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НАСТОЯЩИЙ АЙС

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЗАБЛУДИВШЕЙСЯ МАТЕРИ

1 сентября 
Надежда Борноволокова 
с дочерью поехали в лес 
за грибами и заблудились. 
Дочь Ольга выбралась из 
леса лишь через два дня, 
одна. Мать пробыла в мокром 
дремучем лесу ещё сутки. 
История выживания, 
подробности поисковой 
операции и воссоединения 
родных – на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

рублей уже выделено в Сверд-
ловской области на выплату 
регионального материнского 
капитала в 2013-2014 годах. На-
помним, на него смогут претен-
довать граждане, у которых в пе-
риод с 2011 по 2016 год появился 
третий и последующие дети. И 
не важно, родной он или усынов-
лённый. Выплата будет произво-
диться единовременно с 1 января 
2013 года.

1,6 млрд 

фотофакт

фото Д.Мерзляков

Светлана ВОЛГИНА

Первая школа на селе
В 10 утра во всех образовательных учреждениях города торжественными линейками открылся новый 
учебный год. Это 1 сентября «Вестник» провёл в самой малочисленной школе городского округа 
– в селе Акинфиево.

Массовостью на Дне 
знаний в этом году сно-
ва отличилась школа №7 

– приняла треть всех пер-
воклашек города. Словно 
в противовес ей – сель-
ская школа, в которой 
первого класса нет со-
всем. В новому учебном 
году здесь за парты сели 
всего 13 учеников. 

Новое двухэтажное здание 
школы в селе Акинфиево 

построено 18 лет назад. В те годы 
количество учащихся достига-
ло сотни, вспоминают учителя. 
Сейчас по списку – 15 человек, 
ещё 8 детей в садике, находящем-
ся в этом же здании. 

Первое сентября для акинфи-
евцев праздник не меньший, чем 
День села. На торжественную 
линейку в актовый зал приходят 
целыми семьями. Заблаговре-
менно родители провели в школе 
генеральную уборку, покрасили 
стены и пол в актовом зале. 

Нарядные школьники чи-
тают стихи, дарят учителям до-
машние букеты георгинов. На 
15 учеников здесь 5 педагогов и 
ещё столько же обслуживающего 
персонала – повар, завхоз, сто-
рож, вахтёр, уборщица. В этом 
учебном году в школе новый 
директор – Татьяна Волгина, по-
следнее время работавшая ма-
стером проф.обучения НСПУ. 

– Я уже 26 раз встречаю 1 сен-
тября как педагог, но если посчи-
тать годы, когда я была школьни-
цей – ещё больше, – обращается 
она к детям. – Я вижу, что школа 
сегодня находится на достойном 
уровне, созданы все условия для 
формирования личностного по-
тенциала. Будем работать, идти 
вперёд, делать всё, чтобы наши 
ученики были конкурентоспо-
собными в условиях современно-
го рынка труда.  

Акинфиевская школа – де-
вятилетка, в этом учебном году 

будет три выпускника. Не набра-
лось только 1-го и 5-го классов. 
Но, несмотря на это, классных 
руководителей только два у на-
чальной школы – Алла Никифо-
рова, у старшего звена – Татьяна 
Харина. 

– У нас в школе классы-ком-
плекты. Уроки приходится вести 
сразу для нескольких классов. 
Рассаживаем всех в одном каби-
нете и по порядку рассказываем 
темы, даём задание. Конечно, 
это очень тяжело. В голове нуж-
но столько информации держать. 
Каждого проконтролировать, с 
каждого спросить. Но мы уже 
привыкли, да и дети тоже. Хотя 
поначалу я сама ночами сидела 
планы работ составляла, – делит-
ся учитель математики, физики, 
информатики, трудов и ИЗО Та-
тьяна Васильевна.

– Школа на сегодня – един-
ственный культурный центр в 
селе, – считает педагог началь-
ных классов, технологии, му-
зыки, ОБЖ и физкультуры Алла 
Никифорова. – Каждый месяц 
мы с ребятами готовим меро-
приятия для сельчан, проводим 
чаепития. Уже два года участву-
ем и занимаем призовые места 
в «Весенней капели», выезжаем 
в Екатеринбург, где участвуем в 
программах «Родники России», 
«Будущее строим вместе». В об-
щем, стараемся, чтобы дома дети 
не засиживались. 

Преподавать в школе ан-
глийский и химию приезжают 
учителя из Салды. Экзамены вы-
пускники тоже сдают в городе, 
на базе школы №10. Потом, как 
правило, поступают в училище 
или техникум, кто-то идёт до-
учиваться до полного среднего в 
другие школы.

Без школы пропадём
Сельские школьники очень 

коммуникабельные. Это потому, 
что всех ребят постоянно при-
влекают к участию в различных 
мероприятиях. Одна из местных 
«звёздочек» – 14-летняя Настя 
Артемьева.

– Я очень ждала начала 
учебного года, чтобы 
опять участвовать в 
разных мероприя-
тиях. Сказали, что 
в этом году будем 
составлять порт-
фолио. Не верится, 
что учиться оста-
лось всего два года! 
Я даже не представ-
ляю себя в другой школе, 
ведь здесь всё такое родное. 

– А мне в школу неохота. 
Опять рано вставать, уроки 
учить. Но зато здесь можно с 
друзьями пообщаться, в теннис 
поиграть, к тому же кормят здесь 
вкусно, – рассуждает третье-
классник Никита Артемьев. 

– А как же без школы-то, – до-

бавляет мама Никиты Светлана. 
– Они у нас тут хоть под присмо-
тром, развиваются. А без школы 
мы пропадём. 

Каждый учебный год всех 
здесь волнует только один во-
прос – не закроют ли школу со-
всем из-за малого количества 
учеников. 

– Руководство отдела образо-
вания понимает, что акинфиев-
ская школа на сегодня востре-
бована. Закрывать её никто не 
собирается. В автономию она 
уйдёт последней, – говорит ве-
дущий специалист Управления 
образованием Ольга Серёдкина. 

– Школа оснащена компьютера-
ми, доступом в интернет, так 

что можно принимать 
участие и в дистанци-

онных олимпиадах 
по предметам. Уро-
вень подготовки 
учеников не ниже, 
чем у учащихся 
других салдинских 

школ. А нагрузки у 
учителей в два раза 

больше. К организации 
учебного процесса здесь 

предъявляются более высокие 
требования. 

Вместе со школой в здании 
функционирует и детский сад, и 
сельский клуб, и библиотека. По-
этому школа в селе – его сердце, 
которое с 1 сентября стало бить-
ся чаще.

178 первоклашек сели за парты 
в этом учебном году. Самое боль-
шое количество – 98 – пришли 
учиться в школу №7 – там откры-
ли четыре первых класса.

2 
ведра картошки 

– таков благотворитель-
ный взнос родителей 
в фонд акинфиевской 
школы. Овощи школь-
ному общепиту заку-
пать не приходится.

При выполнении дорожных 
работ на улице Строителей, 
в районе «водяновской» 
детской площадки, подряд-
чики оригинально решили 
проблему лежащей на пути 
бетонной плиты. Они не 
стали тревожить давно 
лежащую здесь глыбу  за-
катали асфальт в обход – и 
кран нанимать не надо, и 
материала уйдёт меньше. 
Оценят ли такую сообрази-
тельность городские власти 
при приёмке – большой 
вопрос.

Без электроэнергии
...остались несколько до-

мов на городке Строителей. 
31 августа в Салде произо-
шло ЧП: во время раскопок 
был повреждён высоковольт-
ный кабель. Шесть транс-
форматорных подстанций 
вышли из строя. Сотрудники 
«Облкоммунэнерго» искали 
повреждение и нашли его 
в районе дома 6 по ул. Со-
ветская, где проводились 
сантехнические работы. Ма-
териальный ущерб ещё пред-
стоит подсчитать головной 
организации электросетей. 
Жители домов улиц Ломоно-
сова, Фрунзе и Советская до 
вечера субботы просидели 
без света, а в некоторых до-
мах электричество появилось 
только в воскресенье.

«Сделаем»
…так называется Всерос-

сийская акция по уборке 
мусора, которая стартует 15 
сентября. Сознательные жи-
тели Салды приглашаются на 
уборку несанкционирован-
ных мусорных свалок. В пла-
нах – убрать мусор в конце ул. 
Луначарского до автодороги 
Н. Салда – п. Басьяновский. 
Администрация города об-
ращается за спонсорской по-
мощью к индивидуальным 
предпринимателям и градо-
образующим предприятиям.

 

 100 тысяч рублей 
…cоставит областной ма-

теринский капитал, который 
начнут выплачивать с 1 ян-
варя 2013 года. Его получат 
семьи, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2016 года появились и 
появятся третий или после-
дующий ребёнок. Воспользо-
ваться сертификатом можно 
будет уже в 2013 году. Поря-
док расходования средств ма-
теринского капитала будет 
определён до конца года.

Три дня подряд
…будут отдыхать граж-

дане в ноябре – с 3 по 5. Так 
как День народного единства 
4 ноября приходится на вос-
кресенье, по закону он авто-
матически переносится на 
понедельник. А в Роструде 
вовсю обсуждают новогод-
ние каникулы – не исключе-
но, что зимой россияне от-
дохнут полторы недели. Если 
правительство перенесёт 
некоторые выходные дни, то 
каникулы продлятся с 30 де-
кабря 2012 года по 8 января 
2013 года включительно.

Губернатор провёл 
…2-дневный совет глав. В 

нём приняла участие и глава 
ГО Елена Матвеева. Евгений 
Куйвашев ставит перед муни-
ципалитетами конкретные 
сроки выполнения задач и 
требует наглядных результа-
тов. В задачи совещания вхо-
дило обсуждение актуальных 
вопросов социально-эконо-
мического развития региона, 
ход реализации приоритет-
ных национальных проектов. 

Классный час в начальной школе ведёт Алла Никифорова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«за» и «против»

С весны 2013 года будет запущен Интернет-портал, на котором любой желающий сможет выдвинуть 
свою идею по созданию нового закона или поправкам к старому. Если предложение соберёт не менее 
100 тысяч голосов, Правительство возьмёт его в разработку. Салдинцы рассуждают, способны ли 
граждане влиять на власть?

Президент прислушается 

Думаю, что вполне про-
стой народ может влиять 

на власть. Владимир Путин, счи-
таю, прислушивается к обычным 
людям. Хороший пример тому 

– Игорь Холманских, начальник 
сборочного цеха Уралвагонзаво-
да, которому он предложил стать 
своим полпредом в Уральском 
регионе. Много примеров уже, 
когда какая-либо идея или закон 
прежде были преданы широкой 
огласке и обсуждению. 

Альбина Черникова, 
медсестра ЦГБ

Всё решают верхи 

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.

Только за осеннюю сессию 2011 года Со-
вет Государственной Думы принял к 

рассмотрению 303 законопроекта (данные с 
официального сайта ГД). 392 рассмотрели в 
разных чтениях. Одобрено 166, из них 165 – 
новые, подписанные Президентом. 

Сколько сейчас всего законов работает 
по России-матушке – подсчитать кажется 
нереальным. Плодятся в геометрической 
прогрессии. Но надо учитывать, что законы 

– это нормы жизни, которая и меняется всё 
стремительнее. Многие ли сейчас знают су-

ществующую схему принятия законов в РФ? 
Проверьте себя: после внесения законопро-
екта в Госдуму его рассматривают в одном 
или нескольких чтениях, после принятия его 
должен одобрить ещё и совет Федерации, а уж 
после закон поступает под перо Президента. 

Трудно представить, во сколько ещё уве-
личится число вносимых в Думу законопро-
ектов, если к законотворчеству подключатся 
рядовые граждане. Нам эта инициатива на-
помнила, что в своё время «управлять государ-
ством могла каждая кухарка». Если тогда это 

виделось как минимум неразумным, то сейчас 
– вполне. Люди стали юридически грамотны 
(многие получают юробразование просто для 
того, чтобы жить в нашей стране). Кроме того, 
ещё ни один из громких законопроектов не 
был понят и принят общественностью в пол-
ной мере. Нынешние законы грешат массой 
недоработок, недописок, неясностью форму-
лировок. Так что, если одна Дума хорошо, то 
с народом лучше. Однако со временем может 
назреть вопрос: зачем нам избранники из на-
рода, если народ сам может писать законы?

Не можем мы влиять на 
власть. Иначе давно бы 

уже многие законы поправили. У 
нас до сих пор не могут ужесто-
чить меры в отношении педофи-
лов – их садят, а они выходят и 
снова творят своё. А зачем каж-
дый год инвалид без ноги ВТЭК 
проходит? Нога не отрастёт. Мно-
го подводных камней, связанных 
и с работой ГИБДД. Поэтому не 
верю я, что на власть можно вли-
ять. Всё решается на верхах. 

Надежда Петрова, 
оператор АЗС

вопрос/ответ

Чтоб горка была красной 
Когда всё-таки благоустроят район Красной горки 
после газификации и наладят там движение авто-
транспорта? Жители 8 домов. 

вопрос чиновнику

После проверки 
комиссии в доме 137 
по ул. Фрунзе каковы 
дальнейшие действия 
властей? Мария. 

7000 вызовов в год
Я – хроник, часто вызываю «Скорую». Последний раз 
фельдшеры сказали, что ездить больше не будут. Это 
правда? Алевтина Ячменёва. 

В данный момент оформляются 
документы на людей, ведущих 

аморальный образ жизни, мешаю-
щих своим проживанием соседям. 
Четыре жалобы были от населения. 
По ним и будут составляться пре-
тензии на выселение. Если человек 
не исправится за тот срок, который 
определён законодательством, то до-
кументы направим в суд. Закон у нас 
гуманный, поэтому процесс выселе-
ния может быть сложным. Тем более, 
если под вопросом житель, у которо-

го есть несовершеннолетние дети. 
Также в ходе проверки были вы-

явлены три комнаты, которые никем 
не используются. Сейчас организо-
ван поиск хозяев, если они не будут 
найдены, то в комнаты заселят дру-
гих жильцов. Также параллельно ре-
шается вопрос об изыскании денеж-
ных средств на ремонт всего здания. 
Администрация города совместно с 
управляющей компанией настрое-
на установить порядок, чтобы люди 
жили в человеческих условиях.

Скорая помощь» выезжает к людям для неотложной помощи 
при угрожающем жизни состоянии, а также к детям до трёх 

лет, – комментирует главврач ЦГБ Михаил Губанов. – Существует 
служба диспетчеров по приёму вызовов, которые узнают по телефо-
ну подробную информацию о состоянии человека и отслеживают, к 

кому ехать. Могу сказать, что как раньше – уже точно не будет. 
Есть определённый норматив – 7000 вызовов в 

год, в 2013 году он будет ещё мень-
ше. Работают участковые терапев-

ты, их можно вызвать на дом. Мы 
понимаем, что людям удобно, 

когда к ним приехали и бес-
платно оказали помощь. 
Но каждый начинает 
вызывать по любому 
поводу, а «Скорая по-
мощь» элементарно 
не успевает на се-
рьёзные вызовы. С 

такой проблемой ча-
сто сталкиваются и со-

седние города. 

Мы осматривали территорию с мастером по приёмке работ, –
говорит директор МУП «Чистый город» Наталия Кубицкая. –

Раскопки разровняли, грунтовая дорога была приведена в порядок, а 
асфальта здесь пока не будет. 

Как пояснили в администрации города движение рейсовых ав-
тобусов до Больничного городка осуществляет ООО «Салдинские 
автоуслуги» в соответствии с утверждённым расписанием. Автобус 
маршрутом №7 в рабочие дни отходит от пл. Быкова в 10.10, на Боль-
ничный городок прибывает в 10.15, затем отправляется в сторону 
ж/д вокзала. Кроме того, и в рабочие, и в выходные дни туда курсиру-
ют маршруты №4,8. 

личное мнение

Реальные 
опыты

У меня есть портрет, 
написанный художником 
на Арбате. А теперь будет 
портрет, нарисованный 
роботами на песке.

Дело было в Лондоне, в Му-
зее науки. Посетила я его 

в качестве лаборанта буквально 
вчера…

В лабораторию уникальных 
экспериментов на chromeweblab.
com меня заманили поиграть 
на диковинных музыкальных 
инструментах. Маримба, пом-
пейские тарелки, виброфон – вы 
слышали их когда-нибудь? Вот 
и я вместе с людьми из разных 
стран села в оркестровую яму. 
Управляя палочками маримбы, 
которая физически стоит в Му-
зее науки, моя музыка звучала в 
Лондоне в прямом эфире. При-
знаюсь, у меня не очень хорошо 
получилось, и я отправилась к 
художникам. Прямо на глазах 
за считанные секунды робот об-
работал мою фотографию, а ещё 
через несколько – на электронку 
пришло видео, как именно он 
рисует мой портрет на песке. По-
лучилось узнаваемо!

Ещё один из пяти экспери-
ментов – телепортация в другую 
точку мира. Можно полюбовать-
ся на миниатюрную страну чу-
дес в Гамбурге или подсмотреть, 
как пекут французские булочки 
в Северной Каролине. Местона-
хождение посетителя выставки и 
часы работы музея не имеют зна-
чения. Все эти волшебные опыты 
возможны благодаря тем самым 
технологиям, которыми мы еже-
дневно пользуемся в Интернете.

 А ещё здесь можно понять 
простую и одновременно не-
вероятно сложную вещь – как 
данные перемещаются в сети и 
где они хранятся. Для этого экс-
перимента мне было предложе-
но запросить любое изображе-
ние и отследить маршрут к нему. 
Набираю «Городской вестник». 
Удивительно, но путь к газете 
из Лондона идёт через Швейца-
рию, а местонахождение её не 
на Урале в Салде, а в Германии! 
Дело в том, что именно в Герма-
нии находятся серверы, на ко-
торых физически размещается 
вся информация сайта vsalde.ru 

– распространителя электронной 
версии газеты. Доставка свежего 
«Вестника» в любую точку мира 
составляет 0,4 секунды – это ли 
не чудо!

Татьяна Дементьева, зам. 
главы администрации по соц.
вопросам

Татьяна БАРАБАНОВА

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.
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Спасали два товарища
Заблудившуюся грибницу искали более 30 человек в течение двух дней, 
а нашли два волонтёра и всего за полчаса.

Ксения ВАЩЕНКО

Хотя ушли женщины 
за грибами ещё 1 сентя-
бря, хватились их только 
в ночь на третье сентя-
бря – сын заблудившей-
ся позвонил в полицию. 
Далее информация раз-
лилась по цепочке.

В 1.22 ночи сообщение 
поступило в Единую де-

журно-диспетчерскую службу. 
В 7 утра о ситуации доложили 
начальнику отдела по ГО и ЧС 
и главам, – рисует хронологию 
начальник ЕДДС Владимир Но-
восадов. 

Сразу после аппаратного со-
вещания в понедельник в каби-
нете главы округа Елены Матве-
евой прошло срочное заседание 
штаба. Было решено выезжать 
немедленно. Глава округа лично 
прибыла на место, где грибники 
оставили свою машину «десятку» 
и ушли в лес. 

– Всегда предпочитаю лично 
во всём участвовать. Ведь только 
на месте оценив ситуацию, мож-
но было намечать планы по про-
чёсыванию местности, привле-
чению людей. Очень оперативно 
собрались сотрудники НИИ, и 
вообще огромная благодарность 
от меня всем, кто откликнулся, 
в том числе посетителям фору-
ма на сайте vsalde.ru, – говорит 
Матвеева. Она, кстати, и выло-
жила в Интернет призыв о помо-
щи. – Здесь надо было задейство-
вать все возможные ресурсы.

Чёс начался
Уже к обеду 3 сентября спа-

сатели, а также лесничий и спе-
циалисты ГО и ЧС выехали в лес. 
В этот день стало известно, что 
одна из заблудившихся, 31-лет-
няя Ольга Молокова, самостоя-
тельно вышла из леса. Но одна. 
Её мать, 56-летняя Надежда Бор-

новолокова, осталась в чаще.
– У мамы больные ноги, и 

она не может много ходить. Я 
усадила её на пенёк, а сама от-
правилась искать хоть какой-то 
ориентир – реку или дорогу. Мы 
условились, что она будет меня 
ждать. Но когда я вернулась к 
этому месту по своим меткам, 
мамы уже не было, – вспоминает 
Ольга момент расставания. – Я 
кричала, но к тому времени го-
лос у мамы уже осип. Оказалось, 
она меня слышала, а я её – нет…

Девушка вышла на дорогу 
примерно в 10 утра и добрела 
до какой-то сторожки. Дежурив-
ший здесь мужчина немедленно 
отпоил её горячим чаем, дал су-
хую одежду и позвонил в охрану 
НИИМаш – там работает Ольга. 
Имени своего благодетеля она, к 
сожалению, не знает. Уже через 
20 минут коллеги забрали Ольгу 
и отвезли в здравпункт. Но спасе-
нию своему она почти не радова-
лась – думала только о том, как 
теперь искать маму. После объ-
яснений в отделении полиции 
она, несмотря на слабость, вы-
ехала с первой поисковой груп-
пой на то самое место, где вышла 
из леса. Оттуда было решено на-
чинать поиски.

Прочёсывали бор до темноты. 
Безуспешно. Продолжить было 
решено с утра 4 сентября уже с 
волонтёрами. К тому времени с 
момента пропажи пошли четвёр-
тые сутки. 

Один в лесу не воин
Преподаватель УрФУ Михаил 

Волков и сотрудник НИИ Миха-
ил Мерзляков участвовали в по-
исковой операции именно как 
волонтёры. О потеряшке узнали 
на форуме сайта vsalde.ru. Ран-
ним утром они прибыли на 23-й 
километр дороги на Медведево, 
где уже стоял автобус коорди-
натора. Взяли задание. Пошли 
параллельно уже ушедшей по-
исковой группе близ поворота 

у КПП. Со знанием дела (прим. 
– парни давно практикуют похо-
ды по уральской пересечённой 
местности) приготовились к дол-
гим бродилкам по мокрому лесу 

– оделись соответствующе, взя-
ли навигатор, термос с горячим 
чаем, пряники. Но всё это им не 
пригодилось.

– Всего метров 200 от дороги 
отошли, по времени – минут 10. 
Идём, рассуждаем с Мишей, как 
разные поисковые операции ор-
ганизуются и всё такое, – вспо-
минает Михаил Волков.– Кстати, 
там лес – валежник, непроход-
ной, заблудиться легко, прочёсы-
вать сложно. Вдруг прямо по кур-
су – человек. Первая мысль была 

– тут пропавшую женщину ищут, 
а кто-то по грибы пошёл. И не 
подумали в первые секунды, что 
это она и есть. Сами удивились.

Надежда Яковлевна на шею 
спасителям не бросилась – на это 
просто уже не было сил. Три дня и 
три ночи в холодном лесу вымота-
ли её. Михаил Мерзляков дал жен-
щине свою сухую куртку. Заблу-
дившаяся, оценив, что ещё может 
передвигаться, при поддержке 
двух Михаилов побрела к дороге. 

Ещё через каких-то 20 минут 
парни на глазах удивлённых ко-
ординатора и водителя автобуса 
завели найденную грибницу в 
автобус, где передали её в руки 
дежуривших медицинских ра-
ботников. Отрапортовали – «За-
дание выполнено».

Зарубить на носу:
– не выходи в лес без ножа, спичек/зажигалки, часов;
– если заблудился, перестань паниковать – страх заставляет действо-
вать алогично;

– найди ориентир – реку, дорогу и они рано или поздно выведут к ци-
вилизации;

– разведи костёр – если ищут спасатели, он поможет заметить с воз-
духа;

– напряги слух – в лесу, особенно в туман великолепная слышимость. 
Поезд слышно за 10 км;

– пей только дождевую воду. Есть можно ягоды, грибы, корень лопуха, 
одуванчики, кору деревьев;

– пришлось ночевать в лесу? Найди сухое место, а ноги суй в рюкзак!

