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цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

История  одного человека 
с лишней хромосомой

Стр. 5

К СЛУЖБЕ НЕГОДЕН 

На военкома Анатолия Прохина 
заведено уголовное дело

Стр. 6

ДЕТИ СОЛНЦА

САЛДИНЕЦ 
УСТРОИТ ГлавЁЛКУ 

Ровно через неделю в Екате-
ринбурге открывается оди-
озный новогодний проект 
ГлавЁлка. Он будет досту-
пен как жителям уральской 
столицы, так и периферии. 
Как организатором 70-мил-
лионного проекта оказался 
салдинец Марат Сагиров – 
подробности на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

млрд. рублей составят дохо-
ды региональной казны в 2013 
г. Проект закона об областном 
бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 гг. принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области. Документ 
одобрен  большинством депута-
тов. Расходы области составят 
167,5 млрд рублей. Дефицит – 16 
млрд рублей. Бюджетный про-
цесс в регионе  носит открытый 
характер. 

151, 6
скоро

Прогуляемся?
Местная молодёжная организация РСМ приглашает салдинцев 15 декабря 
на оздоровительно-познавательную акцию «Городская прогулка».

Как рассказал «Вестнику» 
предводитель местного 

РСМ Илья Максимов, это не пер-
вый опыт массового гуляния по 
городу. Необычная акция в 2009 
году привлекла внимание поряд-
ка 30 горожан. С горячим чаем в 
термосах люди гуляли по «дере-
вянной Салде» больше двух часов.

– В этот раз мы немного изме-

нили маршрут – он будет заколь-
цован, пройдёт через рощу, рай-
он Кержаков и Напольных улиц, 
и закончится там, где начинался 

– на площади Быкова. Хотим при-
влечь к прогулке человека, ин-
тересующегося историей города 
и который попутно рассказывал 
бы в режиме ненавязчивого экс-
курсовода какие-то интересные 

факты, – делится задумкой Илья 
Максимов. 

Прогулка стартует 15 дека-
бря от площади Быкова в 11.00. 
Единственное, что отмечают ор-
ганизаторы – она состоится при 
условии, если температура воз-
духа будет не ниже -15 градусов. 
Приглашаются все активные и 
неравнодушные салдинцы.

Акинфиевцы 
жалуются…

…на плохую расчистку 
дорог до села вот уже вто-
рую неделю. Снегоубороч-
ная техника «Магистрали» 
по-прежнему не доходит до 
Акинфиево вовремя. По сло-
вам Сергея Черкасова, на-
чальника отдела по работе с 
сёлами, машины на участке 
улетают в кювет с завидной 
регулярностью. Несвоевре-
менная расчистка дороги 
повлекла за собой жуткую 
колейность, обочины завале-
ны. Не в лучшем состоянии 
и дорога до села Медведево. 
«Магистраль» в свою очередь 
продолжает настаивать на 
том, что чистит дороги в по-
рядке очерёдности по степе-
ни значимости. 

Компания 
«Екатеринбург-фильм»

…приехала 4 декабря в 
Нижнесалдинский детский 
дом, чтобы про каждого вос-
питанника снять портфолио. 
В рамках проекта съёмочная 
группа объезжает все Дет-
ские дома и Центры области, 
чтобы создать единый банк 
данных для потенциальных 
родителей.

– Съёмочная группа из 5 
человек приехала в одиннад-
цатом часу дня и уехала толь-
ко в 7 вечера, – рассказывает 
директор Детского дома Люд-
мила Климова. – В группах 
было организовано два пол-
ноценных съёмочных пави-
льона, педагоги охарактери-
зовали каждого из 37 наших 
воспитанников. Информа-
ция также появится в обще-
российском проекте-журнале 
«Чужих детей не бывает».

Дни милосердия
…традиционно проходят 

по стране с 11 по 21 декабря. 
Больше всего в акции по бла-
готворительности в эти дни 
вовлечён Центр социально-
го обслуживания населения. 
Здесь круглый год проходит 
сбор вещей нуждающимся. 19 
декабря сотрудники центра 
планируют выезд мобильной 
бригады в деревню Медве-
дево с целью раздачи тёплых 
вещей, средств реабилитации, 
материальной помощи мало-
имущим. Кроме того, желаю-
щих подстригут и вручат про-
довольственные наборы. Дни 
милосердия – условны, лишь 
для того, чтобы отложить бес-
конечные дела для помощи 
близким и нуждающимся.

Выплата пенсий 
досрочно

…будет завершена уже 20 
декабря, в связи с предсто-
ящими новогодними празд-
никами. Выплата пенсии за 
1 и 2 января 2013 года будет 
осуществляться только один 
день – 25 декабря.

Доставка январских пен-
сий, а также не полученных 
пенсий за декабрь 2012 года, 
будет осуществляться с 3 ян-
варя нового года в соответ-
ствии с графиками и режи-
мом работы почты. 

Скованные 
одной сетью
В минувшие выходные 29-градусные морозы проверили на прочность отопительную систему города.

Мария СУДАКОВА

Основной удар 
пришёлся на маги-
стральную сеть, веду-
щую в сторону боль-
ничного городка. Без 
тепла чуть не осталась 
ЦГБ. В понедельник 
эту проблему обсуж-
дали на совещании по 
ЖКХ в администра-
ции города.

Изначально было сниже-
ние температурного ре-

жима по магистральной сети в 
сторону больничного городка, и 
также в частном секторе, – го-
ворит директор ООО «Теплоцен-
траль» Михаил Перфилов. – На 
подающем трубопроводе темпе-
ратура была 62 градуса, вместо 

необходимых 74. На обратном 
трубопроводе – 38, хотя должна 
быть порядка 52 градусов.

Для улучшения циркуляции 
в системе, и чтобы как-то по-
высить температурный режим, 
«Теплоцентраль» и филиал ОАО 
«НТМК»-«НСМЗ» провели пуско-
наладочные работы. Это улуч-
шило гидравлический режим и 
привело к подъёму температуры 
в данном направлении.

Городская больница, нахо-
дящаяся практически в самом 
конце магистральной сети, по-
страдала от недостаточного дав-
ления больше всех. В выходные 
там оставались на стационарном 
лечении около 40 пациентов 
(включая хирургическое отделе-
ние). Пока пациенты спасались 
от холода подручными средства-
ми, спасением системы ЦГБ от 
перемерзания занимались два 

слесаря и один сварщик НУК 
«Жилой дом». 

– Около месяца назад мы вы-
играли конкурс и заключили 
договор с ЦГБ на обслуживание 
энергетических сетей. Сейчас 
проводим реконструкцию систе-
мы отопления, в частности, идёт 
замена 75 метров трубопрово-
да до поликлиники, – сообщает 
главный энергетик НУК «Жилой 
дом» Юрий Терентьев.

По его словам, температур-
ный режим уже почти в норме, 
но работы продолжаются. Чтобы 
провести реконструкцию систе-
мы полностью, понадобится не 
меньше года. Она уже, как выра-
жаются энергетики, «неэффек-
тивна сама по себе». И собствен-
но проблема с теплом в больнице 
существует уже не первый год. 

Главный энергетик филиа-
ла ОАО «НТМК»-«НСМЗ» Юрий 

Старков объяснил «Вестнику», 
что одними из главных при-
чин снижения давления в маги-
стральной сети являются утечки 
и несанкционированный разбор 
воды населением. 

– Суммарно они дают эту не-
приглядную картину. Хотя это, 
скорее, не причина проблем, а 
следствие. Причина – в ветхости. 
В случае возникновения ава-
рийной ситуации, такой, как на 
больничном городке, мы всегда 
готовы прийти на помощь, – го-
ворит Юрий Михайлович.

– Да, ситуация была серьёзная. 
Но она показала, как должны 
взаимодействовать поставщики 
ресурсов и сетевые компании 
города. В принципе, мы эту про-
верку прошли положительно, –
прокомментировал «Вестнику» 
глава администрации города 
Сергей Гузиков.
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По прогнозам майя, 21 декабря 2012 года наступит конец света. В Томске к этому событию на при-
лавках появился специальный продуктово-бытовой набор для жизни в условиях «конца». Салдинцы 
обсуждают - надо ли готовиться к Концу света?

«за» и «против»

Отшутиться от конца света

Готовиться к концу света 
не нужно, потому что его 

просто не будет. Об этом говори-
ли много раз, но ничего не случа-
лось. Хотя, судя по предсказаниям, 
Земля должна была взорваться 
ещё лет десять назад. Думаю, ве-
рят в конец света и готовятся к 
нему только психически нездоро-
вые люди. Лично для меня и для 
моих друзей конец света – повод 
для шуток, не больше. Михаил Давлеев, 

слесарь-ремонтник

Всё равно не успеем

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.

Набор для встречи конца света стоит 
всего 890 рублей. В него входят кар-

точка-напоминалка на случай, если владелец 
спецпакета потеряет память, шпроты, водка, 
гречка, свечи и спички, мыло, блокнот и ка-
рандаш для писем в будущее, инструкция с 
описанием игр, чтобы скоротать время, ап-
течка, состоящая из активированного угля, 
бинта и валидола. Найдутся ли покупатели на 

столь диковинный товар, ведь реализовать 
его нужно аккурат до 21 декабря? Однако 
спрос на «спецнабор» есть. Покупают в мага-
зинах, заказывают через интернет. Наверное, 
ради хохмы – подшутить над коллегой или 
другом. 

Известно, что на 21 декабря в кафе Верх-
ней Салды будут аншлаги – разные компании 
людей заказывают столики, чтобы встретить 

конец света шумно и весело. Это всего лишь 
повод для веселья. И встреча конца света 
больше похожа не репетицию встречи Ново-
го года. 

Нас не запугать никаким концом света. 
А специальный набор из Томска может при-
годиться – на всякий пожарный. От отключе-
ния воды, электричества из нас точно никто 
не застрахован…

Нельзя приготовиться к 
концу света. С 2000 года 

Ванга предсказывала, что «крас-
ный» петух подерётся с «чёр-
ным». Нострадамус тоже обе-
щал нам скоропостижный конец 
света. Если он таки наступит, то 
приготовиться мы к нему всё 
равно не успеем, не пригодится 
специальный набор продуктов и 
вещей. Потому что всё исчезнет 
в один миг.Даша Гладкова, 

ученица 6 класса

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Почему не было объяв-
ления, в каком районе будут 
отлавливать собак? И  где 
животные сейчас?

Открытый доступ

Существует список льготных лекарств для определён-
ных категорий населения. Но почему-то в больницах 
его никогда не вывешивают. Как пациенты могут о 
нём узнать?

В материале «Город-
ского вестника» 

№48(632) некорректно опи-
сали ситуацию с освещением. 
Уральскую улицу вовсе не ос-
ветили полностью, как было 
написано в материале про-
шлой газеты. На Уральской 
всего заработали 4 фонаря. 
В частности, светильники 
зажгли у второго и шестого 
подъездов дома №7, у мага-

зина «Фаворит» и возле дома 
№13. Остальные фонари так 
и не работают. Возмущённые 
жильцы идут с вопросами 
к нам, в ТСЖ, спрашивают, 
почему нет света у их домов. 
Приходится переадресовы-
вать всех «Облкоммунэнер-
го» и объяснять, что у адми-
нистрации нет денег, чтобы 
полностью осветить наш 
район. 

личное мнение

Размечтались

В детстве я мечтала по-
бывать в Диснейленде. И 
только теперь, когда уже 
мечтают мои дети, поя-
вился шанс. Лучше поздно, 
чем никогда.

Татьяна БАРАБАНОВА

Присылайте sms на номер 4647, 8-912-231-95-22, 
8-953-001-29-59, пишите на почту gorodns@mail.ru.

Списки с информацией о дополнительном лекарственном обе-
спечении есть как в ЦГБ, так и в детской поликлинике. Они ви-

сят на стенде с информацией, в отдельном файле, – говорит главврач 
ЦГБ Михаил Губанов. – Чтобы информация была более наглядной для 
граждан, мы можем продублировать её, отдать дополнительный эк-
земпляр в регистратуру больницы. 

В МСЧ-121 любой желающий может ознакомиться со списком 
льготных лекарств, не обращаясь к бумажным источникам.

– На информационном стенде висит программа «Государственные 
гарантии». Это документ на 40 листах. Вообще все списки льготных 
лекарств обширные. Но ведь невозможно завесить ими все стены 
больницы. Списки – как архаизм, сегодня мало кто на них обраща-
ет внимание, – говорит главврач МСЧ-121 Людмила Вевус. – Гораздо 
проще получить любую интересующую информацию через интернет. 
Для этого просто надо зайти на сайт любой больницы или на сайт Ми-
нистерства Здравоохранения. 

Светлана Гасина, ведущий специалист 
отдела гражданской защиты и экологии

По всем счётчикам

Коммунальные услуги должны оплачивать все, независимо от 
того, стоит счётчик или нет. На основании Федерального за-

кона №261 приборы учёта устанавливать должны все собственники. 
Те, кто до сих пор этого не сделал – нарушают закон, – объясняет гла-
ва администрации Сергей Гузиков. – Люди, у которых установлены 
квартирные счётчики, обязаны платить и за общедомовое потребле-
ние ресурсов. – Если разница в оплате по квартирному и общедомово-
му счётчикам слишком большая, то надо разбираться индивидуально. 
Сумма оплаты разницы по общедомовому счётчику должна быть в 
разы ниже величины основного расхода. Если это не так, то либо не-
правильно произведён сам расчёт, либо в данном доме крупная утеч-
ка, которую должна устранять управляющая компания.

Помню, ролик такой шёл 
по телевизору, кажется, 

сразу после воскресных дисне-
евских мультиков, – несколько 
минут занимал видеорассказ о 
Диснейленде. Мы смотрели и 
мечтали. А родители не реагиро-
вали – мало ль чего показывают. 
На дворе были 90-е годы. Тогда 
даже дети осознавали всю не-
сбыточность подобных желаний.

Этой осенью представители 
компании DreamWorks предло-
жили властям Свердловской об-
ласти построить в Екатеринбурге 
знаменитый парк развлечений 
Уолта Диснея. В администрации 
губернатора предложили для за-
стройки площадку недалеко от 
аэропорта Кольцово.

Почему для аналога Дисней-
ленда выбран именно Екатерин-
бург, а не Москва и Питер? Из-
вестно лишь, что в прошлом году 
правительство Москвы заявляло 
о таком желании. Впрочем, дет-
ский мегапроект пытались реа-
лизовать и Юрий Лужков, и даже 
Никита Хрущёв в 60-е годы. 

Оказалось, что на Урале это 
тоже не первая попытка постро-
ить сказку – прежние четыре за-
кончились неудачей. Поэтому 
скептики и сейчас не дремлют. 
Во-первых, место для строитель-
ства выбрано слишком болоти-
стое. Во-вторых, площадка не 
совсем привлекательна для глаз 

– нет там ни водоёма, ни какой 
другой ландшафтной прелести. 
В-третьих, доходность проекта 
может оказаться низкой в усло-
виях 5-месячной зимы.

И всё же. Мечтать не вред-
но. Екатеринбургский парк раз-
влечений может стать шестым в 
мире Диснейлендом после двух в 
США, Франции, Японии и Китае. 
Хотя современные дети и так 
много чего повидали – аттрак-
ционы, аквапарки, ледовые го-
родки, отдых на море – дефицита 
в сказочных эмоциях, как был 
у нас, нет. И желание побывать 
в Диснейленде – как съездить с 
родителями в отпуск – не мечта 
всей жизни. И всё же хочется по-
казать диснеевскую сказку сво-
им детям и… исполнить свою 
мечту. Нужно, чтоб мечты сбы-
вались.

Законно ли мы платим за воду по общедомовому 
счётчику больше в 4-5 раз, чем по счётчику в кварти-
ре? Судя по квартирному, мы истратили 3 куба воды, 
а нам приплюсовали ещё 12 кубов с общедомового 
счётчика. Антипова. Строителей, 4.

прошу слова

Владимир Замураев, председатель 
управляющей компании ТСЖ «Урал»

Договор на отлов заключен с 
ИП Энгельгардт М.А. У бри-

гады по отлову большой объём рабо-
ты, она, что называется, на расхват. 
Когда нас оповестили, что в Салду 
приедут отлавливать бродячих жи-
вотных, мы постарались оперативно 
предупредить жителей, разместив 
объявление в бегущей строке на 
канале Рен-ТВ. 20 ноября на терри-
тории нашего города было отловле-
но 11 собак. Сейчас они усыплены. 

Дело в том, что приюта для бездо-
мных животных у нас нет. Следить 
за животными и содержать их – это 
не задача муниципалитета, приюты 
должны организовывать обществен-
ные организации. Мы идём навстре-
чу салдинцам, сообщая о грядущем 
отлове, но многие из них продолжа-
ют отпускать собак с ошейниками. 
И в этот момент они не думают о 
том, что животные могут кого-то по-
кусать.
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Где 
встретишь
«Вестник» поинтересо-
вался у читателей: где 
сильнее чувствуется ат-
мосфера Нового года 
– на массовых ёлках 
или в узком семейном 
кругу.

