрация устного обращения
3.2.2.1. Основанием для начала исполнения функции является устное обращение 

гражданина на личный прием к главе администрации или его заместителю, в том 
числе обращения граждан на выездном приеме уполномоченных должностных лиц 
администрации.

Устные обращения граждан могут также поступать при проведении главой ад-
министрации или его заместителями тематических «прямых телефонных линий», 
«прямых эфиров» в электронных СМИ (на радио и телевидении), при встречах с на-
селением в режиме видеоконференцсвязи с использованием информационных систем 
общего пользования, на сходах и собраниях граждан.

3.2.2.2. Секретарь руководителя, обеспечивающий организацию рассмотрения 
устных обращений должностным лицом, проверяет у гражданина документ, удосто-
веряющий личность.

 Срок выполнения действия – не более 5 минут.
3.2.2.3.  Секретарь руководителя, обеспечивающий организацию рассмотрения 

устных обращений должностным лицом, регистрирует обращение гражданина в 
журнале учета устных обращений граждан, заполняет контрольно-регистрационную 
карточку. 

При необходимости составляет историю обращений гражданина, которая переда-
ется должностному лицу, осуществляющему личный прием.

 Срок исполнения действия составляет не более 10 минут.
3.2.2.4. Общий срок выполнения административных процедур по регистрации уст-

ных обращений не должен превышать 25 минут.
3.2.2.5. Устные обращения, поступившие в ходе «прямого эфира», по рассмотре-

нию которых главой администрации городского округа или его заместителем даны 
поручения, должностное лицо, ответственное за организацию и проведение «прямого 
эфира», направляет текст (стенограмму) устного обращения для регистрации и кон-
троля секретарю руководителя, ответственному за организацию работы по рассмотре-
нию устных обращений граждан. 

 Срок подготовки поручений исполнителям и передачи обращений на регистрацию 
не может превышать 3-х рабочих дней с даты их поступления в «прямом эфире».

3.2.2.6. Гражданину может быть отказано в записи на личный прием в случае, если 
обратившийся находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
при проявлениях им агрессии либо неадекватного поведения. 

3.2.3. Рассмотрение устного обращения
3.2.3.1. Последовательность приглашения на личный прием осуществляется се-

кретарем руководителя, обеспечивающим организацию рассмотрения устных об-
ращений должностным лицом, с учетом категории льгот и состояния здоровья об-
ратившегося, удаленности места проживания от областного центра, даты и времени 
обращения посетителя.

3.2.3.2. При необходимости с гражданами, ожидающими личного приема, могут 
проводиться предварительные беседы.

3.2.3.3. Ожидающие личного приема граждане приглашаются на беседу  секрета-
рем руководителя, обеспечивающим организацию рассмотрения устных обращений 
должностным лицом, который записывает посетителя к должностному лицу, ведуще-
му личный прием граждан, либо приглашает к другому должностному лицу согласно 
характеру поставленных вопросов, либо разъясняет, в какие государственные органы 
или подразделения органов местного самоуправления следует обратиться для реше-
ния поставленных вопросов.

3.2.3.4. Должностные лица, осуществляющие личный прием, выслушивают устное 
обращение гражданина, при необходимости поручения фиксируются в контрольно-
регистрационной карточке обращения. 

3.2.3.5. Контрольно-регистрационные карточки устного обращения граждан с по-
ручениями главы администрации или его заместителей, требующие осуществление 
контроля исполнения обращения , передаются старшему инспектору, осуществляю-
щему контрольный учет исполнения обращений граждан, для постановки на контроль 
и направления исполнителю.

3.2.3.6. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в контрольно-регистрационной карточке. 

Во время личного приема должностными лицами, осуществляющими личный при-
ем, не допускается рассмотрение служебных вопросов.

При поступлении устного обращения в ходе «прямого эфира», по которому тре-
буются лишь разъяснения поставленных вопросов, ответ дается непосредственно в 
«прямом эфире».

3.2.3.7. При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема («прямо-
го эфира») главой администрации или иным уполномоченным должностным лицом 
дается соответствующее поручение о подготовке письменного ответа по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

3.2.3.8. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию должностных лиц, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться.

3.2.3.9. Во время личного приема гражданин имеет возможность сделать устное 
заявление и при необходимости оставить письменное обращение по существу подни-
маемых им вопросов.

3.2.3.10. Общий срок исполнения действия зависит от сложности обращения и со-
ставляет не более 30 минут. 

3.2.3.11. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

3.2.3.12. Глава администрации городского округа и его заместители могут прово-
дить выездные личные приемы граждан в территориальных подразделениях, обще-
ственных приемных, организациях, на предприятиях.

Ответственность за организацию и проведение выездных личных приемов граж-
дан руководителями возлагается на начальника организационно-управленческого 
отдела, а документационное обеспечение (делопроизводство) - на  секретаря руково-
дителя, осуществляющего организацию работы по рассмотрению устных обращений 
граждан. 

Все административные процедуры при проведении выездных личных приемов 
граждан должны соответствовать данному разделу административного регламента.

3.2.4. Подготовка письменного ответа
3.2.4.1. После окончания личного приема секретарь руководителя, обеспечиваю-

щий организацию рассмотрения устных обращений должностным лицом, проводит 
первичную обработку материалов приема граждан.

Заявления граждан, изъявивших желание передать свое обращение в письменном 
виде, не дожидаясь личного приема, передаются вместе с регистрационно-контрольной 
карточкой должностному лицу, осуществляющему личный прием или его помощнику.

3.2.4.2. Должностное лицо, установившее в ходе личного приема (прямого эфира) 
необходимость подготовки письменного ответа на устное обращение, определяет ис-
полнителя по подготовке письменного ответа и ставит обращение на контроль. 

В случае необходимости должностное лицо, осуществляющее личный прием, 
оформляет резолюцию, в которой даются соответствующие поручения исполнителям 
по рассмотрению обращения.

3.2.4.3. Контроль за исполнением поручений, указаний, данных во время личного 
приема граждан, своевременностью и качеством исполнения поручений, данных в 
результате личного приема, возлагается на начальника организационно-управленче-
ского отдела.

Подготовка письменного ответа осуществляется в соответствии с административ-
ными процедурами, изложенными в пунктах 3.1.5.2 – 3.1.5.6 и 3.1.5.9 – 3.1.5.12 данно-
го административного регламента.

3.2.4.4. В соответствии с резолюциями должностных лиц, проводивших прием 
граждан, старший инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и ве-
дение делопроизводства по обращениям граждан, готовит и направляет исполните-
лям поручения с указанием сроков их рассмотрения, заполняя необходимые данные 
в электронной базе данных АСДОУ «КОГ» (подпрограмма-номенклатура «Устные об-
ращения»).

3.2.4.5. Ответы исполнителей по рассмотрению обращений граждан, обративших-
ся на личный прием, направляются на подпись должностным лицам, проводившим 
прием, которые списывают материалы рассмотрения «В дело» либо дают дополни-
тельные поручения.

3.2.5. Контроль и оформление дела по устному обращению
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние подготовленного исполнителем проекта ответа по обращению гражданина на рас-
смотрение должностному лицу, проводившему прием.

3.2.5.2. Должностное лицо, проводившее прием, рассматривает проект ответа, 
дает поручения об исполнении действий, рекомендованных исполнителем в случае 
удовлетворения обращения гражданина, определяет вид и порядок привлечения к 
ответственности лиц в случае установления при рассмотрении обращения фактов 
нарушения предписаний нормативных правовых актов, прав, свобод или законных 
интересов граждан. 

3.2.5.3. Основанием для возврата проекта ответа на повторное рассмотрение мо-
жет являться: 

- оформление проекта ответа с нарушением установленной формы;
- противоречие выводов, изложенных исполнителем в проекте ответа, действующе-

му законодательству;
- необходимость дополнительного рассмотрения обращения;
- иные основания в соответствии с компетенцией должностного лица.
3.2.5.4. В случае возврата проекта ответа, исполнитель в зависимости от основа-

ний возврата обязан:
- устранить выявленные нарушения;
- провести повторное (дополнительное) рассмотрение обращения по существу по-

ставленных вопросов.
3.2.5.5. Решение об окончании рассмотрения обращения принимает должностное 

лицо, проводившее прием. 
Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все поставленные в 

нем вопросы, приняты необходимые меры, дан исчерпывающий письменный ответ 
гражданину.

3.2.5.6. Старший инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и 
ведение делопроизводства по обращениям граждан направляет гражданину в уста-
новленном порядке делопроизводства подписанный ответ. По желанию гражданина 
ответ на обращение может быть вручен ему лично, отправлен ему по почте, электрон-
ной почтой. 

3.2.5.7. Старший инспектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и 
ведение делопроизводства по обращениям граждан, формирует дело по обращению 
гражданина, вносит в базу данных АСДОУ «КОГ» информацию о результатах рассмо-
трения обращения.

В базу данных АСДОУ «КОГ» вносятся все данные о полученных ответах и приня-
тых должностными лицами решениях, в том числе дополнительно поступившие по за-
вершении работы с обращением. 

Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы, связанные с их 
рассмотрением, формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел. Контрольно-регистрационные карточки рассмотренных устных обращений при-
крепляются к делу с материалами рассмотрения устных обращений.

В случае рассмотрения повторного обращения или появления дополнительных до-
кументов они подшиваются к делу с первичным обращением.

Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки для хранения в текущем 

архиве, где располагаются в соответствии с порядковыми номерами. Допускается 
оформление отдельных папок по каждому выездному личному приему руководителей.

Хранение дел по рассмотренным устным обращениям обеспечивает старший ин-
спектор, осуществляющий контрольный учет исполнения и ведение делопроизвод-
ства по обращениям граждан, в архиве администрации согласно номенклатуре дел.

По истечении сроков хранения в архиве администрации соответствующие дела 
по устным обращениям (материалы их рассмотрения) в соответствии с заключением 
экспертной комиссии администрации городского округа либо уничтожаются в уста-
новленном порядке, либо передаются на государственное хранение.

4. Порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению об-
ращений граждан 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами и принятием решений осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению функции 
рассмотрения обращений граждан.

4.2. Начальник организационно-управленческого отдела, ответственный за кон-
троль и организацию работы по рассмотрению обращений граждан несёт персо-
нальную ответственность за своевременную и правильную регистрацию обращений, 
обеспечение контроля за соблюдением установленного законом срока рассмотрения 
обращения.

Глава администрации городского округа несет персональную ответственность за 
правильность определения исполнителя по рассмотрению обращения, наличие осно-
ваний для принятия решения об оставлении обращения без ответа или прекращении 
переписки, соблюдение сроков рассмотрения обращения, компетентность подписы-
ваемого ответа.

Исполнитель несет персональную ответственность за объективность и всесторон-
ность рассмотрения обращения, соблюдение сроков рассмотрения обращения, своев-
ременность продления сроков рассмотрения обращения, содержание подготовленно-
го ответа. 

При рассмотрении обращения несколькими исполнителями ответственность за 
своевременное и правильное исполнение поручений в равной степени несут все ука-
занные в резолюции исполнители. В случае равных по должности и несоподчиненных 
исполнителей, ответственность за подготовку сводного проекта ответа возлагается на 
исполнителя, указанного в резолюции (поручении) первым.

Ответственность за своевременное рассмотрение обращений, поступивших на 
личном приеме граждан, возлагается на должностных лиц, проводивших прием и ис-
полнителей.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Текущий контроль исполнения функции по рассмотрению обращений граждан 
осуществляется путем проведения главой администрации городского округа прове-
рок соблюдения и исполнения положений Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иных 
соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердлов-
ской области и данного административного регламента. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотрению об-
ращений граждан включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Помимо текущего контроля, осуществляются плановые и внеплановые провер-
ки полноты и качества исполнения функции по рассмотрению обращений граждан.

Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых или 
годовых планов работы. Внеплановые – по конкретному обращению гражданина. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением функции по 
рассмотрению обращений граждан (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

4.7. Для проведения проверки полноты и качества исполнения функции по рас-
смотрению обращений граждан на основании распоряжения главы администрации 
городского округа формируется комиссия, в состав которой включаются муниципаль-
ные служащие, в сферу деятельности которых входит организационное и докумен-
тационное обеспечение администрации. По согласованию, в состав комиссии могут 
входить депутаты представительного органа местного самоуправления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.8. В рамках контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений про-

водится не только мониторинг соблюдения сроков на всех этапах рассмотрения об-
ращений граждан, но и анализ содержания поступающих обращений, принимаются 
меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

5. Анализ и обобщение вопросов, поднимаемых в обращениях
Аналитическая работа по обращениям граждан ведется организационно-управ-

ленческим отделом, в тесном взаимодействии со всеми структурными подразделения-
ми администрации, иными органами местного самоуправления. 