Надежда жива
Надежда Борноволокова, 

кстати, тоже сотрудница НИИ, 
цеха №106, была обследована 
специалистами МСЧ-121. Там же 
произошла встреча с дочерью, 
которая всё это время не теряла 
надежды на спасение мамы. Со 
слезами на глазах они обнима-
лись прямо в больничном кори-
доре.

Сегодня Ольга уже дома, но 
на больничном. У неё переох-
лаждение. А вот маме потребо-
валась госпитализация.

– Кроме обезвоживания у 
женщины есть поверхностные 
обморожения, раны. Состояние 
оценивается как стабильное, 
средней степени тяжести, – про-
комментировал заведующий 
хирургическим отделением 
МСЧ-121 Владимир Ватолин. – 
Прогноз положительный, но 
раньше, чем через две недели, не 
отпустим. 

Уже успокоившаяся дочь Оль-
га не понимает, как могла заблу-
диться в лесу:

– Ведь не первый раз в лес 
идём. Почему-то казалось, что с 
нами такого не случится никогда. 
Надо же – на трёх кочках заблу-
диться, даже стыдно как-то. Мы, 
когда поняли, что заблудились, 
грибы, конечно, сразу поброса-
ли. Уже не до них было – только и 
думали, как спастись. Вспомни-
ли все правила выживания – воду 
дождевую с веток пили. 

Но что бы страшного ни про-
изошло – настоящий грибник всё 
равно в лес смотрит. Сразу после 
спасения мамы, Ольга уже снова 
разочек вышла на «тихую охоту».

фото Д.МерзляковВоспользоваться навигатором друзьям не пришлось.

История пропаж
В 2007 году дедушка с внука-

ми на сутки пропал в лесу.
В 2009 году весь город искал 

в лесу заблудившуюся Ирину Фе-
дыно. В районе Басьяновского 6 
дней искали четверых детей – 3 
мальчиков и девочку Лизу. Маль-
чиков нашли, о судьбе девочки 
ничего не известно.

В 2011 году ровно сутки в на-
шем районе блуждали три чело-
века.

Нас удивило
Воду в лесу можно вскипятить даже в 
целлофановом пакете. Для этого в пакет 
с водой надо положить куриное яйцо и 
разместить не над открытым огнём, а над 
углями. Через 10 минут вода закипит, а 
пакет останется цел.

Леса 
не боимся
«Вестник» узнал у сал-
динцев, случалось ли 
им заблудиться в лесу и 
применять на практике 
теорию ОБЖ?

Ирина Маташова, лаборант 
НИИмаш:

– Один раз с подругой заблу-
дились в Кедровой роще. Потом 
очень смешно было – всю жизнь 
рядом с рощей живём и вдруг в 
ней заплутали. Ещё помню, в 
лесу около аэродрома с соседкой 
два круга дали. В наше время не 
преподавали, как вести себя в 
лесу. Но, думаю, главное – не ис-
пугаться. Паника ни до чего хо-
рошего не доведёт. 

Селим Селимов, наладчик 
СМЗ:

– Блуждать не приходилось. 
Я очень часто хожу в лес за гри-
бами, поэтому привык замечать 
ориентиры: как далеко от дороги 
ушёл, где и какие деревья и сухо-
стой, да и мусора в наших лесах 
теперь много, на него внимание 
обращаю. Ориентируюсь по про-
секам и рекам. Нужно не только 
под ногами грибы высматривать, 
а постоянно любоваться приро-
дой. Когда всё время опускаешь 
голову, можно и заблудиться. 

Ольга Завьялова, ведущий 
бухгалтер: 

– Мы всегда семьёй ходим в 
лес. Места все знакомые. Дети 
рядом идут, а взрослые расходят-
ся кто куда. И ни разу никто не 
потерялся. Леса не боимся. На 
самом деле я не знаю, как вести 
себя в лесу, если потеряешься. 
Просто мыслей об этом никогда 
не возникало. 
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Салдинцы прикоснулись 
к вековым ледникам Алтая
Покорение горных вершин стало традицией НИИМаш. Свой вклад в туристическую копилку института внесли 15 салдинцев, 
полмесяца проведших на Алтае.

Мария СУДАКОВА

– Идея горного турпо-
хода в республику Алтай, 
в район Северо-Чуйско-
го хребта и Шавлинских 
озёр, появилась ещё в 
морозном феврале. А уже 
весной началась актив-
ная подготовка: мы ор-
ганизовывали трениро-
вочный поход на Южный 
Урал, на гору Иремель, 
тренировались и у нас, на 
3-й речке, – рассказывает 
руководитель группы Ни-
колай Лемский.

По словам Николая, пер-
воначально туристы 

планировали подойти к озёрам 
двумя группами по двум 
маршрутам. Из 15 че-
ловек в группе было 
трое детей. Поэто-
му семьи с детьми 
должны были от-
правиться по бо-
лее лёгкому пути. 
Маршрут для всех 
остальных должен 
был быть тяжелее, 
поскольку он включает 
перевал категории сложно-
сти 1Б*, озеро и ледник Маашей. 
Но всего за несколько дней до 
начала похода его пришлось из-
менить. Туристы узнали, что с 
гор сошёл селевой поток, кото-
рый попросту смыл озеро Маа-
шей, разрушил тропу и мост че-
рез реку Чуя, по которым они и 
планировали идти. 

Своими глазами
Для Татьяны Коробщиковой – 

это первый многодневный поход. 
Пройдя пешком в общей слож-
ности больше 110 километров, 
набрав полные лёгкие алтайско-
го воздуха, она долго не могла 
поверить, что это происходит 
именно с ней. Алтай покорил её 
своей красотой и непредсказуе-
мостью. Он щедро поливал тури-
стов дождём, засыпал градом и 
снегом – и это в середине кален-
дарного августа! 

– Мне пока не с чем сравни-
вать, но по сравнению с Уралом, 
где горы все какие-то угловатые, 
Алтайские склоны относительно 
ровные. Куда ни посмотри – кра-
сота, что дух захватывает. Здесь 
даже небо кажется голубее, а 
звёзды просто огромными, – с 
восторгом вспоминает Татьяна. 

– Здесь всему удивляешься. Даже 
простой воде, которая течёт с 
гор. Она белого цвета, потому 
что смывается вместе с породой. 

Но после таяния снега, 
кристально-чистая она 

вдруг становится голубоватой. 

Легки на подъём
Продолжительность похода, 

с учётом передвижения на поез-
дах, составила 17 дней, а актив-
ной части на маршруте – 12 дней. 
Чтобы взять с собой всё необхо-
димое и при этом не набрать ни-
чего лишнего, пригодился опыт 
бывалых покорителей гор. Так 
средний вес суточного рациона 
продуктов на одного человека 
составил 650 г. Общий вес груп-
пового снаряжения – более 70 
кг, притом, что вес личного сна-
ряжения каждого участника со-
ставлял около 13 кг. 

Чтобы в первые дни похода 
было не так тяжко, группа зака-
зала конную заброску. Лошади 

доставили до нижнего озера 120 
кг продуктов и снаряжения. А 
вот назад «снарягу» нести при-
шлось самим.

– В целях уменьшения веса 
рюкзаков мы частично отказа-
лись от консервов. Вместо ту-
шёнки взяли с собой сублимиро-
ванное мясо. Ели также соевые 
кусочки – заменитель мяса. На 
завтрак – только молочные каши. 
На обед: супы из пакетиков. 
Правда, на ужин каждый день 
было что-то новое: омлет из яич-
ного порошка, толокно, толкан и 
прочие продукты с непонятными 
названиями, общий смысл кото-
рых сводился к молотому зерну 
ячменя, льна, овса и пшеницы. 
Дома такую кашу вряд ли кто-
нибудь стал бы есть, но там она 

казалась очень вкусной!

Выход на Орбиту
Хотя каждый из 17 дней похо-

да был неповторим, самое яркое 
впечатление на салдинцев произ-
вели переходы по перевалам. По 
словам Татьяны Коробщиковой, 
первой на их пути появилась на-
сыпь, которой начиналась гора 
Орбита.

– Её ещё называют сыпухой 
из-за мелких камней, ступая по 
которым, нога скатывается на-
зад. Зато когда мы шли обратно, 
по сыпухе можно было съезжать, 
как на горных лыжах, – говорит 
Татьяна. – Когда мы поднимались 
на Орбиту, высотой 3110 метров, 
поразило то, что там абсолютно 
не было ветра. Ведь обычно в го-

рах шквалистый ветер.
За Орбитой салдинцев ждал 

перевал Москвич, высотой 3147 
метров. Между двумя этими 
перевалами расположен очень 
живописный «открытый» лед-
ник, которому не одна сотня лет. 
Ледник покрыт глубокими тре-
щинами, издалека похожими на 
морщины старца. Здесь салдин-
цы, обмундировавшись в «кош-
ки», тренировались в лазании по 
леднику. 

Ягодки впереди
Одним из самых запомина-

ющихся моментов похода стала 
щедрость Алтая, а именно – оби-
лие ягод.

– Только представьте себе 
спуск с горы около 500 метров, 
который усеян брусникой, – де-
лится Татьяна. – Когда мы шли 
через перевалы, она ещё была 
несозревшая. Зато через 9 дней, 
когда мы возвращались, она что 
называется «дошла», будто в на-
граду за оставленные в горах 
силы. Но ещё больше мне запом-
нилась смородина, которая рос-
ла на всём протяжении нашего 
маршрута. Причём, чем выше 
мы поднимались, тем ярче был 
её аромат. Это не плод вообра-
жения, не эмоции, а природная 
закономерность. Запах усилива-
ется, чтобы привлечь пчёл для 
опыления. На самом верху даже 
один сорванный лист смородины 
источает резкий и яркий аромат, 
словно кто-то «переборщил» с 
духами.

Вернувшись домой, туристы 
сумели передать друзьям аромат 
этого чудесного края. Навсегда 
сохранят его и фотографии на 
личных страничках в Интернете.

* К маршрутам категории слож-
ности 1Б относятся восхождения 
скального, снежно-ледового и 
комбинированного характера 
на вершины высотой от 500 м 
до 5000 м над уровнем моря, 
средней протяженностью 500 м, 
средней крутизной 10–25°.

100 кг продуктов 
взяли с собой 
на Алтай туристы.

3 года 
– возраст Алёны 
Кулябиной, 
самой юной 
участницы 
экспедиции.

110 километров 
преодолели 
туристы за 
12 дней.

Горные вершины Алтая.
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Шаг до смерти
Поздним вечером 1 сентября женщина, переходя дорогу в неустановлен-
ном месте, оказалась под колёсами автомобиля. От полученных травм она 
скончалась на месте.

Случилась эта трагедия в 
23.30 близ перекрёстка на 

ул. Фрунзе, напротив дома №93. 
«Двенашкой» управлял 21-летний 
парень. Двигался он со стороны 
В. Салды. По его словам, жен-
щина лет 70-ти совершенно не-
ожиданно появилась из-за кустов 
со стороны пятиэтажки, вышла 
фактически на машину. Скорее 
всего, приближающегося транс-
порта она не заметила. Водитель 
метнулся влево, на встречку, но 
сырая дорога не позволила резко 
остановить машину. Женщина 
попала под колёса. 

Водитель попытался оказать 
ей первую помощь, но безуспеш-
но. Приехавшие медики завери-

ли, что травмы несовместимы 
с жизнью. Тут же на место ДТП 
прибыла следственно-оператив-
ная группа отдела полиции. Выяс-
нилось, что водитель совершенно 
трезв, превышения скорости не 
было. По нарушениям каким-ли-
бо он практически не привлекал-
ся, в лихачестве уличён не был. 
Просто так сложились обстоя-
тельства. Слишком поздно они 
увидели друг друга.

Для выяснения всех тонко-
стей дело отдали на рассмотре-
ние в следственный отдел.

Несколько столкновений, но 
уже, к счастью, без пострадав-
ших, зафиксированы по Салде 
за прошлую неделю: вечером 28 

августа на ул. Ломоносова между 
ВАЗ 21115 и ВАЗ 21083; днём 30 
августа в 1 Микрорайоне между 
Ладой-Калиной и Приорой, а 
вечером – на ул. Фрунзе между 
Шевроле и ВАЗ 213100. На следу-
ющий день в переулке Красног-
вардейцев столкнулись ВАЗ 2109 
и ИЖ Ода. 1 сентября в час ночи 

– ВАЗ 21101 и ВАЗ 11183 на ул. 
К. Либкнехта. В этот же день на 
участке дороги между Верхней и 
Нижней Салдой произошло ДТП 
между Митсубиси и Чери. 

По району за прошлую неде-
лю зарегистрировано 34 дорож-
но-транспортных происшествия, 
к административной ответствен-
ности привлечён 651 человек.

Были проблемы с неразделённостью в любви… Выпив горсть та-
блеток, она хотела свести счёты с жизнью, чем изрядно пере-

пугала близких. Девочке промыли желудок и отправили домой. Отде-
лавшись отравлением, она, наверняка, сделала правильные выводы и 
поняла, что у неё впереди прекрасная жизнь.

С диагнозом острое отравление медикаментами 1 
сентября в больницу попала 15-летняя девушка.

Наша Джульетта

Под покровом темноты, 24 августа, подросток пробрался в по-
мещение станочной мастерской профучилища и похитил 4 со-

единительные муфты для электрокабеля. Молодой ещё, но уже не раз 
привлекавшийся парень, был и на этот раз вскоре пойман.

На минувшей неделе правоохранители, благодаря оперативной 
информации, вычислили ещё одного несовершенного правонаруши-
теля – похитителя железных коней. Он сознался в краже двух велоси-
педов из подъездов многоквартирных домов. Не от любви к велоспор-
ту совершал парень кражи, а с целью последующей продажи и личной 
наживы. Как подозревают в полиции, сознался он ещё не во всём, его 
причастность к другим кражам предстоит доказать. И, скорее всего, 
парня ждёт суд.

Подростки встают на путь преступлений. На про-
шлой неделе было задержано двое – за кражи.

Ни украсть, 
ни покараулить

Взломав замок на шлагбауме, на предприятие 
в поисках экстрима въехали молодые тагиль-

чане. Они любят приключения, покоряют всё и вся. 
Здесь ребята надеялись найти какие-то катакомбы 
и покорить их. Экстремальщиков моментально за-
держала охрана. Злого умысла в ситуации не было, 
с ребятами побеседовали и отпустили.

24 августа в ночное время на ул. К.Либкнехта 
была похищена видеокамера наружного наблюде-
ния, принадлежавшая частному охранному пред-
приятию. Её предприятие уберечь не смогло. Каме-
ру умыкнули, просто хорошенько дёрнув за шнур. 
Кража пока не раскрыта, фигуранта в деле нет. Ве-
дётся расследование. 

Странный случай произошёл 22 августа на территории завода 
химических ёмкостей.

Проклятые катакомбы

О краже четырёх колёс из 
гаражного бокса, распо-

ложенного в районе улицы По-
беды, было подано заявление 26 
августа. Узрев как-то содержимое 
гаража, похитители буквально 
«выпасли» хозяина. Как только 
он ушёл, вскрыли оба замка не 
подбором ключей, как это часто 
практикуют, а какими-то спе-

циальными приспособлениями. 
Фигуранты дела пока не установ-
лены. Колёса хорошие, на дисках, 
резина зимняя. Почти новьё… 
Кому-то, видимо, очень потребо-
валось колёса сменить.

Добротные металлические 
ворота гаража, расположенного 
в районе Криуши, привлекли зло-
умышленников. Гаражи эти не 

пользуются популярностью, их 
частенько рушат и громят. Вот и 
в этом случае о дате кражи допод-
линно неизвестно. 

Но не всё так печально. Про-
ведены необходимые провер-
ки, похититель установлен. Как 
оказалось, ворота уже успели 
продать в Верхней Салде. Скоро 
справедливость восторжествует. 

У салдинцев из гаражей похищают колёса, а кое-кто лишился даже ворот.

Готовь колёса летом

фото ГИБДД
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Схема трагического происшествия.
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Со дня образования…

Светлана САЛАХОВА

Отметить 54-ю годовщину со дня основания Научно-исследовательского 
института машиностроения 1 сентября собрались более 
трёх сотен салдинцев. 

В этот дождливый 
первосентябрьский день, 
и без того с утра пото-
нувший в цветах, на укра-
шенной площади имени 
Александра Быкова – та-
лантливейшего конструк-
тора НИИ – уже с обеда 
было многолюдно.

Аттракционы, появляющи-
еся в Салде по «великим» 

праздникам, привлекли детвору. 
Самым маленьким можно было 
покружить на «пчёлке», оседлать 
симпатичного пони, прокатить-
ся с инструктором на электромо-
билях. Ребята постарше трени-
ровали вестибулярный аппарат 
и испытывали нервы родителей 
на экстремальной вертушке 
«Шрек». За билетами очереди. 
Родители, без сожаления остав-
ляя в кассах немалые деньги, 
во всю фотографируют детей 

– пусть праздник запомнится! 
Ведь День НИИМаш, празднуе-
мый так громко лишь четвёртый 
год, завершает сезон массовых 
гуляний для салдинцев и гостей 
города.

Заслужили 
Тем временем, под звуки фан-

фар на сцену выходят предста-
вители администрации города, 
руководства института, моло-
дёжной организации НИИ, сове-
та ветеранов. Сегодня есть повод 
«рассекретить» имена самых за-
служенных работников институ-
та. В списке награждаемых – 72 

фамилии. Им вручаются почёт-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма разных ведомств и 
министерств. 

Но особенно почётно, если 
твой труд отметили специаль-
ной, отраслевой наградой. Фе-
деральное космическое агент-
ство наградило 10 ниимашевцев. 
«Знак Гагарина» был вручён на-
чальнику группы НИК-201 Оле-
гу Ефимову и токарю НИК-101 
Виктору Пуничеву. Знаком «За 
содействие космической дея-
тельности» был награждён сле-
сарь-ремонтник Сергей Шкредов.

Федерация космонавтики, в 
свою очередь, присвоила трём 
салдинцам почётные звания: Па-
вел Сабитов, оператор установок 
по нанесению покрытий в ваку-
уме, и Сергей Иванов, ведущий 
конструктор подразделения 065, 
признаны «Заслуженными созда-
телями космической техники»; 
звания «Заслуженный испыта-
тель космической техники» удо-
стоен Александр Васичков, ве-
дущий инженер подразделения 
060.

Белые воротнички
Видно, что праздника люди 

ждали, готовились: несмотря на 

фото Д.Мерзляков

Пара парусов
Дождь моросит беспрестанно. На воде – две яхты, 
на берегу – два судьи и одна преданная болельщица. 
В честь Дня НИИ на Зелёном мысу второй год подряд 
проводятся соревнования среди яхт микро-класса.

Елена КРАСНОВА 

– «Импульс» – чисто, «Звёздоч-
ка» – исправиться, – кричит в се-
рую даль главный судья Виктор 
Постников, много лет руководив-
ший яхт-клубом в Верхней Салде. 
Но слова не долетают до мачт, ве-
тер уносит их прочь.

Боевая тренировка проходит в со-
ответствии с международными 

правилами. Минуту назад был дан старт 
клаксоном машины. Процедура старта 
растягивается аж на три минуты. Пер-

Не состоялись в этот день только тради-
ционные для института шахматные 

бои. Все остальные намеченные состязания 
прошли на ура. В стритболе 1 место заняла 
команда «Металлург», в волейболе лучшими 
стали гости из Верхней Салды. В городках 
тоже победили гости – из Серова. В стоме-
тровке самыми быстрыми вполне логично 
оказались спасатели НИИ.

Перед спорткомплексом на асфальте «ры-
бачили» поклонники спиннинга, среди кото-
рых самым метким был признан Владимир 
Волков. Немного поребячились на перетя-
гивании каната, которое, кстати, требует не 
просто физических сил, но и определённой 
тактики. Одеяло победы перетянула на себя 
команда цеха №103. 

Померялись силами и армрестлеры: 1 ме-
сто в категории до 75 кг взял В. Распопов, до 
85 кг – А. Харин, до 95 кг – И. Молчанов. В ги-
ревом спорте первые места заняли: Д. Кухта 
(до 75 кг), И. Крысин (до 85 кг), В. Компаниц 
(до 95), В. Зорихин (свыше 95 кг). Как всегда 
зрелищно и весело прошла эстафета добро-
вольных пожарных дружин. Из семи участво-
вавших команд победителем стал цех №103. 

Любители физической культуры 
по-своему отпраздновали День 
НИИ. 
В девяти видах спорта 
отметились 182 участника.

Спортивный 
институт

непогоду, женщины нарядные, 
у мужчин из-под поднятых во-
ротников курток выглядывают 
белые воротнички и галстуки. 
Ниимашевцы – это костяк ин-
теллигенции Нижней Салды. И 
замечательно, что на празднова-
ние пришли семьями, дружески-
ми компаниями и даже бригада-
ми – многолетняя работа в НИИ 
сплотила этих людей. 

В своей поздравительной 
речи Владимир Трубановский 
отметил, что такие массовые 
праздники развивают корпора-
тивную культуру, делают коллек-
тив сплочённее. Нельзя не согла-
ситься. Ещё много тёплых слов 
было сказано и руководством 
НИИ, и благодарными гостями 
праздника, прежде чем начался 
концерт. 

Некоторые уже собрались 
уходить из-за моросящего дождя, 
но увидев на сцене знойных тан-
цоров, решили остаться. Концерт 
явно салдинцам нравился. Как и 
угощение – сотрудники столовой 
НИИ наготовили выпечки, а чуть 
в сторонке готовили для всех 
желающих шашлыки. Запах их 
никак не хотел улетучиваться и 
ещё больше создавал настроение 
отдыха. 

Перед 11 вечера вся площадь 
пестрела зонтиками и даже дет-
ские коляски, укрывшись дожде-
вичками, дожидались кульми-
нации Дня НИИ – обещанного 
фейерверка. Многие отмечают, 
что у ниимашевцев всегда класс-
ные салюты. Это, наверное, по-

тому, что у них всё-таки особая 
связь с космосом. И хмурое небо 
ненадолго вспыхнуло разноцве-
тьем комет. 

С днём рождения, институт. 
Город с нетерпением ждёт, ка-
ким же будет грядущее в следую-
щем году 55-летие.

Почему 1 сентября?
Исторически День НИИ отмечался в ноябре, и, как правило, 

на загородной испытательной площадке, в актовом зале. И День 
строителя 12 августа научные сотрудники тоже отмечали, как свой 
профессиональный праздник.

Но, опираясь на приказ №356 от 1 сентября 1958г. о реоргани-
зации завода Б175 в опытно-экспериментальную базу московского 
НИИ, именно эту дату стали считать истинным днём рождения пред-
приятия.

вый длинный сигнал плюс поднятие фла-
га предупреждают о том, что до старта 
осталось три минуты. Второй короткий 
сигнал – готовность две минуты. Один 
короткий – минута до старт, и четвёртый 
длинный гудок – старт открыт, флаг опу-
скают.

– Они по какой траектории плавают?
– Гонку решили провести одним днём, 

поэтому и дистанцию выбрали сокра-
щённую – в форме петли, – уточняет 
судья. – Старт осуществляется пересече-
нием визуальной линии, которую можно 
провести между буем на воде и флагом 
главного судьи на берегу. 

Кажется, что они хаотично плавают, 

находясь в постоянном движении. Суд-
на лавируют – идут зигзагами. Сильный 
ветер накреняет их, и кажется, яхты вот-
вот в наклоне перевернутся.

– Это тяжело – ровно поймать ветер. 
Сегодня он от 5 до 7 метров в секунду ко-
леблется. Но спортсмены у нас опытные. 
С дипломами приезжают и с областных 
гонок, и с российских, – продолжает 
Постников. – Наши маленькие сорев-
нования – это подготовка к следующей 
регате. 