Алексей Тихонов, ученик 8 
класса школы №7:

– Атмосфера праздника силь-
нее именно в узком кругу. Уютно, 
собирается вся семья, родствен-
ники. Ощущение праздника 
появляется уже тогда, когда до-
стаёшь из шкафа ёлку, пусть и 
искусственную. 

Ксения Казакова, молодая 
мама:

– Думаю, сам Новый год, 31 
декабря, надо встречать дома. 
Особенно это важно для малень-
ких детей, ведь в этот день они 
могут не ложиться спать рано, 
а после боя курантов начинать 
шуршать, разворачивая подарки 
от Деда Мороза. Празднование 
Нового года дома формирует 
саму традицию семейного празд-
ника. А после, в длинные январ-
ские каникулы, можно смело 
отправляться на ёлки, массовые 
гуляния, на каток, в гости…

Николай Смагин, житель 
посёлка Свободный:

– По-моему, встречать Новый 
год дома – скучно. Атмосфера 
праздника появляется только 
на массовых гуляниях. Поэтому 
не надо сидеть на диване, надо 
выходить на улицу, идти на го-
родскую ёлку, взрывать петарды. 
Для меня ощущение Нового года 

– это морозный воздух и хруст 
снега под ногами, а не запах ман-
даринов и оливье.

Русский размах
Подготовка к Новому году началась. В Екатеринбурге 12 декабря откроется крупнейший в России 
новогодний проект «ГлавЁлка».

От новогоднего чуда 
ГлавЁлки салдинцев отде-
ляют лишь три с половиной 
часа на автобусе. Салдинец, 
28-летний Марат Сагиров, 
является директором про-
екта. Он уже несколько 
лет живёт в Екатеринбур-
ге, занимается рекламным 
бизнесом в самом рейтин-
говом агентстве «Morris» и 
серьёзно приложил руку к 
самому грандиозному про-
екту области.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Ну нет на сегодня в обла-
сти хорошего парка раз-

влечений для всей семьи. Всё, 
что предлагается, например, в 
том же парке Маяковского – ста-
рое и давно убитое, и за большие 
деньги. А мы везём в свой парк 
самые передовые аттракционы, 
которых вообще в России ещё не 
было, – Марат загорается, когда 
рассказывает про своё детище. 
Вот уже больше месяца он живёт 
только этой работой, по сути, он 

– Дедушка Мороз для всех взрос-
лых и детей Свердловской обла-
сти. 

Альтернатива ледовому
Работает агентство по зака-

зу администрации губернатора. 
Один из амбициозных чиновни-
ков решил организовать некую 
альтернативу убыточному, по 
его мнению, ледовому городку 
Екатеринбурга, на который тра-
тят 26 миллионов рублей и не 
получают никакой отдачи.

По замыслу, ребятам пред-
стояло в сжатые сроки без еди-
ной бюджетной копейки создать 
на пустующих зимой площадях 
ExpoShowPark (места, где про-
ходит знаменитый ИННОПРОМ) 
развлекательный парк для всей 
семьи.

– Для сравнения: крупней-
ший в России парк раз-
влечений до этого 
находился в Мо-
скве, его 
п л о -

щадь 8000 кв.м, его строили и 
открывали три года. У нас – 50 
000 квадратных метров с чётко 
продуманной инфраструктурой, 
и месяц времени, – не скрывает 
гордости Марат.

Легко доступен
Здесь откроется собствен-

ный концертный зал, и первыми 
на его сцене будут показаны два 
популярных российских мюзик-
ла: «Лукоморье» и легендарные 
«Бременские музыканты». В сто-
лицу Урала уже собирается мо-
сковская труппа из 50 человек и 
две фуры реквизита. 

– Это будет что-то невероят-
ное! – восклицает наш дирек-
тор проекта. – Лично я советую 
салдинцам побывать в 3D оке-
анариуме (прим. – цена билета 
всего 100-200 руб.). Он вообще 
первый в мире! Был разработан 
и смонтирован специально для 
выставки в Германии, а оттуда 

– сразу к нам. Словами описать 
трудно, там акула (прим. – ани-
мационное изображение), яко-
бы заметив зрителя, начинает 
биться об стекло, и оно как 
будто осыпается. Будет масса 
цифровых аттракционов, аме-
риканские горки медиум-класса, 
гигантский каток в 10 000 ква-
дратных метров. 

Главное – всё доступно. Вход 
в ExpoShowPark будет 
вообще бесплат-
ным. На 

его территории будет действо-
вать единая карта стоимостью 
300 рублей (эта сумма будет ле-
жать на счёте) с пополняемым 
балансом. На катке со своими 
коньками можно кататься бес-
платно. Один человек за день, 
проведённый в парке, потратит, 
в среднем, около 600 рублей.

По местному 
календарю

В Салде к Новому году тоже 
готовятся, задумываясь об эко-
номии. Курс на «искусственность, 
но долговечность» продолжает-
ся. Сначала в городе появилась 
добротная искусственная пуши-
стая ель, пластиковые горки для 
малышей. А в этом году, по сло-
вам зам. главы по социальным 
вопросам Татьяны Дементьевой, 
закуплены надувные фигуры 
Деда Мороза, Снегурочки и Сне-
говика. А «Чистый город» возь-
мётся за сооружение деревянной 
горки.

Кроме того, власти решили 
дать выход творческим способ-
ностям горожан и объявили 
конкурс на лучшую снежную 
скульптуру. Участникам будет 
предоставлен блок прессован-
ного снега размером два метра 
на полтора, а дальше – всё будет 
зависеть только от фантазии и 
рук зодчих. Победителей ждут 
денежные призы от 3 тысяч ру-
блей. Ваять можно будет с 10 по 
21 декабря, до открытия городка. 

Предприниматели города вы-
разили готовность как и в про-
шлом году украсить территорию 
у магазинов и близстоящие дере-
вья гирляндами.

Во Дворце культуры уже раз-
работан сценарий новогоднего 
представления. Как по секрету 
рассказали «Вестнику» в ДК, на-
зываться представление будет 
«Весёлый Роджер», такой пират-
ский боевик, премьера которого 
запланирована на 25 декабря.

Всего на новогодний городок 
в этом году будет потрачено по-
рядка 175 тысяч рублей, плюс 
средства, предусмотренные на 
его охрану.

Благо во всех смыслах
Важная составляющая ГлавЁл-
ки – в благотворительности. 
Часть прибыли будет отправ-
лена на эти цели, порядка 500 
детей из нуждающихся семей 
посетят проект бесплатно, 
1400 билетов будут отданы ак-
тивным школьникам. 

Бюджет проекта 
ГлавЁлка – 
70 000 000 рублей, 
без единой копейки 
бюджетных средств.
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конкурс

В городской пожарной части не так давно появилось сразу две коллекции – игрушечной пожарной техники и значков с огнеборче-
ской символикой. Рассказывают хозяева коллекций – начальник СПЧ-12 Владимир Малыгин и зам. начальника Александр Петрунин.

Коллекция игрушечной техники началась не так давно – с тех 
пор, как внуку исполнилось 7 лет, и он отдал мне свою боль-

шую пожарную машину со словами «Возьми, дед, я уже большой, чтоб 
в игрушки играть!», – рассказывает Владимир Малыгин. – Постепен-
но коллекция начала обрастать игрушечными автомобилями – от лег-
ковых до ГАЗелек МЧС. Все модельки работают, лестницы выдвига-
ются, дверцы открываются. Обратите внимание – есть даже флакон 
от духов в форме огнетушителя! Сегодня в коллекции более 20 экспо-
натов, в том числе раритетный пожарный автомобиль ручной работы. 
Мы теперь обязательно показываем их ребятам на экскурсиях, чтобы 
знали, какая пожарная техника бывает. Но самый главный у нас – до-
мовёнок Ерошка, покровитель пожарных.

– А моя коллекция значков, которая сейчас украшает кабинет, бе-
рёт начало с 70-х годов, насчитывает порядка 300 экземпляров плюс 
несколько десятков настольных медалей, – продолжает заместитель 
СПЧ-12 Александр Петрунин. – Правда, систематизировал я её только 
в 2000 году. Привозил значки из многочисленных командировок – из 
Казахстана, Москвы, где служил на охране во время Олимпийских 
игр в 80-м году. Очень много латвийских значков – переписывались 
и менялись с товарищами. Есть экземпляры почти всех массовых ти-
ражей. Самый редкий экземпляр, наверное, юбилейный знак от 1925 
года. Сейчас коллекция почти не пополняется, так как достать значки 
можно в основном только в Интернете, но цены там запредельные.

Если вы заядлый коллекционер или таковые есть среди ваших 
друзей – оставляйте заявки на участие в новом конкурсе «Вестни-
ка»! Обращаться в редакцию (ул. Ломоносова, 25, вход с торца) 
или по тел. 3-25-23

Не считая хромосом
Как в маленьком городе жить и воспитывать ребёнка с синдромом Дауна.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Сколько в Нижней Сал-
де проживает людей с син-
дромом Дауна – точно не 
известно. Есть пара-тройка 
малышей, воспитываю-
щихся, по данным педиа-
тров, в не слишком благо-
получных семьях. А есть 
взрослые, которые навсег-
да сохранят детское вос-
приятие мира.

А Любовь Арсентьевну 
можно услышать? – зво-

ню я в квартиру, где проживает 
Любовь Шумилова, воспитываю-
щая сына с синдромом Дауна.

– А вы знаете, мамы нет. А кто 
её спрашивает? – в трубке муж-
ской, вполне уверенный голос.

– Это корреспондент из газе-
ты «Городской вестник».

– Спасибо большое, что по-
звонили. Я ей обязательно пере-
дам…

После этого непродолжитель-
ного разговора я понимаю, что 
только что говорила с Олегом. 
Тем самым, что появился на свет 
и живёт с лишней хромосомкой 
в геноме. Воистину, не зря их 
называют «солнечными детьми» 

– его лучики будто пробились че-
рез телефонные провода. Да, го-
споди, я непременно должна с 
ним познакомиться!

Не отрекаются, любя
Мы встретились на праздни-

ке во Дворце культуры. Сейчас 
там проводится масса мероприя-
тий, приуроченных к декаде ин-
валида. Сначала Олег стесняется, 
и будто собирается уходить. Но 
как только узнаёт, что я тот са-
мый корреспондент «Вестника», 
улыбается – «А-а, помню-помню» 

– и соглашается на разговор. 
Его улыбка обезоруживает 

любого.
Любовь Шумилова, мама 

Олежки, сидит вместе с нами. 
Она рассказывает, что он появил-
ся на свет в 1975 году, когда ещё 
не было и намёков на ультразву-
ковые исследования. Когда таин-
ством было даже то, кто родится 

– мальчик или девочка? То, что у 
малыша на стадии эмбриона за-
велась лишняя хромосома, стало 
понятно только после появления 
ребёнка на свет.

– Всем детей приносили сра-
зу, а мне только на третий день, 

– Любови Арсентьевне нелегко 
вспоминать то время, но глаза 
её невозмутимо лучисты. – Пом-
ню, как главврач роддома зашла 
в палату, гладит меня по спине и 
говорит, что у ребёнка болезнь 
Дауна… Сразу предложили от-
казаться, говорили, намаешься, 
всю жизнь придётся ему посвя-
тить, молодая, ещё родишь! В 
основном и отказывались, но я 
сама 13-я в семье, у нас всегда се-
мейная сплочённость была, ни-
кого без внимания не оставляли. 
И верующая. У меня сомнений 
никаких не было. 

Тучки 
над «солнышком»

Это за рубежом ребята с син-
дромом создают семьи, идут в ак-
тёры. У нас общество ещё далеко 
от такой ступени сознания. Под-
нимать ребёнка-инвалида при-
ходится тяжело.

Выделить место в детсаду 
Шумиловым отказались сразу. 
Там специальных групп не было. 
В возрасте 9 лет супруги решили 
отдать своего солнечного ребён-
ка в специализированный класс, 
где он проучился три года, на-
учился читать и писать. 

Как и многие дети сегодня, 
Олежка в детстве не знал, что с 
собой поделать, и был неуправ-
ляем. Чтобы как-то адаптировать 
его к жизни в обществе, родите-
ли нашли в Верхней Туре спе-
циализированный комбинат. В 
разлуке выдержали только пару 
месяцев.

– Нам было разрешено сви-
дание раз в месяц, мы ездили 
чаще, – вспоминает Любовь Ар-
сентьевна. – На нас возмущались 
страшно – говорили, дайте ему 
адаптироваться. А мы дома пере-
живали каждую минуту – как он 
там. Когда однажды приехали и 
увидели его избитого, искусан-
ного, в царапинах – решили не-
медленно забрать.

Непонимания со стороны 
окружающих было море. На-

терпелся необычный ребёнок и 
от недоброжелателей на улицах 
родного города. Но были и те, 
кто давал шанс на нормальную 
жизнь. Благодаря пониманию 
начальства, Любовь Шумилова 
вышла на работу на неполный 
день, Олежка ж коротал эти часы 
в специальной группе при Дет-
ском доме Верхней Салды.

– Были моменты, когда я вдруг 
задумывалась, почему это слу-
чилось с нами. Но это секунды. 
Если судьба дала мне такое испы-
тание, значит надо его прожить 
достойно, – признаётся Любовь 
Шумилова.

Друзья по счастью
– Однажды, когда Олежке 

было лет 10, я прочла в област-
ной газете материал. Женщина 

написала, что у неё 
родился ребёнок с 

синдромом Дауна и 
она не знает, что делать. 

Я схватила ручку и напи-
сала письмо в редакцию на трёх 
листах, чтобы она ни в коем слу-
чае не отказывалась. Теперь вот 
уже 20 лет как мы дружим, пере-
писываемся, созваниваемся, как 
родные. Недавно они нам при-
слали банку отличного башкир-
ского мёда!

Таинство 
– Можно я скажу? – Олежка 

вежливо вмешивается в разговор. 
Оказывается, он помнит имена и 
фамилии всех своих однокласс-
ников. Сегодня ему 37 лет, но 
развитие остановилось где-то на 
отметке 7-8 лет. Благодаря мами-
ным и своим собственным усили-
ям он умеет читать и писать.

– Я редко гуляю, – признаётся 
он. – Чаще сижу дома, смотрю 
телепередачи по каналу «Домаш-
ний».

Он и сам весь необыкновен-
но домашний. Но при этом ве-
ликолепно умеет себя вести в 
обществе, замечательно поддер-
живает диалог. 

– Ещё я в храм хожу, – добав-
ляет этот улыбчивый большой 
ребёнок. – Вот у меня целых два 
крестика есть – этот мы в Верхо-
турье купили. Я даже исповедо-
вался один раз.

– И что тебе сказал батюшка? 
– интересно мне.

– Не скажу, – с улыбкой ухо-
дит он от ответа. Он сам – словно 
какое-то таинство, которое не в 
силах разгадать учёные.

Провожая до дверей ДК, Олег 
приглашает нас на чай с тем са-
мым башкирским мёдом. В знак 
завязавшейся дружбы он гладит 
меня по спине. Поверьте, это до-
рогого стоит. 

Профессиональная коллекция городских пожарных.

фото Д.Мерзляков

Согласно мировой 
статистике, из 700 
новорожденных 
мира у одного
фиксируется СД.

У Олега добрый детский взгяд на мир.
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Военком 
к службе негоден
На руководителя военкомата по Верхнесалдинскому району 
Анатолия Прохина заведено уголовное дело сразу по трём статьям.

Подполковника запаса, 
занимавшего пост военко-
ма в общей сложности 15 
лет, обвиняют в получении 
взятки, мошенничестве и 
использовании служебного 
положения. Правда, обви-
нение ему ещё официально 
не предъявлено.

Ксения СОЛОВЬЁВА

В СМИ информация просо-
чилась только на днях. 29 

ноября появились первые гром-
кие заголовки, что верхнесал-
динского военкома поймали на 
взятке. «Вестник» выяснил, что 
история берёт начало ещё с вес-
ны 2011 года. Именно тогда фик-
сируется коррупционный факт, 
который всплыл в результате 
обычной проверки ведомства.

Военные пока осторожно на-
зывают сумму в 70 тысяч рублей, 
переданных Анатолию Прохину 
за документы о якобы негодно-
сти одного из призывников, де-
нежным вознаграждением. СМИ 
области уже открыто называют 
«подарок» взяткой. Ведь реакци-
ей на него стало освобождение 
молодого человека от прохожде-
ния срочной службы. 

В настоящее время в отноше-
нии Прохина возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 
290 (получение взятки) и ч.1 ст. 

285 УК РФ (злоупотребление слу-
жебными полномочиями). 

Кроме того, теперь уже быв-
шему военкому вменяют мо-
шенничество с использованием 
служебного положения (ч. 3 ст. 
159). Прокуроры выяснили, что 
в 2008 году Прохин фиктивно 
трудоустроил в военкомат своего 
знакомого, который фактически 
трудовые обязанности не испол-
нял. Заработную плату – за весь 
период накопилось свыше 270 
тысяч рублей – начальник отдела 
присваивал себе.