Анализ поступивших в администрацию обращений (характер обращений, стати-
стические данные, динамика показателей) проводится ежеквартально с использова-
нием возможностей АСДОУ «КОГ». 

В этих целях исполнители (структурные подразделения администрации, территори-
альные, отраслевые и функциональные подразделения) предоставляют в организацион-
но-управленческий отдел информацию о результатах рассмотрения обращений граждан.  

В соответствии с отдельными поручениями главы администрации городского 
округа или его заместителей готовится информация об обращениях граждан, посту-
пающих из определенного территориального субъекта за определенный временной 
период, а также по конкретной тематике.

Информационно-аналитические справки направляются главе администрации 
городского округа, его заместителям, руководителям структурных подразделений 
администрации, руководителям территориальных, отраслевых и функциональных 
подразделений. 

6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения функции по рассмотрению обращений граждан

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 года 
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушаю-
щие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке 
подчиненности органу, исполнительному органу государственной власти Свердлов-
ской области, должностному лицу.

В данном случае вышеупомянутые органы и должностные лица обязаны рассмо-
треть жалобу в срок не более 30 календарных дней. Если гражданину в удовлетво-
рении жалобы отказано или он не получил ответа в установленный срок со дня ее 
подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд по месту жительства гражданина или 
месту нахождения органа местного самоуправления, исполнительного органа госу-
дарственной власти, решения или действия (бездействие) должностных лиц которого 
обжалуются.

6.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
6.1.1. Граждане имеют право обратиться с заявлением и (или) жалобой на дей-

ствие (бездействие) (далее – обращение), принятое решение должностных лиц адми-
нистрации городского округа главе администрации городского округа через организа-
ционно-управленческий отдел.

6.1.2. Работа с обращением осуществляется в соответствии с порядком рассмотре-
ния обращений граждан, установленным административным регламентом.

6.1.3. В письменном обращении указываются:
- наименование органа, в которое направляется письменное обращение, либо соот-

ветствующее должностное лицо;
- фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для юридического 

лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон;
- суть обращения;
- личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, позволяю-

щим рассмотреть поступившее обращение.
6.1.4. Обращение заявителя, содержащее нецензурные выражения, либо не позво-

ляющие установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, рассмотре-
нию не подлежит.

6.1.5. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны обо-
снованными, то принимается решение о привлечении к ответственности должност-

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №21 (605), 24 мая 2012 года стр. 20Официально

ных лиц администрации, допустивших нарушения в ходе исполнения муниципальной 
функции требований действующего законодательства, настоящего Регламента и по-
влекших 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.

6.1.6. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу 
всех поставленных в обращении вопросов. 

6.2. Порядок обжалования
6.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое 

в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке, предусмотренном 
гл.25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

6.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано граж-
данином в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного 
лица, муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого оспа-
ривается.

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

6.2.3. 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 
нарушении его прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным 
законом. 

Приложение № 1
       

Городской округ Нижняя Салда
Свердловской области

Контрольно-учетная карточка на обращение

Дата регистра-
ции

Регистрационный 
номер

ФИО
Адрес
Социальное положение,
льготная категория
Организация - 
корреспондент

Срок для ответа

Содержание
Рассмотрел Контроль

Исполнитель
Срок испол-
нения

Доп. контроль до Исполнено
Снято с опер. 
контроля

Списание в дело

Акт обследования _________________________________________________
(название подразделения)

от _______________ № _________
Комиссия
в составе                          ______________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

в связи с обращением от «___»___________20___ года за № _____

Ф.И.О. заявителя: ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Краткое содержание обращения: ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________

Установила:       ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Решение:           __________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии     ____________   И.О.Ф.   ____________
____________                  _____________

Карточка учета устного приема граждан

«___»________200__ г.  №_________ Прием ведет
__________________

Фамилия, имя,
отчество                      ________________________________________________
Адрес                          ________________________________________________
Место работы

_________________________________________________________________
Социальное положение __________________ Льготная категория

_________________
Краткое содержание обращения ______________________________________

__________________________________________________________________
Резолюция:               _________________________________________________

_________________________________________________
     Дата контроля куда и когда  направлено,                                                                         

__________________
срок дополнительного контроля                                      

__________________
Отметка об исполнении дата и 
результат

Приложение № 2

Приложение № 3

Макет ответа заявителю

Название
органа местного
 самоуправления
справочные данные
(штамп)
00.00.00. № _____
на № ____ от ____ 

Уважаемый И.О.!
1. Вводная часть (полные реквизиты обращения, краткое содержание вопросов).
2. Основная часть (содержание проделанной работы)
По вопросу 1:          _________________________________________________
и так далее.
3. Заключительная часть.

Руководитель 
органа местного 
самоуправления                                                                    ________________      ______________

(подпись)                      (И.О.Ф.)

Исполнитель:
Ф.И.О. Телефон

И.О.Ф. заявителя
Адрес заявителя

Приложение № 4

Макет ответа заявителю на обращения, поставленные на контроль и представ-
ляемые в организационно-управленческий отдел администрации

городского округа Нижняя Салда

Наименование ведомства,
учреждения, организации
справочные данные
(штамп)
00.00.00. № _____
на № ____ от ____ 

Уважаемый И.О.!
1. Вводная часть (полные реквизиты обращения, краткое содержание вопросов).
2. Основная часть (содержание проделанной работы)
По вопросу 1:          _________________________________________________

__________________________________________________________________

И.О.Ф. заявителя
Адрес заявителя
Адресат-контролер
Должность
И.О.Ф.

По вопросу 2:          _________________________________________________
и так далее.
3. Заключительная часть.
Руководитель  подразделения:                                         ________________      ______________

(подпись)                      (И.О.Ф.)
Вдело:
должность визирующего (контролера)

___________________ И.О.Ф.
                                                                                                                             (подпись)      
«___»_________200_ г.
Исполнитель: Ф.И.О.,телефон

Приложение № 5

Приложение № 6

Макет ответа  на обращения, поступающие в прямом эфире
телевизионных или радио передач на тематические телефонные

 прямые линии

Наименование  управления, комитета, отдела
(штамп)
00.00.00. № _____
на № ____ от ____  

Руководителю
органа местного 
самоуправления

________________________
___________ И.О.Ф.

Уважаемый  
________________________!

__________________________________________________________________
(текст ответа)

Руководитель  подразделения:            ________________      ______________
                                                                              (подпись)                      (И.О.Ф.)
 
Исполнитель:
Ф.И.О.
Телефон:

И.О.Ф. заявителя
Адрес заявителя

Городской округ Нижняя Салда
Свердловской области

Основные разделы журнала учета устных обращений граждан

Прием 
ведет

Ф. И. О.
заявителя

Социаль-
ное
положение

Льготная 
категория

Адрес
Место
работы

Краткое
содержа-
ние
обращения

Краткое 
содержание 
резолюции

исполниетль, 
срок испол-
нения, дата 
контроля

Результат 
(принятые 
меры, 
реквизиты 
ответа)

Примеча-
ния

№
п/п

Дата
при-
ема

Приложение № 7

Рекомендации по составлению ответа на обращения граждан
В целях повышения ответственности за исполнение решений по обращениям 

граждан представляем примерную структуру содержания ответов заявителям.
Ответ должен содержать три части:
1. вводная;
2. основная часть;
3. заключительная.
В вводной части указываются основные реквизиты обращения граждан:

- инициалы имени, отчества и фамилия заявителя,
- адрес заявителя
(элементы почтового адреса указываются в последовательности, установленной 

правилами оказания услуг почтовой связи),
- обращение к заявителю, 
- ссылка на регистрационный номер и дату регистрации обращения,
- краткое содержание вопросов обращения.
В основной части должно быть указано:

- какие конкретные еры приняты по каждому затронутому вопросу обращения (что 
сделано, кем, в какие сроки, чем подтверждено, дата выезда, участники);

- каковы конкретные результаты проведенной работы.
Примерные формулировки:
«проведено», «организовано», «оказано», «выделено» и т.п.
В случае невозможности  исполнения обращения в указанные сроки или неиспол-

нения отдельных заданий обращения в ответе оформляется заключительная часть, в 
которой дается гарантия исполнения и указываются конкретные сроки исполнения.

Ответ подписывается руководителем исполнительного органа государственной 
власти, либо уполномоченным должностным лицом, ответственным за контроль ис-
полнения данного обращения.

В левом нижнем углу указывается исполнитель обращения граждан и контактный 
телефон.

В копии ответа, высылаемой в сектор по работе с обращениями граждан, в левом 
нижнем углу ставится гриф «В дело», указывается должность лица, с которым согласу-
ется документ, расшифровка подписи и дата согласования.

Ответ представляется в сектор по работе с обращениями граждан (специалисту, 
ответственному за организацию работы с обращениями граждан) с возвратом всех 
материалов обращения.

Приложение № 8

Приложение № 8

В связи с конфликтными ситуациями, возникающими в настоящее 
время при приобретении региональными льготниками билетов в кассах 
автовокзалов и отказа в продаже билетов ТОИОГВСО Управление соци-
альной защиты населения МСЗН СО по городу Нижняя Салда сообщает, 
что в связи с постановлением Правительства Свердловской области от 05 
апреля 2012 года № 345-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2008 года №1424-ПП «О предо-
ставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между-
городних маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской 
Федерации» мера социальной поддержки по бесплатному проезду по тер-
ритории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних маршрутов предоставляется  
на основании удостоверения о праве на меры социальной поддержки, до-
кумента, удостоверяющего личность, установленного образца.

Управление социальной защиты населения г.Нижняя Салда

Информация Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда о результатах внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 2011 год

В соответствии с требованиями статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 44 Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 
№ 43/8 (с изменениями и дополнениями), на основании статьи 8 Положения о Кон-
трольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, утвержденного ре-
шением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.10.2008 N 10/1 (с изменением), 
плана работы на 1 полугодие 2012 года, утвержденного приказом Контрольно-реви-
зионной комиссии городского округа Нижняя Салда от 23.12.2011 № 12, была про-
ведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2011 год. 

Срок проведения проверки:
Проверка начата - 01 марта 2012 года, окончена- 23 апреля 2012 года.
Проверкой установлено:
Согласно рассматриваемому Отчёту, в 2011 году бюджет городского округа Ниж-

няя Салда исполнен по доходам в объёме 354 042 870,46 рублей, или на 96,2 % от 
утверждённых бюджетных назначений, по расходам – 342 383 653,77 рублей, или на 
91 % от утверждённых бюджетных назначений, с профицитом в размере 11 659 216,69 
рублей. Для финансирования планируемого при исполнении бюджета городского 
округа дефицита кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не привлека-
лись, привлечены кредиты от кредитных организаций в размере 14 000 000,00 рублей, 
использовались остатки средств на едином счете бюджета городского округа Нижняя 
Салда по состоянию на 01.01.2011 года, объем которых составил 154 587,00 рублей, 
остаток целевых средств в размере 1 139 589,95 рублей был возвращен в областной 
бюджет. Остаток средств на едином счете бюджета городского округа Нижняя Салда 
на 01.01.2012 года составил 21 284 393,82 рублей, из них остаток целевых средств - 19 

Земельный контроль в городе
На территории городского округа Нижняя Салда работает земельный контроль – 

это деятельность уполномоченных органов в области земельных правоотношений – 
государственных и муниципальных инспекторов по контролю за выполнением на тер-
ритории городского округа Нижняя Салда юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами - собственниками, землепользователями, землев-
ладельцами и арендаторами земельных участков, а также обладателями сервитутов 
требований по использованию и охране земель, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, актами органов местного самоуправ-
ления. 

Государственные и муниципальные инспекторы на территории городского округа 
Нижняя Салда:

1) осуществляют проверки соблюдения земельного законодательства, установлен-
ного режима использования земельных участков арендаторами земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитутов;

2) принимают меры к устранению нарушений земельного законодательства в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) выявляют земельные участки самовольно занятые или используемые без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в 
случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной 
деятельности;

4) контролируют исполнение предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранение нарушений в области земельных отношений, выне-
сенных государственными инспекторами;

5) контролируют своевременность оформления, переоформления правоустанав-
ливающих документов на землю собственниками, арендаторами земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитута;

6) контролируют выполнение иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель.

Государственные и муниципальные инспекторы осуществляют земельный кон-
троль в форме проверок, проводимых в соответствии с планами работ на основании 
распоряжений руководителей, за исключением случаев непосредственного обнару-
жения инспекторами достаточных данных, указывающих на наличие нарушение зе-
мельного законодательства. В случае выявления признаков, указывающих на наличие 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 
статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц налагается штраф.

Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хо-
зяйственной деятельности, - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей; на 
юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей (ст. 7.1. КоАП РФ).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
предписания, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; 
на должностных лиц – от 1 000 рублей до 2 000 рублей или дисквалификацию на срок 
до 3 лет; на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей (ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ).

Всего за период с 01 января 2012 года по 15 мая 2012 года государственными и 
муниципальными инспекторами проведено 76 плановых проверок, в ходе которых 
выявлено 70 правонарушений земельного законодательства, оштрафовано 24 лица: 
из них индивидуальных предпринимателей - 3, должностных лиц – 1, граждан - 20. 
По данным проверкам выявлены следующие нарушения земельного законодатель-
ства: самовольное занятие земельного участка, использование земельного участка 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю (ст. 7.1. КоАП РФ). 

Администрацией городского округа работа по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости и земельных участков. Благодаря слаженной работе представителей 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за 
период 2012 года выявлено около 100 объектов недвижимого имущества, в том числе 
земельных участков, используемых физическими и юридическими лицами без право-
устанавливающих документов.

Граждане, которые уклоняются от оформления прав пользования на земельные 
участки по фактам пользования земельным участком будут привлекаться к ответ-
ственности в судебном порядке за неосновательное обогащение.

В случаях отсутствия фактического собственника (пользователя) и наличия доста-
точных оснований полагать о неурегулированном характере земельно-имуществен-
ных отношений на почтовый адрес будут отправляться уведомления о необходимости 
явки в администрацию городского округа Нижняя Салда для дачи пояснения по во-
просу урегулирования земельно-имущественных отношений.

Ведется претензионная работа о взыскании арендной платы в связи с неисполне-
нием договоров аренды земельных участков. Так за период 2012 года было выставлено 
22 претензии о взыскании арендной платы в связи с неисполнением договоров аренды 
земельных участков, подано 13 исков о взыскании задолженности по арендой плате в 
судебные органы.

Администрация городского округа Нижняя Салда, Верхнесалдинский отдел Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области призывает всех граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, которые еще не оформили в установленном порядке правоустанав-
ливающие документы на землю, прийти в кабинет № 3 администрации городского 
округа Нижняя Салда и оформить документы на земельный участок.

Информация предоставлена отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя Салда, Верхнесалдинским отделом Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. За подробной консультацией, а также подачей заявлений 
об оформлении прав на земельные участки (собственность или аренду) Вы можете об-
ращаться в кабинет № 3 администрации городского округа Нижняя Салда, по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 к специалистам отдела по управлению муниципальным 
имуществом Суханкиной Марине Васильевне, Аллаяровой Ольге Анатольевне, часы 
приема: вторник с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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368 600,28 рублей, остаток средств местного бюджета - 1 915 793,54 рублей. Данный 
показатель подтверждается выпиской из лицевого счета на 31.12.2011, предоставлен-
ный Управлением Федерального казначейства по Свердловской области. 

По состоянию на 01.01.2011 года у городского округа Нижняя Салда имелся му-
ниципальный долг в объеме 11 901 000,00 рублей, который увеличился за отчетный 
период на 8 331 000,00 рублей и по состоянию на 01.01.2012 года составил 20 232 
000,00 рублей. 

В рамках контрольных мероприятий проверена годовая бюджетная отчётность 
за 2011 год: Финансового управления администрации городского округа Нижняя 
Салда, администрации городского округа Нижняя Салда, Муниципального органа 
управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского 
округа Нижняя Салда, Муниципального учреждения Нижнесалдинская центральная 
городская больница, Думы городского округа Нижняя Салда, Контрольно-ревизион-
ной комиссии городского округа Нижняя Салда и всех подведомственных им получа-
телей. Кроме того, Финансовое управление администрации городского округа Ниж-
няя Салда проверено как орган, уполномоченный на составление годового отчёта об 
исполнении бюджета. В ходе проверки составлено и подписано 7 актов контрольных 
мероприятий по проверкам полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности.

Внешней проверкой выявлены следующие недостатки, существенным образом не 
повлиявшие на полноту и достоверность рассматриваемого Отчёта: 

1) Отклонения в размере (+,-) 2 993 752,66 рублей, не повлиявшие в целом на от-
четность главного администратора доходов бюджета - Муниципального органа управ-
ления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда: 

исполнение поступлений доходов бюджета в части платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях:

- по данным лицевого счета меньше данных, указанных в форме 0503127:
• у МДОУ ДСКВ «Радуга» на 589 882,85 рублей, 
• у МДОУ ДСКВ № 40 «Калинка» на 927 431,25 рублей, 
• у МДОУ ДСКВ № 44 «Солнышко» на 945 512,03 рублей, 
• у МДОУ ДС №53 «Серебряное копытце» на 517 105,51 рублей, 
• у МОУ «ООШ с.Акинфиево» на 13 821,02 рублей; 
- по данным лицевого счета больше данных указанных в форме 0503127 у МОУОК-

МПиС на 2 993 752,66 рублей. 
2) В нарушение требований статьи 160¹ Бюджетного кодекса РФ правовой акт о за-

креплении полномочий администратора доходов бюджета городского округа Нижняя 
Салда за администрацией городского округа Нижняя Салда – отсутствует. Фактически 
полномочия администратора доходов администрацией городского округа Нижняя 
Салда осуществляются. 

3) Итоговый показатель графы «Утвержденные бюджетные назначения» Отчета об 
исполнении бюджета (форма 0503117) не соответствует и превышает на 1 011 700,00 
рублей бюджетные назначения доходов бюджета, утвержденные решением Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год» (с изменениями), которое допущено по безвозмездным 
поступлениям от других бюджетов:

– по коду 000 2 02 03001 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» - увеличение 
на 824 000,00 рублей;

– по коду 000 2 02 03021 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» - увеличение на 187 
700,00 рублей.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 24 
решения Думы городского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете 
городского округа Нижняя Салда на 2011 год» (с изменениями), увеличение бюджет-
ных назначений доходов бюджета утверждено приказом Финансового управления 
администрации городского округа Нижняя Салда от 27.12.2011 № 74 «О внесении из-
менений в сводную бюджетную роспись на 2011 год».

 4) Итоговый показатель «Неисполненные назначения» доходов бюджета Отчета 
об исполнении бюджета (форма 0503117) на 01.01.2012 составил 14 870 684,54 ру-
блей. Согласно пояснительной записке к годовому Отчету, причинами неисполнения 
явились: 

• несвоевременная оплата земельного налога – не исполнено на 3 178 273,53 ру-
блей;

•  смена администратора доходов – не исполнено по штрафам за административные 
правонарушения в области дорожного движения на 996 600,00 рублей, по поступле-
ниям государственной пошлины на 584 871,00 рублей;

• перенесение сроков заключения договора купли-продажи на 2012 год и предо-
ставление рассрочки платежа по заключенному договору в соответствии с действую-
щим законодательством – не исполнено по доходам от реализации имущества на 4 
817 029,82 рублей;

•  неисполнение прогноза по налогу на доходы физических лиц 
на 3 001 227,20 рублей и по безвозмездным поступлениям от других бюджетов на 

3 559 552,16 рублей.
5)Отклонение показателей кредиторской задолженности (средства во временном 

распоряжении) между формами бюджетной отчетности № 0503130 и № 0503169 из-
за наличия остатка средств на расчетном счете, открытом в нарушение требований 
статьи 220.1 Бюджетного кодекса РФ, Муниципальным учреждением «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» в Верхнесалдинском отделении №7169 Сбербанка 
России - (-) 1 600,72 рублей. 

6) Отклонения между данными годовой бюджетной отчетности (форма 0503130) 
и данными Главной книги Муниципального учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»:

- в годовой бюджетной отчетности по счетам 101 00 «Основные средства», 104 00 
«Амортизация» в графах 7, 10 «бюджетная деятельность» и «итого» отражено на 18 
914,04 рублей больше, чем в Главной книге;

- в годовой бюджетной отчетности по счетам 106 00 «Вложения в нефинансовые акти-
вы», 401 00 «Финансовый результат хозяйствующего субъекта» в графах 7,10 «бюджет-
ная деятельность» и «итого» отражено на 18 914,04 рублей меньше, чем в Главной книге.

7) Отклонения между данными годовой бюджетной отчетности (форма 0503127, 
0503128) и данными Главной книги Муниципального учреждения Нижнесалдинская 
центральная городская больница:

- в годовой отчетности отражены данные по счетам 503 15 «Полученные бюджет-
ные ассигнования текущего финансового года», 501 15 «Полученные ЛБО текущего 
финансового года», 502 11 «Принятые бюджетные обязательства» в размере 56 169 
189,0 рублей, 56 169 189,00 рублей, и 51 481 642,22 рублей соответственно, которые 
отсутствуют в Главной книге. 

8) Отклонения между показателями форм годовой бюджетной отчетности 0503130 
и 0503121:

Администрация городского округа Нижняя Салда – (+) 138240 рублей. 
Муниципальное учреждение «Пресс-центр «Городской вестник»» –
 (-) 138240 рублей. 
9) Муниципальным учреждением Нижнесалдинская центральная городская боль-

ница Инвентаризационные описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочи-
ми дебиторами и кредиторами учреждением не предоставлены. 

10) В нарушение пунктов 77,78 Инструкции по применению плана счетов бюд-
жетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н, в 
бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета неиспользован-
ные остатки на 01.01.2012 межбюджетных трансфертов в сумме 19 368 600,28 рублей, 
полученных бюджетом городского округа Нижняя Салда, не отражены, в том числе:

Администрация городского округа – 18 594 234,25 рублей;
МОУОКМПиС- 467 873,75 рублей;
Муниципальное учреждение Нижнесалдинская центральная городская больница - 

306 492,28 рублей. 
11)Превышение итогового показателя дебиторской задолженности в форме 

0503169 годового Отчета, над итоговым показателем дебиторской задолженности 
консолидированной таблицы «Дебиторская и кредиторская задолженность бюджета», 
которое составило (-) 19 368 600,28 рублей. 

12) В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ, объем принятых 
получателями обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений составил 3 
702 054,05 рублей, в том числе подведомственных:

- МОУОКМПиС - в объеме 3 684 912,99 рублей, из них на коммунальные услуги – 2 
874 781,85 рублей или 78%, прочие услуги -456 597,62 рублей или 2%. 

- администрации городского округа – в объеме 17 141,06 рублей.
Указанный объем принятых денежных обязательств сверх утвержденных бюджетных 

назначений соответствует 36% от объема просроченной кредиторской задолженности, 
отраженной в годовой бюджетной отчетности, по соответствующим кодам расходов. 

13) Итоговый показатель утвержденных бюджетных назначений расходов бюдже-
та городского округа Нижняя Салда в сводной бюджетной росписи городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год, в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503117), в От-
четах об исполнении бюджета главных распорядителей бюджетных средств (форма 
0503127) превышает итоговый показатель бюджетных назначений, утвержденных 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 № 45/1 «О бюджете 
городского округа Нижняя Салда на 2011 год» (с изменениями), 

на 1 011 700,00 рублей. Сумма превышения соответствует сумме превышения ут-
вержденных бюджетных назначений доходов бюджета городского округа Нижняя Салда.

14) Итоговый показатель «Неисполненные назначения» расходов бюджета Отчета 
об исполнении бюджета (форма 0503117) на 01.01.2012 составил 35 034 488,23 рублей.

Согласно пояснительной записке и показателей иных форм, причинами неиспол-
нения явились: недостаточность объемов кассового плана, приостановление работ по 
ремонту дороги по улице Уральской в виду плохих погодных условий, невостребован-
ность денежных средств по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, фактические расходы меньше запланированных, невыполнение работ 
в установленные сроки.

15) Не выполнены требования пунктов 152, 160 Инструкции о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Мин-
фина РФ от 28.12.2010 № 191н:

указано название предоставленной формы 0503161 - «Сведения о количестве госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», а должно быть - «Сведения о количестве 
подведомственных учреждений». 

16) Отклонение в указанном количественном составе получателей бюджетных 
средств и количеством составе муниципальных учреждений: органов местного само-
управления (+) 2, муниципальных учреждений (-) 2.

В ходе проверки и анализа достоверности данных, предоставленных субъектами 
бюджетной отчетности по исполнению бюджета городского округа Нижняя Салда, 
установлен приемлемый уровень достоверности бюджетной отчетности соответству-
ющих главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств, а так-
же полноты и правильности составления Финансовым управлением администрации 
городского округа Нижняя Салда отчета об исполнении бюджета городского округа 
Нижняя Салда за 2011 год. 

