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цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

Молодой человек выбирался 
из заточения на пододеяльнике 

Стр. 6

ОБЩИЙ КРЕСТ

Крещенские купания на пруду 
прошли спокойно   

Стр. 5

ШАГНУЛ ИЗ ОКНА

В АВТОНОМНОМ 
РЕЖИМЕ
Процесс запущен. С этого 
года во исполнение 83-го 
ФЗ учреждения выбирают 
себе одну из трёх форм су-
ществования – бюджетную, 
казённую или автономную. 
Флагманом автономии в 
салдинском образователь-
ном сектре становится школа 
№7 – она перейдёт в новую 
форму жизни уже в феврале. 
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короткой строкой

цифра

угонов и 11 краж автотран-
спорта зарегистрировано в Ниж-
ней и Верхней Салде за ушед-
ший 2012 год по данным ГИБДД. 
Чаще всего преступления совер-
шались на придомовых стоянках 
по вечерам. Грабители предпо-
читали автомашины отечествен-
ного производства моделей ВАЗ 
2101-2107, ИЖ-Ода.

14 
фотофакт

Остатки вакцины
… от гриппа предлагают 

бесплатно всем желающим 
салдинцам. Привиться мож-
но в ЦГБ. Медики и Роспо-
требнадзор сошлись во мне-
нии, что в этом году вакцина 
наиболее эффективна, не-
жели в предыдущие сезоны. 
В её состав входят антигены 
именно к тем штаммам грип-
па, которые свирепствуют на 
нашей территории. 

Путёвку на курорт
…могут бесплатно полу-

чить труженики тыла – один 
раз в два года. Но, по словам 
начальника УСЗН Татьяны 
Назаретян, таких путёвок 
выделяется немного. Все-
го одна-две на город. Тем не 
менее, все желающие мо-
гут встать на очередь. Если 
в течение двух лет человек 
не воспользовался правом 
на получение санаторно-ку-
рортной путёвки или очередь 
до него попросту не дошла, 
он имеет право получить 
компенсацию в размере 1 
тыс. рублей. Подробную ин-
формацию можно получить в 
УСЗН, в кабинете №3.

Квадратные метры
…в 2013 году не смогут по-

лучить все, кто на это рассчи-
тывал. Из-за уменьшения фи-
нансирования по программе 
«Обеспечение жильём моло-
дых семей» жилищные сер-
тификаты получат только 2 
семьи. Сертификат по ипо-
течной программе достанет-
ся только одной семье.

«Лыжня 
России-2013»

…на полигоне Старатель 
запланирована на 10 фев-
раля. 2 февраля для салдин-
цев состоится местный этап 
Лыжни, который пройдёт на 
Зелёном мысу. Заявки на уча-
стие с печатью медучрежде-
ния можно подать в ДЮСШ с 
21 по 28 января. Кроме того, 
уже на этой неделе в Салде 
стартовала декада лыжного 
спорта.

Назвали Тагилом
…новорожденного маль-

чика молодые родители из 
Нижнего Тагила, – сообщает 
ресурс е1.ru. Имя придумал 
папа Андрей. Он выяснил, что 
слово «Тагил» переводится 
как «много воды», а так как 
малыш родился в год водяной 
Змеи, долго думать не стал. 

В нижнетагильском загсе 
не первый раз сталкиваются 
с необычной фантазией мо-
лодых родителей, в городе 
уже были зарегистрированы 
имена Россия и Прохлада.

 Первые 
претенденты

…на получение областно-
го материнского капитала 
в размере 100 тысяч рублей 
за третьего малыша зареги-
стрированы в управлении со-
циальной политики Нижней 
Салды.

За последние сутки 
сугробы в области вы-
росли более чем на 10 
сантиметров. Несмотря 
на достаточную актив-
ность снегоуборочной 
техники, заваленными 
остаются внутриквар-
тальные дороги. 
После снежной ночи 
автомобилисты бук-
вально откапывали 
свои авто из сугробов.