Здесь мастерство вырабатывается 
километрами и милями. Салдинские 
спортсмены остались в хорошем рас-
положении духа, несмотря на морскую 
болезнь, которая случилась с одной из 
участниц, и повреждённые снасти во 
время прохождения очередного этапа. 
Ещё одно ЧП – во время попытки пере-
садки участников с одной лодки в другую 
было повреждено рулевое крепление, 
из-за которого пришлось досрочно за-
кончить регату. Рулевых Николая Ерма-
кова, Николая Лемского, Антона Ерма-
кова и Татьяну Коробщикову поощрили 
дипломами за активное участие. Един-
ственная болельщица Вера Степанова 
отметила сложность этого вида спорта и 
выразила огромное желание присоеди-
ниться к экипажам: 

– С виду яхта кажется маленькой, а на 
самом деле в ней человек восемь поме-
щается. Находиться на палубе интерес-
но, а вид – дух захватывает!

Уникальный подарок от НИИ 
– искры салюта и буря эмоций.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08. 2012  № 867

О проведении сельскохозяйственной ярмарки
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25 мая 2011 г. N 610-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 г. 
N 183-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области», в соответствии 
с письмом Торгово-промышленной палаты г.Нижний Тагил от 22.08.2012 года № 259 
в целях поддержки Отечественных товаропроизводителей и наиболее полного удов-
летворения потребности населения городского округа Нижняя Салда в сельскохозяй-
ственной продукции, руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, адми-
нистрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Нижняя Салда Свердловской области сельскохозяйственную 

ярмарку по продаже семян, саженцев, сельскохозяйственной продукции, удобрений, 
продуктов питания, потребительских товаров. 

2. Установить:
2.1. место проведения: Свердловская область, г.Нижняя Салда, площадь Быкова.
2.2. организатора ярмарки: Администрацию городского округа Нижняя Салда;
2.3. дату проведения ярмарки: 08 сентября 2012 года;
2.4. количество мест для продажи товаров на ярмарке - 40;
2.5. предполагаемое количество посетителей за время работы ярмарки – 3 000 че-

ловек.
2.6. режим работы: с 9.00 до 18.00.
3. Организатору ярмарки предоставить торговые места для продажи сельскохозяй-

ственной продукции гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающим-
ся садоводством или огородничеством, бесплатно на месте и в день проведения ярмарки.

4. Рекомендовать директору МУП «Чистый город» Кубицкой Н.П.:
4.1. провести мероприятия по подготовке площади Быкова к проведению ярмарки;
4.2. провести работы по очистке мест проведения ярмарки с последующим вывоз-

ом на полигон ТБО;
4.3. установить контейнеры для мусора и биотуалеты на территории проведения 

ярмарки.
5. Рекомендовать ММО МВД РФ «Верхнесалдинский» Голубеву Н.Н.:
5.1. обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников и по-

сетителей ярмарки;
5.2. обеспечить безопасность проезда участников ярмарки к месту их проведения.
6. Главному редактору МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» Волгиной С.А. ока-

зать содействие организатору в освещении проведения ярмарки в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» и на телевидении.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.08.2012   № 8/1 

О внесении дополнений в Положение о бюджетном процессе в городском округе 
Нижняя Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 №43/8 (в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 
26.01.2012 № 62/3)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев протест проку-
рора Нижняя Салда на Положение о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 
№ 43/8 (в редакции от 26.01.2012 № 62/3), руководствуясь Уставом городского окру-
га Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, 

утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 
43/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда» (в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 26.01.2012 № 
62/3) следующие дополнения и изменения:

1.1.часть 2 статьи 22 дополнить пунктами следующего содержания: 
«14) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
15) проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) »;
1.2. пункт 4 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: «4)прогноз основ-

ных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профи-
цита) бюджета) бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый 
год и плановый период либо проект среднесрочного финансового плана»;

1.3. пункт 10 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции;
«10) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года 

(на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода)»;
1.4. в пункте 13 части 2 статьи 22 словосочетание «бюджетные сметы» заменить на 

словосочетание «проекты бюджетных смет»;
1.5. по тексту Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда 

словосочетание «очередной финансовый год и плановый период» заключить в скобки, 
слова «или», «или на» перед словосочетанием «очередной финансовый год и плановый 
период» исключить.

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

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).
 Глава городского округа Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
15.08.2012   № 8/5 

О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с требованием статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции дополнительный норматив на очередной финансовый год и плановый период рас-
считывается как отношение расчетного объема дотации городскому округу к прогно-
зируемому в соответствии с единой методикой объему налога на доходы физических 
лиц. Анализ, проведенный администрацией городского округа Нижняя Салда, посту-
пивших в бюджет городского округа Нижняя Салда сумм налога на доходы физических 
лиц ( далее – НДФЛ) показал, что расчетные потери бюджета городского округа Ниж-
няя Салда по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ за период 2009-2012 
год составили 12 027 тысяч рублей (2009 год при дополнительном нормативе 39% 

– 6 579 тыс. рублей (57 311 тыс. руб.-50 732 тыс. руб.); 2010 год при дополнительном 
нормативе 56 % – 2 518 тыс. рублей (76 654 тыс. руб.-74 136 тыс. руб.); 2011 год при 
дополнительном нормативе 67 % - 445 тыс. рублей (100 759 тыс. руб.- 100 314 тыс. 
рублей); 1 полугодие 2012 года при дополнительном нормативе 44 % -2 485 тыс. ру-
блей (37 080 тыс. руб.- 34 595 тыс. рублей). Это приводит к неисполнению расходных 
обязательств и, как следствие, к росту кредиторской задолженности по городскому 
округу Нижняя Салда.

По статистическим данным из 11 074 человек трудоспособного населения, на пред-
приятиях города и в бюджетной сфере занято 5 700 человек, остальное трудоспособ-
ное население трудится за пределами городского округа Нижняя Салда, при этом уро-
вень регистрируемой безработицы составляет 0,82 % или 393 человека. Заявленная 

потребность в работниках работодателей составляет 966 человек. Это также влияет на 
низкое поступление НДФЛ в бюджет городского округа Нижняя Салда и не позволяет 
создавать новые рабочие места с целью наполняемости бюджета.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьей 138 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 № 838-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представи-
тельными органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (го-
родских округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, пун-
ктом 15 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, 
утвержденным решением Думы от 21.10.2010 № 43/8 (в редакции от 26.01.2012 № 
62/3), Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А: 
1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными нормативами отчис-
лений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа Нижняя Салда 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в размере 7 процентов.

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.09.2011 № 57/4 «О согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского округа Нижняя Салда дополнительными норма-
тивами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2012 и плановый период 
2013-2014 годов» в части планового периода 2013 и 2014 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете « Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
5. Администрации городского округа Нижняя Салда направить настоящее реше-

ние в Министерство финансов Свердловской области. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 
Глава городского округа Е.В. Матвеева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 сентября 2012 года в 17.30 в малом зале МУ «ГДК им. 

В.И.Ленина» состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Думы городского округа Нижняя Салда «О внесении изме-
нений в Устав городского округа Нижняя Салда». Приглашаются 
все желающие.

Ознакомиться с проектом решения можно через газету «Город-
ской вестник – Нижняя Салда» от 23 августа 2012 года № 34 стра-
ница 22 и официальный сайт городского округа Нижняя Салда.

Утвержден
решением Нижнесалдинской городской территориальной 
избирательной комиссии от 13 августа 2012 года №19/91

Порядок
проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной 

площади в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» между зареги-
стрированными кандидатами при проведении повторных выборов 
депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному 

избирательному округу №5 14 октября 2012 года
1. Общие положения
Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади в газете «Городской вестник – Нижняя Салда», являю-
щейся муниципальным периодическим печатным изданием, между зарегистрирован-
ными кандидатами в депутаты Думы городского округа Нижняя Салда в соответствии 
со статьями 66 и 67 Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс). 

На основании пункта 6 статьи 66 Кодекса жеребьевка бесплатной печатной площа-
ди проводится после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 сентября 
2012 года.

Бесплатная печатная площадь предоставляется в период, который начинается с 15 
сентября 2012 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 13 октября 
2012 года. 

Жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади проводит Нижне-
салдинская городская территориальная избирательная комиссия. В жеребьевке при-
нимают участие представители МБУ «Пресс – центр «Городской вестник», зарегистри-
рованные кандидаты либо их доверенные лица, письменно наделенные кандидатами 
правом на участие в жеребьевке на повторных выборах.

Дата, время и место проведения жеребьевки определяются (по согласованию с 
МБУ «Пресс – центр «Городской вестник») Нижнесалдинской городской территориаль-
ной избирательной комиссией, которая не позднее, чем за два дня до проведения же-
ребьевки информирует кандидатов через средства массовой информации или иным 
способом о дате, времени и месте проведения жеребьевки.

Подготовка помещения к проведению жеребьевки и необходимой документации воз-
лагается на Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную комиссию.

Зарегистрированные кандидаты вправе отказаться от получения бесплатной 
печатной площади, письменно уведомив об этом Нижнесалдинскую городскую тер-
риториальную избирательную комиссию не позднее, чем за два дня до проведения 
жеребьевки.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты участвуют в жеребьевке по распреде-
лению бесплатной печатной площади в алфавитном порядке.

В случае отсутствия на жеребьевке кандидата либо его доверенного лица, вместо 
них в жеребьевке принимают участие члены территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

На жеребьевке вправе присутствовать представители иных средств массовой ин-
формации. 

Перед проведением жеребьевки с разъяснениями о порядке и правилах проведе-
ния предвыборной агитации и порядке проведения жеребьевки выступают члены 
Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии. До начала 
жеребьевки представители МБУ «Пресс – центр «Городской вестник» дают разъясне-
ния участникам жеребьевки о предоставляемых ими возможностях для проведения 
агитации и условиях предоставления печатной площади.

2. Распределение бесплатной печатной площади редакцией газеты «Городской 
вестник – Нижняя Салда»

Общий объем бесплатной печатной площади, декларированной редакцией, рас-
пределяется между зарегистрированными кандидатами путем деления общего объ-
ема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов, 
имеющих право на бесплатную публикацию агитационных материалов в газете «Го-
родской вестник – Нижняя Салда».

Предоставление бесплатной печатной площади осуществляется в соответствии с 
графиком, который составляется по результатам жеребьевки и утверждается Нижне-
салдинской городской территориальной избирательной комиссией. В нем указывают-
ся даты публикации предвыборных агитационных материалов. В номере газеты пред-
выборные материалы располагаются блоком. Внутри блока агитационные материалы 
размещаются в порядке, определенном жеребьевкой.

До начала проведения жеребьевки член территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса представляет на всеобщее обозрение сложенные 
листы бумаги, содержащие информацию о дате публикации и месте расположения 
печатных материалов, и опускает их в барабан для жеребьевки. Участник жеребьевки 
выбирает листок, содержание которого оглашается и вносится членом территориаль-
ной избирательной комиссии в График предоставления бесплатной площади редакци-
ей газеты «Городской вестник – Нижняя Салда» для размещения предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов (приложение).

График подписывают член территориальной избирательной комиссии и уполно-
моченный представитель МБУ «Пресс – центр «Городской вестник». Нижнесалдинская 
городская территориальная избирательная комиссия публикует в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» график распределения бесплатной печатной площади.

Печатную площадь, высвободившуюся в результате отказа от её использования 
после проведения жеребьевки, редакция газеты «Городской вестник – Нижняя Салда» 
использует по своему усмотрению.

Приложение 
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами бес-
платной печатной площади в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» при проведении повторных 
выборов депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу 

№5 14 октября 2012 года

График
предоставления бесплатной площади редакцией газеты «Городской вестник – Нижняя Салда» для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты при 
проведении повторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному 

избирательному округу №5 14 октября 2012 года

 №  
 п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество 
кандидата

Дата и место 
опублико-
вания аги-
тационного 
материала

Фамилия, инициалы до-
веренного лица, члена ТИК с 
правом решающего голоса 

Подпись кандидата, доверен-
ного лица, члена ТИК с правом 
решающего голоса и дата 
подписания

 Член Нижнесалдинской городской ТИК   ____________ __________________   ________
                                                                                             подпись        инициалы, фамилия                             дата
 
Уполномоченный представитель 
МБУ «Пресс – центр «Городской вестник» ___________ __________________                                       _________
                                                                                подпись      инициалы, фамилия  дата
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2012 №849

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на 
повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандат-
ному избирательному округу №5 14 октября 2012 года

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области по согласованию с Нижне-
салдинской городской территориальной избирательной комиссией, администрация 
городского округа Нижняя Салда ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить помещения для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами в 
период проведения повторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трехмандатному избирательному округу №514 октября 2012 года согласно 
приложению. 

2. Установить, что помещения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 
выделяются в течение трех дней со дня подачи заявки безвозмездно на время, опреде-
ленное решением Нижнесалдинской городской территориальной избирательной ко-
миссии, при этом всем кандидатам обеспечиваются равные условия предоставления 
помещения.

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

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

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

  Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от 16.08.2012 №849

Список помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами в 
период проведения повторных выборов депутата Думы городского округа Ниж-
няя Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года

№
п/п

Наименование учреждения Помещение Адрес

1 МОУ СОШ №5 актовый зал ул. К.Либкнехта, 79

2
Клуб в поселке ООО «Нижнесалдин-
ское»

помещение клуба ул. Совхозная. 17а

3 МОУ ООШ с. Акинфиево актовый зал
с. Акинфиево, 
ул. Центральная, 
52

4 Клуб с. Медведево помещение клуба с. Медведево

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2012 №850

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов на повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года

В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, по согласованию 
с Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссией, админи-
страция городского округа Нижняя Салда ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов в период проведения повторных выборов депутата Думы городско-
го округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу №514 октября 
2012 года согласно приложению. 

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

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

Глава администрации городского округа С. И. Васильев

  Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от 16.08.2012 №850
Список специальных мест для размещения печатных предвыборных агитацион-
ных материалов на повторных выборах депутата Думы городского округа Ниж-
няя Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года

Номер 
избирательного 
участка

Места размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов

2134 Стенд у павильона ИП Бойко В.Н. по ул. 1-я Привокзальная
2135 Стенд у магазина Райпо по ул. К. Либкнехта 
2136 Стенд у магазина по ул. Совхозная
2137 Стенд у магазина по ул. Центральная, 83 в с. Акинфиево
2138 Стенд у здания клуба в с. Медведево

Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и рас-
ходовании средств кандидатов при проведении повторных выборов 
депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному 

избирательному округу №5 14 октября 2012 года

Строка
 финансового
 отчета

Шифр 
строки

Сумма, руб.

Вечкензин М.В. Вахрин А.В. Баннова Т.П. Лобжин В.М.

1 2 3 4 5 6 7

1
Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего

1 0 0 0 0

2
Возвращено денежных 
средств из избирательно-
го фонда, всего

11 0 0 0 0

3
Израсходовано средств, 
всего

18 0 0 0 0

4
Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 

38 0 0 0 0

Председатель Нижнесалдинской городской
территориальной избирательной комиссии Н.Б. Нагаева

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на по-
вторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя Салда 

по трехмандатному избирательному округу №5, назначенных на 14 
октября 2012 года, по состоянию на 3 сентября 2012 года 

№ 
пп

Фамилия, 
имя, 
отчество

Дата 
рожде-
ния

Об-
разова 
ние

Место работы, 
должность; указать, 
является ли 
депутатом на непо-
стоянной основе

Адрес 
места жи-
тельства

Кем   
выдви-
нут

Пар-
тийная 
принад-
леж-
ность, 
статус в 
партии

Дата реги-
страции

Вечкензин 
Михаил Ва-
лерьевич

02.08.
1987

выс-
шее

ООО «Торговый дом 
Буровые машины», 
директор

г. Верхняя 
Салда

СРО 
ПП 
ЛДПР

Член  
ПП 
ЛДПР

28.08.2012

Лобжин 
Владимир 
Матвеевич

22.08.
1962

сред-
нее
про-
фесси-
ональ-
ное

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
«Нижнесалдинский 
металлургический 
завод», заместитель 
главного механика

г. Верхняя 
Салда

МО 
ВПП 
«ЕДИ-
НАЯ 
РОС-
СИЯ»

03.09.2012

Вахрин
Александр 
Викторо-
вич

21.04.
1976

сред-
нее
общее

Индивидуальный 
предприниматель

г. Нижняя 
Салда

РО ПП 
СПРА-
ВЕД-
ЛИВАЯ 
РОС-
СИЯ

ЧЛЕН 
ПП 
СПРА-
ВЕД-
ЛИВАЯ 
РОССИЯ

03.09.2012

Баннова 
Татьяна 
Павловна

06.03.
1954

выс-
шее

ООО «Блокгео-
строй», инженер-
землеустроитель

г. Нижняя 
Салда

само-
выдви-
жение

03.09.2012

Харин 
Сергей Ни-
колаевич

25.05.
1967

выс-
шее

ООО НУК «Жилой 
дом», электро-
монтер

г. Нижняя 
Салда, 
с. Акинфи-
ево

само-
выдви-
жение

03.09.2012

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
13 августа 2012 года №19/91

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатной печатной площади в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» при проведении повторных выборов депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года

В целях организации единого порядка распределения бесплатной печатной площа-
ди между зарегистрированными кандидатами в депутаты, для проведения предвыбор-
ной агитации на повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя Салда 
по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 2012 года, руководствуясь 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 26, статьями 66 и 67 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению бесплатной пе-
чатной площади в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» между зарегистриро-
ванными кандидатами при проведении повторных выборов депутата Думы городско-
го округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу №5 14 октября 
2012 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение средствам массовой информации, опубликовать 
в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и на сайте Нижнесалдинской городской 
территориальной избирательной комиссии www.salda-tik.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Нагаеву Н.Б.

Председатель комиссии Н.Б. Нагаева
Секретарь комиссии Н.Н. Волкова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
15.08.2012 № 8/4 

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя 
Салда за полугодие 2012 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденном 
Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8, постанов-
лением администрации городского округа Нижняя Салда от 20.07.2012 года № 771 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 
первое полугодие 2012 года», заслушав информацию главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда С.И. Васильева, Дума городского округа Нижняя Салда

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

2012 года (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): 
- по доходам в сумме 172 276 216,95 рублей; 
- по расходам в сумме 177 672 206,03 рублей.
1.2 расходы за счет средств резервного фонда администрации городского округа 

Нижняя Салда не производились.
2. Администрации городского округа активизировать работу по формированию 

доходной части бюджета.
3. Главе администрации городского округа Васильеву С.И. отчитаться о проделан-

ной работе на следующем заседании Думы в сентябре 2012 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

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

номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.) 
Глава городского округа Е.В. Матвеева

Приложения к решению опубликованы ранее в № 30 от 26.07.2012 и
 № 31 от 02.08.2012

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
15.08.2012 № 8/2

О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за полугодие 2012 года 

Согласно статьям 23 и 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав ин-
формацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. о 
выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за полугодие 2012 
года, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева 

С.И. о выполнении Программы социально-экономического развития городского окру-
га Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за полугодие 2012 
года принять к сведению (прилагается). 

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

Глава городского округа Е.В.Матвеева

 Приложение к решению Думы 
городского округа Нижняя Салда

от 15.08.2012 № 8/2
«О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за полугодие 2012 

года 
Информация о выполнении Программы социально-экономического 

развития городского округа Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов за полугодие 2012 года

Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов утверждена решением Думы город-
ского округа от 21.12.2011 № 61/8.

На мероприятия Программы социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда в 2012 году запланированы средства в сумме 258 941 тыс. ру-
блей. За первое полугодие 2012 года исполнение составило 92,886 млн. рублей. 

В отчетный период по разделу мобилизация собственных ресурсов проведены сле-
дующие мероприятия:

- на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» направле-
ны средства в сумме 778,5 тыс. рублей (ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогам);

- ежемесячно финансовым управлением и отделом экономики проводится анализ 
уплаты налогов в бюджет городского округа Нижняя Салда, а затем направляется на 
рассмотрение Думы городского округа Нижняя Салда;

- проведено два заседания межведомственной территориальной комиссии по во-
просам снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы 
и ликвидации убыточности организаций. На заседаниях рассмотрены 14 хозяйствую-
щих субъектов, имеющих задолженность в Пенсионный фонд и недоимку по арендной 
плате за использование объектов нежилого фонда городского округа Нижняя Салда. 
Решением комиссии всем хозяйствующих субъектов рекомендовано составить графи-
ки погашения задолженности в Пенсионный фонд и своевременно перечислять сред-
ства в местный бюджет; расторгнуть договор аренды помещения по адресу ул. Фрун-
зе,137 из-за систематической задолженности за аренду муниципального имущества; 
подготовить в суд документы по индивидуальному предпринимателю, имеющему 
задолженность по аренде муниципального имущества;

- по муниципальной целевой программе (далее МЦП) «Информационное общество 
городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы» оборудовано помещение в зда-
нии администрации под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных 
Правительству Свердловской области, приобретено сетевое активное и пассивное 
оборудование. Мероприятия программы не финансировались; 

- по МЦП «Подготовка документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по планировке территории городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2012 годы» проведен открытый конкурс на право заключения 
муниципального контракта по корректировке топографической съемки М1:2000 го-
рода Нижняя Салда. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (реги-
страционный № 98 от 11.05.2012 года).

По разделу «Базовые проекты развития материального производства» проведено 
техническое перевооружение производственно-испытательной базы ФГУП НИИМаш 
в объеме 56,5 млн. рублей.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства» 
Сдано в эксплуатацию три объекта розничной торговли по ул.Фрунзе,140, по 

ул.Ломоносова,19 и ул.Ломоносова,4.
В разделе «Развитие социальной инфраструктуры» 
по главе «Социальная политика» 

- в первом полугодии 2012 года выделено 34 земельных участка общей площадью 
5,2 га для индивидуального жилищного строительства. Индивидуальными застрой-
щиками введен в действие 396 кв. метр жилья или 110% к уровню прошлого года (6 
жилых домов).

По главе «Жилищное хозяйство» 
- реализуется МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий городско-

го округа Нижняя Салда – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» с расходами в 2012 
году 5222,1 тыс. рублей. Мероприятия программы предусматривают строительство 
3 дворовых игровых площадок по ул. Уральская, д.4-д.5; ул. Ломоносова, д.25-д.29; ул. 
Победы, д.5. Объявленные аукционы не состоялись;

 - на ремонт и содержание автомобильных дорог направлены средства в сумме 2 
207,7 тыс. рублей или 51% от назначений. Проведена расчистка основных и вспомо-
гательных дорог в зимний период времени года в черте города Нижняя Салда; раз-
работана проектно-сметная документация проездов территории многоквартирных 
жилых домов по ул. Строителей № 1, 3; ул. Фрунзе № 95; ул. Ломоносова № 14; по 
ул.К. Либкнехта; проведен ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Ломоносова, 
ул. Фрунзе; 

- Разработано техническое задание и конкурсная документация для разработки Схе-
мы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда;

- 92 семьи получили субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 
261,8 тыс. рублей (возмещено 260,3 тыс. руб.) 

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

на 2011-2013 годы» с расходами в 1 полугодии - 49 тыс. рублей или 62,8% от назна-
чений бюджета. В отчетный период проведены следующие мероприятия: городской 
конкурс для учащихся ОУ и УДО «Весенняя капель»; конкурс для младших школьников 
«Эко-Колобок»; краеведческая конференция; 5-й городской фестиваль «Театр.Творче-
ство.Дети» среди ДОУ.

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Ниж-
няя Салда на 2010-2014 годы» с расходами местного бюджета в первом полугодии – 
3337,5 тыс. рублей или 95,4% от назначений и расходами областного бюджета – 26 
545,7 тыс. рублей или 35,1% от назначений. После проведения открытого аукциона в 
электронном виде выполняются работы по завершению строительства дошкольного 
образовательного учреждения на 100 мест. Проведено 3 аукциона по приобретению 
оборудования и инвентаря для дошкольного образовательного учреждения. 

По главе «Культура» реализуется МЦП «Развитие культуры в городском округе Ниж-
няя Салда на 2011-2013 годы» с расходами в 1 полугодии – 233,8 тыс. рублей или 33,1% 
от назначений. В отчетный период проведены городские мероприятия: новогодние 
представления у елки; дискотека 80-х, ночная дискотека для молодежи; вечер авторской 
песни, вечер романса; концерт «Доктор шлягер», концерт «Зеленые береты»; проводы 
зимы «Масленица», вечер отдыха для рабочей молодежи, рок -опера «Юнона и Авось».