По результатам комплекса контрольных мероприятий подготовлено Экспертное 
заключение от 18 апреля 2012 года №15, которое направлено главе городского округа 
Нижняя Салда и главе администрации городского округа Нижняя Салда, рассмотрено 
на заседании Думы городского округа Нижняя Салда 17 мая 2012 года. 

ГРАФИК
объезда улиц города Нижняя Салда на 2012 год
муниципальной санитарной комиссией (МСК)

№ п\п Наименование улицы Срок объезда
1. ул. Ломоносова апрель
2. ул. Фрунзе апрель
3. ул. Луначарского апрель
4. ул. Ленина май
5. ул. К.Маркса май
6. ул. П.Коммуны май
7. ул. Р. Люксембург июнь
8. ул. К. Либкнехта июнь
9. ул. Урицкого июль
10. ул. Малютина июль
11. ул.  Титова август
12. ул. Шульгина сентябрь
13. ул. Терешковой октябрь
14. ул. Лермонтова октябрь
15. ул. Республиканская ноябрь

Председатель МСК  С.Н.Гузиков

27 0113 0900200  

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

380 000,00  40 592,87        10,68   

28 0113 0900200 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

380 000,00  40 592,87        10,68   

29 0113 0900300  
Расходы на содержание 
имущества 

258 719,00  108 041,67        41,76   

30 0113 0900300 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

258 719,00  108 041,67        41,76   

31 0113 0920301  
Выполнение других обязательств 
городского округа

150 000,00  73 500,00        49,00   

32 0113 0920301 013 Прочие расходы 150 000,00  73 500,00        49,00   

33 0113 0920700  

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих в со-
ответствии с Уставом городского 
округа Нижняя Салда

2 094 965,00  526 030,61        25,11   

34 0113 0920700 005 Социальные выплаты 2 094 965,00  526 030,61        25,11   

35 0113 4400100  
Формирование и содержание 
архивных фондов городского 
округа Нижняя Салда

578 000,00  182 437,84        31,56   

36 0113 4400100 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

578 000,00  182 437,84        31,56   

37 0113 5250200  

Осуществление государствен-
ного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области

111 000,00  15 000,00        13,51   

38 0113 5250200 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

111 000,00  15 000,00        13,51   

39 0113 5250600  

Осуществление государственного 
полномочия по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской 
области

100,00  100,00      100,00   

40 0113 5250600 013 Прочие расходы 100,00  100,00      100,00   

41 0113 5250700  
Осуществление государственного 
полномочия по созданию адми-
нистративных комиссий

79 000,00  16 593,89        21,00   

42 0113 5250700 013 Прочие расходы 79 000,00  16 593,89        21,00   

43 0200   Национальная оборона 976 200,00  160 707,32        16,46   

44 0203   
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

976 200,00  160 707,32        16,46   

45 0203 0013600  

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

976 200,00  160 707,32        16,46   

46 0203 0013600 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

976 200,00  160 707,32        16,46   

47 0300   
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

3 108 000,00  9 810,58          0,32   

48 0302   Органы внутренних дел 174 000,00  0,00             -     

49 0302 7950002  

Муниципальная целевая про-
грамма по профилактике право-
нарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

174 000,00  0,00             -     

50 0302 7950002 022 Мероприятия 174 000,00  0,00             -     

51 0309   

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

2 098 000,00  9 810,58          0,47   

52 0309 2190100  

Подготовка населения и 
организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и 
военное время

2 098 000,00  9 810,58          0,47   

53 0309 2190100 022 Мероприятия 2 098 000,00  9 810,58          0,47   

54 0310   
Обеспечение пожарной без-
опасности

662 000,00  0,00             -     

55 0310 7950003  

Муниципальная целевая про-
грамма по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

662 000,00  0,00             -     

56 0310 7950003 022 Мероприятия 662 000,00  0,00             -     

57 0314   
Другие  вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

174 000,00  0,00             -     

58 0314 7950002  

Муниципальная целевая про-
грамма по профилактике право-
нарушений в городском округе 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

174 000,00  0,00             -     

59 0314 7950002 022 Мероприятия 174 000,00  0,00             -     

60 0400   Национальная экономика
14 215 
651,00  

1 435 
862,22  

      10,10   

61 0405   
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

50 000,00  0,00             -     

62 0405 7950025  

Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2012-2014 гг.

50 000,00  0,00             -     

63 0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам 50 000,00  0,00             -     

64 0406   Водное хозяйство 940 000,00  235 000,00        25,00   

65 0406 2800400  
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

940 000,00  235 000,00        25,00   

66 0406 2800400 022 Мероприятия 940 000,00  235 000,00        25,00   
67 0407   Лесное хозяйство 110 000,00  0,00             -     

Продолжение постановления №468. Начало №601, №602

68 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

110 000,00  0,00             -     

69 0407 2920200 013 Прочие расходы 110 000,00  0,00             -     

70 0408   Транспорт 221 027,00  0,00             -     

71 0408 3070000  Автомобильный транспорт 221 027,00  0,00             -     

72 0408 3070100  

Компенсация части потерь 
в доходах организациям, 
осуществляющим транспортное 
обслуживание населения

221 027,00  0,00             -     

73 0408 3070100 022 Мероприятия 221 027,00  0,00             -     

74 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

9 587 624,00  1 171 025,29        12,21   

75 0409 3150000  Дорожное хозяйство 5 379 824,00  1 171 025,29        21,77   

76 0409 3150102  
Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог городского округа

5 379 824,00  1 171 025,29        21,77   

77 0409 3150102 022 Мероприятия 5 379 824,00  1 171 025,29        21,77   

78 0409 8030209  

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
населенных пунктов

2 161 400,00  0,00             -     

79 0409 8030209 022 Мероприятия 2 161 400,00  0,00             -     

80 0409 8030210  

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов

2 046 400,00  0,00             -     

81 0409 8030210 022 Мероприятия 2 046 400,00  0,00             -     
82 0410   Связь и информатика 295 000,00  0,00             -     

83 0410 5221510  

Направление «Создание единого 
информационного комплекса 
органов государственной власти 
Свердловской области» ОЦП 
«Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-
2015 годы

115 000,00  0,00             -     

84 0410 5221510 013 Прочие расходы 115 000,00  0,00             -     

85 0410 7954001  

Муниципальная целевая про-
грамма «Информационное обще-
ство городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2015 годы»

180 000,00  0,00             -     

86 0410 7954001 022 Мероприятия 180 000,00  0,00             -     

87 0412   
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

3 012 000,00  29 836,93          0,99   

88 0412 3380000  
Мероприятия в области 
строительства , архитектуры и 
градостроительства

97 000,00  0,00             -     

89 0412 3380000 022 Мероприятия 97 000,00  0,00             -     

90 0412 5220460  

Подпрограмма «Подготовка до-
кументов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и документации 
по планировке территории ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области « на 
2011-2015 годы

986 000,00  0,00             -     

91 0412 5220460 022 Мероприятия 986 000,00  0,00             -     

92 0412 3400300  
Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

296 000,00  29 836,93        10,08   

93 0412 3400300 022 Мероприятия 296 000,00  29 836,93        10,08   

94 0412 7950025  

Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и агро-
промышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2012-2014 гг.

154 000,00  0,00             -     

95 0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам 154 000,00  0,00             -     

96 0412 7957001  

Муниципальная целевая про-
грамма «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирова-
ния и документации по плани-
рованию территории городского 
округа Нижняя Салда на 2011 

-2012 годы» 

1 479 000,00  0,00             -     

97 0412 7957001 022 Мероприятия 1 479 000,00  0,00   

98 0500   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

11 900 
579,00  

1 063 190,81          8,93   

99 0501   Жилищное хозяйство 1 780 000,00  0,00             -     

100 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

1 280 000,00  0,00             -     

101 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам 1 280 000,00  0,00             -     

102 0501 3500302  
Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

500 000,00  0,00             -     

103 0501 3500302 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

500 000,00  0,00             -     

104 0502   Коммунальное хозяйство 1 261 000,00  0,00             -     

105 0502 3600100  

Мероприятия по реконструкции 
и модернизации муниципаль-
ных объектов коммунального 
хозяйства 

261 000,00  0,00             -     

106 0502 3600100 022 Мероприятия 261 000,00  0,00             -     

107 0502 3600201  
Мероприятия по разработке 
схемы теплоснабжения

400 000,00  0,00             -     

108 0502 3600201 022 Мероприятия 400 000,00  0,00             -     

109 0502 3600202  
Мероприятия по реализации 
схемы теплоснабжения

600 000,00  0,00             -     

110 0502 3600202 022 Мероприятия 600 000,00  0,00             -     
111 0503   Благоустройство 8 494 000,00  716 440,14          8,43   

112 0503 5222200  

Областная целевая программа 
«Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы

3 668 400,00  0,00             -     

113 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции 3 668 400,00  0,00             -     

114 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

4 251 333,00  716 440,14        16,85   

115 0503 6000502  
Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

185 000,00  15 066,80          8,14   

116 0503 6000502 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

185 000,00  15 066,80          8,14   

117 0503 6000503  

Создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

397 000,00  397 000,00      100,00   

118 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам 397 000,00  397 000,00      100,00   

119 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

3 669 333,00  304 373,34          8,30   

120 0503 6000504 022 Мероприятия 3 669 333,00  304 373,34          8,30   

121 0503 7953001  

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий 
городского округа Нижняя Салда 
на 2011 - 2015 годы»

574 267,00  0,00             -     

122 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции 574 267,00  0,00             -     

123 0505   
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

365 579,00  346 750,67        94,85   

124 0505 0029900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

365 579,00  346 750,67        94,85   

125 0505 0029900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

365 579,00  346 750,67        94,85   

126 0600   Охрана окружающей среды 539 400,00  148 999,30        27,62   

127 0603   
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

61 400,00  0,00             -     

128 0603 5220008  

Областная государственная целе-
вая программа «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы

61 400,00  0,00             -     

129 0603 5220008 022 Мероприятия 61 400,00  0,00             -     

130 0605   
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

478 000,00  148 999,30        31,17   

131 0605 7956001  
Комплексная экологическая 
программа городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы

342 400,00  148 999,30        43,52   

132 0605 7956001 022 Мероприятия 342 400,00  148 999,30        43,52   

133 0605 7956002  

Комплексная экологическая 
программа городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы 
(«Родники»)

135 600,00  0,00             -     

134 0605 7956002 022 Мероприятия 135 600,00  0,00             -     

135 0700   Образование
269 547 
859,00  

38 151 
088,53  
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136 0701   Дошкольное образование
138 426 
769,00  

11 014 
230,87  

 

137 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения
59 128 
769,00  

8 981 
026,28  

      15,19   

138 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

58 500 
492,00  

8 789 
066,28  

      15,02   

139 0701 4209900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

58 500 
492,00  

8 789 
066,28  

      15,02   

140 0701 4209901  

 Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педаго-
гическим работникам

118 800,00  29 280,00        24,65   

141 0701 4209901 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

118 800,00  29 280,00        24,65   

142 0701 4209902  

Расходы по осуществлению 
мероприятий по строитель-
ству и реконструконструции 
зданий, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения

509 477,00  162 680,00        31,93   

143 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции 509 477,00  162 680,00        31,93   

144 0701 5260200  

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных 
организациях дошкольного 
образования 

191 000,00  33 204,59        17,38   

145 0701 5260200 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

191 000,00  33 204,59        17,38   

146 0701 7951001  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 
годы»

3 500 000,00  
2 000 
000,00  

      57,14   

147 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции 3 500 000,00  
2 000 
000,00  

      57,14   

148 0701 8200020  
Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
учреждений

75 607 
000,00  

0,00             -     

149 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции
75 607 
000,00  

0,00             -     

150 0702   Общее образование
119 917 
229,00  

25 192 
887,81  

      21,01   

151 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

10 209 
928,00  

1 333 605,93        13,06   

152 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

10 209 
928,00  

1 333 605,93        13,06   

153 0702 4219900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

10 209 
928,00  

1 333 605,93        13,06   

154 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

91 077 
200,00  

21 175 
638,32  

      23,25   

155 0702 5200900  
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1 318 200,00  277 502,97        21,05   

156 0702 5200900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

1 318 200,00  277 502,97        21,05   

157 0702 5240200  

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 

8 229 000,00  1 891 452,14        22,99   

158 0702 5240200 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

8 229 000,00  1 891 452,14        22,99   

159 0702 5250100  

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

81 530 
000,00  

19 006 
683,21  

      23,31   

160 0702 5250100 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

81 530 
000,00  

19 006 
683,21  

      23,31   

161 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

12 902 
021,00  

2 683 
643,56  

      20,80   

162 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

12 855 
221,00  

2 672 
043,56  

      20,79   

163 0702 4239900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

12 855 
221,00  

2 672 
043,56  

      20,79   

164 0702 4239901  

 Расходы, связанные с выпла-
тами ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педаго-
гическим работникам