Битва за рабочих
23 января Салду посетили представители Министерства экономики Свердловской области.

Областные чинов-
ники предложили сал-
динцам поучаствовать 
в «Программе модерни-
зации и создания новых 
рабочих мест на терри-
тории области на период 
до 2020 года». Речь о соз-
дании 700 тысяч новых 
рабочих мест по всей об-
ласти.

Мария СУДАКОВА

На встречу с чиновниками 
из министерства приш-

ли предприниматели малого и 
среднего бизнеса, представители 
градообразующих предприятий, 
руководители образовательных 
учреждений. В Министерстве 
экономики хотели услышать 
о потребностях и предложить 
меры поддержки.

По словам Елены Хлыбовой, 
начальника отдела программ и 
мониторинга муниципальных 
образований Министерства эко-
номики Свердловской области, 
чтобы создать высокотехноло-
гичные рабочие места необхо-
димо модернизировать произ-
водства. В качестве финансовой 
поддержки своих проектов пред-
приниматели могут обратиться 
в Фонд микрозайма, подобный 
есть в Верхней Салде, могут по-
лучить субсидии на модерни-
зацию оборудования, получить 
оборудование в лизинг. Всё ос-
новывается на бизнес-плане от-
дельно взятого предприятия. 

Представители министерства 
сразу отметили, что перечислен-
ные выше меры поддержки не 
распространяются на градообра-
зующие предприятия – филиал 
ОАО «НТМК»-«НСМЗ» и НИИ-
Маш.

На сегодня в Нижней Салде 
9,7 тысяч человек трудоспособ-
ного населения, из них 5 тысяч 

– это как называемые «маятни-
ки», которые утром уезжают на 
высокооплачиваемую работу в 
соседние Верхнюю Салду, Тагил, 
а вечером возвращаются обрат-
но домой. А многие, не найдя до-
стойной работы в родном городе, 
только по этой причине уезжают 
насовсем. 

Эта проблема и была ключе-
вой в ходе дискуссии: важно не 

столько привлечь новых людей 
на новые рабочие места, сколько 
удержать молодого специалиста 
в Салде. Ведь город должен быть 
привлекательным для его жите-
лей.

По словам главы нижнесал-
динской администрации Сергея 
Гузикова, правительство готово 
финансировать строительство 
инфраструктуры. Кроме того, за-

ложены основы для реализации 
досуговых программ. 

– Как ни крути и ни создавай 
новые рабочие высокотехноло-
гичные места, доходность реги-
она, прежде всего, зависит от 
промышленных предприятий. 
Стабильность именно в этой сфе-
ре привлечёт новые трудовые ре-
сурсы и позволит не растратить 
старые, – высказался предприни-

матель Леонид Чукин. 
Представители филиала ОАО 

«НТМК»-«НСМЗ» отметили, что 
сделать Салду привлекательной 
сможет улучшение сферы ЖКХ:. 

– Чтобы никто не уезжал из 
города, надо вложить немалые 
деньги в систему ЖКХ. Чтобы 
человекне шёл на работу с фо-
нариком, или, придя домой, был 
уверен, что в кране есть горячая 
вода, которой в половине города 
нет вот уже более десяти лет.

Представители НИИМаш в 
ходе беседы затронули вопрос 
привлечения кадров посред-
ством их обучения. На вопрос, 
можно ли ожидать поддержки от 
Министерства, если вузы вдвое 
уменьшат число бюджетных 
мест, чиновники ответили, что 
есть программы софинансирова-
ния. Нужно просто подать заявку 
на участие в ней.

Директор школы № 7 Ольга 
Гудкова, задала вопрос о возмож-
ности обучения на базе школы 
рабочим специальностям, кото-
рых так не хватает в любом реги-
оне. Подшефная школа НИИ го-
това предоставить предприятию 
подрастающие кадры, но они на 
ранней ступени должны быть зна-
комы с работой на высокотехно-
логичном оборудовании. Идеаль-
ными условиями для этого стал 
бы спецкласс. Однако стоимость 
оборудования такого кабинета 
обойдётся школе в сумму около 
6 миллионов рублей. Неподъём-
ная ноша. Представители Мини-
стерства экономики пообещали 
повлиять на то, чтобы образова-
тельные учреждения могли войти 
в областную программу по закуп-
ке современного оборудования и 
чтобы процент софинансирова-
ния был для них доступным.