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

- МЦП «Молодежная политика на 2011-2013 годы» с расходами в 1 полугодии– 46 
тыс. рублей или 92% от назначений.

По данной программе в первом полугодии проведены следующие мероприятия: 
конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия», конкурс «Я будущий руково-
дитель», конкурс «Молодая семья»;

- МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
городском округе Нижняя Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы», по которой в бюджете 
городского округа запланированы средства на предоставление финансовой поддержки 
двум семьям на погашение процентов по ипотечным кредитам в 4 квартале 2012 года; 

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2015 годы», по которой в бюджете городского округа запланированы средства на 
выдачу жилищных сертификатов трем семьям в 4 квартале 2012 года; 

 - МЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы» с расходами 
в 1 полугодии – 345,3 тыс. рублей или 43,1% от назначений. По данной программе в 
первом полугодии проведены следующие мероприятия: дискотека на коньках; рож-
дественский турнир по волейболу, по шахматам; декада лыжного спорта; турниры по 
хоккею; военизированная эстафета «А ну-ка, парни!»; соревнования по стрельбе, по 
биатлону, по гиревому спорту.

По главе «Национальная безопасность» реализуется МЦП «По обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы» с расходами в первом полугодии - 110,5 тыс. рублей или 16,7% от 
назначений. 

Мероприятия программы были направлены на обслуживание и ремонт пожарных 
гидрантов и приобретение подземных гидрантов Н1500, Н2000 для села Акинфиево. 

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуются природоохранные меропри-
ятия комплексной экологической программы на 2011-2015 годы с расходами в первом 
полугодии 149 тыс. рублей или 22,0% от назначений. Погашена кредиторская задолжен-
ность за 2011 год по реконструкции источника нецентрализованного водоснабжения.

В отчетный период проводились мероприятия по лесоустройству городских лесов, 
по проектированию реконструкции полигона твердо-бытовых отходов,

по проведению химических и бактериологических исследований воды источников 
нецентрализованного водоснабжения, подлежащих обустройству в 2012 году. 

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется МЦП «Профилактики 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы» с расходами 
в первом полугодии 114,8 тыс. рублей или 33% от назначений. Денежные средства по 
данной программе были направлены на монтаж системы видеонаблюдения на стади-
оне «Металлург».

За первое полугодие 2012 года финансирование мероприятий Программы соци-
ально-экономического развития составило 92,886 млн. рублей или 35,9% от назна-
чений, утвержденных Программой социально-экономического развития, и 58,5% от 
бюджетных назначений.

Социально-экономические показатели за первое полугодие 2012 года
Оборот производства крупных и средних организаций промышленной продукции 

на 01.07.2012 года составил 1642,5 млн. рублей или 89,2 % к уровню 2011 года.

Численность работающих на предприятиях и организациях города (охваченных 
статистическим наблюдением) с начала года составила 97,2 % к аналогичному пери-
оду 2011 года. Сокращение работающих наблюдается в торговле – на 19,7% (15 чело-
век); в сельском и лесном хозяйстве – на 15,9% (7 человек); в социальной политике 

– на 3,5% (6 человек); в образовании - на 2,1% (12 человек); в культуре - на 1,7% (1 че-
ловек); в сфере ЖКХ – на 1,5% (3 человека); в здравоохранении – на 1,5% (7 человек); 
в обрабатывающем производстве – 1,3% (35 человек).

Таблица 1
Динамика объемов производства 

Наименование
1 п/г
2006г

1 п/г
2007г

1 п/г
2008г 

1 п/г
2009г 

1 п/г
2010г 

1 п/г
2011г 

1 п/г
2012г 

Объем производства 
промышленной про-
дукции,
млн. руб.

1427 1440,7 2066 1390 1146 1841 1642,5

Темп роста, % 83 101 143 67 82 162 89

Таблица 2 

Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя Салда

Наименование 2006г. 1 
п/г

2007г. 1 
п/г

2008г. 1 
п/г

2009г. 1 
п/г

2010г 1 
п/г 

2011г.
1 п/г

2012г.
1 п/г

 Численность безработных, 
чел. 118 83 83 308 284 115 85

Уровень безработицы, % 1,0 0,7 0,7 2,63 2,5 1,18 0,87

Средняя заработная плата в городском округе с начала 2012 года выросла на 15,1% 
по сравнению с уровнем 2011 года и составила 19 637 рублей.

Согласно данных Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда 
уровень заработной платы в первом полугодии составил в обрабатывающем произ-
водстве - 21 980 рублей, в здравоохранении – 21 052 рубля, в образовании – 15 425 
рублей. Низкой остается заработная плата в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства - 9 595 рублей, в социальной политике – 11 551 рубль, в культуре – 11 592 рубля, в 
сельском и лесном хозяйстве – 11 903 рубля.

Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях, подверженных 
статистической отчетностью, нет. Выплаты пенсий и пособий из Пенсионного фонда 
производятся согласно установленных сроков.

Численность постоянного населения городского округа Нижняя Салда с учетом 
итогов ВПН-2010 года по состоянию на 01.01.2012 года оставила 

17 759 человека, в том числе население сельской местности – 307 человек.
В первом полугодии 2012 года население за счет естественной убыли сократилось 

на 13 человек, за 6 месяцев 2012 года родилось 104 человека, а умерло – 117 человек 
(таблица 3).

Таблица 3

Динамика средней заработной платы по городскому округу
Нижняя Салда

Наименование
1 п/г 
2006г.

1 п/г 
2007г.

1 п/г 
2008г.

1 п/г 
2009г.

1 п/г 
2010г.

1 п/г 
2011г.

1 п/г
2012г.

Средняя заработная 
плата, руб.

7625 9588 13380 14666 15376 17067 19637

Темп роста,% 120,5 124,7 139,5 109,6 104,8 111 115,1

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за первое полугодие 2012 
года исполнен на 46% или на 172,3 млн. руб. от годовых назначений, в том числе ис-
полнение по собственным доходам бюджета составило – 46,2% или 70,8 млн. руб., по 
безвозмездным перечислениям – 45,8% или 101,5 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета исполнена на 44,3% или на 177,7 млн. рублей. 
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 
Нижняя Салда приведена в таблице 4. 

Таблица 4
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей
1 п/г 
2007г.

1 п/г 
2008г.

1 п/г 
2009г.

1 п/г 2010г. 1 п/г 2011г. 1 п/г 2012г.

Число родившихся, чел. 89
98

121  98  96  104

Число умерших, чел. 130 143 151 115 142 117
Число браков, пар. 51 57 60 63 51 63
Число разводов, пар. 53 56 52 38 59 40

Таблица 5
Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа 

 Нижняя Салда 
 ( тыс.руб. )

Наименование
2006г. 
1 п/г

2007г. 
1 п/г

2008г. 
1 п/г

2009г. 
1 п/г
 

2010г.
1 п/г 

2011г. 
1 п/г

2012г.
1 п/г 

Всего доходов 65308 93567 109607 153244 122637 149029 172276
в том числе

- собственные доходы 32051 37023 49772 56521 73749 83521 70787
% от общих доходов 49,1 39,6 45,4 36,9 60,1 56,0 41,1

- безвозмездные по-
ступления

 
 33257 56544 59835 96723 48888 65508 101489

% от общих доходов 50,9 60,4 54,6 63,1 39,9 44,0 58,9

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота 
розничной торговли в текущих ценах за январь-июнь 2012 года составил 382,5 млн. 
рублей, что составляет 104,3% к уровню прошлого года.

Оборот общественного питания вырос на 3,1% и составил 21,5 млн. рублей.
На душу населения реализовано товаров на сумму 21,5 тыс. рублей. Оборот обще-

ственного питания на 1 человека составил 1,2 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал составил 46,5 тыс. рублей, что составляет 

105% к аналогичному периоду 2011 года. По технологической структуре капитальные 
вложения распределяются на строительно-монтажные работы - 68,8% от общего объ-
ема инвестиций и на приобретение оборудования – 31,2%.

Приложение  
     Инфромация о выполнении мероприятий по реализации Программы социально-экономического 

развития городского округа Нижняя Салда на 2012 годи плановый период 2012 -2013 годы за полугодие 
2012 года
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Результат выполнения  
мероприятия

% испол-
нения  
по 
ПСЭР

% испол-
нения  
по бюд-
жету

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов 
территории 

  

1.1. 

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

ОБ 2500 1318,2 778,5

Объем финансирования  
ПНП «Образование» со-
ставил 778,5 тыс. рублей 

- ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогам

31,1 59,1

1.2.

Проводить анализ 
уплаты налогов и сборов  
в местный бюджет с 
выяснением причин 
неуплаты и принятию мер 
по их взиманию. Работа 
комиссии по легализации 
налоговой базы. 

МБ    

Анализ поступления 
налогов проводится еже-
месячно финансовым 
управлением, отделом 
экономики, а затем 
рассматривается на 
заседании Думы ГО 
Нижняя Салда.За 1 п/г 
2012 года собственные 
доходы МВ составили 
70787 тыс. руб. или 46,2 
% к годовым назначе-
ниям. Безвозмездные 
поступления - 101489 
тыс. руб. или 45,8% от 
годовых назначений

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

1.3.

Реалдизация муниципаль-
ной целевой программы 
«Информационное 
общество городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы»

МБ 237 180 0

Оборудовано по-
мещение в здании ад-
министрации под теле-
коммуникационный узел 
единой сети передачи 
данных Правительству 
Свердловской области, 
приобретено сетевое 
активное и пассивное 
оборудование.

0,0 0,0

  ОБ 102 115 0  0,0 0,0

1.4.

Реализация муниципальной 
целевой программы 
«Подготовка документов 
территориального планиро-
вания,градостроительного 
зонирования и документации 
по планировке территории 
городского округа Нижняя 
Салда на 2011-2012 годы»                         

МБ 1478,9 1479 0

проведен открытый 
конкурс на право 
заключения муници-
пального контракта по 
корректировке топо-
графической съемки 
М1:2000 города Нижняя 
Салда. Заключен муни-
ципальный контракт  
на выполнение работ 
(регистрационный № 98 
от  11.05.2012 года).

0,0 0,0

  ОБ 986 986 0  0,0 0,0
 Итого по блоку 1,  5303,9 4078,2 778,5  14,7 19,1

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  1715,9 1659 0  0,0 0,0
 - областной бюджет  3588 2419,2 778,5  21,7 32,2
2.  Базовые проекты развития материального производства   

 
Глава 1 . Промышлен-
ность

       

2.1

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

ФБ 70000 56500 56500
Техническое перевооре-
вооружение производ-
ства ФГУП НИИМаш

80,7 100,0

 Итого по блоку 2  70000 56500 56500  80,7 100,0

 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

 
                                  - феде-
ральный бюджет

 70000 56500 56500  80,7 100,0

         
3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства   

3.1

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

СП 45000 0 0

Сдано в эксплуата-
цию три объекта 
розничной торговли 
по  ул.Фрунзе, 140; 
по ул.Ломоносова,19; 
ул.Ломоносова,4

0,0 #ДЕЛ/0!

3.2

Развитие сферы услуг 
бытового обслуживания 
при организационной 
поддержке Администра-
ции  городского округа 
(перевод помещений из 
жилого в нежилое)

СП 0 0 0    

3.3. Реализация мероприятий 
по  поддержке и развитию  
малого предприниматель-
ства и АПК  в городском 
округе Нижняя Салда . 

МБ 204 81 0

 0,0 0,0

    

 Итого по блоку 3  45204 81 0  0,0 0,0

 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

 - местный бюджет  204 81 0  0,0 0,0
 средства предприятий  45000 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  городского округа Нижняя 
Салда

  

 
Глава 1. Социальная 
политика

       

4.1.1

Компенсации, выплачи-
ваемые  гражданам, име-
ющих звание Почетный 
гражданин городского 
округа Нижняя Салда                             

МБ 180 180 0

Компенсационные вы-
платы  гражданам, имею-
щих звание Почетный 
гражданин городского 
округа Нижняя Салда , 
произведены в июле                            

0,0 0,0

4.1.2.

Выделение земельных 
участков под строитель-
ство малоэтажного жилья 
и жилого дома на 70 
квартир для льготных 
категирий граждан в со-
ответствии с Генеральным 
планом ГО Нижняя Салда

ОБ 0 0 0

Выделено 34 земельных 
участка под строитель-
ство малоэтажного 
жилья  общей площадью 
5,2 га в соответствии с 
Генпланом ГО Нижняя 
Салда

  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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4.1.3.

Расширение стоянки  
у гостиницы «Салда» 
для большегрузного 
транспорта 

СП 0 0 0    

 Итого по главе 1,  180 180 0  0,0 0,0

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  180 180 0  0,0 0,0
 - средства предприятий  0 0 0  #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
         
         

 
Глава 2. Жилищное 
хозяйство

       

4.2.1

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг                        

ОБ 932 812,2 260,3

92 семьи получили 
субсидии по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

27,9 32,0

4.2.3.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Комплексное благо-
устройство дворовых 
территорий  городского 
округа Нижняя Салда» 

- «Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы  

МБ 522,1 574,3 0

Мероприятия програм-
мы предусматривают 
строительство 3 дворо-
вых игровых площадок 
по ул. Уральская, д.4-д.5; 
ул. Ломоносова, 
д.25-д.29; ул. Победы, 
д.5.  Объявленные  аук-
ционы не состоялись.

0,0 0,0

  ОБ 4700 3668,4 0  0,0 0,0

4.2.4.

Ремонт и содержание ав-
томобильных дорог мест-
ного значения городского 
округа Нижняя Салда 

МБ 5379,8 4329,6 2207,7

Расчистка основных и 
вспомогательных дорог в 
зимний период времени 
года в черте города; ремонт 
асфальтового покрытия 
дороги по ул. Ломоносова, 
ул. Фрунзе; расширение до-
рожного полотна и  ремонт 
барьерного ограждения 
дороги согласно договоров . 
Разработка ПСД на ремонт 
автодорог ул.К.Либкнехта, 
на ремонт проезда дво-
ровых территорий много-
этажных жилых домов

41,0 51,0

4.2.5.

Мероприятия  по 
разработке схемы тепло-
снабжения ГО Нижняя 
Салда в соответствии с 
Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

МБ 400 400 0

Разработано техни-
ческое задание и кон-
курсная документация 
для разработки Схемы 
теплоснабжения

0,0 0,0

4.2.6.

Выполнение мероприятий 
по реализации схемы 
теплоснабжения ГО Ниж-
няя Салда

МБ 600 600 0    

 Итого по главе 2,  12533,9 11045,7 4675,7  37,3 42,3

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 -местный бюджет  6901,9 5903,9 2207,7  32,0 37,4
 -областной бюджет  5632 5141,8 2468  43,8 48,0
         
 Глава 3. Образование        

4.3.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программа 
«Развитие  образования  в 
городском округе Нижняя 
Салда  на 2011-2013 годы»                                    

МБ 1780,8 2144 49

Проведен городской 
конкурс для учащихся 
ОУ и УДО «Весенняя 
капель»; конкурс для 
младших школьников 
«Эко-Колобок»; краевед-
ческая конференция; 5-й 
городской фестиваль 
«Театр.Творчество.Дети» 
среди ДОУ.

2,8 2,3

4.3.2.

Реализация муниципаль-
ной целевой программа 
«Развитие  сети ДОУ 
городского округе 
Нижняя Салда  на 2010-
2014 годы»                                

МБ 3500 3500 3337,5

Проведены  аукционы 
по приобретению обору-
дования и инвентаря для 
дошкольного образова-
тельного учреждения

95,4 95,4

  ОБ 31500 75607 26545,7

Продолжается 
строительство ДОУ на 
100 мест

84,3 35,1

 Итого по главе 3  36780,8 81251 29932,2  81,4 36,8

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  5280,8 5644 3386,5  64,1 60,0
 -областной бюджет  31500 75607 26545,7  84,3 35,1
         

 
Глава 4.Молодежная 
политика и спорт

       

4.4.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие молодежной 
политики  в городском 
округе  Нижняя Салда на 
2011-2013 гг»                                        

МБ 425 50 46

Проведены следующие 
мероприятия: конкурс 
патриотической песни  
«Я люблю тебя Россия», 
конкурс «Я будущий 
руководитель», конкурс 
«Молодая семья»

10,8 92,0

4.4.2.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в город-
ском округе Нижняя Салда 
на 2011-2013 годы»

МБ 14669,5 800,3 345,3

Проведены следующие 
мероприятия: дискотека 
на коньках; рожде-
ственский турнир по во-
лейболу, по шахматам; 
декада лыжного спорта; 
турниры по хоккею; 
военнизированная 
эстафета «А ну-ка, пар-
ни!»; соревнования по 
стрельбе., по биатлону, 
по гиревому спорту.

2,4 43,1

  ОБ 8000 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!

4.4.3.
Разработка проектно-
сметной документации по 
строительству бассейна

МБ 200 0 0    

4.4.4.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы  
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей  городского 
округа Нижняя Салда на 
2011-2015 годы» 

МБ 1085 370,7 0
Трем молодым семьям 
планируется выдать жи-
лищные сертификаты

0,0 0,0

  ОБ 3129 1077,8 0  0,0 0,0
  ВИ 6637 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!

4.4.4.

Реализация муници-
пальной целевой про-
граммы  «Предоставление 
финансовой поддержки  
молодым семьям , про-
живающим в  городском 
округе Нижняя Салда, на 
погашение основной сум-
мы долга и процентов по  
ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 
2011-2012 годы» 

МБ 290 198,1 0

Двум молодым семьям 
планируется предо-
ставить финансовую 
поддержку на погаше-
ние основной суммы 
долга и процентов по 
ипотечнгым жилищным 
кредитам

0,0 0,0

  ОБ 870 613,2 0  0,0 0,0

4.4.5.

Предоставление финансо-
вой поддержки  молодым 
семьям при строительстве 
жилья (8 семей)

ОБ 6400 0 0

В рамках программы 
строительство инди-
видуального жилья 8 
многодетных семей 
получат финансовую 
поддержку 

0,0 #ДЕЛ/0!

4.4.6.
Обустройство волейболь-
ной площадки на спорт-
комплексе «Вымпел»

СП 60 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!

  Итого по главе 4  41765,5 3110,1 391,3  0,9 12,6

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  16669,5 1419,1 391,3  2,3 27,6
 -областной бюджет  18399 1691 0  0,0 0,0
        средства предприятий  60 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
 внебюджетные средства  6637 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
 Глава 5.Культура        

4.5.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие культуры в  
городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

МБ 20255 706,1 233,8

Проведены  следующие 
мероприятия: ново-
годние представления 
у елки; дискотека 80-х, 
ночная дискотека 
для молодежи; вечер 
авторской песни, вечер 
романса; концерт «Док-
тор шлягер», концерт 
«Зеленые береты»; 
проводы зимы «Масле-
ница», вечер отдыха для 
рабочей молодежи, рок 

-опера «Юнона и Авось»

1,2 33,1

  ОБ 16000 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
  ВИ 700 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
         
  Итого по главе 5  36955 706,1 233,8  0,6 33,1

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  20255 706,1 233,8  1,2 33,1
 -областной бюджет  16000 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
 внебюджетные источники  700 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
         

 
Глава 6. Национальная 
безопасность 

       

4.6.1.

Реализация муниципаль-
ной целевой программа по 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопас-
ности на территории го-
родского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы                                                          

МБ 667 662 110,5

Обслуживание по-
жарных гидрантов и при-
обретение  подземных 
гидрантов Н1500, Н2000 
для села Акинфиево

16,6 16,7

  Итого по главе 6  667 662 110,5  16,6 16,7

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  667 662 110,5  16,6 16,7

 
Глава 7. Природоохран-
ные мероприятия

       

4.7.1.

Реализация природоох-
ранных мероприятий  
комплексной экологиче-
ской программы на 

МБ 478 678 149

Погашена кредиторская 
задолженность за 2011 
год по реконструк-
ции источников 
нецентрализованного 
водоснабжения

31,2 22,0

  ОБ 61,4 61,4 0    
 Итого по главе 7  539,4 739,4 149  27,6 20,2

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  478 678 149  31,2 22,0
 -областной бюджет  61,4 61,4 0    

 
Глава 8. Правоохранитель-
ная деятельность

       

4.8.1.

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

МБ 348 348 114,8
Монтаж системы видео-
наблюдения  на стадионе 
«Металлург»

33,0 33,0

 Итого по главе 8  348 348 114,8  33,0 33,0

 
в т.ч. по источникам 
финансирования

       

 - местный бюджет  348 348 114,8  33,0 33,0
         

 Итого по блоку 4,  
145 
708

97 981
35 
607

 24,4 36,3

 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

 - местный бюджет  50780,2 15541,1 6593,6  13,0 42,4
 - областной бюджет  87531 82439,8 29013,7  33,1 35,2
 - средства предприятий  60 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
         
 внебюджетные средства  7337 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
         

 Итого по программе  
258 
941

158 
702

92 
886

 35,9 58,5

 
в т.ч. по источникам 
финансирования:

       

 - местный бюджет  52700,1 17281,1 6593,6  12,5 38,2
 - областной бюджет  91180,4 84920,4 29792,2  32,7 35,1
 - федеральный бюджет  70000 56500 56500  80,7 100,0
 - средства предприятий  45060 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!
         
 внебюджетные средства  7337 0 0  0,0 #ДЕЛ/0!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09. 2012 № 908

Об утверждении графика заседаний административной комиссии городского окру-
га Нижняя Салда для рассмотрения дел об административных правонарушениях на 
2012 год 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (КоАП РФ), Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях организации работы адми-
нистративной комиссии городского округа Нижняя Салда, администрация городского 
округа Нижняя Салда

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график заседаний административной комиссии городского округа 

Нижняя Салда для рассмотрения дел об административных правонарушениях на 2012 
год (прилагается).

2. Заседания проводить в кабинете ведущего специалиста отдела гражданской за-
щиты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда по адресу г. Ниж-
няя Салда, ул. Ленина, д. № 19, с 14.00 до 17.00.

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

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

 Утвержден
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 

от 03.09.2012 № 908
«Об утверждении графика заседаний административной комиссии городского 

округа Нижняя Салда для рассмотрения дел об административных правонарушениях 
на 2012 год»

График заседаний административной комиссии городского округа Нижняя Сал-
да для рассмотрения дел об административных правонарушениях на 2012 год

Месяц
День

Сентябрь
10, 28

Октябрь
8, 25

Ноябрь
6,22

Декабрь
3,27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.02.2012 № 222

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальной программы» в городском округе 
Нижняя Салда

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области на 2011-2015 годы», 16 мая 2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», на основа-
нии статьи 31 Устава городского округа Нижняя Салда, постановлений администра-
ции городского округа Нижняя Салда от 12.11.2009 № 986 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)», 30.09.2011 № 900 «О внесении изменений 
в порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)», администрация 
городского округа Нижняя Салда

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

луги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальной программы» в городском округе Нижняя Салда 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
 к административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Схема процессов функции

Прием заявления и документов для получения поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и его 

регистрация

Проверка правильности заполнения заявления и наличия 
прилагаемых к нему документов

Направление уведомления заявителю о результатах 
проверки (о приеме заявления к рассмотрению или о не-

обходимости устранения недостатков)

Рассмотрение и анализ заявления и документов

Подготовка проекта распоряжения администрации 
городского округа о предоставлении разрешения на право 
организации розничного рынка, отказе в предоставлении 

разрешения на право организации розничного рынка, 
продлении разрешения, отказе в продлении разрешения, 
переоформлении разрешения, отказе в переоформлении 

разрешени

Принятие решения администрацией городского округа о 
возможности выдачи разрешения на право организации 

розничного рынка, об отказе в выдаче разрешения, о 
продлении разрешения, отказе в продлении разрешения, 
переоформлении разрешения, отказе в переоформлении 

разрешения, подписание соответствующего распоряжения 
администрации

Уведомление заявителя о принятом решении и о выдаче, 
отказе в выдаче разрешения

В случае принятия решения о 
предоставлении разрешения 

на право организации рознич-
ного рынка, переоформлении 
разрешения – оформление и 
выдача бланка разрешения с 

приложением плана организа-
ции розничного рынка

В случае принятия решения 
о продлении срока действия 
разрешения – внесение соот-
ветствующей записи в бланк 

разрешения управляющей 
рынком компании о продлении 
срока действия разрешения и 

выдача

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 22.02.2012 № 222
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальной программы» в городском округе 

Нижняя Салда»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальной программы» в 

городском округе Нижняя Салда
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

- Административный регламент) разработан в целях повышения качества, доступно-
сти и прозрачности предоставления муниципальной услуги по предоставлению под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ, создания необходимых условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муници-
пальных программ».