– В интересах следствия под-
робности дела пока не разглаша-
ются. Уголовное дело возбужде-
но только 29 ноября, следствие в 
самом начале, и до определения 
обвинения мы с комментариями 
подождём, – сказал руководитель 
пресс-службы Военно-следствен-
ного управления Алексей Садов-
ский. – Сейчас решается вопрос 
о мере пресечения, скажу только, 
что сегодня он не под стражей.

– До 2009 года военный ко-
миссариат Верхней Салды на-
ходился под надзором «ока госу-
дарева» у военной прокуратуры 
Нижнетагильского гарнизона и 
прокурорские работники были 
в нём часто, практически ежеме-
сячно, – пояснили «Вестнику» в 
военной прокуратуре Централь-
ного военного округа. – Одна-
ко с 2010 года эту прокуратуру 
расформировали и надзор за 
отделом военного комиссариа-

та по г. Верхняя Салда передали 
в Екатеринбург, а так далеко не 
наездишься. И не секрет, что чем 
дальше надзорные органы, тем 
сильнее коррупционный соблазн.

В коллективе новость вос-
приняли каждый по-своему. Как 
сообщил «Вестнику» источник в 
военкомате, повышенное вни-
мание к отделу было на протя-
жении долгих месяцев, к тому 
же летних. Заявления на отпуск 
никому не подписывали, так что, 
мягко говоря, на Прохина там 
многие злы. 

Разыскать самого подозрева-
емого не удалось. Даже его стра-
ничка в социальной сети сегодня 
уже удалена. Без слов ясно, что 
выданный призывнику «белый 
билет» ляжет чёрным пятном на 
репутации. 4 октября Анатолий 
Прохин написал заявление об 
уходе по собственному желанию. 
Два месяца обязанности военко-
ма исполняла начальник отдела 
по призыву Тамара Савельева, а 
со 2 ноября был официально на-
значен новый начальник отдела 
военкомата – Сергей Логвинков, 
до этого служивший в посёлке 
Свободный. 

Добавим только, что уголов-
ные дела возбуждены также и в 
отношении взяткодателя и по-
средника. «Отмазанный» весной 
2011 года призывник, скорее 
всего, пройдёт повторную мед-
комиссию и, вполне возможно, 
всё-таки отправится служить.

Ушла за любовью
В полицию поступило сообщение, что в ночь с 14 на 15 ноября из 

дома по ул. Октябрьской революции ушла 15-летняя девушка. Её тут 
же объявили в розыск как без вести пропавшую. На следующий день 
девушка сама позвонила родителям. Оказывается, познакомившись 
через социальную сеть с парнем, она решила поехать к нему в гости 
в Верхний Тагил, не известив родных. Родители съездили и забрали 
домой чересчур самостоятельную дочь. 

Похитили из детсада?
26 ноября в детсад за ребёнком пришла бабушка, но малыша в 

группе не оказалось. Его уже успел забрать отец, которому мать и ба-
бушка ребёнка не доверяют. Он недавно освободился из мест заклю-
чения, но прав родительских не лишён, следовательно, посчитал, что 
может общаться с ребёнком в любое время. 

По просьбе родных, полицейские позвонили отцу, и ребёнок был 
тут же возвращён матери. Взрослым иногда очень трудно договорить-
ся, поэтому сотрудникам полиции приходиться регулировать и семей-
ные неурядицы. 

Машут руками
Около магазина «Радуга» ночью 25 ноября разыгралась нешуточ-

ная драка. После посещения увеселительного мероприятия в ГДК, 
явно нетрезвые молодые парни решили помахать руками. Тяжких 
телесных, к счастью, никто не получил, но обращаться за скорой ме-
дицинской помощью пришлось. Все участвовавшие в драке между со-
бой знакомы. Теперь их рассудит мировой суд.

Деньги – не игрушки
На прошлой неделе пенсионерка пыталась расплатиться в мага-

зине «игрушечной» купюрой банка приколов. Женщина утверждала, 
что ей сдали такую купюру на почте несколько дней назад. Зрение у 
неё плохое, поэтому она сразу не разглядела и не поняла шуточного 
текста на денежке. Статья женщине, конечно, не грозит, так как она 
не пыталась подделать банкноту, а вот о мошенничестве речь может 
идти – ведь обнаружив подвох, пенсионерка не пошла в полицию. 

Протопили как следует
4 декабря средь бела дня чуть не загорелся частный деревянный 

дом на ул. Гагарина. Хозяева топили печь и, по-видимому, перетопи-
ли. Да и потолочная балка в их доме расположена близко к трубе. По-
чувствовав запах дыма, они незамедлительно вызвали пожарных. Те, 
обследовав дом, обнаружили на чердаке шаяние. Открытого огня ещё 
не было, бдительность хозяев спасла от беды. Понятно, что во время 
похолоданий многим хочется как следует протопить печку, но не мно-
гие помнят о правилах пожарной безопасности. Перекаливая печь, 
вы подвергаете опасности свою жизнь. 

Покой только снится
Криминальная обстановка, как отмечают в правоохранительных 

органах, на истекшей неделе была относительно спокойной. Посту-
пило 44 сообщения, когда как ещё недавно регистрировалось под 80. 
Единственное – предостережение автовладельцам, оставляющим на 
ночь свои авто во дворах. Опять начали вскрывать машины. В основ-
ном покушаются на ВАЗы, используя традиционный способ – разби-
тие бокового стекла.

Напоминаем телефон дежурной части ОВД: 8-(34-345)-2-46-65, 
телефон доверия: 8-(34-345)-5-00-01 и сайт «gosuslugi.ru». С жалобой 
на действия сотрудников полиции обращайтесь в городскую проку-
ратуру.

сводка за неделю

ре
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а

Подарки нельзя брать ни в службу ни в дружбу.
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Администрация городского округа Нижняя Салда принима-
ет заявления от граждан о предоставлении в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Пу-
гачева, № 31 общей площадью 1205,00 кв.м.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
ПРИКАЗ

от 29 ноября 2012 года № 50
Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению местного бюджета 

по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2012 году
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Порядок завершения операций по исполнении местного бюджета по 

расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2012 году ( 
прилагается ).

2. Заместителю начальника Финансового управления ( Пресняков С.Б.), ведущим 
специалистам по казначейскому исполнению бюджета ( Голышева Е.А., Иванова Н.Ю.) 
довести Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа , до главных распоря-
дителей и получателей средств местного бюджета и обеспечить его исполнение.

3.Заместителю начальника Финансового управления – главному бухгалтеру ( 
Иванова В.С.) осуществлять контроль за отсутствием остатков денежных средств на 
01.01.2013 года на счетах, открытых Финансовому управлению администрации го-
родского округа Нижняя Салда в Банке России и кредитных организациях для выдачи 
наличных денежных средств. 

4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 Начальник Финансового управления администрации 

городского округа Нижняя Салда Т.А.Муркина

 УТВЕРЖДЕН
Приказом Финансового управления 
 администрации городского округа 

 Нижняя Салда 
 от 29 ноября 2012г. № 50 

Порядок
завершения операций по исполнению местного бюджета

по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
в 2012 году

1. Операции по исполнению местного бюджета по расходам и источникам финан-
сирования дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда завершаются 29 де-
кабря 2012 года.

2. Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда 
( далее – Финансовое управление ) принимает от главных распорядителей средств 

местного бюджета обращения на перемещение бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств по 21 декабря 2012 года включительно.

3. Получатели средств местного бюджета не позднее 28 декабря 2012 года обеспе-
чивают представление в Финансовое управление , по месту открытия лицевого счета, 
платежных документов и документов – оснований, необходимых для подтверждения 
в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осу-
ществления кассовых расходов местного бюджета.

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег получатели 
средств местного бюджета обеспечивают представление : 

- платежных поручений на перечисление средств на зарплатные банковские карты 
не позднее 26 декабря 2012 года;

- заявок на получение наличных денежных средств не позднее 27 декабря 2012 года.
4. Администраторы внутренних источников финансирования дефицита местного 

бюджета обеспечивают представление платежных документов для осуществления 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета не 
позднее 28 декабря 2012 года.

5. Финансовое управление обеспечивает передачу в УФК по Свердловской области 
от получателей средств местного бюджета , лицевые счета которых открыты в Финан-
совом управлении : 

 - не позднее 27 декабря 2012 года платежных поручений на операции по выплатам 
за счет наличных денег;

 - не позднее 28 декабря 2012 года платежных поручений для последующих кассо-
вых выплат из местного бюджета ( за исключением выплат в наличной форме ).

6. Финансовое управление на основании платежных документов получателей 
средств местного бюджета осуществляет передачу платежных поручений на списание 
средств со счета местного бюджета, открытого в УФК по Свердловской области, по 29 
декабря 2012 года включительно.

7. Получатели средств местного бюджета , сроки выплаты заработной платы ко-
торых приходятся на праздничные дни, осуществляют предварительную выплату за-
работной платы начиная с 24 декабря 2012 года.

8. Остатки средств местного бюджета подлежат перечислению на единый счет бюд-
жета городского округа Нижняя Салда не позднее 27 декабря 2012 года получателями 
бюджетных средств, у которых остатки бюджетных средств находятся не на едином 
счете бюджета.

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение платежа» 
платежного поручения указывается распределение суммы перечисляемого остатка ( 
в рублях и копейках) в структуре показателей классификации расходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда.

Финансовое управление 29 декабря 2012 года при наличии неиспользованных 
остатков средств на счетах № 40116 перечисляет их платежными поручениями в части 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда на счет № 40201 УФК по Свердлов-
ской области.

В случае внесения наличных денежных средств в последний рабочий день финан-
сового года, платежные поручения на возврат получателями бюджетных средств пред-
ставляются в Финансовое управление до 12-00 29 декабря 2012 года.

9. Наличие остатков средств на счетах, открытых в учреждениях Банка России и 
кредитных организациях для выплаты в наличной форме, а также наличие средств в 
кассе получателя средств местного бюджета не допускается.

Остатки средств на счете 208 «Расчеты с подотчетными лицами» по состоянию на 
01.01.2013 года должны быть равны нулю по каждому получателю бюджетных средств.

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«О внесении изменений в Устав 
городского округа Нижняя Салда»

03.12.2012 г. Нижняя Салда
Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя 
Салда, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа от 
21.10.2010 № 43/10.

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением главы город-
ского округа Нижняя Салда от 29.10.2012 № 54 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Нижняя Салда».

Публичные слушания, состоявшиеся 03 декабря 2012 года в МУ «ГДК им. Ленина», 
по обсуждению проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в 
Устав городского округа» начаты в 17.30 часов, окончены в 17.50 часов. Присутствова-
ло на публичных слушаниях 17 жителей городского округа.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа 
Нижняя Салда»:

Матвеева Е.В. – председатель комиссии, глава городского округа;
Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист аппарата
 Думы городского округа;
Члены комиссии:
Гудкова О.Ф.– заместитель председателя Думы городского округа;
Мурашов В.Д. – председатель комиссии по вопросам законодательства, местного 

самоуправления и безопасности; 
Спиридонов В.В. – депутат Думы городского округа; 
В связи с личным приемом граждан главы городского округа Нижняя Салда Мат-

веевой Е.В., председательствующий на публичных слушаниях Гудкова О.Ф. – замести-
тель председателя Думы городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в 

Устав городского округа Нижняя Салда».
СЛУШАЛИ:
Гудкову О.Ф. – заместителя председателя Думы городского округа, со вступитель-

ным словом.
Горневу О.А. – ведущего специалиста аппарата Думы городского округа, с текстом 

проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского 
округа Нижняя Салда». Изменения в Устав городского округа Нижняя Салда вносят-
ся в связи с принятием Федеральных законов от 28 ноября 2011 года № 337-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 10 июля 2012 года № 110-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 октября 2012 
года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических пар-
тиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также с целью уточнения 
формулировок. В предлагаемом проекте решения Думы городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» учтены замечания Главного 
управление Министерства юстиции Свердловской области.

ВЫСТУПИЛИ:
Гудкова О.Ф. – заместитель председателя Думы городского округа, предложила 

участникам публичных слушаний: «Рекомендовать Думе городского округа Нижняя 
Салда утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 
Нижняя Салда» и поставила вопрос на голосование.

Голосование: «за» - 17 человек, «воздержались» - 0, «против» - 0.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Думы городского округа утвердить предложенный к рас-

смотрению на публичных слушаниях проект решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда» на очередном заседании 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Председательствующий О.Ф. Гудкова
Секретарь публичных слушаний О.А.Горнева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
15.11.2012 № 13/7 

О Порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за ис-
полнением заказа для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений в город-
ском округе Нижняя Салда

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, 
Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1.Утвердить Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и кон-

троля за исполнением заказа для муниципальных нужд и нужд бюджетных учрежде-
ний в городском округе Нижняя Салда в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.10.2009 года № 28/3 «Об утверждении Порядка формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в город-
ском округе Нижняя Салда» (с изменениями от 28.04.2011 № 50/9).

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

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

Глава городского округа Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕН
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда
от 15.11.2012 № 13/7

Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения 
и контроля за исполнением заказа для муниципальных нужд

и нужд муниципальных бюджетных учреждений
в городском округе Нижняя Салда

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением заказа для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений в городском округе Нижняя Салда (Далее Порядок) разрабо-
тано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) и иными федеральными 
законами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказа.

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе форми-
рования, размещения заказа для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюд-
жетных учреждений финансируемых за счет средств бюджета городского округа Ниж-
няя Салда и внебюджетных источников (далее Заказ), и отношения, возникающие в 
процессе исполнения и контроля за исполнением Заказа.

1.3. Принципами размещения Заказа являются гласность (открытость, равнопра-
вие), экономичность, эффективность и ответственность (подотчетность).

1.4. Заказ формируется и размещается в соответствии с действующим законода-
тельством в целях рационального использования бюджетных средств и внебюджет-
ных источников, направляемых на закупку товаров, работ и услуг.

2. Основные понятия, используемые в Порядке
В Порядке используются следующие понятия и сокращения:
2.1. Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств бюджета городско-

го округа Нижняя Салда и внебюджетных источников финансирования потребности 
городского округа Нижняя Салда, муниципальных заказчиков в товарах, работах, 
услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда федеральными законами и (или) законами 
Свердловской области, функций и полномочий муниципальных заказчиков. Под нуж-
дами муниципальных бюджетных учреждений понимаются обеспечиваемые муници-
пальными бюджетными учреждениями (независимо от источников финансового обе-
спечения) потребности в товарах, работах, услугах данных бюджетных учреждений.

Под внебюджетными источниками финансирования понимаются, в частности, 
средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, которые после уплаты налогов и сборов, предус-
мотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в 
смете доходов и расходов получателей бюджетных средств, а также средства внебюд-
жетных фондов.

Муниципальные нужды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются 
нуждами заказчиков.

2.2. Заказчики - органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные 
получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных ис-
точников финансирования.

 Иные заказчики - бюджетные учреждения при размещении ими заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансово-
го обеспечения их исполнения.

Муниципальные заказчики и иные заказчики далее именуются заказчиками.
2.3. Казенное учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее оказа-

ние муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обе-
спечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы.

2.4. Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная муници-
пальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномо-
чий органов местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, 
а также в иных сферах.

2.5. Размещение заказов для муниципальных нужд - действия заказчика по опре-
делению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними му-
ниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (далее - муниципальный контракт либо контракт), а в случае, 
предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального Закона № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) (далее За-
кон 94-ФЗ), в целях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров 

в любой форме.
2.6. Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком от имени го-

родского округа Нижняя Салда в целях обеспечения муниципальных нужд.
2.7. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг понимается договор, заключаемый от имени 
бюджетного учреждения.

2.8. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услу-
гами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, 
услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, ут-
верждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим норма-
тивное правовое регулирование в сфере размещения заказов.

2.9. Комиссия по размещению Заказа городского округа Нижняя Салда - конкурс-
ная, аукционная, котировочная или единая комиссия, созданная заказчиком или ре-
шением уполномоченного органа с целью осуществления функций по размещению 
муниципального заказа городского округа Нижняя Салда.

2.10. Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения За-
каза, - администрация городского округа Нижняя Салда в лице Финансового управле-
ния администрации городского округа Нижняя Салда, осуществляющая контроль за 
соблюдением заказчиками, уполномоченным органом, комиссиями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов о размещении заказов для нужд заказчиков путем 
плановых и внеплановых проверок.

2.11. Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

2.12. Реестр муниципальных контрактов - перечень муниципальных контрактов, 
заключенных муниципальными заказчиками, а также гражданско-правовых догово-
ров муниципальных бюджетных учреждений (далее - реестр контрактов). В реестр 
контрактов не включаются сведения о контрактах и об иных заключенных в соответ-
ствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона гражданско-
правовых договорах. 

2.13. Финансовый орган, исполняющий бюджет городского округа Нижняя Салда, 
- Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда, действую-
щее на основании Положения.