46 800,00  11 600,00        24,79   

165 0702 4239901 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

46 800,00  11 600,00        24,79   

166 0702 7950006  

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие образования в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

2 066 000,00  0,00             -     

167 0702 7950006 022 Мероприятия 2 066 000,00  0,00             -     

168 0702 7955001  

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие материально-
технической базы детско-юноше-
ской спортивной школы»

82 180,00  0,00             -     

169 0702 7955001 022 Мероприятия 82 180,00  0,00             -     

170 0702 8130106  

Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей-детско-
юнощеских спортивных школ 
и специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

98 900,00  0,00             -     

171 0702 8130106 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

98 900,00  0,00             -     

172 0702 8110010  

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и при-
ведению в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

2 066 000,00  0,00             -     

173 0702 8110010 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

2 066 000,00  0,00             -     

174 0702 8110020  

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучаю-
щихся в муниципальные обще-
образовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

1 415 000,00  0,00             -     

175 0702 8110020 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

1 415 000,00  0,00             -     

176 0707   
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

3 344 200,00  21 000,00          0,63   

177 0707 4310100  
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

760 200,00  0,00             -     

178 0707 4310100 022 Мероприятия 760 200,00  0,00             -     

179 0707 4320200  
Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время 

2 534 000,00  0,00             -     

180 0707 4320200 022 Мероприятия 2 534 000,00  0,00             -     

181 0707 7950030  

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие молодежной 
политики в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 
годы» 

50 000,00  21 000,00        42,00   

182 0707 7950030 022 Мероприятия 50 000,00  21 000,00        42,00   

183 0709   
Другие вопросы в области об-
разования

7 859 661,00  1 922 969,85        24,47   

184 0709 0020400  Центральный аппарат 1 271 206,00  239 122,74        18,81   

185 0709 0020400 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 271 206,00  239 122,74   

186 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

6 510 455,00  1 683 847,11   

187 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

6 510 455,00  1 683 847,11   

188 0709 4529900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

6 510 455,00  1 683 847,11   

189 0709 7950006  

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие образования в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

78 000,00  0,00   

190 0709 7950006 022 Мероприятия 78 000,00  0,00   

191 0800   Культура, кинематография
13 967 
605,00  

2 921 
836,54  

      20,92   

192 0801   Культура
13 967 
605,00  

2 921 
836,54  

      20,92   

193 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

7 176 262,00  1 526 930,79        21,28   

194 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

7 176 262,00  1 526 930,79        21,28   

195 0801 4409900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

7 176 262,00  1 526 930,79        21,28   

196 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки 898 746,00  164 347,87        18,29   

197 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

898 746,00  164 347,87        18,29   

198 0801 4419900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

898 746,00  164 347,87        18,29   

199 0801 4420000  Библиотеки 5 126 519,00  1 112 025,39        21,69   

200 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

5 126 519,00  1 112 025,39        21,69   

201 0801 4429900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

5 126 519,00  1 112 025,39        21,69   

202 0801 4508503  
Популяризация культурного 
наследия

60 000,00  9 318,99        15,53   

203 0801 4508503 013 Прочие расходы 60 000,00  9 318,99        15,53   

204 0801 7950029  

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры в 
городском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы» 

706 078,00  109 213,50        15,47   

205 0801 7950029 022 Мероприятия 706 078,00  109 213,50        15,47   

206 1000   Социальная политика
21 853 
822,00  

6 361 615,65        29,11   

207 1003   
Социальное обеспечение на-
селения

20 649 
940,00  

6 127 
593,44  

      29,67   

208 1003 5053300  

Компенсация, выплачиваемая 
гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

180 000,00  0,00             -     

209 1003 5053300 022 Мероприятия 180 000,00  0,00             -     

210 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

4 546 000,00  1 787 218,64        39,31   

211 1003 5054600 004 Социальные расходы 4 546 000,00  1 787 218,64        39,31   

212 1003 5250300  
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

788 605,00  140 676,34        17,84   

213 1003 5250300 005 Социальные выплаты 788 605,00  140 676,34        17,84   

214 1003 5250500  

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

12 875 
513,00  

4 199 698,46        32,62   

215 1003 5250500 004 Социальные расходы
12 875 
513,00  

4 199 698,46        32,62   

216 1003 5220470  

Подпрограмма «Предоставле-
ние финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на 
погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» 
ОЦП «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

613 200,00  0,00             -     

217 1003 5220470 004 Социальные расходы 613 200,00  0,00             -     

218 1003 5220471  

Софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

1 077 800,00  0,00             -     

219 1003 5220471 004 Социальные расходы 1 077 800,00  0,00             -     

220 1003 7950028  

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-
2015 годы»

370 722,00  0,00             -     

221 1003 7950028 004 Социальные расходы 370 722,00  0,00             -     

222 1003 7950032  

Муниципальная целевая 
программа «Предоставление 
финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в 
городском округе Нижняя Салда, 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 
на 2011-2012 годы»

198 100,00  0,00             -     

223 1003 7950032 004 Социальные расходы 198 100,00  0,00             -     

224 1006   
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1 203 882,00  234 022,21        19,44   

225 1006 5140100  
Мероприятия в области социаль-
ной политики

120 000,00  0,00             -     

226 1006 5140100 022 Мероприятия 120 000,00  0,00             -     

227 1006 5250300  
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

143 395,00  28 445,31        19,84   

228 1006 5250300 005 Социальные выплаты 143 395,00  28 445,31        19,84   

229 1006 5250500  

Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

940 487,00  205 576,90        21,86   

230 1006 5250500 004 Социальные расходы 940 487,00  205 576,90        21,86   

231 1100   Физическая культура и спорт 4 546 768,00  753 918,11        16,58   

232 1102   Физическая культура 4 546 768,00  753 918,11        16,58   

233 1102 4820000  
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

3 746 473,00  704 623,11        18,81   

234 1102 4829900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

3 746 473,00  704 623,11        18,81   

235 1102 4829900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

3 746 473,00  704 623,11        18,81   

236 1102 7950027  

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

800 295,00  49 295,00          6,16   

237 1102 7950027 022 Мероприятия 800 295,00  49 295,00          6,16   

238 1200   Средства массовой информации 1 387 316,00  260 822,18        18,80   

239 1202   
Периодическая печать и из-
дательства

1 387 316,00  260 822,18        18,80   

240 1202 4570000  
Периодические издания, учреж-
денные администрацией город-
ского округа Нижняя Салда

1 387 316,00  260 822,18        18,80   

241 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

1 387 316,00  260 822,18        18,80   

242 1202 4579900 001
Выполнение функций муници-
пальными учреждениями

1 387 316,00  260 822,18        18,80   

243 1300   
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

1 845 600,00  377 043,08        20,43   

244 1301   
Обслуживание государственного 
внутреннего и  муниципального 
долга

1 845 600,00  377 043,08        20,43   

245 1301 0650300  
Процентные платежи по муници-
пальному долгу

1 845 600,00  377 043,08        20,43   

246 1301 0650300 013 Прочие расходы 1 845 600,00  377 043,08        20,43   

247    ВСЕГО
377 075 
608,00  

60 149 
732,75  

      15,95   

Приложение5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

№

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или 
вида расходов

Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

 Бюджет 
городского 
округа, 
сумма в 
рублях 

 Исполнено, 
сумма в 
рублях 

% ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация городского 
округа Нижняя Салда

901    76509460,00 14576165,73
   
19,05   

2

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104   18768308,00 4172860,79
   
22,23   

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400  17932635,00 4084009,72
   
22,77   

4
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0104 0020400 500 17932635,00 4084009,72
   
22,77   

5

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

901 0104 0020800  835673,00 88851,07
   
10,63   

6
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0104 0020800 500 835673,00 88851,07
   
10,63   

7 Резервные фонды 901 0111   100000,00 0,00          -     

8
Резервные фонды местных 
администраций

901 0111 0700500  100000,00 0,00          -     

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013 100000,00           -     

10
Другие общегосударствен-
ные вопросы

901 0113   3660184,00 962296,88
   
26,29   

11

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
по муниципальным обра-
зованиям, расположенным 
на территории Свердлов-
ской области

901 0113 0014200  8400,00 0,00          -     

12 Прочие расходы 901 0113 0014200 013 8400,00           -     

13

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственности

901 0113 0900200  380000,00 40592,87
   
10,68   

14
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0113 0900200 500 380000,00 40592,87
   
10,68   

15
Расходы на содержание 
имущества 

901 0113 0900300  258719,00 108041,67
   
41,76   

16
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0113 0900300 500 258719,00 108041,67
   
41,76   

17
Выполнение других обяза-
тельств городского округа

901 0113 0920301  150000,00 73500,00
   
49,00   

18 Прочие расходы 901 0113 0920301 013 150000,00 73500,00
   
49,00   

19

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 
городского округа Нижняя 
Салда

901 0113 0920700  2094965,00 526030,61
   
25,11   

20 Социальные выплаты 901 0113 0920700 005 2094965,00 526030,61
   
25,11   

21

Формирование и содер-
жание архивных фондов 
городского округа Нижняя 
Салда

901 0113 4400100  578000,00 182437,84
   
31,56   

22
Выполнение функций 
муниципальными учреж-
дениями

901 0113 4400100 001 578000,00 182437,84
   
31,56   

23

Осуществление государ-
ственного полномочия по 
хранению, комплектова-
нию, учету и использова-
нию архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

901 0113 5250200  111000,00 15000,00
   
13,51   

24
Выполнение функций 
муниципальными учреж-
дениями

901 0113 5250200 001 111000,00 15000,00
   
13,51   

25

Осуществление государ-
ственного полномочия 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

901 0113 5250600  100,00 100,00  100,00   

26 Прочие расходы 901 0113 5250600 013 100,00 100,00  100,00   

27

Осуществление государ-
ственного полномочия по 
созданию административ-
ных комиссий

901 0113 5250700  79000,00 16593,89
   
21,00   

28 Прочие расходы 901 0113 5250700 013 79000,00 16593,89
   
21,00   

29 Национальная оборона 901 0200   976200,00 160707,32
   
16,46   

30
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

901 0203   976200,00 160707,32
   
16,46   

31

Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600  976200,00 160707,32
   
16,46   

32
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

901 0203 0013600 500 976200,00 160707,32
   
16,46   

33
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

901 0300   3108000,00 9810,58
     
0,32   

34 Органы внутренних дел 901 0302   174000,00 0,00          -     

35

Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

901 0302 7950002  174000,00 0,00          -     

36 Мероприятия 901 0302 7950002 022 174000,00           -     

37

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309   2098000,00 9810,58      0,47   

38

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

901 0309 2190100  2098000,00 9810,58      0,47   

39 Мероприятия 901 0309 2190100 022 2098000,00 9810,58      0,47   

40
Обеспечение пожарной 
безопасности

901 0310   662000,00 0,00          -     

41

Муниципальная целевая 
программа по обеспе-
чению первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

901 0310 7950003  662000,00 0,00          -     

42 Мероприятия 901 0310 7950003 022 662000,00           -     

43

Другие  вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

901 0314   174000,00 0,00          -     

44

Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

901 0314 7950002  174000,00 0,00          -     

45 Мероприятия 901 0314 7950002 022 174000,00           -     

46 Национальная экономика 901 0400   14215651,00 1435862,22
   
10,10   

47
Сельское хозяйство и 
рыболовство

901 0405   50000,00 0,00          -     

Продолжение в № 606

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №21 (605), 24 мая 2012 года стр. 24Реклама

«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

ð
åê
ëà
ì
à

Качественно 

СРУБЫ
Рубленные дома, бани

Доставка, сборка, 
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642

etalon-ural.org

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

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 17.00 до 06.00

В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные 
Запчасти и комплектующие
Алюминиевые радиаторы

Монтаж котлов и систем 
отопления

т. 8-922-122-21-88

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.