1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Нижняя Салда, информация о которой представлена в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 

1483-ПП «Об утверждение областной целевой программы развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области на 2011-2015 годы»;

- Уставом городского округа Нижняя Салда;
- Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда «Об утверж-

дении муниципальной целевой программы поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нижняя Салда на 2012-2014 годы»

- иными нормативными правовыми актами.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.5. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
1.5.1. Отдел экономики является структурным подразделением администрации 

городского округа Нижняя Салда по предоставлению поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы в 
городском округе Нижняя Салда. 

1.5.2. В целях развития малого и среднего предпринимательства отдел экономики:
участвует в реализации на территории городского округа Нижняя Салда меропри-

ятий государственных, областных и муниципальных программ, направленных на раз-
витие малого и среднего предпринимательства;

организует информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.
1.5.3. При взаимодействии с другими органами исполнительной власти отдел эко-

номики:
осуществляет координацию выполняемых мероприятий, направленных на под-

держку малого и среднего предпринимательства;
оказывает содействие в проведении торговли на городских мероприятиях. 
1.6. Предмет исполнения муниципальной функции
Предметом муниципальной функции является поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы.
1.7. Результат исполнения муниципальной функции
Конечным результатом исполнения муниципальной функции является предостав-

ление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации муниципальной программы. 

1.8. Предмет контроля исполнения муниципальной функции
Предметом контроля муниципальной функции является выполнение условий для 

предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы. 

1.9. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля исполне-
ния муниципальной функции

1.9.1. При устном обращении заявителя специалист Отдела проводит консульта-
цию в устной форме не более 60 минут,

1.9.2. При письменном обращении заявителя специалист принимает заявление от 
заявителя, которое подлежит регистрации в течение 3-х календарных дней,

1.9.3. После регистрации заявления специалист Отдела получает данное обраще-
ние, рассматривает его и готовит ответ. 

 1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется мероприя-
тия по контролю.

1.10.1. При письменном обращении заявитель предоставляет заявление, которое 
должно содержать наименование должностного лица, которому оно адресовано, фа-
милию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, контактный телефон, изложение сути заявления, личную подпись, дату.

1.10.2. При устном обращении заявителю предоставляется индивидуальное кон-
сультирование в устной форме в течении не более 60 минут.

1.10.3. Заявитель обязан заявление излагаться четко, последовательно, кратко, так-
же давать исчерпывающие разъяснения на все поставленные в обращении вопросы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальной программы» 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации город-

ского округа Нижняя Салда:
624742, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2
Телефон для справок: 8 (34345) 3-23-70.
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Вы-

ходные дни: суббота, воскресенье.
2.1.2. Информация о графике работы специалистов администрации городского 

округа Нижняя Салда, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суб-
бота, воскресенье.

2.1.3. Информация (консультация) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем:

- в устной форме на личном приеме или посредством телефонной связи;
- в письменном виде по письменному запросу заявителя;
- посредством размещения информации на официальном сайте администрации го-

родского округа Нижняя Салда, в сети Интернет, информационном стенде, в средствах 
массовой информации.

2.1.4.Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
2.1.5.Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков исполнения муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.1.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

по¬лучение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, обратив-
шись в установ¬ленном порядке в устном виде, посредством телефонной связи, а 
также в письменном виде.

2.1.7. Письменные обращения (жалобы) физических лиц по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги рассматриваются специалистом администрации город-
ского округа Нижняя Салда, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Письменные обращения (жалобы) юридических лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются в порядке, аналогичном для рассмотрения 
жалобы физического лица.

2.1.8. На информационном стенде размещается следующая информация:
- полное наименование и месторасположение администрации городского округа 

Нижняя Салда, предоставляющей муниципальную услугу, телефоны, график работы, 
фамилии, имена, отчества специалистов администрации;

- извлечения из текста административного регламента (процедуры предоставления 
муниципальной услуги в текстовом виде или в виде блок-схемы);

- основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления му-
ниципальной услуги;

- перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осу-

ществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
2.1.9. Информационные материалы (брошюры, буклеты, проспекты, памятки и 

т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для ожидания и приема заявителей.
2.1.10. Информация об административных процедурах предоставления муници-

пальной услуги должна предоставляться заявителям в установленные сроки, быть 
четкой, достоверной, полной.

2.2. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

-предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных программ;

- ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки (далее – Реестр);

2.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность на территории городского округа Нижняя Салда.

2.3.1. Заявителем может быть гражданин Российской Федерации, постоянно про-
живающий в Российской Федерации.

2.3.2. От имени заявителя могут выступать его представители
2.3.3. Заявитель должен обратиться за предоставлением муниципальной услуги 

лично в администрацию городского округа Нижняя Салда. 
2.4. Информация о перечне необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги документов, требуемых от заявителей, способах их получения от заявителей и 
порядке их предоставления.

2.4.1. В целях получения муниципальной услуги Заявителем представляются сле-
дующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление о предоставлении муниципальной поддержки (приложение № 2 к на-

стоящему административному регламенту);
2.4.2. К заявлению должен прилагаться следующий пакет документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию субъекта 

малого и среднего предпринимательства и копии учредительных документов (для 
юридических лиц), заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства;

- справку о средней численности работников субъекта малого и среднего предпри-
нимательства за период хозяйственной деятельности;

- справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период хозяйственной 
деятельности без учета налога на добавленную стоимость;

- бизнес-план, определяющий финансово-экономические параметры (включая со-
поставительную оценку затрат и результатов, эффективность использования, окупае-
мость вложений по проекту), технологии, способы, сроки и особенности реализации 
бизнес-проекта;

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней 

со дня регистрации письменного обращения.
Письменное обращение, поступившее в органы местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а так-
же в случае направления запроса, руководитель ОМС, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение.

2.5.2. Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, по-
лучения консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 30 минут.

2.6.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.6.1.Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- представление субъектом малого и среднего предпринимательства документов, не 
соответствующих перечням (п.2.4.1, п.2.4.2), либо представление в неполном объеме. 

2.6.3.Отказ в приеме документов не допускается.
2.6.4. Нельзя требовать с заявителя документы, не предусмотренные в пунктах 

2.4.1 и 2.4.2 данного Административного Регламента. 
2.7. Требования к местам для информирования 
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления доку-

ментов.
2.8.Требования к местам ожидания 
2.8.1.Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей.
2.8.2.Места ожидания на представление или получение документов должны быть 

оборудованы стульями.
2.8.3.Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и обеспе-

чиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

2.9.Требования к местам приема заявителей 
2.9.1.Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
- номера и названия кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
- режима работы.
2.9.2.Специалист администрации городского округа Нижняя Салда, осуществля-

ющий прием, обеспечивается личными идентификационными карточками и (или) 
настольными табличками.

2.9.3.Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 
письма и раскладки документов.

2.9.4.Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам, источником бесперебойного питания.

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
- прием и регистрация документов; 
- рассмотрение документов, принятие решения по предоставлению, либо отказу в 

предоставлении муниципальной услуги; 
- предоставление муниципальной услуги;
- выдача документов или письма об отказе. 
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является письменное 

обращение субъектов малого и среднего предпринимательства с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.5 регламента.

3.2.2. Прием заявителей для приема и регистрации документов осуществляется по 
адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, кабинет №4.

Документы подаются на имя главы администрации городского округа Нижняя 
Салда;

- в организационно-управленческий отдел;
- почтовым отправлением.
3.2.3. Специалист администрации городского округа Нижняя Салда, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги:
- фиксирует получение документов путем регистрации в специальном журнале, ко-

торый пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, указывая:
регистрационный номер;
дату приема документов;
наименование заявителя;
наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа заявителя.

- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр по-
мещает в дело документов;

- передает начальнику отдела все документы в день их поступления.
Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления доку-

ментов.
Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 30 минут.
3.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении, либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Специалист администрации городского округа Нижняя Салда проводит про-

верку наличия полного пакета документов, предоставляемых субъектом малого и 
среднего предпринимательства, правильность их оформления. Принимает решение в 
отношении каждого субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставле-
нии либо отказе в представлении муниципальной услуги.

3.3.2. Решение оформляется в письменном виде в двух экземплярах, один экзем-
пляр направляется субъекту малого и среднего предпринимательства (заявителю).

3.3.3.Максимальное время, затраченное на административное действие не должно 
превышать 30 дней.

3.4. Предоставление муниципальной услуги.
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке очередно-

сти в соответствии с датой и временем регистрации заявлений в журнале в пределах 
средств, предусмотренных строкой бюджета муниципального района.

3.5. Выдача документов или письма об отказе.
3.6.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 

администрацией городского округа Нижняя Салда при отсутствии полного пакета до-
кументов, указанных в пункте 2.4 настоящего Административного регламента. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче заявле-
ния с приложением полного пакета документов.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по исполне-

нию муниципальной функции, определенных настоящим Административным регла-
ментом, и принятием решений осуществляется главой администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Персональная ответственность начальника отдела экономики закрепляется в 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.Начальник отдела, ответственный за исполнение муниципальной функции, не-
сет персональную ответственность.

 4.3.Контроль над исполнением муниципальной функции осуществляет замести-
тель главы администрации в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Свердловской области. По результатам данных 
проверок заместитель главы администрации дает указания по устранению выявлен-
ных нарушений, контролирует их исполнение.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 30 дней.
Периодичность проведения проверок может носить плановый (осуществляться на 

основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер 
(по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки). 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
(при¬нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается в письменном виде на главу администрации городского окру-
га Нижняя Салда.

5.3. Рассмотрение поступившей жалобы физического лица осуществляется в по-
рядке, определенном Федеральном законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Жалоба юридического лица рассматривается в порядке, аналогичном порядку рас-
смотрения жалобы физического лица.

5.4. Заявитель муниципальной услуги вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном 
гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством.

 Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных про-

грамм» в городском округе Нижняя Салда
____________________________ 

(наименование муниципального образования)

Главе администрации городского 
округа Нижняя Салда Васильеву С. И.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной поддержки

_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица – заявителя с указанием

__________________________________________________________________
организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
представляет на рассмотрение комиссии документы на получение муниципальной 
поддержки в форме субсидирования субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в сумме __________ тыс. рублей. 
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:
Сокращенное наименование организации:

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 

в городском округе Нижняя Салда

Информация об органе местного самоуправления, уполномоченном 
на предоставление муниципальной услуги

Наименование 
ОМСУ

Почтовый  
адрес

Контактный 
телефон

Часы работы

Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

624742 Свердловская 
область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2

8 (34345) 3-23-70 
официальный сайт 
nsaldago.ru

Понедельник -  
пятница 8.00 – 17.00 
Обеденный перерыв 
12.00 – 13.00

__________________________________________________________________
Форма собственности (указать долю государства в уставном капитале, долю юридиче-
ских лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства):

__________________________________________________________________
Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:

__________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя:

__________________________________________________________________
Банковские реквизиты: 
ИНН  
Р/с _________________________ в  
к/с  
БИК  
Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  ___________ _________________________
                                                                                  (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивиду-
ального предпринимателя (если имеется).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.02.2012  № 205

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике паразитарных 
и острых кишечных заболеваний на 2012-2015 годы в городском округе Нижняя Салда

В целях стабилизации и предупреждения дальнейшего осложнения эпидемиоло-
гической ситуации по заболеваемости ОКИ на территории городского округа Нижняя 
Салда, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руко-
водствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999.г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», п. 13 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О разграничении полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической 
безопасности Российской Федерации», Санитарными правилами 3.1./3.2.1379-03 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций», администрация город-
ского округа Нижняя Салда

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике паразитарных и 

острых кишечных заболеваний на 2012-2015 годы в городском округе Нижняя Салда 
(прилагается).

 2. Заместителю главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементье-
вой Т.И.:

 2.1. рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий во-
просы эпидемиологической ситуации и эффективности проводимых мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций на территории городского округа;

2.2. оказывать поддержку организациям здравоохранения и Верхнесалдинскому 
территориальному Управлению ФС Роспотребнодзора по Свердловской области в ор-
ганизации проводимых мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций 
на территории городского округа Нижняя Салда. 

3. Рекомендовать начальнику Верхнесалдинского территориального Управления 
ФС Роспотребнодзора по Свердловской области Сивец Т.М.:

3.1.провести ретроспективный и оперативный анализ заболеваемости ОКИ (сум-
марно и по каждой нозологической форме) на административной территории в целом 
и в разрезе муниципальных образований с установлением причинно-следственной 
связи эпидемиологического неблагополучия с целью разработки адекватных санитар-
но-противоэпидемических мероприятий; 

3.2.обеспечить качественное проведение плановых мероприятий по надзору, уста-
новить жесткий контроль за выполнением предписаний в случае выявления наруше-
ний требований санитарного законодательства в первую очередь на объектах обще-
ственного питания, торговли, в детских образовательных учреждениях, учреждениях 
отдыха и оздоровления, лечебно-профилактических учреждениях, организациях, за-
нимающихся подачей воды населению;

3.3.в случае регистрации эпидемического неблагополучия по острым кишечным 
инфекциям организовывать санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия в полном объеме:

– организовать оперативное проведение эпидемиологического расследования 
очагов острых кишечных инфекций с целью установления причинно – следственных 
связей;

- инициировать внеплановые заседания санитарно-противоэпидемических комис-
сий;

– при необходимости осуществлять проведение внеплановых проверок организа-
ций общественного питания и торговли по решению санитарно-противоэпидемиче-
ских комиссий.

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

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

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

Утвержден
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда

от «21.02.2012 № 205 
Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике паразитарных 

и острых кишечных заболеваний на 2012-2015 годы в городском округе Нижняя Салда

Комплексный план мероприятий по профилактике паразитарных и 
острых кишечных заболеваний на 2012-2015 годы 

в городском округе Нижняя Салда

№ 
п/п

Мероприятия
Срок испол-
нения

Ответственные
Источник 
финанси-
рования

1. Подготовка кадров

1.1.
Проведение обучения медицинских ра-
ботников ЛПУ по вопросам борьбы с пара-
зитарными и кишечными инфекциями

Ежегодно
1 квартал

Гавные.врачи 
 ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

1.2.
Обеспечение подготовки медицинских 
кадров, осуществляющих гигиеническое 
воспитание и обучение населения

 
Ежегодно
1 квартал

Гавные.врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

1.3.

Организация дифференцированного 
обучения по профилактике паразитарных 
и кишечных инфекций декретированных 
контингентов по специальным програм-
мам с последующей аттестацией согласно 
приказа МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 г.

1 раз в 2 года

Руководители пред-
приятий,
Верхнесалдинский
ТО Управления ФС 
Роспотребнадзора 
Свердловской 
области

Бюджет 
пред-
приятий, 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

1.4

Обеспечение повышения квалификации 
лаборантов и врачей клинико-диагности-
ческих лабораторий, осуществляющих 
паразитологические и бактериологиче-
ские исследования.

 1 раз в 5 лет
на курсах 
повышения 
квалификации 
и ежегодно 
на рабочих 
местах

Гавные.врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

1.5
Организация и проведение семинаров, 
совещаний по профилактике кишечных
и паразитарных болезней животных

Ежегодно
Государственная 
ветеринарная 
 служба

Не требует 
финанси-
рования

1.6

Освещение вопросов профилактики 
паразитарных и острых кишечных за-
болеваний среди людей при организации 
проведения семинаров с работниками 
ЛПУ.

 Ежегодно
 май 

Верхнесалдинский
ТО Управления ФС 
Роспотребнадзора 
Свердловской 
области

Не требует 
финанси-
рования

1.7

Обеспечение специалистов методической 
литературой нормативно-распоряди-
тельной документацией по вопросам 
профилактики ОКИ и паразитарных 
заболеваний.

Постоянно

Руководители пред-
приятий
Гавные.врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Не требует 
финанси-
рования

2. Организационные мероприятия

2.1.

Участие в комплексной работе по борьбе 
с паразитарными заболеваниями и 
острыми кишечными инфекциями всех 
заинтересованных служб (организация 
работы межведомственной комиссии)

Ежеквар-
тально

Администрация 
 городского округа

Не требует 
финанси-
рования

2.2.
Включение вопросов профилактики пара-
зитарных и острых кишечных инфекций в 
план работы СПЭК 

Ежегодно Администрация 
городского округа

Не требует 
финанси-
рования

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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2.3.

Обеспечение обмена информацией по
эпидемической ситуации и организации 
лечебно-профилактических мероприятий
по ОКИ, в том числе сальмонеллёза и 
паразитарным заболеваниям.

Постоянно

Государственная 
ветеринарная 
служба, 
Гавные.врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121,
Верхнесалдинский
ТО Управления ФС 
Роспотребнадзора 
Свердловской 
области

Не требует 
финанси-
рования

2.4.
Информирование органов местного само-
управления и исполнительной власти об 
эпидемиологической ситуации по ОКИ 

Ежемесячно 
и по эпид.
ситуации

Верхнесалдинский
ТО Управления ФС 
Роспотребнадзора 
Свердловской 
области

Не требует 
финанси-
рования

2.5

Оказание консультативной помощи 
владельцам животных по вопросам
профилактики заболеваний среди 
животных

Постоянно
Государственная 
ветеринарная 
 служба

Не требует 
финанси-
рования

2.6

Составление и корректировка планов ме-
роприятий по профилактике паразитар-
ных заболеваний и кишечных инфекций 
во всех ДДУ, школах, ЛПУ, согласовав их с 
Верхнесалдинским
ТО Управления ФС Роспотребнадзора 
Свердловской области 

Ежегодно 
январь

Руководители 
учреждений Не требует 

финанси-
рования

3. Лечебно-профилактические мероприятия

3.1

Обеспечение планового профилакти-
ческого
обследования декретированных контин-
гентов, детей ДДУ, школьников
младших классов на паразитарные 
инвазии

В течение года

Верхнесалдин-
ский
ТО Управления 
ФС Роспотребнад-
зора Свердлов-
ской области,
 МОУОКМПиС

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.2.

Проведение обследования на наличие 
зараженности гельминтами владельцев 
животных и лиц, обслуживающих по-
головье животных.

В течение года
Гавные.врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.3.
Организация и проведение обследования 
на гельминтозы 10-20% поголовья 
животных.

 Весна
 осень

 Государственная 
 и 
Производствен-
ная
ветеринарная 
служба,
управляющие с\х
предприятий, 
владельцы жи-
вотных.

За счет 
средств 
владель-
цев живот-
ных

3.4.

Обеспечение своевременного лечения 
всех больных острыми кишечными 
инфекциями. паразитарными заболе-
ваниями.
 Лечение больных описторхозом, тении-
дозами, гименолепидозом проводить в 
условиях стационара

Постоянно
Гавные.врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121 

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.5.

Проведение дегельминтизации животных
в хозяйствах, в которых выявлены случаи 
заболевания с обеспечением качествен-
ной уборки навоза после проведения 
дегельментизации и дезинвазия его в 
течение 3-5 дней.

 Перед выгоном 
на пастбище и 
 при постановке 
на
стойловое со-
держание

 
Государственная 
 и 
Производствен-
ная
ветеринарная 
служба,
управляющие с\х
предприятий, 
владельцы жи-
вотных.

За счет 
средств 
владель-
цев живот-
ных

3.6.
Проведение диспансерного наблюдения с 
лабораторным контролем за пролеченны-
ми больными

Постоянно
Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121 

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.7.
Обеспечение населения и животных 
антигельментиками

Постоянно

 ЦРА, Государ-
ственная 
 и производ-
ственная
ветеринарная 
служба

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения,
за счет 
средств 
владель-
цев живот-
ных

3.8.
Обеспечение 100% учёт и регистрацию 
всех вновь выявленных больных ОКИ, 
паразитарными заболеваниями

Постоянно

Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ,
 ФГУЗ МСЧ- 121, 
Верхнесалдин-
ский
ТО Управления 
ФС Роспотребнад-
зора Свердлов-
ской области

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.9.

Обеспечение своевременной подачи экс-
тренных извещений при выявлении ОКИ, 
гельминтозов в органы Роспотребнадзора 
в течение суток

Постоянно
Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121 

Не требует 
финанси-
рования

3.10.

Организация и обеспечение лабора-
торного обследования больных ОКИ, в 
т.ч. вирусной природы, гельминтозами 
(бактериологическое, серологическое, 
паразитологическое)

Постоянно
Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121 

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.11

Выявление больных и носителей 
возбудителей паразитарных болезней 
согласно п.3.10-3.12 СанПиН 3.2.1333-03 
«Профилактика паразитарных болезней 
на территории РФ»

Постоянно
Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121 

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.12.
Осуществление регулярного планового 
оздоровление детей, сотрудников ДОУ от 
энтеробиоза

1раз в год 

Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ,
 ФГУЗ МСЧ- 121,
 МОУОКМПиС. 

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.13.

Проведение лабораторной диагностики 
паразитарных заболеваний согласно тре-
бованиям МУК 4.2.735-99 «Паразитологи-
ческие методы лаб. диагностики»

Постоянно
Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ,
 ФГУЗ МСЧ- 121

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения

3.14.

Проведение учёта и анализ паразитарной 
заболеваемости (отчётная форма № 87 )
Проводить эпидемиологического 
расследование в очагах гельминтозов, 
ОКИ (групповых в организованных 
коллективах).

Постоянно

Верхнесалдин-
ский
ТО Управления 
ФС Роспотребнад-
зора Свердлов-
ской области,
главные врачи 
ЦГБ, МСЧ 121
 

Не требует 
финанси-
рования

3.15

Проведение лабораторного обследование
объектов внешней среды (вода, почва,
пищевые продукты и др.) на наличие
возбудителей паразитарных заболеваний 

, ОКИ , в т.ч.вирусной этиологии

В течение
 года

Руководители
предприятий.

Бюджет 
предпри-
ятий

3.16

Осуществление системы эпидемиологи-
ческого надзора за острыми кишечными 
инфекциями и паразитарными заболе-
ваниями.

Постоянно
в течение 
 года

Верхнесалдин-
ский
ТО Управления 
ФС Роспотребнад-
зора Свердлов-
ской области, 
главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Не требует 
финанси-
рования

3.17.

Обеспечение проведения специфической
профилактики против дизентерии Зонне
персонала эпидемиологически значимых 
объектов(работники МТФ, общепита, 

,инфекционных стационаров.воспитателям 
и пом воспитателя ДДУ, работникам закры-
тых учреждений, в т.ч. детских домов.домов 
ребёнка,школ-интернатов,работникам 
предприятий торговли скоропортящимися 
продуктами питания. Работникам специ-
ализированных цехов по производству 
кулинарных изделий(салаты, полуфабри-
каты, кондитерские изделия. Работникам 
пищеблоков различных учреждений, обслу-
живающих детское и взрослое население
 и т.д.)

 

1 раз в год

Руководители
предприятий,
МОУОКМПиС,
главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Бюджет 
предприя-
тий, МОУ-
ОКМПиС

3.18

Обеспечение специфической профилак-
тики гепатита А контингентам группы 
риска

-дети 6-14 лет
-медицинские работники(имеющие веро-
ятность контакта с больными вирусными 
гепатитами)

-воспитатели и обслуживающий персонал 
ДДУ

-работники сферы обслуживания, в том 
числе занятым в организациях торговли 
продуктами питания

-работникам пищеблоков различных 
учреждений,обслуживающих детское и 
взрослое население

-работникам предприятий пищевой про-
мышленности

- работникам предприятий общественного 
питания

-работникам закрытых учреждений, в 
т.ч. детских домов.домов ребёнка,школ-
интернатов

-работникам,обслуживающим водопро-
водные и канализационные сооружения, 
оборудование и сети

-лицам,выезжающим в гиперэндемичные 
по гепатиту А
регионы и страны.