Понятия и термины, использующиеся в Порядке, не указанные в настоящем пун-
кте Порядка, применяются в значениях, определенных законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Порядок формирования реестра закупок 
3.1.  Заказчики, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств:
1) в течение 15 рабочих дней со дня утверждения бюджета городского округа Ниж-

няя Салда собирают заявки от муниципальных заказчиков, являющихся получателя-
ми бюджетных средств, формируют сводные заявки на включение Заказа в сводный 
план – график размещения муниципального заказа (далее – сводный План - график).

2) в течение 5 рабочих дней формируют ведомственные Планы - графики и направ-
ляют на утверждение главе администрации городского округа Нижняя Салда.

3) в течение текущего финансового года на основании сводных Планов - графиков 
муниципальных заказчиков, являющихся получателями бюджетных средств, вносят 
изменения в ведомственные планы - графики и направляют их на утверждение главе 
администрации городского округа в течение 3 рабочих дней.

4) на основании ведомственного Плана - графика составляют Планы - графики раз-
мещения Заказа по форме, установленной Законом 94-ФЗ.

3.2. Заказчики обязаны вести реестр закупок, осуществленных без заключения му-
ниципальных контрактов.

3.3. Реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрак-
тов, должны содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей 

услуг;
- цена и дата закупки.
3.4. В План - график на очередной финансовый год в обязательном порядке вносят-

ся изменения в случаях:
- внесения изменении в бюджет Думой городского округа Нижняя Салда и измене-

нии суммы предполагаемых расходов на оплату поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд;

- потребность в товарах, работах и услугах перестала относиться к числу муници-
пальных нужд;

- возникновение необходимости изменения сроков проведения процедуры разме-
щения заказов.

- отсутствия возможности финансирования из бюджета городского округа Нижняя 
Салда заказов на поставку соответствующих товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд.

4. Обеспечение размещения и исполнение заказа для нужд заказчиков
4.1. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков осуществляется в порядке, установленном Законом 94-ФЗ.
4.2. Финансовое обеспечение размещения заказа осуществляется за счет средств бюд-

жета городского округа Нижняя Салда и внебюджетных источников финансирования.
4.3. Размещение заказа может осуществляться:
1) путем проведения торгов;
2) без проведения торгов.
4.4. Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом 94-ФЗ.
4.5. Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком.
4.6. В случае размещения Заказа на выполнение подрядных работ (строительство, 

реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства), заказчик должен обеспечить наличие заключения ценовой и государственной, 
и в случае необходимости, экологической экспертизы дефектной ведомости, проек-
тно-сметной документации. Также должен проверить сметный расчет специалистом-
сметчиком, имеющим соответствующий сертификат, либо организацией, имеющей 
допуск саморегулируемой организации.

4.7. В случае, если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осущест-
вляются на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами по одной сделке, заказчик предлагает за-
ключить муниципальный контракт либо иной гражданско-правовой договор, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику).

При этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных 
работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в 
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предель-
ного размера расчетов наличными деньгами.

4.8. Муниципальный контракт либо иной гражданско-правовой договор заклю-
чается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, с учетом положений Закона № 94-ФЗ.

4.9. При размещении заказа заказчик:
- принимает решение о способе размещения заказа;
- принимает решение о создании конкурсной, аукционной, котировочной комиссии 

или единой комиссии (далее - комиссия), определяет ее состав и порядок работы, на-
значает председателя комиссии;

- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, в случае проведения от-
крытого конкурса, или документацию об аукционе, в случае проведения открытого 
аукциона или аукциона в электронной форме;

- утверждает извещение о проведении открытого конкурса, в случае проведения от-
крытого конкурса; извещение о проведении открытого аукциона, в случае проведения 
открытого аукциона или аукциона в электронной форме; извещение о проведении за-
проса котировок, в случае проведения запроса котировок; о предварительном отборе 
и проект муниципального контракта;

- выполняет необходимые условия при размещении заказа у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика).

- осуществляет контроль размещения представленной информации о размещении 
заказа на официальном сайте и принимает необходимые меры в случае отсутствия 
материалов на официальном сайте;

- несет ответственность за несоответствие информации о размещении заказов зако-
нодательству и требованиям русского языка, ее неполноту, недостоверность и отсут-
ствие целостности, несоблюдение установленных сроков представления информации 
о размещении заказов;

- разъясняет положения конкурсной документации, в случае проведения открытого 
конкурса, и положения документации об аукционе, в случае проведения открытого 
аукциона;

- предоставляет конкурсную документацию (документацию об аукционе) и иные 
документы заинтересованным лицам в установленном порядке;

- принимает заявки поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на участие в торгах 
или при запросе котировок;

- осуществляет иные, предусмотренные Федеральным законом, связанные с разме-
щением заказа, функции.

4.10. Заказчики размещают на официальном сайте http://zakupki.gov.ru информа-
цию о размещении заказов, включая сведения об исполнении контракта, и иные све-
дения, содержащиеся в реестре контрактов, в установленный законом срок.

5. Порядок размещения информации о муниципальных контрактах
5.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприме-

нительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, осуществляет ведение реестра муниципальных кон-
трактов, заключенных от имени муниципальных заказчиков городского округа Ниж-
няя Салда, а также гражданско-правовых договоров муниципальных бюджетных уч-
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реждений (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не включаются сведения 
о контрактах и об иных заключенных в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 
настоящего Федерального закона гражданско-правовых договорах.

5.2. Порядок ведения реестра контрактов, требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом, на котором размещается указанный реестр, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

5.3. Ответственность за неразмещение информации, нарушение сроков размеще-
ния информации на официальном сайте, а также размещение недостоверной инфор-
мации несут муниципальные заказчики.

6. Общие принципы формирования комиссий по размещению Заказа
6.1. Минимальная численность членов комиссии - пять человек. Персональный 

состав комиссии утверждается постановлением, распоряжением или приказом за-
казчика.

6.2. В состав комиссии по размещению Заказа могут входить представители струк-
турных подразделений администрации городского округа. Должностные лица, входя-
щие в состав комиссии, наделены полномочиями представлять свое подразделение 
по вопросам, рассматриваемым комиссией и относящимся к компетенции данного 
подразделения.

6.3. Председатель комиссии несет ответственность за организацию ее работы.
6.4. Положение о работе Единой и иных комиссий утверждается постановлением 

администрации городского округа Нижняя Салда.
7. Полномочия комиссий по размещению муниципального заказа
7.1.При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запро-

са котировок цен на товары, работы, услуги создается конкурсная, аукционная или 
котировочная комиссия (далее - комиссия).

7.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе создать единую комиссию, осущест-
вляющую функции, предусмотренные частями 6 - 8 статьи 7 Закона 94-ФЗ. На указан-
ную комиссию и ее членов распространяются положения Закона 94-ФЗ о конкурсной, 
об аукционной и о котировочной комиссиях и о членах конкурсной, аукционной и 
котировочной комиссий.

8. Организация деятельности комиссии
8.1. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 

в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе 
котировок (далее - котировочные заявки) либо состоящие в штате организаций, по-
давших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кре-
диторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления 
(далее также - орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, упол-
номоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедли-
тельно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы 
в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участ-
ники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно осуществля-
ющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органов, упол-
номоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

8.2. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, уполномо-
ченного органа, принявших решение о создании комиссии.

8.3. Члены комиссии имеют право:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами;
2) проверять правильность протоколов, в том числе правильность отражения в 

протоколе содержания своих выступлений.
8.4. Члены комиссии обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, положение о работе комис-

сии, требования конкурсной документации;
2) обеспечивать законные права и интересы участников размещения заказа;
3) обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на уча-

стие в конкурсе, аукционе, запросе котировок;
4) присутствовать на каждом заседании комиссии.
8.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее полови-

ны числа ее членов, обладающих правом голоса.
8.6. Решения комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно. Принятые ре-

шения должны однозначно указывать на принятие или непринятие решения по кон-
кретному вопросу с указанием мотивировки принятого решения.

8.7. Комиссия вправе привлекать к работе экспертов.
8.8. Комиссия вправе разрешить присутствовать на заседаниях другим лицам.
8.9. Председательствующий на заседании:
1) оглашает повестку дня;
2) предоставляет слово для выступлений;
3) ставит на голосование предложения членов комиссии, проекты принимаемых 

решений;
4) подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
5) поддерживает порядок и обеспечивает выполнение данного положения в ходе 

заседаний комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, законодательством.
9. Финансовое обеспечение муниципального заказа
9.1. Источником финансового обеспечения Заказа являются средства бюджета го-

родского округа Нижняя Салда, и средства бюджетных учреждений.
9.2. Финансовое обеспечение Заказа осуществляется в пределах средств, предусмо-

тренных на эти цели в бюджете городского округа Нижняя Салда, с учетом реального 
поступления в бюджет финансовых средств.

9.3. Основанием для финансирования Заказа является заключенный муниципаль-
ный контракт, а также гражданско-правовой договор муниципального бюджетного 
учреждения. 

9.4. Порядок и сроки финансового обеспечения муниципального заказа определя-
ются условиями муниципального контракта, а также гражданско-правового договора 
муниципального бюджетного учреждения. 

10. Заключение муниципального контракта либо иного гражданско-правового до-
говора

10.1. Муниципальные контракты на поставку товаров (работ, услуг) с победителя-
ми конкурсов, аукционов и запросов котировок, либо иные гражданско-правовые до-
говоры заключаются заказчиком в установленные законодательством сроки.

10.2. Муниципальный контракт, либо иной гражданско-правовой договор на вы-
полнение работ или оказание услуг для муниципальных нужд заключается и оплачи-
вается в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года.

11. Контроль за формированием, размещением и контроль за исполнением Заказа
11.1. Контроль за формированием, размещением и контроль за исполнением Зака-

за, в том числе за соблюдением настоящего Порядка, методических требований заказ-
чиками и комиссиями, осуществляет Дума городского округа Нижняя Салда, Финан-
совое управление администрации городского округа Нижняя Салда в соответствии 
со своей компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации и 
настоящим Порядком.

11.2. Уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения За-
купок является Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда. 

11.3. Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда:
1) проводит плановые и внеплановые проверки;
2) рассматривает жалобы на действия (бездействие) муниципальных заказчиков, 

комиссий;
3) предлагает заказчикам, комиссиям внести изменения в документы, пересмо-

треть принятые решения в установленный срок или устранить выявленные нарушения;
4) приостанавливает проведение процедур по формированию Заказа;
5) вносит предложения руководителям заказчиков о привлечении к ответственно-

сти лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на 
них обязанностей в сфере формирования и размещения Заказа;

6) выдает заказчикам обязательные для исполнения предписания об устранении 
нарушений в сфере формирования и размещения Заказа;

7) запрашивает у заказчиков любую информацию, связанную с размещением За-
каза;

8) осуществляет финансирование муниципальных контрактов и иных гражданско 
– правовых договоров а также дополнительных соглашений к ним только после их обя-
зательной регистрации в реестре муниципальных контрактов;

9) осуществляет блокировку расходов заказчиков в порядке и случаях, предусмо-
тренных законодательством;

10) осуществляет контроль за использованием заказчиками средств бюджета го-
родского округа Нижняя Салда при исполнении Заказа;

11) обращается в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа 
недействительным.

11.4. Глава администрации городского округа Нижняя Салда в сфере размещения 
Заказа:

1) осуществляет общее руководство исполнения законодательства, а также данного 
Порядка в области размещения Заказа в полном объеме;

2) заслушивает руководителей  заказчиков по исполнению и устранению выявлен-
ных нарушений при размещении Заказа; 

3) предоставляет в Думу городского округа информацию о размещении Заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений по итогам работы за 1 полугодие и за год через 30 дней 
после окончания отчетного периода (приложение № 1 к Порядку).

11.5. Дума городского округа Нижняя Салда рассматривает предоставленную гла-
вой администрации городского округа, информацию по размещению Заказа за 1 полу-

годие и за год в срок соответственно до 1 сентября и до 1 марта.
12. Ответственность за размещение и исполнение муниципального контракта и 

иных гражданско-правовых договоров
12.1. Заказчики, комиссии (лица), виновные в нарушении законодательства Рос-

сийской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

Информация 
о размещении Заказа за первое полугодие, за _____ год

Наиме-
нование  
заказчика

Источник 
финан-
сового 
обеспечения 
муници-
пального 
контракта 
или иного 
гражданско-
правового 
договора

Способ 
разме-
щения 
заказа

Наиме-
нование 
товаров, 
работ, 
услуг

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
муници-
пального 
контракта 
или иного 
гражданско-
правового 
договора
(тыс. руб.)

Цена за-
ключенного 
муници-
пального 
контракта 
или иного 
гражданско-
правового 
договора
(тыс. руб.)

Экономия 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной  службы  «На-
чальник отдела архитектуры и градостроительства» и приглашает принять участие в 
конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:

1.Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя 
Салда, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную 
должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления.

При отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципаль-
ной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее десяти лет.

2.  Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления  городского округа Нижняя Салда.

3. Навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых решений, владения информационными технологи-
ями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные навыки, координирования 
управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

  ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы.

3) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муни-
ципальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в течение 21 дня со дня объявления об их приеме (газета 
«Городской вестник - Нижняя Салда», официальный сайт городского округа Нижняя 
Салда - раздел «муниципальная служба») 

Последний день приема документов – 26 декабря 2012 года
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок 
с осуществлением функциональных обязанностей соответствующих должностной ин-
струкции начальника отдела архитектуры и градостроительства; 

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим 
труда – ненормированный;

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим 

труда в количестве 6 календарных дней;
– оплата труда: должностной оклад –11224 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 45%, 5050,80  руб., ежемесячная премия – 5612 руб., уральский 
коэффициент –  15%, 3283,02.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742,                 г. Ниж-
няя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время приема документов: понедельник - пятница, 
с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкур-
се можно получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и  e-mail:  admin_nsalda@mail.ru

Глава администрации 
городского округа  С.Н. Гузиков

Согласовано:
Начальник отдела муниципальной службы,

кадров и правовой работы Н.В. Фоменко
Начальник отдела бухгалтерского учёта 

и отчётности, главный бухгалтер В.В. Зобнина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2012 № 1101 

Об утверждении порядка расходования средств за счет субсидий, полученных го-
родским округом Нижняя Салда из областного бюджета на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных областной 
целевой программой « Развитие транспортного комплекса Свердловской области» в 
2012 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26.12.2011г. № 129-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП « 
Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы», руководствуясь Уставом городского окру-
га Нижняя Салда, решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.12.2011 № 
64/14 « О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств за счет субсидий, полученных город-

ским округом Нижняя Салда из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных областной целевой 
программой « Развитие транспортного комплекса Свердловской области» в 2012 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2012 № 1102 

Об утверждении порядка расходования средств за счет субсидий, полученных го-
родским округом Нижняя Салда из областного бюджета на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пун-
ктов, предусмотренных областной целевой программой « Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» в 2012 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26.12.2011г. № 129-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП « 
Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы», руководствуясь Уставом городского окру-
га Нижняя Салда, решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.12.2011 № 
64/14 « О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств за счет субсидий, полученных город-

ским округом Нижняя Салда из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 
предусмотренных областной целевой программой « Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области» в 2012 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и разместить на 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 13.11.2012 № 1102
ПОРЯДОК

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ГОРОДСКИМ 
ОКРУГОМ НИЖНЯЯ САЛДА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ » НА 2012 год

1.Настоящий Порядок определяет условия расходования средств за счет субсидий 
полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населен-
ных пунктов, предусмотренных областной целевой программой «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской области» на 2012 год (далее - средств за счет субсидии).

2. Порядок расходования средств за счет субсидий разработан в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1479-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы».

3. Главным распорядителем средств за счет субсидий на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, является администрация городского округа Нижняя Салда.

4. Администрация городского округа Нижняя Салда заключает с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Соглашение о предостав-
лении в 2012 году субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов, предусмотренных Про-
граммой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 
годы, (далее - программа), в бюджет городского округа Нижняя Салда.

5. Средства за счет субсидий, полученные городским округом Нижняя Салда из 
областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, предусмотренных Программой, 
в 2012 году расходуются по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 8030209 «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населен-
ных пунктов», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд», коду классификации органов сектора государственного управления 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества», в пределах доведенных Министер-
ством финансов Свердловской области лимитов бюджетов обязательств.

6. Средства за счет субсидий направляются на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов.

7. Предоставление средств за счет субсидий осуществляется в пределах выделен-
ных на эти цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда на 2012 год.