Автокресла 9-36кг от 2300 р.
Кроватки, матрасы

Летняя одежда для новорождённых
(новое поступление) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
àКУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Адекватная оценка
т. 8-909-0000-151

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
аТЕПЛИЦЫ 

Монтаж, доставка
т. 8-919-388-91-96

Ре
кл
ам
аКУПЛЮ 

Аккумуляторы б/у
Свинец по высоким ценам

т. 8-952-740-12-40

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Недорого

т. 8-932-606-32-42

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 
КУРЫ, КРОЛИКИ

Доставка
т. 8-908-9075-230, 8-904-160-38-62

ð
åê
ëà
ì
à

ðå
êë
àì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

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

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наш адрес:

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*остановочн. комплекс с оборудо-
ванием на ул. Ломоносова //8950-
191-6533
3-комнатные:

**70 кв.м, 1 эт. //8961-774-3495
2-комнатные:

***НИИ, 1 эт., 47,2 кв.м //8906-
802-1068, 8909-025-5164

**в Челябинске, Ленинск. р-н, или 
меняется на 4-комн. в В. или Н. 
Салде //8909-025-2105

**1 эт. //8965-526-8236
**Уральская,8, 4 эт. или меняется 
на 3-комн. с допл. //8906-810-2188

*Строителей,35 //8909-030-1621
*42, 5 кв.м, НИИ //8963-040-9386
*46 кв.м, 1 эт. //8922-143-9774
1-комнатные:

***Строителей,6-55 //Стр., 6-38, 
3-0298

***Уральская,12, 2эт., 30,6 кв.м 
//3-1199

**Ломоносова, 2 эт. //8906-804-
9349

**СМЗ //8909-705-1383
**в Н.Тагиле, в р-не ж/д вокза-
ла, цена 890 тыс.р. и комната в 
3-комн., цена 350 тыс.р. //8950-
201-9774

*НИИ, 1 эт., 31,8/19,2 кв.м, балкон 
застекл., цена 700 тыс.р. //5-0907

*Строителей,40, 3 эт., балкон 
застекл., ремонт, водонагрев. 
//8909-020-2999

*Уральская,12, 1 эт., цена 800 тыс.р., 
торг или меняется на 2-комн. с 
допл. в районе д. 9-15 по Ураль-
ской //8950-654-6397
малосемейки:

***Строителей,46, 28,6 кв.м, 1 эт. 
//8950-644-4783

**1 эт., 28 кв.м, возм. офис или маг. 
//8922-205-2763, 8909-029-4733

*30 кв.м //8909-705-4503
*Ломон., 27, 2 эт., 25 кв.м //8903-
082-9179
комнаты:

***2 комн. в коммуналке, смежные, 
балкон //8909-006-8634

**Фрунзе,137, 17,5 кв.м, 2 эт. 
//8909-705-0229

*Фрунзе,137, стеклопак., сейфд-
вери, возм. под мат. капитал или 
меняю на 1-комн. с допл. //8950-
647-2878
дома:

***Заречная, полдома //8909-706-
9678 

***Шульгина, 89, или мен. на м/
сем. //8953-148-9193

***Луначарского,224, возм. под. 
матер. капитал, обмен //8961-764-
6037

**Чапаева, под дачу //8952-740-0802
**двор крытый, баня, хлев, 20 со-
ток, вода в доме, подъезд асфаль-
тированный //8965-522-0590

**Титова,79 //8909-028-8842
**1/2 Урицкого,25, 7 соток, баня, 
скважина //8908-637-1119

**Пугачёва,2, газ, вода //8922-141-

4551, 8929-213-4047
*Сакко и Ванцетти, печное, тепли-
ца, баня, двор крытый, 19,4 соток 
//8909-026-5282

*жилой, 20 соток, все надвор. по-
стройки //8963-442-5053 

*Калинина, коттедж или меняю на 
1-комн. с допл. //8903-080-4902

*Стеклова,60, газ, 17 соток, док-ты 
готовы //8908-905-1056

*Луначарского, 84, газ, надворн. по-
стройки, 60 кв.м //8963-445-8873

*Луначарского,205, шлакобл. двор, 
еврорем., баня, электроотоп., цена 
800 тыс.р. //8922-178-6502 

**22 Съезда,96, дерев. на фундам., 
газ, 77 кв.м, санузел, вода, га-
раж большой, баня, 6 соток, цена 
1,5 млн руб., можно в рассрочку 
//8950-191-6533
гаражи:

**в В.Салде, в р-не ДРСУ, у кон. 
двора //8909-004-7901, 8904-173-
1183

**в р-не ц. 29, тёплый //8929-221-
6045, 8929-219-9304

**в р-не Победы 4,5х6,5 //8961-
767-4054

*тёплый, в р-не ц.29 //8961-764-3874
*тёплый, в р-не ц.29 //8904-989-2990
*по ул. Окт. револ., 1 линия, треб. 
ремонт крыши, цена 15 тыс.р. 
//8912-255-1412

**в к/с Победа //8902-258-0595
участки, погреба и др.:

***погреб в р-не «Ключиков», 10,4 
кв.м //8950-564-7453

**СРОЧНО сад в р-не «Романовки», 
уч. №14 //3-2011

**уч-к 7 соток в к/с «СМЗ-Победа», 
дом, теплица //8906-804-4801

**уч-к 4,5 соток по ул. М-Сибиряка, 
в р-не Победы //8953-609-0204

*земля недорого: рядом магазины, 
все виды транспорта, речка, 11 
соток //8950-643-7710, 8903-086-
3180 до обеда

*уч-к в к/с СМЗ-Победа (домик, 
бак), недорого; картофель //8906-
859-8826

*уч-к 7 соток, домик //8953-600-
0115

*уч-к на берегу пруда под строит. кот-
теджа, газ рядом //8912-678-5355

*сруб со стропилами //8922-604-
6267
автотранспорт, запчасти: 

*2 трактора Т-16 с докум., т/о 
пройден+з/части //Урицкого,29 
после 18.00

***ОКА, цвет валюта, компл. люкс, 
пробег 34 тыс. //8909-031-1751

**ГАЗ 3110 2000 г/в, инж., цвет ба-
клажан //8950-208-1998

**ГАЗ 31105 2005 г/в, экспл. с 2006, 
цвет сильвер //8906-858-9310

***УАЗ Хантер 2008 г/в, возм. об-
мен //8909-028-5890

*УАЗ 31514 1996 г/в, цельномет., 
гур, лебёдка, мр3 //8906-859-1339

**ГАЗ 2410, дёшево //8961-764-
4251 после 21.00

***ВАЗ 2110 2002 г/в //8908-918-
9669

***ВАЗ 2106 1990 г/в, сост. хор., 
цена 10 тыс.р. //8909-007-1361

***ВАЗ 21093 1995 г/в, цвет синий, 
диски, чехлы, музыка, эсп, сигна-
лиз., цена 55 тыс.р. //8963-031-
0488

***ВАЗ 2106 2004 г/в, пробег 31 
тыс., магн., зим. рез., сост. хор. 
//8909-705-2124

***СРОЧНО ВАЗ 2110 2002 г/в, 
цвет серо-зелёный, газ/бенз., ав-
тозап., проклеен, стеклопод., маг-
нитола, сост. хор. //8902-440-7685, 
8963-045-2523

**ВАЗ 2114 2003 г/в, цвет серебро, 
цена 130 тыс.р., торг //8909-000-
0151

**ВАЗ 2115 2006 г/в, цвет беж., 
цена 149 тыс.р., торг //8965-536-
6666 

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет белый, 
сигналка, 1 хоз., сост. отл. //8909-
705-3865

**ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет океан, 
дв.1600, эл. подогр. двиг., мр3, 
евросалон, сост. отл. //8922-179-
7131

**ВАЗ 21083 1996 г/в, тёмно-вишн. 
металлик, мр3, чехлы, проклеен, 
сост. отл. //8965-527-8286

**ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет ярко-бе-
лый, дв. 1600, 5-кпп, мр3, задняя 
оптика, 1 хоз., сост. отл. //8952-
737-8101

**ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет сере-
бро, инжект., мр3, сост. идеальное 
//8963-444-4443

**ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет сере-
бро, литьё R14, 16-клап., цена 149 
тыс.р., торг //8909-000-0151

**ВАЗ 2105 2003 г/в, цвет фиолет., 
цена 50 тыс.р. //8950-639-8319

**ВАЗ 217030 Приора седан 2008 
г/в, цвет сине-зелёный, мр3, сиг-
нализ. с обр. связью //8953-600-
0075

**ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет тёмно-
зел., цена 120 тыс.р. //8965-536-
6666 

**Лада-Приора 2010 г/в, хэтчбек, 
цвет серебристый //8963-443-
1311

**ВАЗ 2101 1985 г/в, а также дерев. 
лодку //8909-705-0280, 8965-527-
2405

*ВАЗ 21102 2003 г/в, цвет синий, 
цена 150 тыс.р. //8904-981-1863

*ВАЗ 21099 2001 г/в //3-1536, 
8922-228-7478, 8922-228-7477

*ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет снеж. ко-
ролева, сигнализ., мр3, подиумы, 
тонир., цена 95 тыс.р. //8909-000-
3348

*ВАЗ 21103 1999 г/в, цвет игуана, 
пробег 84 тыс., 16-клап., инжектор, 
цена 115 тыс.р. //8906-803-8203

**ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет зелёный 
металлик //8950-653-8780

*ВАЗ 2107 1988 г/в, сост. раб., 
т/о – окт. 2012, цена 11 тыс., торг 
//8903-082-9056

*ВАЗ 21063 1995 г/в, цвет вишё-
вый, музыка, цена 30 тыс.р., торг 
//8953-380-1314

*ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет малино-
вый, евросалон, обогрев сидений, 
стеклопод., сигнализ., с а/з, отл. 
сост. //8909-021-6651

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зелёный, 
недорого //8952-737-7701 

***Лада-Калина 2007 г/в, 1 хоз., 
пробег 26 тыс. //8922-167-4509

***Лада-Калина универсал, дек. 
2010 г/в, цвет чёрный, 4 эсп, подо-
грев сидений, эл. зеркала с подогр., 
т/о до дек. 2013, мр3, DVD, борт. 
комп., пробег 21 тыс., цена 310 
тыс.р. //8963-854-9077

***Судзуки SХ-4 хетчбек, дек. 2007 
г/в, пробег 35 тыс //8912-265-
8846

***Ниссан-Кашкай 2008 г/в, АВS, 
ЕSР, климат-контр., кож. салон, 
подушки безоп., камера зад. вида, 
компл. зим. рез., 1 хоз., т/о в Лаки-
Моторс, цена 730 тыс.р., сост. иде-
альное //8922-135-5296

***Рено-Логан 2007 г/в, цвет зе-
лёный опал, ц/з, п/б водителя, 
гур, кондиц., мр3, сост. хор., 1 хоз. 
//8950-000-4180

**Фиат-Альбеа 2009 г/в, цвет се-
рый, пробег 34 тыс., цена 330 
тыс.р. //8961-775-9609

**Хонда-Стрим 2001 г/в, сигна-
лиз. с автозап., биксенон, 7 мест, 
пробег 11 тыс., 2 компл. рез., сост. 
среднее //8909-027-7112 

*Дэу-Нэксия 2008 г/в, дв. 1,6, про-
бег 17,5, полный эл.пак. GLЕ 
//8909-027-8350

***Дэу-Матиз 2006г/в, цвет 
песочно-беж., пробег 68 тыс., сиг-
нализ. с автозап., мр3, 2 компл. ко-
лёс на дисках, цена 155 тыс.р., торг 
//8961-774-2886

***Хёндай-Акцент 2007 г/в, цвет 
вишня, пробег 62 тыс., 2-я ком-
плектация, автозап., цена 330 
тыс.р., торг //8909-705-4328

**Хёндай-Гетц 2008 г/в, цвет крас-
ный, акпп, V1,4АТ, пробег36 тыс., 
сигнал. с автозап., 2 компл. резины, 
все эл. пакеты, АВС, ГУР, АIR, ВАG, 
СD, мр3, кондиц., обогр. зеркал, 
перед. сидений, противотуман. 
фары, цена 380 тыс.р. //8965-506-
7561

*Хёндай-Акцент 2006 г/в, цвет фио-
лет., 1 хоз. //8953-382-7838

*Хёндай-Акцент 2006 г/в, пробег 
86 тыс., мкп, авs, гур, эсп, п/б во-
дит., 1 хоз., т/о у офиц. дилера 
//8906-856-0759

**мотоц. «Урал» //8922-160-3144
*мотоц. Восход-3М, не на ходу, цена 
1,3 тыс.р. //8905-803-8404

*скутер Атлант в раб. сост. //8909-
026-1831

***велосипед горный, 18 скор., б/у 
1 сезон //8909-027-2393

***велосипед муж., недорого 
//8952-736-8113

*велосипед д/ребёнка 3-5 лет 
//8904-988-5920

***кенгурятник для «Нивы» 2121-
2131, цена 1 тыс.р. //8922-144-
2833

***двиг. от «Москвича» //35-530
**компл. лет резины АмтелПланет 
R14, 185/70, б/у 1 сезон //8965-
529-0980

*коробка передач от ВАЗ 2111 
//8922-102-8106
разное:

**Нетбук Samsung N150 
Диаг.10.1»,процессора 1,66 GHz, 
1Гб ОЗУ, ж.диск 160Гб, VEBкамера, 
картридер SD/SDHC/MMC, 
Kaspersky до 24.07, цена 8тыс. р., 
торг //8922-229-2488

**компрессор АВАС производит 
240л/мин., ресивер 50л, 220V 
//8922-295-4873 

***клавиш. синтезатор ИТВ ВВК 
//8909-001-9061

**настольная бормашина с зап. 
гибким валом, набором боров, ин-
струм. и приспособлений //8909-
705-9226

*металлоискатель, цена 5 тыс.р. //
Урицкого,29 после 18.00

*водонагрев 80 л //8909-705-1697
*тел. Нокия с наушниками //8963-
857-8053

**холод. «Бирюса», б/у //8961-774-
2679

**стир. машины «Урал», новая и 
б/у //8961-770-4419

*стир. маш. п/а «Сибирь» //8953-
006-2814, 8953-004-4992

**газ. плита д/дачи, велосипед 
3-колёсный //8912-628-6496

*магнитофон 2-кассетн., крес-
ло раздвижн., трельяж, ковры 
//8963-042-5646

*культиватор и плуг, недорого 
//8904-989-2959

***диван раскладушка+2 кресла, 
б/у 2 года, сост. отл., цена 9 тыс.р., 
торг //8922-201-2615

*диван канапе светло-корич., сост. 
хор., цена 3 тыс.р. //8909-025-
4636

*комп. стол удобный, красивый, 
б/у немного; фикус Бенжамина 1 
м //8952-736-8113

***свадеб. платье р. 44-48, пыш-
ное, 5 подъюбн.+кольца, недорого 
//8904-179-4651

**свадеб. платье р.50-52, белое, 
нам корсете, подъюбник – в пода-
рок, цена 7 тыс.р. //8909-705-1707

**плащ жен. новый, р. 44 //8904-

169-7948
**шуба енот. (Греция), р. 50-54, 
сост. хор., недорого //8904-161-
5063 вечером

***кроссовки ANTA, р. 21 (13,5 см 
по стельке), цвет синий, на липуч-
ках, б/у 1 день, цена 400 р.; стуль-
чик для кормления, цвет голубой, 
цена 800 р. //8908-914-6208

***коньки роликовые р.36-38, сост. 
хор. //8953-001-6568

***манеж, б/у 3 мес., цена 1 тыс.р. 
//8963-031-8153

***туника для беременных, р.50, 
цена 250р., брюки на невысокую 
женщину, 200 р., сиденье для ку-
пания за символич. цену – 100 р. 
//8950-652-6219

*кенгуру, цвет тёмно-синий в кле-
точку, новый //8963-857-8053

**цепи для бензопил «Дружба» 
//8922-160-3144

*узлы и агрегаты для самодельщи-
ков, недорого //8908-636-5990

***деревообраб. станок (циркуляр-
ка) 380 вольт, 4,5 кВт, на валу, 2 
диска, рубанок 250мм //8965-508-
7572

***рельсы на перекрытия 3м 3 шт., 
1,8 тыс.р. за шт. //8909-026-1862

***бочки д/воды, 200л, цена 550р. 
//8906-857-8515

*створки гараж. ворот 2,5х2,1, 
швеллер №10 дл. 4м 12 шт., рельс 
р43 дл. 5 м 8шт., велосипеды 
«Урал» и «Кама», дверь глухая из 
цельн. массива 2,1х1м, всё б/у 
//8912-223-8548

***дверь межкомн. белая 80х200 
со стеклом; входная дверь 80х2000 
//3-0031 после 18.00

**дерев. рамы на балкон, новые 
//8961-767-4054

**комнатн. и садовые растения, на 
цвету //8953-384-9211

**лук семен., 60 р./кг //8912-247-
9697

*лук на посадку //8953-606-8770
картофель:

**а также лук, чеснок //8961-763-
9114

***семенной и на еду //8922-036-
4599

***погребной //8906-859-2587
***семенной отборн. //8912-677-
6935

***семенной - 80р., на еду - 90р. 
//8922-174-8556

***погребной 50р./ведро //8961-
764-3948

***погребной 70 р./ведро, на по-
садку 50р. //8909-031-0644

**80р./ведро //8950-651-3469
**некрупный, редька, свёкла 
//8904-161-5063 вечером

**погребной 50 р., и на посадку 
//8909-731-9154, 3-1900

**крупный, на посев //8922-033-
8356, 8922-615-6943

**крупный сортовой //Побе-
ды,11-2, 8950-638-5059

*погребной 60р./ведро //8961-
764-3948

*погребной //8906-815-9759
*//8912-644-4487
*семенной //8909-031-2086
коляски:

***трансформер, цвет голубой, 
цена 4 тыс.р. //8961-764-4225

***трансформер, б/у 1 год, цвет 
бордовый с розовым, цена 5 тыс.р. 
//8963-031-8153

***зима-лето, сост. хор., цена 700 р. 
//8906-803-3859

**зима-лето, цвет серо-розовый 
//8961-763-1635

**классика зима-лето, цвет золо-
той с черными вставками, в компл. 
зимний конверт, цена 4 тыс. р. 
//8908-914-6208 

*зима-лето и летняя //8950-198-
3570

*зима-лето классика, цвет зелёный, 
цена 4 тыс.р. //8904-162-2890

*трансформер, цвет васильковый с 
красным //8953-006-2814, 8953-
004-4992

*зима-лето классика, цена 5 тыс.р. 
//8965-530-2371

*трансформер для двойняшек 
//8961-763-5271
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Ботова З.Н. 1950 г.р.,
Бодрова Н.А. 1935 г.р.,
Погадаев М. И. 1946 г.р.,
Рыбакова Г.Н. 1950 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Приглашаем к сотрудничеству                   
Амбициозных людей, желающих 

через год заработать на автомобиль
т. 8-904-989-44-67 

(звонить после 15.00)

ð
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ ВСЕХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
На внутреннюю отделку 

детского сада
а также РАЗНОРАБОЧИЕ 
Оплата 1 раз в 2 недели

т. 8-967-639-38-47

ð
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Ре
кл
ам
а

Магазину «Мужская одежда» 
(Ломоносова, 15)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
Возраст: 30-45 лет, без в/п 

т. 8-909-027-09-74 или в магазин

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(можно без опыта работы)
т. 8-909-705-47-03
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
АРМАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
Вахта. З/п от 25 тыс. руб.

ПРОРАБ (образование) – з/п от 
40 тыс. руб. 

Проживание + суточные
т. 8-906-859-19-21, 8-963-032-59-92

Ре
кл
ам
а

Проведём Вашу 
СВАДЬБУ, ЮБИЛЕЙ
Фото, видеосъёмка

т. 8-950-192-79-39

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам
а

Магазину «Строй-сервис» 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

по работе с клиентами 
т. 8-909-705-47-03

**поддоны б/у//8922-125-8939
***кирпич б/у //8904-174-1802
**1-комн. //8909-706-3245
**асбоцем. трубу д.100мм длиной 
до 20 м (по частям) //8965-529-
4929

**стул-няня //8950-197-4659
**дом в Балковских, Полушатах 
или Акинфиево //8906-859-9329

**дом под снос рядом с городком 
//8963-032-2812

**р/приёмники, ф/аппараты до 
1955 г/в,, объективы //8905-
802-3150

**старые ламп. р/приёмни-
ки, магнитоф. (до 50-х годов) 
//8950-201-1666

*жел. гараж //8903-082-9056
*кусты барбариса обыкнов. 
//8963-034-3722

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ МЕНЯЕТСЯПРОПАЖИ-НАХОДКИ

**клетки д/кроликов //8922-
102-8106

ОТДАМ

***дом или кварт. на длит. срок, 
возм. предоплата //8919-373-
2077

*погреб в р-не МСЧ с послед. вы-
купом //8909-705-4503

*дом для семьи из 4 чел. на длит. 
срок. Оплату и порядок гарант. 
//8952-143-7549

*1-комн. или м/сем. для мо-
лодой русской семьи на длит. 
срок. Оплату и порядок гарант. 
//8953-003-2506

*1-или 2-комн. //8909-031-7678
**м/сем. или 1-комн., порядок 
гарант. //8904-546-3405, 3-1258

***дом на Кр. горке с послед. вы-
купом, можно под мат. капитал 
//8906-859-6679 

**зем. уч-к по ул. Стеклова 
//8909-705-0280, 8965-527-2405

**2-комн. в общ., туалет, ванна, 
мебель, на 2 года //8961-764-
7210

*часть огорода ок. городка за по-
мощь в огороде //8905-802-1653

*2-комн. НИИ на длит. срок 
//8909-031-1946

**Фрунзе,137, после рем., есть 
мебель, на длит. срок //8912-
689-2578

*Фрунзе,137, солн. стор., в секции 
душ //8965-510-8459 

*1-комн. //8950-631-1581

***дом (газ, вода, погреб, баня) 
на 2-комн., кроме 1 эт. //8906-
859-9409

***2-комн. (Стр., 54, 5 эт.) на 
3-комн. с допл. //8904-387-2573

***4-комн. в 1 МКР, 2 эт., лоджия 
застекл. На 2-комн. или дом с 
допл. //8953-384-7098, 8952-
733-7644

**1-комн. НИИ, 2 эт., 31 кв.м на 
3-4-комн., рассмотрим варианты 
//8906-812-9129

**4-комн. (Лом., 60) 3 эт. на 
2-комн. с допл. //8922-102-8106, 
8922-196-0431

**2-комн. 3 эт., комн. раздел. на 
1-комн. с допл. //8922-034-6591

**2-комн. (Уральская,7-38, ниж. 
эт.) на м/сем. с допл. //3-0547 
Валя 

**2-комн. СМЗ на 4-комн. СМЗ, 
1 эт. не предлагать //8909-705-
1227

*1-комн. НИИ в Н. Салде на рав-
ноц. в В.Салде //8908-920-3787

*2-комн. 62 кв.м на 2-комн. на 
Уральской //8963-040-9386

***владельцу сим-карты 965-531-
7900, нашедшего тел. Самсунг 
GТ-С3010 красного цвета, прось-
ба позвонить по тел. 8950-652-
1304, 8912-260-1183

***утеряны ключи (3+домоф.) в 
чёрном футляре в р-не ул. Строи-
телей – маг. «Анна» - кедр. роща. 
Просьба вернуть за вознагр. //3-
3149, 8912-220-9559

***утеряны ключи в р-не Лом., 
23,25,27 на белом шнурке 
//8965-515-1800

***утеряна сумка с телефоном 
и документами на имя Татья-
на Злыгостина 22 мая в белой 
маршрутке Н.Салда – В.Салда в 
10.30. Нашеднего просьба позво-
нить 8950-191-3072 

**утеряна связка ключей - красн. 
домоф.+2 на тер. «Сереб. копыт-
ца» //8953-002-8854

**утерян бумажник чёрного цве-
та 8 мая в р-не маг. «24 часа», на-
шедшему просьба перезвонить 
8922-107-8837

***найдены ключи ок. «Пико», 
обр-ся в маг «Мясопродукты» 
(Стр., 44а)

***найдены ключи ок. садика по 
ул. П.Коммуны //8963-052-5187

*найдены 2 ключа на чёрной ве-
рёвочке //8922-143-9774

продаются:
*бычки //8950-653-9759
**коза и козочка //8908-929-
2671

*котята шотл. вислоух., окрас раз-
ный, к туал. Приучены, с родосл., 
недорого //8908-907-1738

**тёлка 1,2 г //8909-031-0623
**козочка //8908-921-7694
*щенки рус. спаниель, 2 мес. от 

***Ищу печника //8953-054-
9051

***Репетитор по англ. языку для 
студента //8906-808-9021

**Магазину «МЯСОПРОДУКТЫ»
на постоянную работу:

- повар-кондитер,
- продавец.
Обращаться: 8909-005-6433

**СРОЧНО Универсаму «МЕГА»:
- КАССИР
- ОХРАННИК.
Обращаться: Уральская, 1.

*Магазину «Строй-Сервис»:
- Менеджер по работе с клиентами.
Обращаться: 8909-705-4703

**В продуктовый магазин 
(В. Салда):

- Продавец без вредных привычек.
Обращаться: 8965-503-7557

**Для работы на территории 
НСМЗ:

- электрогазосварщики
- резчики
- монтажники
- слесари-ремонтники
//8912-240-2366, 8912-676-6325 

**Сезонные РАБОЧИЕ для бе-
тонных работ //8922-125-8939

*На постоянную работу:
Газорезчики металла, разнора-
бочие. Обращаться: 8-922-024-
47-37 (с 12.00 до 17.00 в рабочее 
время)

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773.