-Контактным в очагах вирусных гепатитов 
( в течение 5-7 дней с момента контакта)

Постоянно

Руководители
предприятий
Отдел образо-
вания
Главные врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121

Бюджет 
учреж-
дений 
здравоох-
ранения. 
предприя-
тий, МОУ-
ОКМПиС

3.19.
Обеспечение проведения вакцинации
животных против сальмонеллёза и 
кампилобактериоза

Согласно
схемы вакци-
нации

Производствен-
ная ветеринарная
служба

За счет 
средств 
вла-
дельцев 
животны

3.20.

Организация и проведение профилакти-
ческого карантина:
вновь поступающих в хозяйство живот-
ных в течение 30 дней и проведение гель-
минтокопрологического исследования.
Перед вывозом из хозяйства животных 
проведение гельминтокопрологического 
обследования на фасциолёз, дикроцелиоз 
и др инвазии.

Период 
карантина

Производствен-
ная ветеринарная
служба

За счет 
средств 
вла-
дельцев 
животны

3.21.

Утилизация биологических отходов 
согласно «Ветеринарно-санитарных 
правил сбора
 утилизации и уничтожения 
 биологических отходов» от 05.01.1996г. 
 №1005 и санитарных норм для медицин-
ских учреждений

Постоянно

Администрация 
городского 
округа Нижняя 
Салда

Бюджет 
админи-
стра-ции 
городского 
округа 
Нижняя 
Салда

4. Санитарно-гигиенические мероприятия

4.1.
С целью охраны воды, почвы осущест-
влять следующие мероприятия:

4.1.1.

Качественная уборка территории; 
сбор, транспортировка, обезвреживание 
бытового мусора в соответствии с сани-
тарными правилами

Постоянно
 МУП «Чистый 
город»

Бюджет 
предприя-
тий

4.1.2.
Поддержание в должном санитарном 
состоянии свалки бытового мусора;  Постоянно 

МУП «Чистый 
город»

Бюджет 
предприя-
тий

4.1.4
Своевременная замена труб водопрово-
дной и канализационной сети

Постоянно, 
по графику, со-
гласованному с 
администраци-
ей городского 
округа Нижняя 
Салда

ООО
«Тепловодоканал»

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»

Бюджет 
предприя-
тий

4.1.5.

Своевременная ликвидация аварий на 
водопроводных и канализационных сетях
с последующей промывкой и дезин-
фекцией

При
выявлении 

ООО
«Тепловодоканал»

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»

Бюджет 
предприя-
тий

4.1.6.
Своевременный вывоз стоков от частных 
хозяйств и организаций

Постоянно, 
по графику, со-
гласованному с 
администраци-
ей городского 
округа Нижняя 
Салда

ООО «НУК «Тепло-
совхоз»

Бюджет 
предприя-
тий

4.1.7.
Проведение хлорирования воды скважин 
централизованного водоснабжения 

При не-
удовлетво-
рительных 
результатах 
лабораторного 
контроля 

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий

Бюджет 
предприя-
тий 

4.1.8.

Приведение источников питьевого водо-
снабжения к требованиям санитарных 
норм и оформление санэпидзаключений 
на каждый источник

3 квартал 
2012г.

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий

Бюджет 
предприя-
тий

4.2

Корректировка программы произ-
водственного лабораторного контроля с 
целью увеличения на период эпидемиче-
ского неблагополучия по заболеваемости 
ОКИ кратности и точек отбора проб воды 

В период 
подъема забо-
леваемости

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 

Бюджет 
предприя-
тий

4.3.
Согласование программы производствен-
ного контроля за качеством питьевой 
воды и стоков

Ежегодно 
январь

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 

Бюджет 
предприя-
тий

4.4

Проведение производственного лабора-
торного контроля за качеством стоков 
и питьевой воды источников, перед по-
дачей в сеть, в разводящей сети в полном 
объеме в соответствии с программой 
производственного контроля 
(в том числе вирусологические исследова-
ния) с представлением отчетов в Верхне-
салдинским
ТО Управления ФС Роспотребнадзора 
Свердловской области ежемесячно

По графику, 
согласованно-
му с Верхне-
салдинским
ТО Управления 
ФС Роспо-
требнадзора 
Свердловской 
области

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий

Бюджет 
предприя-
тий

4.5.

Оперативное информирование обо всех 
неудовлетворительных пробах питьевой 
воды, проводимых в рамках произ-
водственного лабораторного контроля, 
Верхнесалдинского отдела Управления 
ФС Роспотребнадзора по Свердловской 
области 

При получе-
нии неудовлет-
ворительных 
анализов

Верхнесалдинский 
отдел Управления 
ФС Роспотребнад-
зора по Свердлов-
ской области

Не требует 
финанси-
рования

4.6.

Оперативное выяснение причин 
неудовлетворительных результатов иссле-
дования воды, разработка мероприятий 
по их устранению и предоставление в 
Верхнесалдинский отдел Управления 
ФС Роспотребнадзора по Свердловской 
области информации о причинах и план 
по их устранению 

При получе-
нии неудовлет-
ворительных 
анализов

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 

Не требует 
финанси-
рования

4.7.
В случае обнаружения в питьевой воде 
коли-фагов проведение вирусологиче-
ских исследований воды

При получе-
нии неудовлет-
ворительных 
анализов

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 
Верхнесалдинский 
отдел Управления 
ФС Роспотребнад-
зора по Свердлов-
ской области

Бюджет 
предприя-
тий

4.8.. 

Проведение ревизии водопроводных и 
канализационных колодцев, обследова-
ния подвалов зданий с целью выявления 
возможных аварийных ситуаций и неис-
правностей на системе водоснабжения и 
канализования на территории риска

В период подъ-
ема заболева-
емости ОКИ и 
по плану

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 

Бюджет 
предприя-
тий

4.9.

Оперативное информирование об 
аварийных и ремонтных ситуациях на 
сети водопровода и канализации Верхне-
салдинский отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области

При возникно-
вении
аварий и 
проведении 
ремонтов

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 

Не требует 
финанси-
рования

4.10.
Проведение промывки, дезинфекции 
водопроводных сетей после ликвидации 
аварии или окончания ремонтных работ

При возникно-
вении
аварий и после 
проведения 
ремонтов

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 

Бюджет 
предприя-
тий

4.11

Проведение лабораторных исследований 
проб питьевой воды после ликвидации 
аварий, окончания ремонтных работ и 
проведения мероприятий по промывке и 
дезинфекции с представлением протоко-
лов испытаний в ТО Роспотребнадзора.

После ликви-
дации аварий

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 
Верхнесалдинский 
отдел Управления 
ФС Роспотребнад-
зора по Свердлов-
ской области

Бюджет 
предприя-
тий

4.12.
Проведение контроля за содержанием 
остаточного хлора

Постоянно

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 
Верхнесалдинский 
отдел Управления 
ФС Роспотребнад-
зора по Свердлов-
ской области

Бюджет 
предприя-
тий

4.13
Обеспечение наличия неснижаемого за-
паса реагентов для дезинфекции воды 2012 г.

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 
Верхнесалдинский 
отдел Управления 
ФС Роспотребнад-
зора по Свердлов-
ской области

Бюджет 
предприя-
тий

4.14.
Разработка проектов зон санитарной ох-
раны для всех источников водоснабжения

2012г.

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 
Верхнесалдинский 
отдел Управления 
ФС Роспотребнад-
зора по Свердлов-
ской области

Бюджет 
предприя-
тий

4.15.
Разработка проекта санитарно-защитной 
зоны для очистных сооружений

По плану,
согласо-
ванному с 
администраци-
ей городского 
округа Нижняя 
Салда

ООО «НУК «Тепло-
совхоз»

Бюджет 
предприя-
тий

4.16
Обеспечение своевременного ремонта
децентрализованных источников водо-
снабжения

Постоянно

ООО «НУК «Аква»
ООО «НУК «Аква-
Терм»
ООО «НУК «Тепло-
совхоз»
Руководители пред-
приятий 

Бюджет 
предприя-
тий

4.17.

Проведение мониторинга внешней среды 
на обнаружение яиц гельминтов в почве, 
песке, воде, продуктов питания, пищевом 
сырье)

По плану, 
по заявлениям 
граждан

Верхнесалдинский
ТО Управления ФС 
Роспотребнадзора 
Свердловской 
области

Не требует 
финанси-
рования

4.18.
Очистка, дезинфекциа, дератизациа 
подвалов

Ежегодно, 
2-3 кв.

ООО НУК «Жилой 
дом»
ООО «Проект-2007»
ТСЖ «Урал»

Бюджет 
предприя-
тий

4.18
Оборудование песочниц крышками, 
регулярная смена песка

Постоянно
Руководители ДОУ

Бюджет 
МОУОК-
МПиС

4.19
Обеспечение санитарно-ветеринарного 
контроля за мясными продуктами на 
убойных площадках, рынках, магазинах

Постоянно

Государственная 
 и 
Производственная
ветеринарная 
служба

Не требует 
финанси-
рования

4.20.
Запретить продажу мяса в несанкциони-
рованных местах.

2012г.

Верхнесалдинский
ТО Управления ФС 
Роспотребнадзора 
Свердловской об-
ласти , ММО
МВД России «Верх-
несалдинский»,
Государственная 
 и 
Производственная
ветеринарная 
служба

Не требует 
финанси-
рования

4.21

Определение и обозначение мест выгула 
собак.
паспортизация собак
Активизация отлова бродячих кошек 
и собак

Ежегодно.
Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда

Бюджет 
админи-
страции 
городского 
округа 
Нижняя 
Салда

4.22
Провести обследование земли в
садоводческих хозяйственных на обнару-
жение яиц гельминтов

Ежемесячно
Председатели 
садоводческих 
товариществ

4.23

Обеспечить взаимную информацию о 
поражённости цистоцеркозом животных 
и заболеваемости тениаринхозом 
населения
Обеспечить взаимодействие по обмену 
информацией о заболеваемости саль-
монеллёзом людей, птиц, выделении 
сальмонелл из объектов внешней среды, 
продуктов животноводства

Ежемесячно

Верхнесалдинский
ТО Управления ФС 
Роспотребнадзора 
Свердловской 
области,
Государственная 
 и 
Производственная
ветеринарная 
служба

Не требует 
финанси-
рования

5. Санитарно-просветительная работа

5.1.

Проведение санитарно- просветительной 
работы среди населения путём чтения 
лекций, бесед, выступлений в печати, ТV, 
демонстрации фильмов, оформления 
выставок, уголков здоровья, выпуска сан. 
бюллетеней. По
вопросам профилактики острых 
кишечных инфекций и паразитарных 
заболеваний.

Постоянно

Роспотребнадзор
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ-
121руководители 
предприятий , 
учреждений 

Не требует 
финанси-
рования

5.2.

В период подъема заболеваемости обе-
спечение информирования населения 
о состоянии заболеваемости, методах 
профилактики через привлечение всех 
средств массовой информации 

В период 
подъема забо-
леваемости

Роспотребнадзор
Гавные.врачи 
ГБУЗ НСЦГБ, 
ФГУЗ МСЧ- 121, 
руководители 
предприятий , 
учреждений, Госу-
дарственная 
 и 
Производственная
ветеринарная 
служба

Бюджет 
средств 
массовой 
информа-
ции

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2011 № 962

О внесении изменений в Положение о порядке комплектования, приема и отчисле-
ния детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, городского округа Ниж-
няя Салда, утвержденное постановлением главы администрации городского округа 
Нижняя Салда от 21.04.2010 №363

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом го-
родского округа Нижняя Салда, в целях соблюдения действующего законодательства 
РФ и Свердловской области во исполнение Предписания об устранении нарушений, 
выявленных Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области в ходе проверки от 05.05.2011 администрация городского округа Ниж-
няя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке комплектования, приема и отчисления детей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования городского округа Нижняя Салда, ут-
вержденное постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда 
от 21.04.2010 № 363 «Об утверждении Положения о порядке комплектования, приема 
и отчисления детей в муниципальных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, городского округа Нижняя 
Салда» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения дополнить категории граждан, 
пользующихся: 

внеочередным правом приема в МДОУ следующими категориями:
• дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Федеральный закон от 15.05.1991 №1244-1-ФЗ «О социальной 
защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» ст. 14,15,17,22);

• дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сброса радиоактивных отходов в 
реку Теча (Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан РФ подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радио - активных отходов в реку Теча» 
ст.2, 3,4,6, 10);

• дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами военнос-
лужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, участвовав-
ших в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Фе-
дерации (Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим без-
опасность на территории Северо-Кавказского региона РФ»)

• дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погиб-
ших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 « 
О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с тер-
роризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

• дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона Российской Феде-
рации (Приказ Министерства обороны РФ от 26.01.2000 № 44 «О дополнительных 
мерах по социальной защите семей военнослужащих, выполнявших задачи на терри-
тории Северо-Кавказского региона РФ и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

первоочередным правом приема в МДОУ следующими категориями:
• дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в 

связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения одного 
года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, по-
лученного в период прохождения службы, а также дети сотрудников полиции, полу-
чивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, ис-
ключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы (Федеральный 
закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 п.4,5,6 ст.46);

• дети военнослужащих, дети граждан, уволенных с военной службы (в соответствии 
с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» ст.23);

• дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы (Фе-
деральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.8, Федераль-
ный закон 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» ст.46, ст.56 п.2)

• дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых 
является инвалидом (в соответствии с Указом Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» п.1)»;

• дети из многодетных семей (в соответствии с Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области» пп.7 п.1 ст.2 в редакции Закона Свердловской области от 12.07.2011 
№ 67-ОЗ);

1.2. пункты 2.З., 2.10 раздела 2 исключить.
1.3. пункт 2.11 раздела 2 читать в следующей редакции: «Списки детей, подлежа-

щих устройству и обеспеченных местами, размещаются на официальном сайте город-
ского округа Нижняя Салда с 25 мая; списки детей, зарегистрированных на устройство 
(очередность) размещаются там же и обновляются ежемесячно не позднее 5 числа».

1.4. пункт 2.12 раздела 2 читать в следующей редакции: «Путевки на устройство в 
МДОУ выдаются родителям (законным представителям) согласно дате постановки на 
учет в период с 01 по 30 июня».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением последнего абзаца подпункта 1.1.пункта 1, который вступает в 
силу с 01 января 2012г.

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

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.08. 2012  № 870

О внесении дополнений в Порядок применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 главы 2 Устава городского округа 
Нижняя Салда, в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Ниж-
няя Салда для детализации и определения порядка применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда, утвержденный 
постановлением администрации от 24.01.2012 № 54 «Об утверждении Порядка при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету городского округа Нижняя Салда» (далее – Порядок), следующие дополнения:

 Раздел 2 дополнить пунктами следующего содержания: 
«19.1 Целевая статья 2920201 «Экологические мероприятия в рамках лесоустрой-

ства».
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия городского округа 

Нижняя Салда направленные на реализацию экологических мероприятий в рамках 
лесоустройства.» 

«30.1 Целевая статья 3600301 «Мероприятия по обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения».

 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения.»

«40.1 Целевая статья 4362100 «Модернизация систем общего образования».
 По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий из об-

ластного бюджета на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области. 

Порядок расходования областных средств определен соответствующим нормативным 
актом администрации городского округа Нижняя Салда на текущий финансовый год.» 

«42.1 Целевая статья 4400200 «Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и 
(или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета».

 По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение лите-
ратурно-художественных журналов и (или) на их подписку, за счет средств федераль-
ного бюджета.

Порядок расходования областных средств определен соответствующим нормативным 
актом администрации городского округа Нижняя Салда на текущий финансовый год.» 

«70.1 Целевая статья 5240400 «Повышение размера минимальной заработной пла-
ты работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных обще-
образовательных учреждений)».

 По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий из област-
ного бюджета на повышение размера минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений)

Порядок расходования областных средств определен соответствующим нормативным 
актом администрации городского округа Нижняя Салда на текущий финансовый год.» 

«70.2 Целевая статья 5240500 «Оплата коммунальных услуг муниципальными уч-
реждениями».

 По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субсидий из област-
ного бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями)

Порядок расходования областных средств определен соответствующим нормативным 
актом администрации городского округа Нижняя Салда на текущий финансовый год.»

 «93.1 Целевая статья 7952001 «Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года»

 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по оснащению приборами учета по программе, планируемые к реализа-
ции в текущем финансовом году.»

 «93.2 Целевая статья 7952002 «Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года»(модернизация котельной)»

 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по модернизации котельной в рамках мероприятий программы, плани-
руемые к реализации в текущем финансовом году.»

 2. Главным распорядителям бюджетных средств: 
 2.1 довести до подведомственных получателей средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда дополнения в утвержденный Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету городского округа Нижняя Салда;
 2.2 руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в 

ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в 2012 году.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2012 № 902

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств бюджета город-
ского округа Нижняя Салда, поступивших в виде субсидий из областного бюджета на 
оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.07.2012 г. № 781-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году» админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования средств бюджета городского 

округа Нижняя Салда, поступивших в виде субсидий из областного бюджета на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за предоставлением отчетности в установленные сроки возложить на 
Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной полити-
кой и спортом городского округа Нижняя Салда (Хабибулина М.А.).

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на Муни-
ципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и 
спортом городского округа Нижняя Салда (Хабибулина М.А.) и Финансовое управле-
ние администрации городского округа Нижняя Салда (Муркина Т.А.).

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

5. 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 30.08.2012 № 902 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств бюджета го-

родского округа Нижняя Салда, поступивших в виде субсидий из областного бюджета 
на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году»

Порядок предоставления и расходования средств бюджета городско-
го округа Нижняя Салда, поступивших в виде субсидий из област-
ного бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальными 

учреждениями в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда, поступивших в виде субсидий из областного 
бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
27.07.2011 г. № 985-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут пре-
доставляться субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 
и 2014 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2012 г. 
№ 781-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году».

3. Расходование средств, поступивших в бюджет городского округа Нижняя Салда 
в виде субсидии из областного бюджета, осуществляется в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделу 0700 
«Образование», подразделам 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образо-
вание», 0801 «Культура», 1102 «Массовый спорт», целевой статье 5240500 «Субсидии 
местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждения-
ми», виду расходов 244 «прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд», 612 «субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», код КОСГУ 223 «Ком-
мунальные услуги».

4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа Нижняя Салда, об-
ластного бюджета, поступивших в виде субсидии из областного бюджета на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году является Муници-
пальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и спор-
том городского округа Нижняя Салда (далее - МОУОКМПиС).

5. Средства, поступившие в бюджет городского округа Нижняя Салда в виде субси-
дии из областного бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальными учреж-
дениями в 2012 году направляются на финансирование расходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда по муниципальным учреждениям на оплату услуг 2012 г. за хо-
лодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, в том числе произведен-
ных в 2012 году кассовых расходов местных бюджетов на указанные цели.

6. МОУОКМПиС предоставляет в Финансовое управление администрации город-
ского округа Нижняя Салда ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным по форме согласно 
приложению №1.

7. Администрация городского округа Нижняя Салда и Финансовое управление ад-
министрации в городском округе Нижняя Салда представляют в Министерство финан-
сов Свердловской области отчет об использовании межбюджетных трансфертов в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным по форме согласно приложению № 1.

8. Средства, поступившие в бюджет городского округа Нижняя Салда в виде суб-
сидий на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году 
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется МОУОКМПиС и Финансовым управлением администрации городского округа 
Нижняя Салда.

Приложение № 1
Отчёт

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями в 2012 году

Дата отчета 01 __________ 201__ г.
Код  
финансового 
органа

Наименование показателя
Величина  
показа-
теля

1 2 3

1
Предусмотрено субсидий на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями (тыс. рублей) 

2
Получено субсидий из областного бюджета на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями  
(тыс. рублей) 

3
Кассовые расходы по оплате коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями источниками которых являются межбюджетные транс-
ферты, всего (тыс. рублей)

4 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей) 

Руководитель органа
местного самоуправления ___________ _____________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансового органа
в муниципальном образовании ___________ _____________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________ ________________ _____________________
                                      (должность)              (подпись)       (расшифровка подписи)
телефон ______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2012  № 909

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в город-

ском округе Нижняя Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) на 2011- 2013 годы» в новой редакции

В соответствии с Подпрограммой «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целе-
вой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской области 
от 15.06.2012 № 670-ПП), администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2013 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать муниципальную целевую программу «Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2013 годы» в новой редакции в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 24.05.2011 
№ 484 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Предоставление фи-
нансовой 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» считать утратившим силу.

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

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

Утверждена 
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда

от 03.09.2012 № 909
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) на 2011-2013 годы» в новой редакции»

Муниципальная целевая программа
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-
вающим в городском округе Нижняя Салда, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011 - 2013 годы» в новой редакции

Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование программы:
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- 2013 годы» в новой редакции (далее – Программа)

Основание для разработки программы:
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-

вающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в 
ред. постановления Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 670-ПП)

Основной разработчик программы:
Администрация городского округа Нижняя Салда
Цель программы:
Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам.

Задачи программы:
- предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение основной сум-

мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
- информирование молодых семей об условиях и порядке получения социальных 

выплат.
Сроки реализации программы:
2011-2013 годы
Исполнители основных мероприятий программы:
Ведущий специалист администрации городского округа Нижняя Салда (по соци-

альным вопросам), заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда, курирующий социальные вопросы

Объем и источники финансирования:
Прогнозируемый объем финансирования составит 7235 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 2175 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 870 тыс. рублей;
в 2012 году – 870 тыс. рублей;
в 2013 году – 435 тыс. рублей.
2) за счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда составит 725 тыс. ру-

блей, в том числе:
в 2011 году – 290 тыс. рублей;
в 2012 году – 290 тыс. рублей;
в 2013 году – 145 тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджетных средств (средства организаций, заемные 

средства, средства молодой семьи) составит 4335 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 1734 тыс. рублей;
в 2012 году – 1734 тыс. рублей;
в 2013 году – 867 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности:
По результатам реализации программы предполагается достижение следующих 

показателей: предоставить социальные выплаты пяти молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Контроль за исполнением программы:
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация городского 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
1. Характеристика проблемы
1. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является одним из 

важнейших направлений жилищной политики Российской Федерации.
В целях реализации на территории городского округа Нижняя Салда подпрограм-

мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002-2010 годы была принята целевая муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2007-2010 
годы», по которой молодая семья – участница подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» могла использовать социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.

2. На момент окончания реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, област-
ной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы до вступления в действие новой редакции подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы и муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе Нижняя Салда на 2007-2010 годы» 6 молодых семей 
приобрели жилье в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и 
планировали использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

3. Данная категория молодых семей находится в репродуктивном возрасте и во 
многих молодых семьях один из супругов находится в отпуске по уходу за ребенком и 
получает пособие, а не полноценную заработную плату, отсюда возникают проблемы 
с исполнением кредитных обязательств. Поддержка данной категории молодых семей 
позволит исполнить обязательства со стороны Свердловской области в принятой об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердлов-
ской области от 15.06.2012 г. № 670-ПП) и муниципальной власти, так как действу-
ющая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы исключает возможность использования со-
циальной выплаты на погашение основной.

2. Механизм реализации программы
Организационные мероприятия по реализации Программы на муниципальном 

уровне предусматривают:
1) принятие муниципальной целевой программы по предоставлению молодым 

семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам);

2) формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда;

3) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

5) перечисление социальных выплат на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным организациям в счет опла-
ты основной суммы дога и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В виду того, что муниципальная целевая программа по обеспечению жильем моло-
дых семей, в случае успешного прохождения отбора городским округом Нижняя Салда, 
является основанием для участия молодых семей, проживающих в городском округе 
Нижняя Салда в реализации подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной це-
левой программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 15.06.2012 г. № 670-ПП) молодые семьи признаются участниками подпрограммы.