8. Администрация городского округа Нижняя Салда предоставляет:
 ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предо-

ставляет в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Россий-
ской федерации (форма ОКУД 0503324С);

заверенных копий платежных поручений, подтверждающих перечисление средств 
софинансирование из местного бюджета предоставленных местным бюджетам в 
Свердловской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения населенных пунктов;

ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софиннансированию объ-
ектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов и об использовании субсидий в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно (приложению № 1);

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 декабря текущего финансового года и 1 января оче-
редного финансового года;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областного бюджета 
в виде субсидий с приложением справки по консолидируемым расчетам (форма по 
ОКУД 0503125) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

9. Средства за счет субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

10.Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется админи-
страцией городского округа Нижняя Салда и Финансовым управлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2012  № 1121

Об утверждении Порядка расходования средств за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на 
поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2012 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла-
сти», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2011 N 1636-ПП 
«О проведении конкурсов среди государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриотического 
воспитания, в 2011/2012 учебном году», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22 октября 2012 г. N 1164-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих программы патриотического воспитания, и 
их распределения между муниципальными районами (городскими округами) в 2012 
году» администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств за счет иных межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на поддержку 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы патриоти-
ческого воспитания, 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 (Середкина О.В.).

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Му-
ниципальным органом управления образованием, культурой, молодежной политикой 
и спортом городского округа Нижняя Салда и Финансовое управление администра-
ции городского округа Нижняя Салда в пределах компетенции.

 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 возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Утвержден 
 постановлением администрации 
 городского округа Нижняя Салда

 к порядку расходования средств
 от 22.11.2012 № 1121

 «Об утверждении Порядка расходования средств  за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на 

 поддержку муниципальных образовательных учреждений,
 реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году».

 Порядок расходования средств за счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда на поддержку му-
ниципальных образовательных учреждений, реализующих программы патрио-
тического воспитания, в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления средств за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа на 
поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2012 году (далее – средства за счет иных межбюджет-
ных трансфертов).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та и местных бюджетов в Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.11.2011 N 1636-ПП «О проведении конкурсов среди го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти, реализующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном 
году», Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 
1164-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы патриотического воспитания, и их распределения между муниципальны-
ми районами (городскими округами) в 2012 году».

3. Предоставление средств за счет иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется за счет средств областного бюджета по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 8210004 «Государ-
ственная поддержка, предоставляемая образовательным учреждениям, осуществляю-
щим патриотическое воспитание», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели», КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств, выделенных за счет иных межбюджетных 
трансфертов является Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда.

5. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов предоставляются Муници-
пальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№7» - победителю конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году.

6. Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной по-
литикой и спортом городского округа Нижняя Салда, представляет в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области ежеквартально:

- не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполне-
нии бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета по форме 
0503127, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации»;

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

7. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов направляются в соответствии 
с Положением о конкурсах среди государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриотического 
воспитания, в 2011/2012 учебном году, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.11.2011 N 1636-ПП «О проведении конкурсов среди 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти, реализующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном 
году», на финансирование расходов муниципальных образовательных учреждений, 
связанных с созданием учебно-методических и материально-технических условий 
для реализации в образовательном учреждении программы патриотического вос-
питания, организацией и проведением внеклассных и внешкольных мероприятий, 
реализацией программ и проектов дополнительного образования патриотической 
направленности, повышением профессиональной квалификации педагогов в области 
патриотического воспитания.

8. Средства на финансирование расходов указанных в пункте 7 настоящего порядка:
передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным бюджетным образова-

тельным учреждениям.
9. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственно-

сти, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.
10. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов предоставляются победите-

лям конкурса на основании соглашений, заключаемых между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и Муниципальным органом 
управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом городского 
округа Нижняя Салда, по форме, утвержденной приказом Министерства.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Му-
ниципальным органом управления образованием, культурой, молодежной политикой 
и спортом городского округа Нижняя Салда и Финансовое управление администра-
ции городского округа Нижняя Салда в пределах компетенции.

Приложение
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
В 2012 ГОДУ

____________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

 N  
п/п 

 Направление расходов,  
 наименование товаров  
 и услуг 

 Единица  
измере-
ния

 Цена  
за единицу 
 в рублях 

Количество
 Сумма  
в рублях

 1  2  3  4  5  6 

1. 
Создание  
учебно-методических 
условий

1.1.
... 

Всего по направлению 

2. 
Создание  
материально-технических  
условий 

2.1.
... 

Всего по направлению 

3. 
Организация и проведение  
внеклассных и внешкольных  
мероприятий 

3.1.
... 

Всего по направлению 

4. 

Реализация программ и  
проектов дополнительного  
образования патриотической  
направленности 

4.1.
... 

Всего по направлению 

5. 

Повышения профессиональ-
ной квалификации педагогов  
в области патриотического  
воспитания 

5.1.
... 

Всего по направлению 
Итого 

Начальник МОУ ОКМПиС
 ________________ _______________________

 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2012 № 1122

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета городского округа Ниж-
няя Салда, поступивших в виде субсидий из областного бюджета на доведение к 2013 
году средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего обра-
зования в Свердловской области в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2012 № 1286-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области 
в 2012 году», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда администрация 
городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя 

Салда, поступивших в виде субсидий из областного бюджета на доведение к 2013 году 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образова-
ния в Свердловской области 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 (Середкина О.В.) 

 3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на Муни-
ципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и 
спортом городского округа Нижняя Салда (Середкина О.В.) и Финансовое управление 
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 возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации
городского округа С.Н.Гузиков

Утвержден
 Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 22.11.2012 

№ 1122
«Об утверждении Порядка расходования средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда, поступивших в виде субсидий из областного бюджета на доведение к 
2013 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-

школьных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области в 2012 году»

 Порядок расходования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, 
поступивших в виде субсидий из областного бюджета на доведение к 2013 году 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 

общего образования в Свердловской области в 2012 году
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования средств 

бюджета городского округа Нижняя Салда, поступивших в виде субсидий из област-
ного бюджета на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области в 2012 году 
(далее-субсидии).

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 16.11.2012 г. 
№ 1286-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области 
в 2012 году».

3. Расходование средств, поступивших в бюджет городского округа Нижняя Сал-
да в виде субсидии из областного бюджета, осуществляется в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделу 
0700 «Образование», подразделам 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
5240700 «Субсидии местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области», видам расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы», 611 «Субси-
дии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», КОСГУ 211 «Заработная пла-
та», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 241 «Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям.»

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета на доведение к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердлов-
ской области. Главным распорядителем средств, поступивших в виде субсидий из 
областного бюджета, предоставляемых бюджету городского округа Нижняя Салда 
является Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом городского округа Нижняя Салда (далее МОУОКМПиС). 

 5. Средства, поступившие в бюджет городского округа Нижняя Салда в виде субси-
дии из областного бюджета, подлежат зачислению в доходы бюджета городского окру-
га Нижняя Салда для финансирования расходов, связанных с доведением с 01 декабря 
2012 года средней заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области (22 215 рублей).

6. МОУОКМПиС предоставляет в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области в срок до 20 января 2013 года отчет об использова-
нии субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

7. Средства, поступившие в бюджет городского округа Нижняя Салда в форме суб-
сидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предус-
мотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляют главный распорядитель бюджетных средств - МОУОКМПиС и Финансовое 
управление администрации городского округа Нижняя Салда.

Приложение № 1 
Отчет

о расходовании средств бюджета городского округа Нижняя Салда, поступив-
ших в виде субсидий из областного бюджета на доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в Свердловской области в 2012 году
Дата отчета ______января 2013 г.
Код 
финансового 
органа

Код показателя Наименование показателя
Величина по-
казателя

10
Получена субсидия из областного бюджета 
(рублей)

20

Кассовые расходы, связанные с доведени-
ем к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных уч-
реждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Свердловской 
области , источником которых являются 
субсидии (рублей)

30
Остаток неиспользованных средств 
(рублей)

Руководитель органа 
местного самоуправления _____________ _________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового ______________ _________________
 органа в муниципальном образовании 

(подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2012 № 1123

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда с 01.12.2010, ут-
вержденное постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 
14.09.2010 № 811

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в со-
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2012 № 
1264-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП», а 
также в целях повышения оплаты труда педагогических работников учреждений до-
школьного образования городского округа Нижняя Салда, руководствуясь Уставом 
городского округа Нижняя Салда администрация городского округа Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда с 01.12.2010, утверж-
денное постановлением администрации округа Нижняя Салда от 14.09.2010 № 811:

 Главу 3 «Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников об-
разовательных учреждений» после подпункта 36 дополнить подпунктом 36.1. следу-
ющего содержания:

«36.1. Месячная заработная плата педагогического работника муниципального уч-
реждения, реализующего программу дошкольного образования, с учетом выплат по 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, повышающим коэффи-
циентам, выплат компенсационного и стимулирующего характера, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже уровня средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области. Ожидаемый размер средней заработной 
платы в сфере общего образования в Свердловской области с 01 декабря 2012 года со-
ставляет 22215 рублей в месяц, с 01 октября 2013 года – 23791 рубль в месяц, с 01 октя-
бря 2014 года – 26047 рублей в месяц, с 01 октября 2015 года – 28428 рублей в месяц».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

городского округа С.Н.Гузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.11.2012  № 1132

Об утверждении плана мероприятий по проведению декады инвалидов, посвящен-
ной Международному дню инвалидов, в городском округе Нижняя Салда

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 47/3 от 14.10.1992, 
провозгласившей 3 декабря Международным днем инвалидов; в целях обеспечения 
прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на полноценную жизнь, 
возможности адаптироваться к жизни в обществе, в соответствии с Уставом городско-
го округа Нижняя Салда администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить План мероприятий по проведению декады инвалидов, посвященной 

Международному дню инвалидов, в 2012 году в городском округе Нижняя Салда (при-
лагается).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Плана мероприя-
тий по проведению декады инвалидов, посвященной Международному дню инвали-
дов, в 2012 году в городском округе Нижняя Салда осуществляется за счёт и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Нижняя 
Салда на 2012 год по разделу «Поддержка общественных объединений», средств Фи-
лиала Всероссийского общества инвалидов городского округа Нижняя Салда и благо-
творительных средств.

3.Опбликовать данное постановление в газете «Городской вестник» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

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

Глава администрации 
городского округа С.Н. Гузиков

Приложение 
 к постановлению администрации

 городского округа Нижняя Салда от 26.11.2012 № 1132 
«Об утверждении Плана мероприятий 

по проведению декады инвалидов, посвященной Международному дню инвалидов, в 
городском округе Нижняя Салда»

 План мероприятий по проведению декады инвалидов, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов, в 2012 году

в городском округе Нижняя Салда

№
Мероприятие

Ответ-
ствен-
ный

Место 
проведе-
ния

Сроки

1
Выпуск поздравительных газет в микро-
районе учреждения ГБУ СОН СО СРЦН, 
поздравление инвалидов ВОВ

Назаре-
тян Т.А.

- 6 декабря

2
Операция «Забота» по оказанию помощи 
ветеранам войны

Назаре-
тян Т.А.

-
В течение 
декады

3

Организация консультаций
 -психолога;
 -социального педагога;
 -логопеда. 
для родителей детей с ОВЗ.

Назаре-
тян Т.А.

ГБУ СОН 
СО СРЦН

В течение 
декады

4.
Организация патронажа в семьи детей с 
ОВЗ.

Назаре-
тян Т.А.

-
Декабрь 
2012 г.

5. Выпуск буклета «Мы можем все».
Назаре-
тян Т.А.

ГБУ СОН 
СО СРЦН

 25.12.2012 
г.

6.
Педагогический лекторий для родителей 
детей с ОВЗ «Лабиринты общения»

Назаре-
тян Т.А.

ГБУ СОН 
СО СРЦН

2.12.2012 г.

7 Конкурс «Семейное древо».
Назаре-
тян Т.А.

ГБУ СОН 
СО СРЦН

01.12-
10.12.12 г.

8
Выставка детского творчества «Умелые 
ручки»

Назаре-
тян Т.А.

ГБУ СОН 
СО СРЦН

10.12.12 г

9
Международный День прав человека.
Акция «Бирюзовая ленточка»

Назаре-
тян Т.А.

-
25.11.12-
10.12.12

10.
Конкурсно-развлекательная программа «В 
мире развлечений».

Забегае-
ва Л.А.

Малый 
зал МУ 
ГДК

4.12.2012 г.
11.00 часов

11.
Конкурсно-развлекательная программа 
«Нам жить помогает добро».

Забегае-
ва Л.А.

Малый 
зал МУ 
ГДК

5.12.2012 г.
11.00 часов

12.
Выставка художественного творчества 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Забегае-
ва Л.А.

Малый 
зал МУ 
ГДК

5.12.2012 г.
11.00 часов

13.
«Поделись улыбкою своей».Концертная про-
грамма для детей.

Забегае-
ва Л.А.

Малый 
зал МУ 
ГДК

6.12.2012 г
11.00 часов

14. Литературно-музыкальная гостиная.
Забегае-
ва Л.А.

Малый 
зал МУ 
ГДК

7.12.212.00 
часов 
15.00г.

15. Показ фильмов.
Забегае-
ва Л.А.

Малый 
зал МУ 
ГДК

3, 10.12.
2012 г.

16. Весёлые старты (для взрослых).
Балакин 
О.Н.

МБУ 
«СОК»

13.12.2012 
г.
11.00 часов

17. Весёлые старты (для детей).
Балакин 
О.Н.

МБУ 
«СОК»

14.12.2012 
г.
11.00 часов

18.
Поздравление с Новым годом инвалидов 1 
группы на дому.

Лимоно-
ва И.И.

-
25.12.2012 
г.

19.
Поездка в г. Екатеринбург на концерт 
«Уральского хора».

Лимоно-
ва И.И.

- 7.12.2012 г.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРГА 
НИЖНЯЯ САЛДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.10. 2012 № 1005

Об утверждении мероприятий по повышению качества управления бюджетным 
процессом в городском округе Нижняя Салда

В целях повышения качества управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Нижняя Салда, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 25 мая 2011 года № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области», письмом Министерства Финансов Сверд-
ловской области от 25.06.2012 № 05-16-15/5508 , администрация городского округа 
Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по повышению качества управления бюджетным про-

цессом в городском округе Нижняя Салда (далее - Мероприятия) (прилагаются).
2. Ответственным исполнителям представлять информацию о выполнении Меро-

приятий в Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда в 
срок не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации 

городского округа С.Н.Гузиков

Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-
снабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии цехом
№ 29 ФГУП «НИИМаш»

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках 
к этим ценам (тарифам) на 2012 год

№ Сведения

Величина установлен-
ного тарифа или над-
бавки, срок действия 
тарифа или надбавки

Наименование регулирую-
щего органа, принявшего 
решение об утверждении 
цен (тарифов) и надбавок 
к ним, дата и номер ре-
шения, а также источник 
официального опублико-
вания решения

1

Утвержденный тариф на 
производство и передачу 
тепловой энергии (мощ-
ность)

с 01.01.2012г. по 
30.06.2012г.- 624,45руб.
с 01.07.2012г. по 
31.08.2012г.- 624,45руб.
с 01.09.2012г. по 
31.12.2012г.- 710,35руб.

Постановление Региональ-
ной энергетической комис-
сии Свердловской области 
№ 197-ПК от 21.12.2011г. 
http://rek.midural.ru

2

Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
производство и передачу 
тепловой энергии

Утвержденной надбав-
ки не имеется

3

Утвержденный тариф на 
подключение создавае-
мых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения

Утвержденного тарифа 
не имеется

4
Утвержденный тариф на 
подключение к системе 
теплоснабжения

Утвержденного тарифа 
не имеется

ФГУП «НИИМаш» инвестиционных программ по регулируемым 
видам деятельности в 2011 году не выполняло.

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения в 1 квартале 2012 года

№
Показатели возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам

Сведения

1
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

1

2
Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

0

3
Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения. При ис-
пользовании регулируемыми организациями нескольких 
систем централизованного теплоснабжения информация о 
резерве мощности таких систем публикуется в отношении 
каждой системы централизованного теплоснабжения 
(Гкал/ч).

10,6

Более подробная информация размещена на сайте www.niimashspace.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2012 № 1083

О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
укреп¬лению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета», распоря-
жением Правительства Свердловской области от 15.10.2012 г. № 2022-РП «Об утверж-
дении типового положения об отраслевой межведомственной комиссии по вопросам 
расширения налоговой базы по видам экономической деятельности в отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области и Типового 
положения о межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой са-
мостоятельности местного бюджета муниципального образования в Свердловской об-
ласти», Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях реализации мероприятий 
по расширению собственной налоговой базы и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет городского округа Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя Салда

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам укрепления финансовой са-

мостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда.
2. Утвердить Положение и регламент работы межведомственной комиссии по во-

просам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Ниж-
няя Салда (приложение 1).

3.Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета городского округа Нижняя Салда (приложение 2).

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.
Глава администрации 

городского округа С.Н.Гузиков

Приложение 1
 Утверждены

постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда от 13.11.2012 № 1083

«О создании межведомственнойкомиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета городского округаНижняя Салда»

Положение и регламент работы межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой самостоятельности

бюджета городского округа Нижняя Салда
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой самосто-

ятельности бюджета городского округа Нижняя Салда (далее - Комиссия) создана в 
целях реализации мероприятий по расширению собственной налоговой базы и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Свердловской области и сумм страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориаль-
ными налоговыми органами, правоохранительными органами, территориальными 
управлениями Пенсионного Фонда Российской Федерации, территориальными орга-
нами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области и иными заинтересованными организациями.