***копаю огороды, ямы, окучи-
ваю. Работа любой сложности 
//8982-675-7740, 8965-530-6293

**ЯМОБУР //8952-743-0197, 
8961-761-1104

*АССЕНИЗАТОР – 10 куб. Выгреб-
ные ямы, канализации //8963-
855-3303

*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

* «Правовой защитник». Все виды 
юридических услуг любых слож-
ностей, решение вопросов: кон-
сультации, составление, оформ-
ление и правовое сопровождение 
сделок (составление проектов, 
договоров, купли-продажи, даре-
ние, мены, аренды, вопросы при-
ватизации, ведение наследствен-
ного дела и т.п.), сбор пакетов 
документов, составление иско-
вых требований, иных заявлений 
для суда и т.п. Представитель-
ство: в судах, ваших интересов 
в различных организациях, гос. 
органах и т.п. Взыскание долгов, 
решение споров различной слож-
ности, досудебное урегулирова-
ние споров и т.п. Обр. с пн по сб 
с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

*25 мая в 14.00 состоится конфе-
ренция общества инвалидов. Н. 
Салды в малом зале ГДК.

Правление общества инвалидов.

*2 июня проводится акция «ЧИ-
СТАЯ РОЩА»
Приглашаются все желающие и 
неравнодушные. 
За дополнительной информа-
цией обращаться по тел. по тел. 
3-1970 (муниципальный эколог).

25 мая исполнилось бы 34 года 
безвременно ушедшему из 
жизни 
Ивану Сергеевичу Волкову.
Кто знал Ивана и помнит, помя-
ните его добрым словом. 
Помним. Любим. Скорбим.

Родные.

23 мая мину-
ло 10 лет, как 
ушёл из жиз-
ни наш сын, 
брат, муж
Евгений 
Юрьевич 
Ширяев.
Вечная память.

Родные.

Уважаемую 
Брониславу Нестеровну

С юбилеем!
От добрых слов, сердечных 

поздравлений
Пусть на душе становится 

светлей,
Счастливых дней и радостных 

мгновений
Желаем в славный праздник – 

юбилей.
Пусть будет жизнь наполнена 

любовью,
Теплом друзей, вниманием 

родных,
И хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов 

любых.
Родители и дети группы№3.

Брониславу Нестеровну 
Кисиль

С юбилеем!
Желаю быть счастливой и 

прекрасной –
С чутким сердцем, будь всегда 

такой,
Оставайся годам неподвластной,
Оставайся всегда молодой.

Ирина.

Т.Н. Зорихину
С юбилеем!

Г.Ф. Ефимову, Л.И. Смирнову, 
А.А. Гайсина, П.В. Пичугину, 

М.И. Радионову
С днём рождения.

Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда.

Совет ветеранов НИИМаш.

О.Н. Константинову, 
Б.Н. Кисиль
С юбилеем,

И.П. Комиссину, Т.Н. Гусеву, 
В.Е. Шмагаль, П.П. Мацала, 

Я.В. Аксёнова
С днём рождения.

Желаем здоровья, отличного на-
строения, удачи во всём.
Пусть дом полной чашей будет,
Пусть всё будет в нём.

Общество инвалидов.

К.И. Волкову
С днём рождения.

Желаем внимания и заботы 
близких, пусть оправдаются на-
дежды и сбудутся мечты.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 25 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Алек-
сандру Свирскому

Суббота, 26 мая
9.00 – Водосвятный молебен. Пани-
хида
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 27 мая
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечерняя служба

Понедельник, 28 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Архистратигу Михаилу и прочим Не-
бесным силам бесплотным 

Вторник, 29 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Великомученице Екатерине и канона 
Пророку, Предтече и Крестителю Го-
сподню Иоанну 

Среда, 30 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая Чаша»

Четверг, 31 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Святителю Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских Чудотворцу и канона 
Святым Царственным Страстотерп-
цам. Панихида

охот. производителей, с докум. 
//8922-113-4844

*гусята, индюшата, индоутки 
//8922-220-1614

*крольчата; котята вислоух. шот-
ланд. //8903-082-9167

**2 козы и козёл //8953-383-7952 
после 18.00

**цыплята 2 мес. //8909-705-
0873

*куры-несушки 6 шт., белые 
//8909-026-1862, 8906-859-8812

*цыплята, петушки, цесар-
ки//8922-102-8106

*щенки йоркш. терьера //8903-
084-6555
отдам в добрые руки:

***котят //8906-856-0559
***в частный дом небольшую ум-
ную собачку, 6 мес. //8963-035-
3398

***красивых котят //8950-197-
2676

***щенков, 1,5 мес. //8905-804-
4572

***котят сиамских, 1,5 мес. 
//8909-026-7268

***милых котят //8912-248-5802
***котят, 1,5 мес. //8950-633-
0621

**котят – рыжие и серые кошечки, 
1,5 мес., желательно в частный 
дом //8904-163-4390

**котят – мальчик и девочка, 1,5 
мес. //3-0761, 3-0768

**котика пушистого тёмно-сер 
//8922-121-1802

*СРОЧНО нужен рыжий спани-
ель, мальчик, для вязки //8904-
161-5063 вечером

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ð
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ì
à

НАВОЗ 
(коровий, конский, 

куриный)
Доставка ГАЗель, УРАЛ

РАССРОЧКА
т. 8-952-733-67-17
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЗиЛ 6 тонн

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
(серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027-46-86

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

Ре
кл
ам
аКамАЗ 10 тонн

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,ТОРФ

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70
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НАВОЗ, ТОРФ
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ,

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ШЛАК

Доставка ЗиЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10

ð
åê
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ì
àЩЕБЕНЬ

ПЕСОК
ОТСЕВ

Торф, навоз, 
керамзит

Т. 8-922-119-72-26 

ре
кл

ам
а

Получи VIP-карту 
на здоровье

Звони 8-904-989-44-67

Ре
кл
ам
а

МОЛОКО, ТВОРОГ
Доставка

Пашу трактором
т.8-961-769-58-62
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Ответы на кроссворд в № 604
По горизонтали: 5. Плот. 6. Смит. 7. Пила. 9. Пюпитр. 12. Зюзя. 
15. Трог. 16. Орн. 17. Они. 19. Олух. 20. Овраг. 21. Полип. 23. Араб. 
24. Одра. 25. Ирма. 28. Сафо. 32. Ноо. 33. Джа. 35. Ава. 38. Лиф. 39. 
Ислам. 41. Июль. 42. Опал. 43. Ичиги. 44. Ять. 45. Агар. 47. Асад. 
49. Кат. 50. Раки. 51. Луда. 52. Маше. 53. Лада. 54. Нога. 58. Падь. 
61. Икс. 64. Грум. 65. Смог. 66. Чум. 69. Ландо. 70. Буза. 72. Глеб. 
74. Омега. 75. Оле. 76. Ара. 77. Ола. 78. Лор. 79. Тигр. 84. Болт. 85. 
Перо. 86. Ключ. 87. Радио. 90. Ирина. 92. Люди. 94. Асс. 95. Ваз. 96. 

Личи. 99. Атос. 100. Каскад. 101. Риал. 102. Кэсы. 103. Эдем.
По вертикали: 1. Кошт. 2. Копра. 3. Корно. 4. Смех. 7. По. 8. Игнат. 
10. Юнг. 11. Топ. 13. Зоман. 14. Ял. 16. Орех. 18. Илия. 20. Обвал. 22. 
Потап. 25. Иния. 26. Рост. 27. Моль. 29. Алик. 30. Фига. 31. Офит. 
33. Диак. 34. Жюри. 36. Ваал. 37. Алсу. 40. Маренго. 43. Идальго. 
46. Га. 48. Ад. 55. Ор. 56. Губа. 57. Амур. 58. Псел. 59. Амба. 60. До. 
61. Илот. 62. Кали. 63. Снег. 66. Чело. 67. Угол. 68. Март. 71. Затор. 
73. Ложка. 80. Иприт. 81. Сода. 82. Приз. 83. Пчела. 88. Искра. 89. 
Оса. 90. Ива. 91. Раджа. 92. Лось. 93. Да. 97. Ил. 98. Иуда.

По горизонтали: 5. Воинская часть. 6. Областной центр Украи-
ны. 7. Высокий тон света. 9. Сорт вина. 12. Спортивная лодка. 15. 
Бильярдная дыра. 16. Вид игры в бильярд. 17. Шарики из мамалы-
ги. 19. Город в Крыму. 20. Итальянский футболист. 21. Покинутая 
пашня. 23. Жвачное животное. 24. Вода (лат.) 25. Ветка ели. 28. 
Капитан «Наутилуса». 32. Город во Франции. 33. Греческая буква. 
35. Большая монтировка. 38. Жевательный табак. 39. Часть водн. 
простр. 41. Река в Германии. 42. Сражение. 43. Чертеж «на глазок». 
44. Город в Латвии. 45. Приток Амура. 47. Карликовый буйвол. 49. 

...- модель. 50. Цепь вулканов в Исландии. 51. Дворянский знак. 
52. Лошадиный гольф. 53. Народ в Гане. 54. Она же вершина. 58. 
Аквариумная рыбка. 61. Кит. «путь». 64. Антипод бемоля. 65. Гу-
синая ручка. 66. Египесткий бог. 69. Левый приток реки Москва. 
70. Букетоотстойник. 72. Кавказский барабан. 74. Шахтный лифт. 
75. Высший процент гарантии. 76. Де-... 77. Личн. живопис. Напо-
леона. 78. Когда я ем, я глух и ... 79. Дамский преферанс. 84. Озеро 
в Абхазии. 85. Кубинская валюта. 86. Подземный дом. 87. Герой 
оперы С. Прокофьева. 90. Ювелирная техника. 92. Учитель, на-
ставник. 94. Селение в Киргизии. 95. Мать народа игбо. 96. Пермь 
(река). 99. Бравурная музыка. 100. Кабанье лакомство. 101. Бам-

бук как он есть. 102. Свиное сало. 103. Задняя часть лошади.
По вертикали: 1. Курдская флейта. 2. Большой соблазн. 3. Тра-
гедия Вольтера. 4. Порода собак. 7. Буква кириллицы. 8. Прямая 
бочка. 10. Пан ... пропал. 11. Игральная карта. 13. Имя Ньютона. 
14. Нота. 16. Левый приток Днепра. 18. Протяжная толща. 20. Хи-
мический элемент. 22. Город в Германии. 25. Стебель винограда. 
26. ... Петра Великого. 27. Король футбола. 29. Зверек-полоскун. 
30. Самая быстрая из акул. 31. ... Мандельштам. 33. Польза. 34. 
Прихожая в избе. 36. Ядро болезни. 37. Французский живописец. 
40. Город кружевниц. 43. Сорт тыквы. 46. Обратное слову «давай». 
48. Галдеж. 55. Олимпийские игры. 56. Французское шоу. 57. Игра 
в кости у крестоносцев. 58. Подпорка. 59. Деревня с церковью. 
60. Ед. площади. 61. Спортивный снаряд. 62. Город в Италии. 63. 
Римский император. 66. Краска для лица. 67. Батька. 68. Великое 
множество. 71. Шахматный промах. 73. Стихия. 80. Забродившее 
тесто. 81. Трава для зубной пасты. 82. Поп у католиков. 83. Ма-
шина-косилка. 88. Амурский лосось. 89. Крик футболистов. 90. 
Задняя часть. 91. Город на реке Десна. 92. Болотистая тайга. 93. 
Торговая марка. 97. Марка автомата. 98. Штат в Бразилии.
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Давно замечено, что почта, 
железные дороги, авиалинии, 
банки и другие учреждения ра-
ботают нормально только до 
тех пор, пока к их названию не 
приклеивается слово Россия.

– Мамаааааа! У меня под кро-
ватью бабайка!

– Сынок, пока папа в коман-
дировке, бабайка будет жить с 
нами.

– У тебя сейчас что-то в жиз-
ни происходит?

– Да.
– Что?

– У меня макароны варятся.
– А если серьёзно?
– Ты думаешь, мне есть 

смысл врать насчет макарон?

Учительница на уроке: 
– Дети, кто такой Чапаев? 
– Это предводитель негров! 
– Каких ещё негров?! 
– Ну, вы же сами сказали, что 

он воевал против белых... 
– Чапаев – предводитель крас-

ных! 
– Что, там и индейцы были за-

мешаны?!

Вовочка приходит 
домой: 

– Уж не знаю, ве-
рить ли нашему учи-
телю математики. 
Вчера он сказал, что 
6+4=10, а сегодня, 
что 7+3 тоже =10.
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