В рамках реализации программы молодым семьям предоставляется государствен-
ная финансовая поддержка в форме социальных выплат на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) только один раз. 
Участие молодой семьи в программе является добровольным.

Участниками программы являются молодые семьи, признанные администрацией 
городского округа Нижняя Салда участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. 
№ 675-ПП, купившие (построившие) жилье с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, и молодые 
семьи, признанные администрацией городского округа Нижняя Салда участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 
2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), купившие (построившие) 
жилье с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займам) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы до вступления в действие новой редак-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 232-ПП, от 
15.06.2012 № 670-ПП, (далее – участники подпрограммы).

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам подпрограм-
мы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет;

2) признание молодой семьи администрацией городского округа Нижняя Салда 
участницей подпрограммы. Факт признания молодой семьи участницей подпрограмм 
подтверждается постановлением администрации городского округа Нижняя Салда;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых помещений) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). Приобретенное жи-
лое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требова-
ниям, должно быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, 
в котором оно приобретено. 

Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в рас-
чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жи-
лья. Приобретенное жилое помещение (жилые помещения) должно быть оформлено 
в общую собственность всех членов молодой семьи. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по город-
скому округу Нижняя Салда. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья устанавливается администраци-
ей городского округа Нижняя Салда в порядке, установленном Законом Свердловской 
области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 418-
419), от 27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 
27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), но этот 
норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), 

- по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выпла-

ты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образо-

ванию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями подпрограммы.
Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жи-

лья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости 
жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих 
родителей с детьми. 

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета со-
ставляет 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного бюджета состав-
ляет 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья, в зависимости от состава семьи. 

Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на софинансиро-
вание социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в доход бюджета городского 
округа Нижняя Салда.

Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы дога и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в бюджете городского округа Нижняя 
Салда остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная вы-
плата молодой семье на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по решению администрации городского округа Ниж-
няя Салда выплачивается только за счет средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда в размере, предусмотренном программой. 

3. Порядок формирования списков молодых семей - участников подпрограммы, 
претендующих на получение социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому окру-
гу Нижняя Салда

Формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя 
Салда, осуществляется согласно Приложению № 3 к подпрограмме «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 15.05.2012 г. № 670-ПП).

Администрация городского округа Нижняя Салда формирует список молодых 
семей – участников подпрограммы по форме согласно приложению № 1 настоящей 
Программы.

Уведомление администрации городского округа Нижняя Салда о внесении изме-
нений в список молодых семей составляется по форме согласно приложению № 2 к 
настоящей Программе.

4. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Для получения социальной выплаты на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее – социальная выплата) 
молодая семья подает в администрацию городского округа Нижняя Салда следующие 
документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе в 2 эк-
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия за-
явления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий;
5) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы, или копию документа, подтверждающего призна-
ние молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы;

6) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенного (построенного) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

7) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой 
семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), получен-
ного не ранее 1 января 2006 года;

8) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

9) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту или за-
йму из кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищ-
ный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме могут быть пода-
ны одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

Администрация городского округа Нижняя Салда организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей для участия 
в подпрограмме, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов прини-
мает решение о включении молодой семьи в список участников подпрограммы по го-
родскому округу Нижняя Салда либо об отказе. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется администрацией городского округа Нижняя Салда.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 
являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указан-

ных в абзаце 1 раздела 4 настоящей Программы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается по-

сле устранения оснований для отказа, предусмотренных администрацией городско-
го округа Нижняя Салда в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных 
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит пере-
числение средств социальной выплаты в порядке очередности, определенной выпи-
ской из сводного списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области в конкретном году, 
утвержденной Министерством.

Социальная выплата перечисляется администрацией городского округа Нижняя 
Салда на ссудный счет молодой семьи, открытый в кредитной организации, предоста-
вившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем). 

Для перечисления социальной выплаты молодая семья направляет в администра-
цию городского округа Нижняя Салда заявление (в произвольной форме) и следую-
щие документы: 

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий;
4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей под-

программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, или документ, подтверждающий признание молодой 
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы;

5) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенного (построенного) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

6) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой 
семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), получен-
ного не ранее 1 января 2006 года;

7) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полученного не 
ранее 1 января 2006 года;

8) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
из кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный 
кредит (заем).

 Администрация городского округа Нижняя Салда в течение 5 рабочих дней орга-
низует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений в течение 3 дней перечисляет средства соци-
альной выплаты на ссудный счет молодой семьи, открытый в кредитной организации, 
предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем). 

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной выплаты на 
ее ссудный счет в кредитной организации, представившей ипотечный жилищный кре-
дит (заем), предоставляет в администрацию городского округа Нижняя Салда справку 
о зачислении социальной выплаты на ссудный счет и списании долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления ее на ссуд-
ный счет молодой семьи в счет погашения основной суммы долга или процентов по 
ипотечному жилищному кредиту или займу.

5. Расчет объемов финансовых средств на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)

Планируемые средства бюджета городского округа 
Нижняя Салда (тыс. рублей): 725
Планируемые средства областного бюджета (тыс. рублей): 2175
Планируемые средства, в том числе планируемые 
привлеченные внебюджетные (заемные, 
собственные средства молодой семьи) (тыс.рублей): 4335

Годы 
реали-
зации 
про-
граммы

Количе-
ство семей

Общая пло-
щадь жилья 
(м2)

Стоимость 
1 м2

 (тыс.руб.)

Стоимость 
общей 
площади
(тыс.руб)

Объем финансирования по бюд-
жетным источникам (тыс.руб)
(35-40% от стоимости жилья)

Област 
ной 
бюджет 
(ПЛАНИ-
РУЕМЫЕ)

Местн ый 
бюджет 
(ПЛА-
НИРУЕМ 
ЫЕ)

Внебюд-
жетные 
средства 
(заемные 
средства, 
соб-
ственные 
средства, 
средства 
организа-
ций)
 (ПЛАНИРУ-
ЕМ ЫЕ)

2011 2 144 20096,64 2894 870 290 1734
2012 2 144 20096,64 2894 870 290 1734
2013 1 72 20096,64 1447 435 145 867
Итого 5 360 7235 2175 725 4335

6. Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по 

итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации Программы 
на основании достижения целевых показателей.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить доступность жилья для 
граждан и предоставить к 2013 году социальные выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) пяти молодым семьям.

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе «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 - 2013 годы» в новой редакции

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы, претендующих на получение 

социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) по городскому округу Нижняя Салда

№ 
п/п 

Данные о членах молодой семьи

Дата по-
становки 
на учет 
молодой 
семьи в 
качестве 
нуждаю-
щейся в 
улучше-
нии жи-
лищных 
условий

Орган 
местного 
самоуправ-
ления, на 
основании 
решения 
которого 
молодая 
семья 
включена 
в список 
участников 
подпро-
граммы

Расчетная стоимость 
жилья

К
ол

и
-ч

ес
тв

о
чл

ен
ов

 с
ем

ьи
 (

че
ло

-в
ек

)

Ф.И.О.

паспорт граж-
данина
Российской 
Федерации или 
свидетельство
о рождении
несовершеннолет-
него, не достигшего 
14 лет

число,
месяц,
год
рожде-
ния

свидетельство о 
браке

Сумма остатка за-
долженности основной 
суммы долга и про-
центов по ипотечному 
жилищному кредиту 
(займу) (рублей)

се-
рия,
но-
мер

кем,
когда
выдан(о)

се-
рия,
но-
мер

кем,
когда
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 2 
к муниципальной целевой программе «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 - 2013 годы» в новой редакции

В Министерство физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование ___________________________________________________

_____ уведомляет о том, что
_______________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать реше-
ние о внесении изменений в список)

_______________________________________________________________________________
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список моло-
дых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) по муниципальному образованию __________________________

__________________________________________.
 (наименование муниципального образования)
Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
 
 2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию _________________

______________________________ с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава администрации городского округа И.О. Фамилия
«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе «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 - 2013 годы» в новой редакции
 

В администрацию городского округа
Нижняя Салда

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ___________________, выданный, ________________

______________________________________________________________________________
______________________________________проживает по адресу ____________________
__________________________ ____________________________________________________
______________;

супруга ___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный ______________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________,

проживает по адресу ________________________________________________
__________________________________________________________________;

дети: _____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)

_______________________________________________________________________________,
проживает по адресу ________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)

_______________________________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________

__________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)

_______________________________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________

__________________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обра-
ботку наших персональных данных:
1) ________________________________________ ___________ _________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ë
àì
à

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 Нижней Салде!
ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В сезон – круглосуточно
В выходные – в любое время

т. 8-909-705-11-01

ðå
êë
àì
à

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ð
åê
ëà
ì
à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ðåêëàìà
Ре
кл
ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, ТРУБА и т.д.
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (теле-

граф), т. 3-06-07, 8-963-039-31-91

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

ðå
êë
àì
à

as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

ð
åê
ëà
ì
à

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
êë
àì
à

КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151
ТРЕБУЮТСЯ 

ДИСПЕТЧЕРА 
в агентство такси
т.8-909-022-63-61 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
аКафе-бар «Пико»

СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, 
ВЕЧЕРА, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Поминальные обеды от 105 руб.
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89ре

кл
ам

а

Бару «Пико»
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, ОФИЦИАНТ

З/п при собеседовании 
т. 3-23-10, 8-904-389-38-89

ре
кл

ам
а

АГЕНТСТВУ ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

Лицензия, договор – бесплатно 
т. 8-906-857-21-84

ре
кл

ам
аАГЕНТСТВО ТАКСИ 

возобновляет работу 
с 30 августа

т. 3-19-17, 3-05-00, 3-03-79

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕ-
САРИ И ЭЛЕКТРИКИ 

в автосервис в В. Салде
т. 8-912-622-17-76

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Ломоносова, 25    с/б 4/5             6/16/29 договор

1-комнатные
Строителей, 6 б/б 4/5 9/21/37 договор
Ломоносова, 17 б/б 2/5 6/18/30 договор

2-комнатные
Уральская, 8 с/б 2/4 7/29/42 договор
Уральская, 2 б/б 1/5 7/41/52 договор
Ломоносова, 27 б/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/55/86 1.100.000
Ломоносова, 15 с/б 4/5 7/42/59 договор

4-комнатные

дома

Нежилое

Наш адрес:

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

                Адрес                                          Этаж               Кв. метры                              Цена

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

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

3-комнатные:
***Луначарского,143, 2 эт., 67 
кв.м, дровеник с погребом 
//8961-770-0464, 8961-777-5819

**НИИ, 2 эт., ул. Ломоносова, или 
обмен на 2-комн. с доплатой или 
дом //8905-802-1535, 8961-776-
2958

**Строителей,54, 2 эт. //3-2233
*1 МКР или мен. на 1-комн. с допл. 
//2-2019, 8909-028-2593 

*2 эт., тёплая, сухая или мен. на 
2-комн., рассмотрим варианты 
//8909-026-4276
2-комнатные:

***Ломоносова,19, 4 эт., 41 кв.м 
//8952-737-5381

***1 эт., можно под офис //8912-
256-7746

***Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

***Ломоносова, 1 эт. //8922-143-
9774
1-комнатные: 

***НИИ //8961-764-3948
**Ломоносова 44, 2 эт., 30,7 кв. 
м, стеклопак., двойные двери: 
сейф и деревянная, без балкона, 
водонагреватель на 80 л, сантех-
ника новая, цена 800 тыс.р., торг 
//8909-028-5626, 8909-000-2423

**Строителей, 58, 4 эт., угловая, 
цена 750 тыс.р., торг //8922-
120-3748

**СМЗ //8909-705-1383
*Строителей,58, 4 эт., угловая, тё-
плая, цена 750 тыс.р., торг, мат 
капитал //8922-120-3748

*Строителей,32, 4 эт., цена 840 
тыс.р. //8912-230-8442
малосемейки:

***Ломоносова,40, 2-комн. 
//8961-778-9629
комнаты:

***В.Салда (общ. №5) 12,7 кв.м 
//8965-525-0032

***две смежн. комнаты в комму-
налке (Строителей,21а) 23 кв.м, 
3 эт., цена 450 тыс.р., торг, возм. 
мат. капитал или меняю с допла-
той на 1-комн. или дом //8909-
029-0217, 8953-609-0065

**Фрунзе,137, 3 эт., 13,5 кв.м 
//8904-174-1804
дома:

***П. Коммуны, ц/о, 22, 2 кв.м, 
или меняется на комнату с допл. 
//8909-027-0896

***с газом, р-н Балковских 
//8961-764-3948

***К.Маркса,80 //8961-774-2686
***новый, 100 кв.м., 2-эт., 4 комн., 
баня, гараж, электроотоп., 6 со-
ток //8909-705-1208, 8963-035-
8461

***Володарского,66 или ме-
няю на м/сем. или мат. капит. 
//8909-028-2593

***Свердлова,69, печь, газ под-
ведён к дому, 57,8 кв.м, цена 500 
тыс.р., под мат. капит. //8909-
705-3314

**комната в коммунал. доме 
(Р.Люксембург,1-1), 12 кв.м, во-
дян. отопл. //8912-249-6386

**Лермонтова //8909-028-5568, 
8906-813-8455

**Терешковой, газ, 59 кв.м, баня, 
надвор. постройки, 16 соток или 
меняется //8912-256-7172 

**Малютина,125 //8965-516-
6472

*коттедж на ул. Калинина, или 
меняю на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902
гаражи:

***ул. Окт. рев., 1 линия, цена 15 
тыс.р., треб. рем. крыши //8912-
255-1412

***тёплый около МСЧ //8909-
028-2593

***в р-не Победы //8906-859-
6572

**возле 1 МКР //8909-018-0107
**в р-не МСЧ //8906-858-5135
участки, погреба и др.:

***Пушкина,86, с фундам. 
//8922-613-2321

***погреб в р-не ул. Калинина 
//8922-219-7320

***погреб в р-не ул. Калинина 
//8963-854-8979

***сад в к/с СМЗ-4 (шамарин-
ские) ухоженный: дом, баня, 
теплица, насаждения, 8906-804-
3576, 8961-776-9964

*уч-к №26 на Романовке //3-
0438 15.00 – 21.00
автотранспорт, запчасти: 

***ЗиЛ-130 самосвал //8902-870-
8950

***экскаватор Э02621В 1994 г/в, 
сост. хор.; трактор ЮМЗ бол. 
кабина+много всего навесного, 
з/ч ЮМЗ, Т-40 //8904-984-0033

***ГАЗ 3102 на з/ч, на ходу 
//8922-170-1862, 8932-610-4611 

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

***УАЗ-хантер 2008г/в, цвет аму-
лет, обмен //8909-025-2135

**УАЗ Патриот 2007 г/в, цвет чёр-
ный металлик, 1 хоз., сост. идеал., 
полный компл. //8908-632-4753

***ВАЗ 21070 2003 г/в, цвет му-
рена, цена 70 тыс.р., сост. хор. 
//8953-380-8237

***ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет се-
ребр., мр3, сост. хор. //8961-764-
3950

***ВАЗ 21014 2004 г/в, цена 140 
тыс.р. //8902-870-8950

***ВАЗ 2110 2006 г/в, цвет сере-
бро, автозап., сост. хор., цена 175 
тыс.р., торг //8965-536-6666

***ВАЗ 2110 2002 г/в, цвет серый 
металлик //8963-444-4443

***ВАЗ 2107 2006 г/в, цвет тём-

ная вишня, сост. отл., цена 115 
тыс.р. //8909-705-8534

***ВАЗ 21102 1998 г/в, цвет сере-
брист., инжектор, мр3, сигнализ., 
задняя оптика, сост. хор. //8953-
042-1007

***ВАЗ 21099 2001 г/в, цвет мин-
даль, мр3, сост. отл. //8952-741-
5501

***ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет бе-
лый, 2-эсп, мр3, сигнализ., цена 
59 тыс.р., торг //8909-000-0151

***ВАЗ 2107 2003 г/в, сигнал., 
муз., хор. сост., вложений не 
треб. //8922-170-1862, 8932-
610-4611 

**ВАЗ 2114, 2005г/в, цв. светло-
беж. мр3, усилит., цена 162 тыс.р. 
//8908-632-4753

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет тёмно-
зел. //8909-030-1787

**ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет снеж. 
королева, сигнализ. с автозап., 
мр3, европанель, 1,6 л, 16-клап., 
пробег 78 тыс., цена 170 тыс.р., 
торг //8909-008-5907

**ВАЗ 2110 2002 г/в, сост. хор., 
цена 105 тыс.р. //8967-850-5666

**ВАЗ 21099 2003 г/в //8965-
525-3799

*Лада-Калина универсал 2010 г/в, 
цвет снеж. королева, пробег 36 
тыс. //8953-384-9276

***Калина универсал 2011 г/в, 
обмен //8909-028-5890

**Лада-Калина, серебр., се-
дан, 2009 г/в //8909-030-5057, 
3-6377

*«Москвич-41» 1996 г/в //8903-
082-9167

*Нива 21213 1996 г/в, цвет море-
на, сост. хор. //8909-028-5879

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет свет-
ло-синий, двиг. 1600, 5-ступ., 
мр3, сост. хор. //8922-179-7131

**ВАЗ 21083 1996 г/в, тёмно-
вишнёвый металлик, проклеен, 
мр3, чехлы, сост. хор. //8952-
741-5501

*ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет белый, 
сост. отл., мр3, чехлы, сигнализ., 
1 хоз. //8909-705-3865

*ВАЗ 21099 2004 г/в, цвет зелё-
ный, инж., сигнал., мр3, цена 
100 тыс.р., торг //8908-632-4753

***Хёндай Гранд старекс 2009 г/в, 
возм. обмен /\8909-025-2135

***Рено Логан 2009 г/в, возм. об-
мен //8909-028-5890

***Чери QQ 2009 г/в, цвет серый 
металлик, компл. зим. и лет ре-
зины на литых дисках, мр3, 4 эсп, 
цена 190 тыс.р. //8909-026-4652, 
8909-026-4653

***Чери QQ 2009 г/в, цвет сере-
бро, сигнализ., а/з, пробег 19 
тыс., 1 хоз., цена 240 тыс., сост. 
хор. //8950-199-9027

***Шевроле-Авео седан 2008 г/в, 
цвет синий, пробег 40 тыс., сост. 
отл., цена 325 тыс.р. //8950-632-
6272

***Шевроле-Лачетти 2008 г/в, 2 
компл. колёс, 1 хоз., автозап., 
сост. отл., цена 318 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**Пежо 206 2004 г/в, цвет серый 
металлик, цена 245 тыс.р., торг 
//8922-196-0262

**мопед Альфа 4-скорост., цвет 
серебр. металлик, пробег 1600, 
идеал. сост. //8965-531-0020 

*скутер, Чехия, сост. отл. //8909-
705-9218 

*мотоц. «Урал» //3-0516, 8909-
016-6785

***лет. резина R14, б/у КАМА, 
цена 600 р., 4 шт. //8929-221-
1085

***4 колеса Рено-Логан, покрыш-
ки Нокиан новые //8906-859-
3527

***зим. резина R14 на стал. дис-
ках Нокиан Хаккапелита, б/у 1 

год, сост. отл. 4т //8952-742-3551
***з/части для «Урала» редуктора, 
раздатка, коробка, мосты, мотор 
(КамАЗ) //8912-268-6835

**мотоблок «Каскад» (Пермь) 
новый без обкатки //8909-012-
3469

**коробка передач к ВАЗ 2101-
2107, недорого //8905-802-1535
разное:

**детский комплекс (комп. стол 
с кроватью наверху), шкаф 
//8909-024-1335

**бочка под кессон, 5,5 куб. 
//8950-647-5920

**телевизор LG, диаг. 51, цена 3 
тыс.р. //8922-129-3373

**смартфон Samsung GT-S8500 
Wave: камера 5Мп, Bluetooth, Wi-
Fi, GPS, акселерометр, microSD 
4Гб + установ.прил.; сост. хор. 
6тыс. р. //8922-229-2488

***антенна 3-Колор ТV //8963-
856-4577

***вытяжка Крона Люси новая, 
50 см, цена 3 тыс.р. //8963-043-
1439

***эл. вытяжка АРДО, белая, сост. 
хор., цена 1 тыс.р. //8909-025-
4635

***ПК: монитор, 160 гб, Radeon 
9250, пам. 3072 мб, AMD Athlon 
64 //8904-161-7323

**комп. //8961-776-0076
**ПК, монитор, клав., колонки, 
принтер+комп. стол //8953-
050-6960, 8922-182-5735

*комп., цена 12 тыс.р. //8906-
806-2846

*мороз. камера Норд, б/у 1 год, 
сост. хор. //8906-804-8378

**диван уголок, цвет беж., недо-
рого, сост. хор. //8922-125-7616

***СРОЧНО 2 софы, диван по 1,5 
тыс.р.; шифоньер 3-створч. с ан-
трес. – 1,5 тыс.р., пис. стол поли-
ров. – 500р. //8912-689-4760

***4 стула, круг. стол, покрыва-
ло нов., одеяло байк., ковёр 2х3, 
1,4х2; дорожки //8963-042-5645

***стульчик для кормления 
//8909-706-0142

***комп. стол угловой //8967-
856-7683

***сервант зеркал., цена 1,2 
тыс.р., куртка нат. овчина ка-
муфл. покрытие //8952-735-
3469

*мебель от старого герман. гар-
нитура коричн. полиров. без 
антресолей, недорого. Сервант 

– 500р., кн. шкаф – 500 р., тре-
льяж – 500р., тумба – 300р., стол 

– 500р., стол пластик. голубой – 
300р. //8912-689-4760

*обед. зона, сост. хор., цена 3,5 
тыс.р. //8952-133-4996

***платье свадеб. р. 48-52, кольца 
и бижутерия в подарок //8950-
650-3211

**платье свадеб. на корсете, бе-
лое с обручами, пр-во Турция, 
цена 10 тыс.р.; воротник из чер-
нобурки новый, большой, цена 5 
тыс.р. //8922-129-3373

**свадеб. платье, шубка, р. 46, 
туфли р. 38, недорого //8908-
919-1125

*шуба мутон. c чернобуркой, р. 
44, б/у, сост. хор., цена 6 тыс.р. 
//8950-208-5600 

**муж. норк. шапка и дубл. натур. 
//8909-027-2498

***трансформер - зим. куртка с 
брюками, цвет синий, рост 104 
//8963-038-6245

**зим. конверт до 5 мес., цена 1,2 
тыс.р. //8909-028-2622

*комбинезон осень-весна, цвет 
розовый с серым, рост 92 //8905-
806-0011 

*дет. сарафан чёрный, для школы, 
новый, рост 128, пр-во Ирбит, 
цена 500 р.; сиденье для купания, 

цена 80 р. //8950-652-6219
*новые не резаные половики и 
дорожка, шир. 1м, 8,8 м //3-
0029, 8929-221-1485

**новые нерезан. половики, шир. 
80 см //8950-638-1412

**нокопит. нерж. бак, 250 л, 
2-контур. газ. колёл, б/у 20 кВт 
швеллер №10 б/у, 4 м трубы 
д/забора б/у, рельс 5 м б/у д/
перекрытия, трансформатор 
1-фазн. д/дуговой эл. свар-
ки//8922-137-9299