3.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской об-
ласти, муниципальными правовыми актами и настоящим положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Основные задачи Комиссии:
1) координация и обеспечение согласованности действий администрации город-

ского округа Нижняя Салда, комитетов, управлений с администраторами доходов 
 бюджетов, территориальными налоговыми органами, правоохранительными органа-
ми, территориальными управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городах (районах), территориальными органами Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в пределах полно-
мочий, установленных законодательством;

2) выявление резервов роста доходов, зачисляемых в областной и местный бюдже-
ты, и увеличения подлежащих уплате сумм страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное медицинское страхование;

3) определение эффективных методов воздействия на работодателей, скрывающих 
фактический размер выплачиваемой заработной платы, привлекающих иностранную 
рабочую силу без заключения трудовых договоров (гражданско-правовых договоров);

4) повышение рентабельности юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), осуществляющих свою дея-
тельность на территории городского округа Нижняя Салда, в том числе путем сокра-
щения количества убыточных организаций, снижения суммы убытков; 

5) проведение работы с руководителями (собственниками) хозяйствующих субъ-
ектов по погашению задолженности по обязательным платежам, зачисляемым в 
консолидированный бюджет Свердловской области, и страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, выплате 
заработной платы;

6) проведение работы с физическими лицами, не исполняющими обязанности по 
декларированию доходов и своевременной уплате налогов в бюджет;

7) разработка мер по недопущению роста задолженности в консолидированный 
бюджет Свердловской области по налоговым платежам и другим доходным источни-
кам, в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;

8) проведение мероприятий по актуализации баз данных и вовлечению в налого-
облагаемый оборот недвижимого имущества, расположенного на территории город-
ского округа Нижняя Салда;

9) разработка мероприятий по укреплению финансовой дисциплины при расходо-
вании бюджетных средств и использовании муниципального имущества.

Глава 3. Функции Комиссии
5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов 

государственной власти по вопросам предоставления информации, необходимой для 
выявления «проблемных» хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное влия-
ние на финансовую самостоятельность местных бюджетов;

2) проведение анализа финансового положения хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа Нижняя Салда, и опре-
деление перечня предприятий и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях Комиссии, допустивших значительное снижение на-
логовых платежей в областной и местный бюджеты, заявляющих длительное время 
убытки, имеющих задолженность по обязательным платежам в консолидированный 
бюджет Свердловской области и страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование, выплачивающих заработную 
плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности;

3) сбор и анализ информации о положении хозяйствующего субъекта, предполага-
емого к заслушиванию на заседании Комиссии, путем направления в его адрес запро-
са (обращения) о предоставлении следующих сведений:

- бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по установленным формам, 

а также приложений к ним (отчеты об изменениях капитала и о движении денежных 
средств) за текущий период финансового года и аналогичные периоды прошлого года 
(за исключением отчета о прибылях и убытках);

- информации о сумме начисленных и уплаченных налоговых платежей, в том числе 
по основным налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование и их динамике (на последнюю отчетную дату и за анало-
гичный период прошлого года);

- отчетности по форме П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников» на начало текущего года, последнюю отчетную дату и за аналогичные 
периоды прошлого года;

- краткой информации и характеристики по показателям рентабельности продаж 
(соотношение финансового результата от продаж и себестоимости проданных това-
ров, продукции, работ, услуг) и активам (соотношение сальдированного финансового 
результата и стоимости активов) по данным бухгалтерского учета на начало текущего 
года, последнюю отчетную дату и за аналогичные периоды прошлого года;

-иных показателей и форм отчетности, необходимых для планирования заседания 
Комиссии;

4) заслушивание руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших значи-
тельное снижение налоговых платежей в областной и местный бюджеты, заявляющих 
длительное время убытки, имеющих задолженность по обязательным платежам в кон-
солидированный бюджет Свердловской области и страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, выплачива-
ющих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности, 
имеющих задолженность по выплате заработной платы;

5) проведение с работодателями разъяснительной работы, направленной на повы-
шение уровня заработной платы, ее легализацию, в том числе исключение использо-
вания наемного труда иностранной рабочей силы без заключения трудовых договоров 
(гражданско-правовых договоров) в нарушение законодательств;

6) проведение с физическими лицами разъяснительной работы, направленной на 
обеспечение представления ими деклараций о полученных доходах и уплаты налога в 
бюджет (по представлению территориального налогового органа);

7) определение мер по урегулированию задолженности по уплате платежей в кон-
солидированный бюджет Свердловской области, страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование и финансовому оз-
доровлению организаций, доведению уровня заработной платы до среднеотраслевого 
показателя, погашению задолженности по выплате заработной платы;

8) организация работы по инвентаризации видов разрешенного использования 
земель, находящихся на территории городского округа Нижняя Салда, и проведение 
сверки с территориальными органами Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области сведений о земельных 
участках, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда;

9) подготовка предложений и рекомендаций с указанием конкретных действий, 
которые необходимо предпринять для устранения негативных факторов, влияющих 
на исполнение и увеличение доходов консолидированного бюджета Свердловской об-
ласти и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;

10) формирование предложений и рекомендаций руководителю организации по 
повышению эффективности управления муниципальным имуществом.

Глава 4. Права Комиссии
6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных налоговых органов, 

правоохранительных органов, территориальных управлений Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городах (районах), территориальных органов Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, хозяйствующих субъектов и иных организаций материалы, необходимые для 
осуществления возложенных на Комиссию задач;

2) привлекать для участия в своей работе в установленном законодательством и 
настоящим положением порядке представителей территориальных налоговых орга-
нов, правоохранительных органов, территориальных управлений Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городах (районах), территориальных органов Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти, хозяйствующих субъектов и иных организаций по согласованию с их руково-
дителями;

3) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей хозяйствующих субъек-
тов и физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4) направлять по результатам работы Комиссии материалы в правоохранительные 
и контролирующие органы по фактам выявленных нарушений действующего законо-
дательства для принятия решения в установленном порядке.

Глава 5. Регламент работы и состав Комиссии
7. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. Формой её 

работы являются заседания.
8. Заседания Комиссии проводятся на постоянной основе в соответствии с утверж-

денным графиком, но не реже двух раз в месяц.
9. На заседаниях комиссий рассматриваются налогоплательщики (организации, 

индивидуальные предприниматели и физические лица):
1) имеющие задолженность перед областным бюджетом, бюджетом городского 

округа Нижняя Салда и бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации;
2) выплачивающие заработную плату ниже среднего уровня по виду осуществляе-

мой деятельности, имеющие задолженность по выплате заработной платы;
3) имеющие неудовлетворительные результаты финансово-экономической дея-

тельности (убытки);
4) уклоняющиеся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов в бюд-

жет.
10. Председателем Комиссии является глава администрации городского округа 

Нижняя Салда или его заместитель.
11. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда.
12. В состав Комиссии входят представители:
1) администрации городского округа Нижняя Салда (глава администрации или его 

заместитель - председатель Комиссии);
2) Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Свердловской области (начальник 

инспекции или его заместитель - заместитель председателя Комиссии) (по согласо-
ванию);

3) Отделения полиции № 8 Межмуниципального отдела МВД РФ «Верхнесалдин-
ский» (по согласованию);

4) Управления Пенсионного фонда России в городе Нижняя Салда по Свердловской 
области (по согласованию);

5) Территориального отдела № 28 Управления Роснедвижимости по Свердловской 
области (по согласованию);

6) Финансового управления городского округа Нижняя Салда (начальник Финан-
сового управления – заместитель председателя Комиссии);

7) Верхнесалдинского центра занятости населения (по согласованию);
8) Межрайонного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов в 

городе Нижняя Салда по Свердловской области (по согласованию)
9) других заинтересованных органов (служб) (по согласованию);
оручения Комиссии
13. Заседания комиссии ведет председатель, в его отсутствие - заместитель пред-

седателя.
 14. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) подписывает решения, принимаемые Комиссией;
3) распределяет обязанности между членами Комиссии;
4) организует контроль за подготовкой и реализацией решений.
15.Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комис-

сии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его полномочия.
16.Секретарь Комиссии:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Комиссии во-

просам и в установленном порядке представляет их председателю Комиссии;
2) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов Ко-

миссии и приглашенных о сроках и месте проведения заседаний;
3) осуществляет контроль исполнения принятых Комиссией решений.
17.  Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердловской области:
1) формирует и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца
квартала направляет в администрацию городского округа Нижняя Салда списки 

налогоплательщиков (организаций и индивидуальных предпринимателей):
- имеющих задолженность перед бюджетом более 100 тыс. рублей;
- имеющих неудовлетворительные результаты финансово-экономической деятель-

ности (убытки);
- не исполняющих обязанность по декларированию полученных доходов и уплате 

налогов в бюджет;
2) готовит для представления в ходе заседания представителями налогового орга-

на по соответствующим налогоплательщикам:
- информацию по формам согласно приложениям № 1 и № 2;
- информацию о принятых к налогоплательщику мерах принудительного взыскания 

задолженности;
- информацию о выполнении налогоплательщиком решения, принятого на преды-

дущем заседании Комиссии.
18. Управление Пенсионного фонда России в городе Нижняя Салда, Свердловской 

области, Верхнесалдинский центр занятости населения, отделы Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Свердловской области, а также отдел администра-
ции городского округа Нижняя Салда по управлению муниципальным имуществом:

- формируют и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца квартала на-
правляют в администрацию городского округа Нижняя Салда перечни хозяйствующих 

субъектов, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня, сложившегося 
на территории Свердловской области по виду осуществляемой экономической дея-
тельности с учетом территориальных особенностей городского округа Нижняя Салда;

2) осуществляют подготовку и за 5 дней до заседания Комиссии направляют в ад-
министрацию городского округа Нижняя Салда в отношении хозяйствующих субъек-
тов, подлежащих рассмотрению, информацию по предмету деятельности соответству-
ющих структур (о фактах выявленных нарушений; о наличии жалоб физических лиц, 
в том числе анонимных анкет от граждан по фактам получения зарплат в «конвертах» 
и фактам работы на условиях устной договоренности; о предоставлении налогопла-
тельщику в аренду земли и (или) муниципального имущества; о задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование на текущую дату и непредставлении сведений о трудовом стаже 
и начисленных страховых взносах работников; о результатах работы в исполнитель-
ном производстве; о суммах оплаты труда по заявленным вакансиям).

19. Отделение полиции № 8 Межмуниципального отдела МВД РФ (по согласова-
нию) осуществляют подготовку и за 5 дней до заседания Комиссии направляют в ад-
министрацию городского округа Нижняя Салда в отношении хозяйствующих субъек-
тов, подлежащих рассмотрению, информацию:

- о принятых решениях по жалобам физических лиц;
- о вынесенных представлениях об устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению правонарушений;
- о привлечении организаций к административной ответственности;
- о привлечении руководителей организаций к административной (в случаях уста-

новленных законодательством в области предпринимательской деятельности) или 
уголовной ответственности.

20.Территориальный отдел № 28 Управления Роснедвижимости по Свердловской 
области (по согласованию) и Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Свердлов-
ской области формируют и ежеквартально не позднее 15 числа последнего месяца 
квартала направляют в администрацию городского округа Нижняя Салда:

- перечни земельных участков, сведения о правообладателях которых отсутствуют, 
а также отсутствуют иные реквизиты, не позволяющие исчислять земельный налог;

- списки земельных участков, находящихся в пользовании юридических лиц и физи-
ческих лиц без правоустанавливающих документов.

21. Администрация городского округа Нижняя Салда:
1) обеспечивает помещение для проведения заседания Комиссии;
2) формирует Секретариат Комиссии в количестве не менее 2 человек из числа вхо-

дящих в ее состав специалистов для обеспечения организационных моментов работы 
Комиссии;

3) осуществляет:
- подготовку и утверждение председателем Комиссии графика проведения заседа-

ния Комиссии (ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала);
- доведение графика проведения заседания Комиссии до членов Комиссии (еже-

квартально, до 25 числа последнего месяца квартала);
- приглашение (факсимильной связью, телефонограммой, другими способами) чле-

нов Комиссии и регистрацию участников заседания;
- за 10 дней до заседания Комиссии направление членам Комиссии сведений об 

организациях, индивидуальных предпринимателях, вызванных на заседание (наи-
менование, ИНН), с указанием оснований для рассмотрения (задолженность перед 
бюджетом, убытки, низкий уровень заработной платы, неисполнение обязанностей 
по декларированию полученных с доходов и уплате налогов в бюджет);

- оформление протокола заседания Комиссии;
- направление копии протокола заседания Комиссии членам Комиссии и выписок из 

протокола руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, рас-
смотренным на Комиссии (в двухдневный срок после заседания);

- контроль исполнения решений Комиссии.
22. Вызов налогоплательщиков и обеспечение явки на заседания Комиссии осу-

ществляет администрация городского округа Нижняя Салда.
23. На заседание Комиссии для решения вопросов проведения расчетов с бюдже-

том по задолженности, погашения недоимки на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское страхование, увеличения (легализации) заработной 
платы работников и снижения убытков (выхода на прибыльность) вызываются руко-
водитель и главный бухгалтер или уполномоченный представитель организации.

24. Представление налогоплательщика членам Комиссии, повестку заседания и 
краткую информацию по рассматриваемому вопросу осуществляет председатель Ко-
миссии.

25. Члены Комиссии совместно с руководителем (собственником) хозяйствующего 
субъекта, налогоплательщиком - физическим лицом, приглашенным на заседание Ко-
миссии (на основании подготовленной информации):

1) обсуждают экономические показатели и финансовое состояние рассматривае-
мого на заседании хозяйствующего субъекта;

2) вырабатывают рекомендации по установлению сроков для погашения задол-
женности по обязательным платежам в консолидированный бюджет Свердловской 
области и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование;

3) определяют с помощью администрации городского округа Нижняя Салда пути 
возможного решения вопросов по улучшению хозяйственной деятельности организа-
ции либо возможности применения мер экономического стимулирования к налого-
плательщикам, увеличения заработной платы и (или) сокращения убытков (выхода 
на прибыльность, исполнения обязанности по декларированию полученных доходов 
и уплате налогов в бюджет).

Глава 6. Заключительные положения
26. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, в котором отражаются 

рекомендации и предложения:

Продолжение в № 634
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

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

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

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
å
ê
ë
àì
à

ре
кл

ам
а

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда на любой возраст

 АВТОКРЕСЛО 

2500 руб.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ 
СЕНО В БРИКЕТАХ

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗ-
НОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. С

РАМЩИК на ленточ-
ную пилораму

т. 8-950-658-14-39

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
аСвинина (молодняк) забой 

по договору. Минимальная 
партия ¼ туши. Доставка 

бесплатно т.8-912-615-24-73

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

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

ð
åê
ëà
ì
à

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЕЧЕЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
БАННЫХ,

Металлоконструкций 
любой сложности 

т.8-909-031-17-86

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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.