После часового совещания 
гостям показали, чем живут 
градообразующие предприятия 
и провезли по предполагаемо-
му туристическому маршруту 
до профилактория «Турмалин». 
Предпринимателей же попро-
сили заполнить формы докумен-
тов и отметить, в каких именно 
специальностях те нуждаются и 
кого бы хотели обучить. Сдать 
заполненную форму попросили 
в администрацию до 25 января. 
После чего они попадут прямо на 
стол председателю областного 
Правительства Денису Паслеру. 

фото Д.Мерзляков
Главный вопрос на встрече – создание 
в городе высокотехнологичных рабочих мест.
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Администрация города купила автомобиль марки Skoda стоимостью более 1 миллиона рублей. Сал-
динцы обсуждают, нужна ли городским чиновникам такая дорогая машина?

«за» и «против»

Лицо города

Судя по тому, как наши 
власти чистят городские 

улицы – им следовало бы ездить 
на тракторах. Но раз они пред-
ставляют наш город в области, то 
пускай ездят на иномарке. Ведь 
не секрет, что по машине судят о 
её владельце.

Александра Трапезникова, 
молодая мама

Потратить с пользой

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.

Безусловно, такая крупная покупка, 
сделанная администрацией города, не 

должна пройти мимо внимания каждого ува-
жающего себя салдинца. К единому мнению 
народ, наверняка, не придёт. Кто-то с пеной 
у рта будет доказывать, что миллион можно 
было потратить как раз на ремонт дорог, а 
наши чиновники шикуют. А кто-то отнесётся 
к факту с пониманием, ведь есть ряд аргумен-
тов, не лишённых здравого смысла.

Сегодня в администрации 4 авто – «Нива», 
работающая на сёла, и три «Волги». Несмо-
тря на достаточно юные года выпуска – две 

2005 и одна 2007, по данным комитета по 
управлению муниципальным имуществом, 
уже все достигли своего потребительского 
предела – износ 100%. Одна «лошадка» уже 
давно в гараже ждёт списания. Две еле дышат. 
По признанию глав, и не только их, так как 
многим административным работникам по 
долгу службы приходится выезжать в Екате-
ринбург, они всегда зимой прихватывают с 
собой тёплую одежду (потому как есть опас-
ность «встать» на трассе в любую минуту), а 
летом – сменку (потому как в жару семь потов 
сойдёт, пока доедешь, а в правительстве надо 

выглядеть всё-таки представительно). Покуп-
ку одобрили и народные избранники, утверж-
дая бюджет. Значит, необходимость её была 
убедительно доказана. В своём классе при-
обретаемая Шкода-Суперб – одна из тех, что 
оптимально сочетает параметры цены и каче-
ства, общепризнанно бюджетна в ремонтах и 
эксплуатации. Комплектация средняя, ни-
какого шика. В конце концов, заслужили. За 
последний год в город из области и на старой 
«Волге» привлечено в разы больше средств, а 
уж на иномарке, надо надеяться, «привезут» 
ещё больше.

Я – против. Считаю, что эти 
немалые для города день-

ги можно было бы потратить с 
большей пользой. Скажем, на 
культуру, на массовые меропри-
ятия, да хотя бы хоккейный корт 
нормально оборудовать и сде-
лать там хорошее освещение. 

Артём Загнибеда,
сотрудник ВСМПО

вопрос/ответ

вопрос чиновнику 

По правилам ОМС
Почему в детской больнице не берут кровь на анали-
зы, отправляют в МСЧ-121? 