**решётки на окна и лоджию 
//8905-802-1321

*яблоки зимние крупные 150р./
ведро //8912-689-4760

**комн. цветы: иохорис, спати-
филум, фикус, каланхое, плющ и 
др. // 8965-506-6901

***3-литр. банки 25р./шт. 
//8950-191-7125

***доска обрезная 0,25 и 0,5 
//8929-213-4047, 8922-141-4551

***картофель //8909-026-5823
***сухие колотые дрова, 4 куба, 
самовывоз //8902-253-2309

***мясо молодых уток //8909-
029-8240
коляски:

***трансформер, цвет голубой с 
синим //8963-038-6245

***зима-лето, цв. зелёный 
//8904-162-2890

**летн., цвет чёрно-розовый, 
3-колёсн. //8952-736-8117

**трансф., цвет тёмно-синий с го-
лубым, б/у 6 мес., цена 4 тыс.р. 
//8909-026-1840

***дом //8904-989-2981
***зем. уч-к (можно без дома) 
под строительство в р-не 2-3 Бал-
ковских //8909-706-0142

***коляску трансформер Rico 
viper сиренево-фиолет, колёса 
надувн., москит. сетка, дождевик 
//8908-919-1821

***2 глушителя ст. образца (огур-
цы) от ИЖ-Ю или «Явы» 6V 
//8904-988-9653

**смесь Белакт, недорого //8950-
652-6219

*мопед 2-скорост. Рига-16 
//8929-213-6681

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

***3-4-комн. для семьи на длит. 
срок. Оплату и порядок гаранти-
руем //8909-026-4610, 8961-774-
2769

**дом с послед. выкупом //8965-
525-3799

**дом с баней //8965-525-3799
*1-комн. или м/сем. на длит. срок 
//8950-635-8816

*дом недалеко от НСМЗ, жел-но 
крытый двор, возможен послед. 
выкуп, оплата и порядок гарант.; 
русский //8912-240-2366

*1-комн. НИИ //8909-026-0034
**Ломоносова,40 //8906-800-
9332

***П.Коммуны, 4-7, с мебелью на 
неопред. срок //3-1202

***Фрунзе,137 //8961-778-9629
**2-комн. //8908-921-6957
**Фрунзе,137, 3 эт., 1 под. от «Мо-
нетки», сост. хор., на длит. срок 
//8904-167-4294

**Фрунзе, 137 //8909-028-8842
**Ломоносова,40, 3 тыс.р./мес., 
оплата за 3 мес. вперёд //8904-
382-4171
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ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

т. 8-950-560-83-94

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Минибаев Г.С. 1959 г.р.,
Левина А.П. 1925 г.р.,
Панькова К.Ф. 1938 г.р.,
Бендяк Н.В. 1971 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

Расписание служб в храме 
Александра Невского
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ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

НА ФЕРМУ 
г. Н. Салда

Без вредных привычек
З/п от 10 тыс. руб.
т.8-950-636-34-36
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
 ОБУВИ, КОЖГАЛАНТЕРЕИ 

ЗАМЕНА ПОДОШВЫ, 
КАБЛУКОВ

ПОДШИВКА ВАЛЕНОК
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
87/1, 2 этаж (ДБУ «Малахит»)

т. 8-908-631-38-64
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ì
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Предприятию требуются: 
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВИК, 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ

Оплата достойная
Обращаться с 12.00 до 17.00 в 
рабочие дни т. 8-922-024-47-37

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***м/сем. Строителей,46, 5 эт. на 
2-комн. с допл. //8909-705-2019

**м/сем., 3 эт. на 1,2-комн. (кро-
ме 1, 5 эт.) можно с долгами или 
дом (кроме Балковских и По-
лушат), рассмотрим варианты 
//8909-028-5623

**2-комн. (Уральская,8) 5 
эт. на 1-комн. (желательно 
ул.Уральская) и м/сем. //3-0759

**2-комн. СМЗ, 2 эт. на дом 
//8963-043-4395

**3-комн. СМЗ 3 эт. на 1-комн. 
СМЗ и частный дом (4,5 эт.; Бал-
ковские и Полушата не предла-
гать) //8963-049-3928

**нашедшего док-ты на имя Д.А. 
Волков просьба вернуть за воз-
нагр. //8950-648-2545, 8950-
652-6219 

**кто нашёл очки в маг. «Магнит», 
прошу вернуть за вознагр. //36-
855

**22.08 найден кошелёк ок. Стро-
ителей, 32 //33-643

*утерян тел. LG Е112 сенс., 1,5 
недели назад в р-не «У рощи», 
просьба вернуть за вознагр. 
//8906-859-2537

*утерян. сот. тел. Самсунг, чёр-
ный, в р-не ул. Строителей,8 или 
р-н гаражей на Победе. Просьба 
вернуть за вознагр. //8950-652-
6219

*найдена собака, девочка, 6 мес., 
уши висят, окрас светло-корич., 
хвост длинный //8909-705-2741

*аттестат о сред. полном образо-
вании 66АБ №0032405 на имя 
Чернышева Виктория Васильев-
на считать недействительным

продаются:
**красивые пету-
хи//8929-221-1085

***бычок 7 мес. //8953-384-9276
*поросята, 2 мес. //8912-251-
3237, 3-3346

**поросята 2,5 мес. //8908-912-
9841

**телята, бычки, бараны //8904-
984-0033

**курочки //Фрунзе,156
**бычок 7 мес., цена 20 тыс.р., 
гуси, дойная коза //8965-516-
6472

**мальки гуппи, недорого //
Фрунзе, 93-44, 33-091

**щенок мал. пинчера //8953-
384-9318

***корова 2 отёла //8909-004-
6451, 8909-031-0623

**щенок англ. пинчера, 1 мес. 
//8952-731-9579

*щенки сторож. овчарки, или от-
дам в добрые руки //8922-613-
2321

*коза, 1 год //8909-706-3277
*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

**пушистый серый котёнок, 1,5 
мес., ждёт хозяина //8909-031-
1813

**щенка дворов. 1,5 мес. от ум-
ной мамы //8906-858-8332, 
8952-733-9983

**красивых котят, 1 мес., к лотку 
приучены //8905-808-3054

**симпат. сибирских котят от ум-
ной кошки //8950-200-0590

**котика в частный дом //8961-
764-5907

*кошечку, 2 мес., пушистая, серая 
с белым //8909-705-2412

*трёхшёрстн., пушистый котёнок, 
девочка, 1,5 мес., от мамы-кры-
соловки //8961-761-6965

**трёх котиков, 1,5 мес. //8922-
162-9857

*чёрного котёнка, 2 мес. //8950-
645-0899

*собаку, 2 года, среднего размера, 
стерилизована //8904-545-3833

*кошечку, 1,5 мес., чёрно-рыжая 
// 8-906809-05-76

**симпат. котят, 2 мес., к туалету 
приучены //8950-638-1412

***помощник по благоустрой-
ству дома, без вредных привычек 
//8904-546-4539

*НСПУ:
 - мастер производственного об-
учения по профессии «портной» 
//8904-164-4984

*МУП «КШП»:
- повара,
- кондитеры
- уборщики помещений
- мойщики посуды
//3-0370, 3-0851

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

*Отдел «ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ» из КСТ «На пятаке» переехал на адрес: 
Ломоносова,11, маг. «Твой Додыр». 

 *Государственная ветслужба В. и Н. Салды проводит диагностиче-
ское обследование коров, телят, лошадей, овец, коз с 4-мес. возраста. 
Явка владельцев с животными обязательна! Просьба всем владельцам 
пройти регистрацию, в случае отказа ветеринарные услуги оказы-
ваться не будут. Убой на мясо необследованных животных запрещен!

18.09 - Н.Салда (К.Маркса,100) с 9.00 до 13.00;
17.09 – 1 отд. Совхоза (территория за колонкой) с 10.00 до 11.00; 
18.09 - Басьяновский (ветпункт) с 11.30 до 12.30,
Кордон, Песчаный с 13.30 до 14.30,
Малыгино с 15.30 до 17.00;
Акинфиево (у здания админ.) с 12.00 до 14.00
Медведево (у здания админ.) с 15.00 до 16.00
Выезды по заявкам (по Н. Салде) – 18.09 с 14.00 до 16.00
Также будет проводиться бесплатная вакцинация собак и кошек 

против бешенства. Заявку для выезда ветврача на дом подавать до 15 
сентября. С вопросами обращаться: В. Салда, Ленина,66, 8(34345)

2-29-20, 2-29-66, 8961-772-5681; Н. Салда, К.Маркса,100, 3-12-43.

*РЕПЕТИТОР по математике. 
Подготовка к ЕГЭ части В,С. 
Контр. работы по высшей мате-
матике //8909-705-6704 

*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 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование 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

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Приглашает детей в возрасте 6 лет и старше в творческие объеди-

нения:
– Лоскутная мозаика
– Моделирование одежды для кукол
– Мягкая игрушка
– Изготовление поделок и сувениров из разных материалов
– Вокальное объединение
– Театральное объединение
– Бизнес-клуб
– Изостудия
Наш адрес: Ломоносова, 50, пн - пт с 9.00 до 17.00.
Также проводит дополнительный набор детей
в ГРУППУ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Режим работы: пн - пт с 9.00 до 12.00. 
Запись проводится в каб.13, тел. 8909-028-2593, 8952-730-1519

8 сентября исполняется 5 лет, 
как не стало с нами любимого 
сына, брата, отца
Евгения Казаченко.
Всех, кто знал его и помнит, 
просим помянуть добрым сло-
вом. 

Родные. 

*Благодарим сотрудников го-
родской пожарной части за ока-
занную помощь. Дверь моей 
квартиры, расположенной на ул. 
Уральская, благополучно откры-
ли, попав сначала на балкон.

Л.П. Тюнис. 

Дорогую любимую дочь, 
сестру, внучку 

Надежду Юрьевну Добрынину
С днём рождения.

Хотим, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты,
Чтоб навсегда такой осталась.

Мама Люба, папа Юра, 
брат Дима, бабушкам Софья. 

Милую нашу маму, бабушку, 
прабабушку

Татьяну Борисовну 
Постылякову
С юбилеем!

Благодарим судьбу мы каждый 
день и час

За то, что ты, родная, есть у нас.
Ты - наш источник доброты и 

тепла,
Мы все хотим, чтоб ты дольше 

жила.
Мы знаем, у тебя полно забот
О том, кто как из нас живёт,
Спасибо за любовь, за нежность 

к нам,
Желаем не спешить твоим годам.
Чтобы ещё десятки лет
Души твоей светил нам добрый 

свет.
Родные.

Любимого внука 
Артёма Рожкова

С днём рождения.
Тебе 18! Пора для стремлений,
Блестящих удач и больших 

скоростей.
Прими пожелания сил и 

свершений,
Счастливых событий и смелых 

идей.
Пусть ты победителем, лидером 

будешь,
Обгонишь легко и уверенно всех,
На поворотах, на каждом 

маршруте,
Пусть будет с тобою огромный 

успех.
Дедушка, бабушка.

Артёма Андреевича Гайковича
С 25-летием!

Пусть успешная с неба звезда
Исполняет любые желания,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания.
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются,
Пусть сияют от счастья глаза,
И всё к лучшему в жизни 

меняется.
Мы тебя очень любим.

Бабушка и дедушка.

Уважаемую Ирину Ильиничну
С юбилеем! 

Вы увлекательно живёте,
Вы всё на свете успеваете,
Преуспеваете в работе,
Тепло с друзьями отдыхаете!
И нипочём вам юбилеи,
Когда душа так молода,
Вам счастья в 50, везения
И сил на долгие года.

Коллектив учителей 
школы №7.

В.Н. Терентьеву, В.Г. Дьячкова
С юбилеем!

З.М. Семкову, Л.Н. Мокееву, 
Р.В. Худякову, З.И. Мазаеву, 

М.Н. Торганову, В.В. Головано-
ву, С.А. Казанцеву
С днём рождения.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода -
Не важно сколько лет пробило.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Д.Ю. Бешенева, С.Е. Бендяк, 
Л.И. Новожилову, 

С.А. Казанцеву
С юбилеем!

Н.А. Мурашкина, С.Ю. Никоно-
ву, Т.А. Медяник, К.С. Ильинову

С днём рождения.
Пусть приносят дни радость, 

любовь,
Дарят мудрости добрый совет,
Удивительной будет жизнь,
Много ярких, счастливых лет.

Общество инвалидов.

П.И. Красноглазова
С Юбилеем!

В.П. Андреевского, О.В. Во-
ронину, Е.П. Ларкину, Е.М. Ма-
лыгину, Л.П. Овсянникову, С.И. 

Постникова, Ю.Л. Саватеева, 
Т.В. Судакову, Р.В. Тихонову, 

А.С. Щербакову
С днём рождения.

Желаем счастья, светлых дней,
Дорогу жизни подлинней,
Побольше радости на ней.
Крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего!

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 7 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Блгв. Князю Александру Невскому и 
канона Прп. Александру Свирскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 8 сентября
8.30 – Божественная литургия. Пани-
хида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 9 сентября
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 10 сентября
9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Архистратигу Михаилу и всем Небес-
ным Силам бесплотным 

Вторник, 11 сентября
Усекновение главы 
Иоанна Крестителя 

8.30 – Божественная литургия
Среда, 12 сентября

9.00 – Молебен с чтением акафиста 
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая чаша»
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86
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АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, 
НАДЁЖНЕЙ

www.armastek.ru
т. 8-922-134-83-00

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

ðåêëàìà

ПРОДАЁТСЯ СЕНО В БРИКЕТАХ
ОБРЕЗНОЙ, НЕ ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С
РАМЩИК на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39 ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл
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а

ТЕПЛИЦЫ 
(под поликарбонат)
Установка, доставка

т. 8-952-733-67-17

ре
кл

ам
аНАВОЗ 

(коровий, куриный, конский)
Доставка ГАЗель, Урал

т. 8-952-733-67-17

ðå
êë
àì
à

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО
отличного качества

в рулонах
8-905-802-28-33

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

ð
åê
ëà
ì
à

НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
жёлтый, речной

ШЛАК
т. 8-909-030-52-10
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четверг 
6 сентября

пятница 
7 сентября

суббота
8 сентября

воскресенье 
9 сентября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +6 +17  +9 +17 +12 +20 +10 +15

осадки

облачность

Прогноз погоды

По горизонтали: 5. Талия у штанги. 6. Присмотрщица. 7. Остров 
в Мраморном море. 9. Мясная порода кур. 12. Волка ... кормят. 
15. Бильярдная дыра. 16. Инженер. 17. Ольга. 19. Княжеское во-
йско. 20. Толстая веревка. 21. Славянский жрец. 23. Кабардинский 
танец. 24. Укрытие пехотинца. 25. Византийский император. 28. 
Дикая хищная кошка. 32. Стих Маяковского. 33. Город в Латвии. 
35. Балтийская лагуна. 38. Невольник. 39. Мелкие бусинки. 41. 
Кузькина родня. 42. Супруга бога Шивы. 43. Стремительное на-
ступление. 44. Марка самолета. 45. ... Гайдар. 47. Атмосферные 
осадки. 49. Верх (ант.) 50. Кормовая культура. 51. Пулеметчица. 
52. Балетный термин. 53. Городской оазис. 54. Угольный остаток. 
58. Серпентин. 61. Мифологическое существо. 64. Сладкий десерт. 
65. Король футбола. 66. Сумка гриба. 69. Чапаевская одежда. 70. 
Река в Италии. 72. Морской рак. 74. ... большой, не будь лапшой. 
75. Глаз. 76. Приказ охотн. собаке. 77. Кинескоп. 78. Взрывч. веще-
ство. 79. Рыцарская броня. 84. Модель ДЭУ. 85. Американское авто. 
86. Макушка лета. 87. Простейший организм. 90. Ценная бумага. 
92. Врун. 94. Когда я ем, я глух и ... 95. ... Норрис. 96. Брат матери 
Гермеса. 99. Говядина. 100. Корабль Ноя. 101. Неядовитая змея. 

102. Мятеж, восстание. 103. Бумажный связист.
По вертикали: 1. Ден. ед. Сауд. Аравии. 2. Мать Гипноса. 3. Огло-
бля. 4. Любимец тещи. 7. Буква кириллицы. 8. Город в Латвии. 10. 
Единичный вектор. 11. Библейский праведник. 13. Инфлюэнца. 
14. Потерявший хвост. 16. Город в Коми. 18. Небольшая шлюпка. 
20. Шахматный юниор. 22. Река в Европе. 25. Спутник Сатурна. 
26. В поле не воин. 27. Сирень, шиповник. 29. Планета. 30. Фран-
цузские партизаны. 31. Восточная мелкая монета. 33. Новелла 
С. Цвейга. 34. Чета. 36. Город в Казахстане. 37. Снег зернами. 40. 
Жена Исаака (библ.) 43. Звукосниматель. 46. ... Де Мопассан. 48. 
Марка автомата. 55. Галдеж. 56. Вкусный лосось. 57. ...- Вессон. 58. 
Драгоценный камень. 59. Западный актер. 60. Озерный осадок. 61. 
Половина денье. 62. ... руку моет. 63. Пушной зверек. 66. Город 
в Италии. 67. В него уходит вода. 68. Килограмм. 71. Индийский 
бог. 73. Муниципальное управление. 80. «Комивояжер» на Руси. 
81. Отжившая плоть. 82. Областной центр Украины. 83. Снежная 
буря. 88. Свиной продукт. 89. Грузовик. 90. Султан на о. Суматра. 
91. Десертное вино. 92. Второй завтрак. 93. Процессор мозга. 97. 
Жак ... Кусто. 98. Город и порт в Марокко.

Ответы на кроссворд в №619
По горизонтали: 5. Крен. 6. Дуля. 7. Ибис. 9. Оракул. 12. Тигр. 15. 
Фрау. 16. Ухи. 17. Рок. 19. Нева. 20. Параф. 21. Скарб. 23. Леса. 24. 
Еней. 25. Дуга. 28. Залп. 32. Ату. 33. Эра. 35. Отс. 38. Гул. 39. Бонза. 
41. Дочь. 42. Перу. 43. Адапа. 44. Акт. 45. Гнет. 47. Алов. 49. Пан. 50. 
Рама. 51. Пури. 52. Сари. 53. Ахия. 54. Прок. 58. Спец. 61. Оск. 64. 
Пирр. 65. Пари. 66. Кам. 69. Белла. 70. Лувр. 72. Храп. 74. Янина. 
75. Они. 76. Иго. 77. Оса. 78. Лур. 79. Дача. 84. Вошь. 85. Брно. 86. 
Обух. 87. Грива. 90. Белот. 92. Мишо. 94. Кир. 95. Аза. 96. Арык. 99. 

Укус. 100. Гепард. 101. Мыто. 102. Жить. 103. Змея.
По вертикали: 1. Сейф. 2. Блоха. 3. Белок. 4. Куща. 7. Иа. 8. Булла. 
10. Риф. 11. Урс. 13. Гнейс. 14. Ре. 16. Урия. 18. Кайф. 20. Палач. 22. 
Белое. 25. Даба. 26. Уток. 27. Гунт. 29. Агап. 30. Лупа. 31. План. 33. 
Эдем. 34. Рота. 36. Трап. 37. Сулу. 40. Агриппа. 43. Авиация. 46. 
На. 48. Ор. 55. Ри. 56. Орли. 57. Круг. 58. Спас. 59. Папа. 60. Ер. 61. 
Обод. 62. Сена. 63. Клич. 66. Кило. 67. Ануш. 68. Марь. 71. Ворог. 
73. Робот. 80. Оброк. 81. Усик. 82. Мила. 83. Охват. 88. Вигна. 89. 
Аре. 90. Бар. 91. Ездок. 92. Матч. 93. Шу. 97. Ро. 98. Кама.

Бежит по лесу зайчонок, уши 
под подбородком завязаны. Мед-
ведь его спрашивает:

– Что с ушами-то случилось?
Заяц:

– Да вот, мамка завязала. Го-
ворит, охотники в лес понаехали. 
Убить не убьют, а наслушаешься!

– Колобок, Колобок, я тебя 
съем! 

– Господи, как же вы мне все 
надоели! Во-первых, я бере-
менная, а во-вторых, я Дюймо-
вочка!

Маленький мальчик в зоо-
парке пролез в клетку со львом 
и протянул ему печеньку. Ну что 
тут сказать, мальчик хотел по-
кормить льва – мальчик покор-
мил льва.

– Послала своего за картош-
кой, а его сбила машина.

– Ужас! И что ты теперь бу-
дешь делать?

– Не знаю. Рис, наверное.

– Самая большая ошибка в 
твоей жизни?

– В сочинении по русскому не 
выделил деепричастный оборот 
запятыми. До сих пор просыпа-
юсь в холодном поту по ночам, а 
когда напиваюсь – звоню училке 
по русскому и дышу в трубку.

– Вот скажи мне, есть ли ка-
кая-нибудь книга, которой ты 
благодарен?

– Ну да, Азбука...
– В смысле?
– Если бы не азбука, то ско-

ворода прожгла бы скатерть.

Сижу на кухне, чищу варё-
ное яйцо. Напротив сидит мой 
сын(1,5 года), внимательно на-
блюдает за процессом. Заходит 
жена и говорит:

– Предложи сыну яйцо, но дай 
ему только белок, а то он желток 
не любит...

Я смотрю на сына и думаю: 
– Он у меня съел твердый де-

зодорант, обкусал оставленное 
без присмотра в ванной мыло, а 
теперь, оказывается, он желток 
не любит.

– Дети, у вас 50 литров сока. 
4 покупателя купили по 10 
литров, сколько литров у вас 
осталось?

– 13 литров сока и литр воды.
– Как 13?! Откуда вода, 

Маша?
– У меня мама всегда так 

считает.
– А где она работает?
– На нефтебазе.

– Молодой человек, почему вы 
всё время мне подмигиваете? 

– Это тик. 
– Негодяй и обманщик! Я уже 

настроилась! 

Приходят к старому бенде-
ровцу НКВД-шники:

– Таак, дед, оружие есть?
– Та вы шо, хлопци, яко ору-

жье? Ни, нэма!
– Винтовка, патроны?
– Нэма, нэма.

– Гранаты?
– Да бачу же - нэма.
– Может, пулемёт есть?
– Ось, хлопци, чого нэма-то-

го нэма!

ГИБДД приняла решение о 
введении на дорогах нового зна-
ка – «Джокер».

Он обозначает любой знак по 
желанию автоинспектора.

Звонок в дверь, открывает 
мужик. На пороге стоит жен-
щина и спрашивает:

– Это Вы вчера спасли маль-
чика на озере?

– Да. Я!
– А шапочка где?!

Ежедневно по вине пьяных 
водителей сотни гаишников бе-
рут взятки. Они начинают хо-
рошо питаться и толстеют. До-
казано, что гаишник, берущий 
взятки, за месяц может легко 
поправиться на 10 килограммов. 
Водитель, не садись пьяным за 
руль! Тем самым ты спасёшь хотя 
бы одного несчастного гаишни-
ка от ожирения!

Тёща говорит зятю:
– Сынок, когда я умру, не 

хороните меня, а сожгите... И 
пепел рассыпьте вот здесь, во 
дворе.

Зять отвечает:
– Нет уж, мама, чуть-чуть ве-

терок, и вы опять в доме!

– Я только закончила семид-
невную диету.

– Я думал, ты начала ее только 
вчера…

– Ну закончила пораньше, и 
что?

Капитан солдатам: 
– Вы Родину любите? 
Солдаты дружно:

– Конечно!
– А готовы за неё жизнь от-

дать? 
Голос из строя:

– А кто же тогда её любить 
будет?

– Как вы стали миллиарде-
ром?

– Благодаря жене. Мне было 
интересно, на каком этапе она 
перестанет жаловаться на недо-
статок денег.

Идёт грибник по лесу и 
орёт:

– Ау! Аууууу!!!
Из кустов выходит медведь:

– Мужик, ты кто? Чего 
орёшь?

– Грибник я... Заблудился.
– А орёшь–то зачем?
– Ну, думал, может, кто ус-

лышит...
– Ну я услышал. Тебе легче 

стало?

Останавливает гаишник ма-
шину, а за рулём – собака. На за-
днем сиденье мужик.

Гаишник:
– Мужик, ты вообще с ума со-

шёл, собаку за руль посадил?
– А я здесь причём ? Я прого-

лосовал, она остановилась.

В аэропорту.
– Документы есть?
– Да. Два паспорта.
– Российский и 

заграничный?
– Нет – от холо-

дильника и пылесо-
са...

Городской портал Верхней и Нижней Салды