4-комнатные:
**НИИ, 2 эт. или меняется на 
2-комн. с допл. //8961-775-9634, 
36-186
3-комнатные:

**НИИ, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня //8961-776-2958

**Луначарского,143, 2 эт., 67 
кв.м+дровеник с погребом, цена 
1 млн //8961-770-0464, 8961-
777-5819
2-комнатные:

***в В.Салде, 4 эт., в р-не ДК 
//8909-705-8139

***Ломоносова,48, 4 эт. //8909-
705-5790

**Ломоносова,19, 4 эт. //8952-
737-5381, 8950-200-2303

**Ломоносова,27, 1 эт. //8922-
143-9774

*Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

*Ломоносова,15, 4 эт., 40 кв.м, тё-
плая, стеклопак., межкомн. две-
ри, телефон, интернет, цена 1250 
тыс.р. //8950-647-2869
1-комнатные: 

***Уральская //8909-705-1383
** //8909-706-1310
малосемейки:

**Строителей,46, 5 эт. или меня-
ется на 2-комн. с допл. //8909-
705-2019

**Строителей,46, 1 эт. //8950-
644-4783

**Ломоносова,25, 17,4/29,6 кв.м 
//8909-028-5639 

*//8963-442-3567, 8902-879-8419
комнаты:

***Фрунзе,137а, 4 эт. //8961-776-
2804

**Фрунзе, 137, 17 кв.м, 2 эт. 
//8909-705-0229

*Фрунзе,137, 19 кв.м, ванна, уни-
таз в комн., сейфдвери, стекло-
пак., 1 эт. //8909-027-4546

*в 3-комн. коммуналке, в Кержа-
ках, 14 кв.м., 1 эт. //8909-031-
1786
дома:

***Заводская,6-1, отопл., 40, баня, 
огород //8922-171-9955

**8 марта, газ, бол. двор, 41 кв.м, 
погреб, лет. водопр., 8 соток или 
меняется на 1-комн. //8953-382-
7846, 3-1385

**на Медянке, электроотопл., пл. 
80 кв.м //8909-701-0560

**Урицкого,25, 1/2 часть, баня, 
земля в собств. //8908-637-1119
гаражи:

***в р-не телевышки //8963-275-
9982

***СРОЧНО за ц. 29, 4,5х7,5 
//8902-265-0183

**за 29 ц. //8963-035-1583
*на Победе //8909-012-2417
*жел. сварной 4,5х3 //8908-636-

5870
*за котельной //8908-923-2523
*тёплый в р-не ц.29 //8953-607-
7767
участки, погреба и др.:

*сад. уч-к в к/с «Строитель-1» 
(В.Салда) //8922-210-7827
автотранспорт, запчасти: 

**ГАЗель цельномет. 1997 г/в и 
ВАЗ 2106 на з/части //8963-270-
2608, 8906-815-0044

**«Москвич412» 1995 г/в, хо-
рошее раб. сост, цена 10 тыс.р. 
//8908-917-2935

**«Москвич» Ода каблук 2002 
г/в, цвет тёмно-зел., сост. хор., 
компл. лет. резины, цена 50 
тыс.р. //8952-728-2418 

***ОКА //8961-776-3059
*ОКА 2005 г/в //8909-024-6299, 
3-0139

*Нива 21213 1996 г/в, сост. рабо-
чее, компл. шип. резины //8909-
028-5879

***ВАЗ 21213 2001 г/в, цвет 
белый, цена 110 тыс.р., торг 
//8909-706-1935 

*ВАЗ 217230 2008 г/в, цвет серо-
синий, сигнализ. с а/з, пробег 
65 тыс., цена 285 тыс.р., торг 
//8904-389-3897

***ВАЗ 21043 1999 г/в, магнито-
ла, чехлы, 2 компл. резины зима-
лето, сост. хор. //8922-212-6470, 
8961-764-4263

*ВАЗ 21043 2001 г/в, в хор. раб. 
сост., цена 50 тыс.р. //8922-210-
7827

**ВАЗ 21061 1998 г/в, цвет муре-
на //8903-086-9544

***ВАЗ 2174 2004 г/в, цвет сине-
зел., т/о пройден в ноябре, цена 
65 тыс.р., торг //8961-763-2769 

**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет бе-
лый, обог. двиг., сост. отл., 1 хоз. 
//8909-705-3865

***ВАЗ 2108 2001 г/в, цвет 
тёмно-зел., европанель, инжек., 
автозап. //8912-223-6323

***ВАЗ 2108, цвет светло-беж., 
чехлы, мр3, не гнилая, не битая, 
сигнализ. с обр. св, резина зима-
лето, недорого //8965-539-9305, 
8912-257-4759

**СРОЧНО ВАЗ 2108 1996 г/в 
//8922-291-5164

***ВАЗ 2109 2001 г/в, цвет белый, 
цена 78 тыс.р., ВАЗ 2109 1995 
г/в, цвет серый, сост. хор., цена 
46 тыс.р., торг //8950-658-8529

*ВАЗ 2109 2001 г/в //8922-603-
3713 после 16.00

*ВАЗ 2109 1997 г/в, цена 60 
тыс.р., торг //8908-925-9497

**ВАЗ 21010 2004 г/в, спорт. под-
веска, европанель, стеклопод., 
сигнализ. //8950-643-8474 

***СРОЧНО ВАЗ 21093 2001 г/в, 
сост. хор., цена 80 тыс.р. //8922-
107-8660

***ВАЗ 21093 1996 г/в, цена 50 
тыс.р. //8952-731-4721

***ВАЗ 21093 И 2003 г/в, цвет 
тёмно-зел., цена 140 тыс.р. 
//8909-701-0560

**ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет фио-
лет., инжект., сигнализ., стекло-
под., музыка, резина зима и лето, 
литьё, цена 95 тыс.р. //8952-
740-2857, 8906-857-8979

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет серый, 
цена 60 тыс.р. //8909-015-2917

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет зелё-
ный металлик, сигнализ., цена 
80 тыс.р., торг //8909-705-1405 

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет сере-
бристый, музыка, акустика, чех-
лы, противоуг. блокировка, хор. 
сост. //8922-179-7131

*ВАЗ 2110 2000 г/в, цвет зелёный, 
инжектор //8909-000-0151

**ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет снеж-
ная королева //8967-635-4059

**ВАЗ 2112 2008 г/в, 2 эсп, гур, 
сигнализ. с а/з, 2 компл. рез., 
музыка, цена 235 тыс.р., торг 
//8961-775-9905

*ВАЗ 2112 2008 г/в, 1 хоз., пробег 
60 тыс., автозап., аудиоподготов-
ка, цена 240 тыс.р., торг //8909-
004-4420

**ВАЗ 21124 2006 г/в, цвет чёр-
ный, дв. 1,6i, пробег 92 тыс., ли-
тые диски, автозап., сост. отл., 
цена 205 тыс.р. //8953-002-2933

*ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет сере-
бро, пробег 57 тыс., сигнализ. с 
а/з, DVD, цена 178 тыс.р., торг 
//8904-984-4464

*ВАЗ 2115 2006 г/в, мр3, сигна-
лиз. с автозап., тонировка, сост. 
хор. //8922-152-6490

**Лада-Калина люкс 2009 г/в, 
цвет серебристо-красный, про-
бег 61 тыс., 2 подушки безоп., 
подогр. сидений, зеркал и перед. 
стёкол, кондиц., цена 265 тыс.р., 
торг //8922-138-7782

**Лада-Калина универсал 2010 
г/в, пробег 15 тыс., цвет тёмно-
серый //8906-812-5440 

*Шевроле-Ланос 2007 г/в, ком-
плектация люкс //8952-738-
9914

***Дэу-Матиз 2008 г/в, цвет голу-
бой, пробег 40 тыс., мр3, кондиц., 
авs, литые диски, цена 165 тыс.р., 
торг //8967-859-3727

***Дэу-Матиз 2006 г/в, цвет голу-
бой, пробег 42 тыс., гур, кондиц., 
стеклопод., мр3, цена 165 тыс.р., 
торг //8961-774-2886

*Дэу-Матиз 2008 г/в, цвет крас-
ный, сигнализ. с а/з, резина зи-
ма-лето на литье, цена 170 тыс.р. 
//8953-380-8806 

**Форд-Мустанг GT-500 2002 г/в, 
объём 4,5, полная компл., спорт. 
подвеска, комплект зим. резина, 
цена 1,7 млн, торг //8912-212-
5440 Николай

*Чери-Амулет 2006 г/в, цвет чёр-
ный, полулюкс, цена 180 тыс.р., 
торг //8909-701-1515

*джип Гранд-Чероки 1995 г/в, 
сост. хор. //8912-689-2578

**Сааб 9-5 2000 г/в, цвет сере-
бристый, цена 215 тыс.р. //8963-
854-8420

**5 кпп //8961-777-4531 
***зим. резина Кордиант, на дис-
ках, б/у; рация, антенна //8922-
211-7650

***перед. стойки SS-20 (08-15) 
автолюк //8904-988-9653

*колёса на R13, зимняя рез., б/у 
1 мес., цена 6 тыс.р. //8965-535-
7198
разное:

*холод. 2-камер. Атлант – 3,5 
тыс.р., счётчик газовый левый 
д/дома, автоматика для кот-
ла «Дон-16», терморегулятор 
//8909-004-6237

***сот. тел. Сони ЭриксонU5i 
Виваз с докум., камера, 8,1мп, 
флешка 8Гб, цена 4 тыс.р., на га-
рантии //8905-803-8404 

***3 бензопилы «Дружба4» по 1 
тыс.р., медогонка - 3 тыс.р., вос-
котопка - 3 тыс.р. //8912-641-
3912

***диски для Сони пласт. //8965-
523-6882

**машинка швейная ножн., По-
дольск //8922-184-1682

***м/мебель (диван и 2 кресла), 
цена 7 тыс.р.; берет норк., цвет 
тёмно-коричн. //8909-705-0490 

***прихожая, диван, подставка 
под ТВ, кух. гарнитур, недорого 
//8922-602-5323

***стенка комбинир., недорого 
//8906-812-6861

*м/мебель, диван, мини-ди-
ван, кресло, стенку, комп. стол 
//8953-380-7762, 8965-535-7198

***велосипед. дет. на 2-4 г., цена 
1 тыс.р.; пуховик жен. р. 46, до 
колен, цвет зелёный, капюшон, 
мех, цена 1 тыс.р. //8909-705-
4503

*2-створч. шкаф, почти новый, 
цвет миланский орех, недорого 
//8929-219-9312

**2 кресла-кровати по 2 тыс.р. 
//8982-650-2292

*кровать 2-ярусная, сост. отл. 
//8952-741-5167

*пуховик на девочку р. 40, недо-
рого //8953-000-4033

***шапка белая норк., цена 1,5 
тыс.р. //8912-247-9697

*шуба новая, чёрная, с капюш., 
красивое оформление, а так-
же дублёнка на ребёнка 2-4 лет, 
куртки осень-весна 3-5лет, курт-
ка дев. 6-8 лет, сост. хор. //8965-
534-7516

***шуба под мутон, р. 46-48, шап-
ка норк. муж. формовка, недоро-
го //8963-446-2711

**шуба мутон, воротник песец, р. 
44 //8965-506-5612

**шуба енот. длинная, р.48, цена 
5 тыс.р. //8909-025-0799

*шуба мутон. цвет чёрный с се-
рым, р.46 //912-249-6465

**дублёнка муж. цвет коричн., 
мех искусств., немного б/у, цена 
3 тыс.р. //8950-648-3006

**дублёнка муж. р. 48-50, новая, 
цена 2,5 тыс.р. //8909-030-3272, 
8953-054-9072

***сапоги ботфорты р.40, недоро-
го //8912-044-7845

*комбинезон зим. на девочку, не-
дорого //8963-032-6546

***санки склад. голубые, с ручкой 
- 700 р.; муж. зим. кроссовки нат., 
р.40 - 1 тыс.р., б/у 1 сезон; шуба 
мутон. короткая чёрная р. 48-50, 
б/у 1 сезон - 5 тыс.р. //8909-706-
2462

**санки с ручкой, нержавейка 
//8961-776-2958

**санки склад. с ручкой //8909-
003-6117

**шорты хоккейные Бауэр новые 
и б/у, р. М //8922-138-7782

*телятина //8963-275-9982 после 
17.00
коляски:

***зима-лето, классика, пр-во 
Польша, цвет голубой, цена 4,5 
тыс.р., торг //8906-803-1572

**трансформер, цвет зелёный, 
цена 2 тыс.р. //8909-030-1787

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***ОКУ //8904-177-9433
**пух любой //8922-184-1682
**санки дет. с ручкой //8953-054-
9058

*электровыжигатель б/у в хоро-
шем раб. состоянии //8963-052-
3832

*смесь Белакт, недорого //8950-

6526219
***приму в дар большой книж-
ный шкаф //8961-778-1151

***2-3-комн. на длит. срок для се-
мьи, оплата и порядок гаранти-
руются //8909-026-4610, 8961-
774-2769

***2-комн. СМЗ для рус. семьи с 
ребёнком. Оплату и порядок га-
рантируем //8909-000-0202

**дом для молодой рус. семьи с 
послед. выкупом через 2 года 
//8909-003-6117

*м/сем. или 1-комн. для молодой 
русской семьи. Оплату гаранти-
руем //8952-731-3019

*гараж в р-не ул. Калинина, возм. 
послед. выкуп //8922-152-6490

*1-2-комн. на длит. срок //обр-ся 
в «Паутинку»

***Ломоносова,40, 5 эт. //8904-
382-4171

**м/сем. по Ломоносова, с мебе-
лью //8953-001-6559

**комната Фрунзе,137 //8950-
198-3536

**1-комн. в В.Салде //8963-040-
2555

**гараж тёплый //8906-807-6823

***3-комн. (Уральская, 7, 1 эт., 
можно под офис или магаз.) на 
2-комн. с допл., в р-не Уральской 
//8904-989-8702

**м/сем. (Строителей,48, 4 эт., 
30,7 кв.м) на 2-комн. с доплатой 
//8904-171-4497

*две м/сем. на 2-комн. //8909-
705-0967

**утерян. сот. тел. LG на 2 симкар-
ты на кладбище, вечером 25 но-
ября //8929-221-5319 или в маг. 
«Радуга» 

*утерян кошелёк 14 ноября в р-не 
пекарни (с банк. картами). Про-
шу вернуть за вознагр. //8961-
776-3073

*утеряно удостоверение ветера-
на ВОВ на имя Бессонов Георгий 
Васильевич. Просим вернуть за 
вознагр. в редакцию газеты

***найдена золотая серёжка 27 
ноября в р-не ул. Победы //8906-
859-2108

***найден пушистый кот, один 
глаз голубой, другой зелёный 
//8909-031-1813

***найден у гимназии модем 
«Связной» (симкарта Мегафон) 
//8909-027-2557

**найден далматинец //8922-
125-5363

*найден кот перс., окрас пепель-
ный, в р-не маг. «Агат» (Медян-
ка) //8904-174-9950

ре
кл

ам
а

Сервисный центр «Контраст»
Ремонт сот.телефонов, теле-видео-

аудио аппаратуры, ноутбуков, прин-
теров, МФУ, копиров, ЖК мониторов
Заправка картриджей для лазерных 

принтеров и МФУ
Большой выбор картриджей и 

других расх.материалов.
г.В. Салда, Воронова, 8 

т.5-21-60, 5-60-21

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У 

Дорого. Самовывоз
т. 8-904-546-45-39

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Тюнис М.В., 1932 г.р.,
Клевцов Н.Н., 1944 г.р.,
Дьячкова Т.И., 1928 г.р.,
Фарафонтова З.В., 1925 г.р.,
Князева Л.К., 1941 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ре
кл

ам
а

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА 

ТЕПЛИЦ, 
сотовый поликарбонат 4мм
Из профильной трубы 20х20

Бесплатная доставка 
до Салды

т.8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

продаются:
***щенок йоркшир. терьера, 
мальчик //8903-084-6555 

***попугайчики волнистые 
//8909-706-1735

*гуси, поросята, индюшата, утки 
//8967-637-4934

*петушки, 150 р. //8929-221-
1085

*4 петушка и 5 гусей //8929-221-
5319
отдам в добрые руки:

***красивых котят от кошки мы-
шеловки //8906-856-0559

***трёх кошечек, 1,5 мес., к туал. 
приучены //8963-037-7158, 
8903-081-2913 с 9.00 до 22.00

***котят //8909-705-2412
**котят, к туалету приучены 
//8953-008-5457

**щенка лайки, девочка, 1,5 мес. 
//8909-014-8640

*беспородных щенков и взрос-
лых собак, кошек и котят разных 
окрасов и размеров, от 2 мес. 
//8922-111-8037, после 18.00 в 
раб. дни

*кошечку, род. 15 окт., красивая, 
похожа на песца, мама крысолов-
ка //8904-161-5063 вечером 

**карлик. пинчер ищет подругу 
той же породы для вязки //3-
1900, 8909-702-9154

ре
кл

ам
а

СВАДЬБЫ, 
КОРПОРАТИВЫ, 

ЮБИЛЕИ
т.8-922-220-16-14 Елена

*В САЛОН СВЯЗИ:
-продавец-консультант.
График: 4/2. Зарплата: 
оклад+проценты
//8961-574-2470, 8902-267-4773 

***В агентство ТАКСИ:
- водители с личным авто
//8909-027-4686

**В магазин «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» 
(Ломоносова,7):

- продавец.
График 5/2, запись на собеседо-
вание по т. 8904-545-3833

*кафе «РУСЬ»:
- кассир-официант,
- повар 3-5 разр.,
- кондитер-пекарь 3-5 разр.
Соцпакет. З/плата – при собесе-
довании.
Обращаться: 3-35-76, 8909-029-
9534

*Проектно-сметной организа-
ции на условиях совмещения 
(возможно последующее трудоу-
стройство):

- проектировщики по разделам 
ОВ, ЭО, ЭС, ВТТ, АС, ГП, КМ, КЖ.
Оплата высокая //8950-206-1166

*ищу мастера по настройке те-
левизоров на дому //8906-809-
0576

*нужен учитель английского 
языка //8906-859-6456

*женщина (47 лет, высшее пре-
добразование, опыт работы в 
соцслужбе) предлагает услуги 
няни, соцработника, сиделки в 
дневное время //8953-609-1270, 
8909-026-5794

*фирма VIРМастер: окна от 
8,5тыс.р., устан. сейфдверей 
от 1,2тыс.р., межком. две-
рей от 1тыс.р., замена бата-
рей - 1,5тыс.р., сантех. за 1 п/м 

- 300р.; устан. счётчиков на воду 
-1,4тыс.р. //Ленина,19; 8906-801-
7099, 8952-729-4976, 8952-729-
4974 

*МАСТЕР НА ЧАС: электри-
ка, сантехника, дверные замки, 
сборка мебели и прочий ремонт 
//8922-186-0393, 8950-643-4051

*перманентный макияж //8903-
078-5950

*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: 
сделки с недвижимым имуще-
ством; консультации оформле-
ние и правовое сопровождение 
любых сделок (составление дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и т.д.), решение 
вопросов приватизации, веде-
ние наследственных дел и п.т.; 
сбор пакетов документов, со-
ставление исковых заявлений, 
иных заявлений в суды и госор-
ганы; представительство ваших 
интересов в судах, госорганах, 
различных организациях и т.п.; 
взыскание долгов, решение спо-
ров различной сложности. Обра-
щаться: Н. Салда, Ломоносова,19, 
офис нотариуса (пн, чт с 16.00 до 
20.00, вс с 11.00 до 18.30); В. Сал-
да, Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, 
пт, с 16.00 до 20.00, сб – с 11.00 
до 18.30). Тел. для справок 8952-
739-1024

*Управление соцполитики 
Н.Салды для формирования 
базы данных ветеранов Ураль-
ского добровольческого танково-
го корпуса просит обратиться в 
каб. 3 (тел. 3-07-30) вдов и детей 
погибших добровольцев-танки-
стов, а также тружеников тыла, 
принимавших участие в его фор-
мировании.

Выражаем благодарность похо-
ронной службе «Ритуал» и лич-
но И.И. Лимоновой; начальнику 
Верхнесалдинской полиции Н.Н. 
Голубеву, бывшему начальнику 
А.С. Мамедову, сотрудникам по-
лиции Н. Салды, бывшим сослу-
живцам; директору шк.№10 Л.В. 
Волковой, учителям и учащим-
ся; администрации города, Е.В. 
Матвеевой; священнослужите-
лям храма Александра Невского, 
всем друзьям и родным, кто под-
держал нас и помог в похоронах 
нашей дорогой мамы
Маргариты 
Владимировны Тюнис.

Дочь, сын, внуки.

От всей души благодарим похо-
ронную службу «Ритуал», всех 
родных, близких, бывших коллег, 
друзей, соседей, всех, кто разде-
лил с нами наше горе, выразил 
своё сочувствие, соболезнование 
в связи с похоронами безвремен-
но ушедшего от нас
Николая Николаевича 
Клевцова.
Спасибо всем.

Семья покойного.

5 декабря испол-
нилось 2 года, как 
нет с нами 
Решетникова 
Вячеслава 
Владимировича.
Просим всех, кто 
его знал и помнит, помянуть 
добрым словом.

Мама, папа, сестра.

Нижнесалдинский детдом бла-
годарит учебно-методический 
центр ООО «Сервис-центр «Без-
опасность труда» в лице директо-
ра А. Зорихина и зам.директора 
И. Жук за благотворительную по-
мощь. Подарки доставили много 
радости и воспитанникам, и их 
воспитателям. Такое сотрудни-
чество помогает вырабатывать в 
детях определённые социальные 
навыки, готовит их к самостоя-
тельной жизни.

Детское отделение ЦГБ благода-
рит за помощь предпринимателя 
Инну Жук, передавшую нашим 
маленьким пациентам подгуз-
ники, а также средства детской 
гигиены.

Тамару Александровну 
Шашкину, заведующую 

д/с «Калинка»,
С юбилеем! 

Желаем жизни такой же празд-
ничной, как сегодняшний день, 
пусть в ней всегда присутству-
ют успех и везение, уважение 
и признание! Желаем верить в 
собственные силы, постоянно 
двигаться вперед, здоровья и 
счастья! 
Выражаем слова признания и 
благодарности за многолетний 
труд в системе дошкольного об-
разования, за огромный личный 
вклад в развитие учреждения.

С уважением, МОУОКМПиС.

Валентину Павловну 
Медведеву

С днём рождения.
Мы желаем тебе доброты
Чтоб только благие сбывались 

мечты,
Чтобы сердце любило,
Любила душа,
Пусть твой век будет долгий
И жизнь хороша.

Подруги 
ж/к «Весёлая горенка».

Татьяну Алексеевну Распопову
С юбилеем!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и 

счастливой
Ещё много-много долгих лет.

Муж, дети, внук.

Любимую жену, маму, бабушку
Тамару Александровну 

Шашкину
С юбилеем!

В день чудесный юбилея – 
Пожеланья от родных!
Сотню лет жить, не старея,
В окруженье благ земных.
Ну а в жизни повседневной
Дай бог тебе побольше сил,
И чтобы теплоты душевной
Тебе день каждый приносил.
Чтоб круг друзей не уменьшался,
Чтоб сердце было молодым -
Желаем вечно оставаться
Таким же Человеком золотым.

Семья.

Виктора Игнатьевича 
Новицкого

С днём рождения.
В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и 

грустить,
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.
Даже если немалые годы,
Много светлого есть и в судьбе,
Даже если бывают невзгоды, -
Жизнь прекрасна сама по себе! 

Семья.

Геннадия Васильевича 
Потехина

С юбилеем!
У вас сегодня юбилей
И вам хотим желать,
Чтоб больше искренних людей
Могли вас окружать.
Сегодня вам – 75,
Совсем вы молодой!
Желаем вам проблем не знать
Ни с телом, ни с душой.

Брат, сёстры.

Т.А. Распопову
С Юбилеем!

А.Я. Медведеву, В.П. Медведеву, 
К.Е. Гурьянову, В.Д. Волкову, 
С.И. Рожкову, Г.А. Волкова

С днём рождения.
Пусть будет в жизни всё, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

С.И. Масленникову, Г.С. Долби-
лову, Н.В. Петухову

С юбилеем!
В.П. Медведеву, М.А. Кочетова, 
Г.В. Бабкина, Н.М. Терентьеву, 

Н.А. Суворову
С днём рождения.

Пусть жизнь наполняют мир и 
красота,

Родных людей забота и 
внимание,

Исполнится пусть светлая мечта,
И сбудутся заветные желания.
Общество инвалидов.

Уважаемые салдинцы, имею-
щие ограничения по здоровью, 

поздравляем вас началом 
декады инвалида.

Пусть праздник будет радостным 
и ярким,

Пусть новые успехи ждут во всём,
Желаем жить в комфорте и 

достатке
Пусть счастья будет полон дом. 

Правление общества 
инвалидов.

Всех салдинцев с ограничен-
ными возможностями 

Поздравляем с началом 
декады инвалида.

Желаем бодрости духа, оптимиз-
ма, счастья, успехов.
Быть таким, какой ты есть -
Это мужество и честь.

Совет ветеранов филиала 
ОАО «Евраз НТМК»-«НСМЗ» 

М.А. Собянину, Т.С. Шатову, 
Г.М. Дьячкову

С юбилеем.
А.В. Барбинскую, С.А. Богда-
нову, З.И. Деменьшину, В.П. 
Зайцеву, Б.Н. Логинова, Е.П. 

Лозовскую, В.В. Лужина, М.В. 
Напольскую, Г.В. Рыбакову, 

Н.Н. Хайдукова, Э.М. Чумакову
С днём рождения.

Счастья вам, сердечной теплоты.
Дней благополучных и успеш-
ных,
Пусть всегда сбываются мечты,
И осуществляются надежды.

Совет ветеранов НИИМаш.

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

Уважаемые салдинцы!
Нужна срочная помощь! 38-лет-
няя Другова 
Светлана нуж-
дается в сроч-
ном лечении. 
Дома её ждут 
двое детей, 
один из них – 
2 - м е с я ч н ы й 
Егорка. После 
родов у Светланы случился ин-
сульт, она впала в кому и не вы-
ходит из неё до сих  пор. Диагноз: 
цереброваскулярная болезнь, 
геморрагический инсульт. Необ-
ходимо дорогостоящее лечение – 
600 тыс. рублей. Семья не имеет 
такой большой суммы, поэтому 
очень просим, ПОМОГИТЕ, ПО-
ЖАЛУЙСТА, кто, сколько может! 
Пластиковая карта Сбербанка 
России 4276 8160 1369 0472.
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
Возможна доставка в мешках
т. 8-953-050-53-50, 8-909-027- 46-86

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà
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АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, НАДЁЖНЕЙ
www.armastek.ru
т. 8-950-650-04-65
т. 8-922-134-83-00

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 3м. 
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìà
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Грузоперевозки ГАЗель 
– фермер (по Свердлов-

ской области) 
т.8-922-224-46-02 Вадим
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
т. 8-909-705-17-08
8-953-042-10-28
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 
ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ

т. 8904-984-9234
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аДРОВА ЧУРКАМИ

Берёза, осина
Доставка т.8-963-031-

04-88, 8-904-162-21-33

ре
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ам
аДРОВА КОЛОТЫЕ 

СМЕШАННЫЕ
Доставка а/м ГАЗель

т. 8-952-733-67-17
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а

Реализуем в неограни-
ченном количестве

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Березовые, смешанные
Доставка а/м Урал в лю-

бой регион
Без выходных

т.8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17
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СВИНИНА СВЕЖАЯ 
в полутушках

175 р/кг 
Доставка бесплатно

т. 8-909-008-88-17, 
8-909-705-85-32
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ВЫКАЧИВАЕМ КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ 

т.8-963-855-33-03, 
8-922-291-85-36
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Ответы на кроссворд в № 632
По горизонтали: 5. Фарш. 6. Цент. 7. Иглу. 9. Грицай. 12. Фукс. 
15. Сулу. 16. Анэ. 17. Сша. 19. Роис. 20. Потап. 21. Калиф. 23. Леда. 
24. Окас. 25. Саго. 28. Далу. 32. Иро. 33. Аче. 35. Туф. 38. Гиг. 39. 
Народ. 41. Рица. 42. Реле. 43. Амиго. 44. Аба. 45. Агат. 47. Итог. 
49. Нал. 50. Нота. 51. Трир. 52. Мина. 53. Енот. 54. Игра. 58. Утюг. 
61. Иол. 64. Диез. 65. Дата. 66. Мул. 69. Глина. 70. Тога. 72. Клоп. 
74. Трусы. 75. Лед. 76. Иво. 77. Ада. 78. Раж. 79. Агон. 84. Чача. 85. 
Сочи. 86. Кэсы. 87. Кража. 90. Гаста. 92. Аиди. 94. Шоп. 95. Ост. 

96. Ковш. 99. Один. 100. Канапе. 101. Циан. 102. Член. 103. Ануш.
По вертикали: 1. Ярус. 2. Вигна. 3. Гейша. 4. Хейс. 7. Ил. 8. Гусли. 
10. Рэп. 11. Аск. 13. Краса. 14. Со. 16. Атос. 18. Алга. 20. Палец. 22. 
Форте. 25. Сина. 26. Араб. 27. Гора. 29. Агин. 30. Лига. 31. Угол. 
33. Арат. 34. Чита. 36. Улит. 37. Фетр. 40. Данаида. 43. Агрегат. 46. 
Го. 48. Ои. 55. Ги. 56. Рети. 57. Азов. 58. Удод. 59. Тапа. 60. Ют. 61. 
Игла. 62. Олег. 63. Лидо. 66. Мура. 67. Усач. 68. Лыжа. 71. Голик. 73. 
Лавка. 80. Аспид. 81. Апаш. 82. Вест. 83. Дырка. 88. Жокер. 89. Апа. 
90. Гоп. 91. Асени. 92. Алей. 93. До. 97. Он. 98. Шанс.
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В ФГУП НИИМаш с 24 по 26 декабря 2012г. 
Будут производиться выплаты ежеквартальной материальной 
помощи неработающим пенсионерам – бывшим работникам 
НИИМаш, за 1 квартал 2013 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 
(управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12.00 до 13.00
Порядок выплаты:
24.12.2012г – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
25.12.2012г – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С,
26.12.2012г – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить 
паспорт и трудовую книжку
  Администрация НИИМашреклама

По горизонтали: 5. Головной изолятор. 6. Игрушечная ткань. 7. 
Электрическая рыба. 9. Штанцы века. 12. Город в Эстонии. 15. 
Кровельный материал. 16. Дезинфицирующее средство. 17. Баян-

... (г. в Монголии). 19. ... Петра Великого. 20. Полуобезьяна. 21. 
Еда еж-рыбы. 23. Узбекские цимбалы. 24. Минеральная краска. 
25. Складка на металле. 28. Норвежская столица. 32. Город в Япо-
нии. 33. Сосны, лес. 35. Приказ охотн. собаке. 38. Английский 
мореплаватель. 39. Портняжный термин. 41. Мужское имя. 42. 
Драгоценный камень. 43. Банковское извещение. 44. Мать у ка-
захов. 45. Город и порт в Марокко. 47. Фирма спортивной одежды. 
49. Житель Дагестана. 50. Вывод, результат. 51. Жилище, приют. 
52. Тряпка во рту. 53. Чеховский рассказ. 54. Река в Западной Ев-
ропе. 58. Круглая скрепа. 61. Коренной японец. 64. Солдат, боец. 
65. Ментор у индусов. 66. О-в. в Японии. 69. Предмет мебели. 70. 
Засасывающее место. 72. Журавлиный клин. 74. Комнатная печь. 
75. Крупная ядовитая жаба. 76. Месяц, когда любят грозу. 77. Река 
во Франции. 78. Приставка к телефону. 79. Горы на юге Турции. 84. 
Город в Коми. 85. Куриное кушанье. 86. Часть света. 87. Азиатская 
гадюка. 90. Муссон. 92. Радиоактивная мера. 94. Поклонник. 95. 
Гуляка. 96. Ибн-... (Авицена). 99. Вьючное животное. 100. Старое 

название нивхов. 101. Стойкое возмущение. 102. Самая быстрая 
из акул. 103. Ворона.
По вертикали: 1. Краска для лица. 2. Веселый кураж. 3. Партий-
ный фланг. 4. Военный корабль. 7. Корейская флейта. 8. Плохая 
лошадь. 10. ... меня и я вернусь. 11. Жидкая пища. 13. Комодская 
ящерица. 14. Ед. площади. 16. Мартин ... (Лондон). 18. Вождь в По-
линезии. 20. Муж княгини Ольги. 22. Партнер Насти Каменских. 
25. Пуховая птица. 26. Укрытие пехотинца. 27. Напыщенная мод-
ница. 29. Обитель отшельника. 30. Бильярдная дыра. 31. Отел по-
кошачьи. 33. Ударная часть маслобойки. 34. Древнерусский князь. 
36. Боевая машина. 37. Горная индейка. 40. Русская пианистка. 43. 
Мостовое сооружение. 46. Монета Лаоса. 48. Спутник Юпитера. 
55. Первая нота. 56. Упорядоченность. 57. Карликовый буйвол. 58. 
Порода собак. 59. Скандалист. 60. Галдеж. 61. Красивый камень. 
62. Хобби Рахметова. 63. Склад души. 66. Приток Уссури. 67. Бож-
ница. 68. Женское имя. 71. Шарлотка. 73. Продукт труда. 80. Мяг-
кая часть хлеба. 81. Болотное топливо. 82. Палка для игры в го-
родки. 83. Закладка в книжке. 88. Место для скота. 89. Армянский 
коньяк. 90. Времяисчесление. 91. Вереск. 92. Воздушное печенье. 
93. Мера длины в Японии. 97. Жак ... Кусто. 98. Президент Сирии.

– Бабушка, я тебя сегодня от 
смерти спас!

– Как это, внучек?
– Врач приходил, я его не пу-

стил!

– Что будешь делать в ново-
годнюю ночь?

– Намажу тёщу сажей и поса-
жу в ванну!

– Зачем?!
– Ну, как-никак, год чёрной 

водяной змеи всё-таки.

– А ты знаешь, что Серёга в 
квартире сделал? Линолеум на 
потолок приклеил. Обои тыль-
ной стороной наружу налепил. 
Стены в ванной ковролином 
обклеил. И все на совесть так.

– У него крышу снесло?
– Разводится он. А квартира 

эта жене и тёще достается.

– Подсудимый, признаёте ли 
вы, что убили своего соседа по 
этажу? 

– Нет. 
– Известно ли вам, каково на-

казание за ложь под присягой? 

– Да! Значительно меньшее, 
чем за убийство.

– У тебя жена гражданская?
– Почему это гражданская? 

Великая Отечественная!

А страхование у Вас надёж-
ное? 

– Ещё бы! На прошлой неделе 
мужчина выпал с 14-го этажа... 
Он долетел только до третьего, а 
жена уже получала страховку...

Юдашкин заявляет, что 
Минобороны исказило его 
проект военной формы.

– Варварски были убраны: 
эполеты, доломаны, ментики, 
шёлковые белые парадные 
рейтузы, галуны и бархатная 
тесьма.

– Рабинович, как вы считаете, 
что сильнее: знание или чувство?

– Чувство!
– Почему?
– Вот знаю, что я должен До-

дику пятихатку, но чувствую... 
не отдам. 

Я о тебе заботи-
лась! Когда тебе пло-
хо было, я тебе суп 
приготовила! 

– А ты ничего не 
перепутала? Это сна-
чала ты мне суп при-
готовила, а потом 
мне плохо было!
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