личное мнение

Кино моё

Следом за списком 
лучших книг составлен 
перечень ста кинолент. 
Для нового факультати-
ва в школах, который 
предлагает ввести мини-
стерство образования.

Татьяна БАРАБАНОВА

Больной вопрос

Перечень ста отечествен-
ных кинолент состав-

ляли специалисты из союза 
кинематографистов, ВГИКа, Гос-
фильмофонда. Перед этим на 
сайтах Минкульта, «Эха Москвы» 
и «Российской газеты» любой же-
лающий мог предложить по три 
отечественных и три зарубеж-
ных фильма. Я тоже предлагала. 
И один фильм из моего списка 
вошёл в сотню – «Летят журав-
ли».

В этот список вошло много 
хороших фильмов, которые се-
годня не показывают в прайм-
тайм по ТВ – Тарковского, Конча-
ловского, Бондарчука, Шукшина, 
в основном картины, вышедшие 
до 90-х годов. Но критике список 
всё равно подвергся. К примеру, 
нет в нём необычного советского 
фильма «Кин-дза-дза» и оскаро-
носной «Москва слезам не верит» 
и многих мультипликационных. 
А ведь предполагается, что кино-
факультатив будет рассчитан на 
все возраста школьников. Правда, 
«Ёжик в тумане» есть и сказочка 
«Королевство кривых зеркал», и 
детские фильмы «Чук и Гек» и 
«Чучело». В перечень оправда-
но вошло много картин о войне, 
среди которых пронзительная «А 
зори здесь тихие» и документаль-
ный фильм «Обыкновенный фа-
шизм». Есть и комедии.

Лично я с интересом ходила 
бы на такой факультатив, после 
которого ещё и обсудить уви-
денное можно. К тому же, если 
приурочить показ к изучению 
того или иного периода истории 
страны или авторов, по чьим 
книгам написаны сценарии, то и 
материал усваиваться лучше бу-
дет. Лучше все посмотрят «Вой-
ну и мир», чем единицы осилят 
тяжеловеса Толстого. 

Вопрос введения кинофа-
культатива решают школы са-
мостоятельно, они не обязаны 
изучать данный список целиком, 
могут выбирать, что смотреть, 
добавлять другие. Кстати, в шко-
ле моей дочери подобное уже 
начали реализовывать – недав-
но показывали картину о войне 
1812 года, а на днях смотрели 
документальный фильм о ленин-
градской блокаде – в классе было 
непривычно тихо.

Правда ли, что скоро из школ и садиков уберут ме-
дработников?

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Сергей Гузиков, 
глава администрации город-
ского округа

Всю зиму не чистят тротуар 
по улице Уральской за домами 
№12, 15 (вдоль Чепак-штрас-
се). Относится ли он к город-
ским тротуарам и кто должен 
его чистить – город или управ-
ляющая компания?  

Этот тротуар в зимнее время почти не востребован пешеходами, 
тем не менее, он относится к категории городских дорог. Соот-

ветственно его расчистка целиком и полностью лежит на плечах МУП 
«Чистый город». Жильцам необходимо подать заявку в организацию. 

Сегодня ни один из школьных медкабинетов не лицензирован, 
а это не соответствует главному требованию ОМС, которое 

является источником финансирования, – объясняет главврач ЦГБ 
Михаил Губанов. – Сегодня они работают без каких-либо изменений. 
По мере получения лицензий школами, медработников уже введут в 
штатное расписание ЦГБ. В детсадах пока медработники останутся и 
будут числиться в штатном расписании. У них целый ряд ежедневных 
обязанностей. Но в школах ситуация другая. Там медработники не за-
нимаются лечебной деятельностью. Их задача – профилактический 
осмотр учащихся, прививки. В случае серьёзных проблем всё равно 
придётся вызывать «Скорую помощь».

По словам главврача ЦГБ Михаила Губанова, в детской по-
ликлинике бесплатно берут анализы, но только те, которые 

прописаны в программе «Государственные гарантии» и на которые у 
больницы есть лицензия. Поэтому сложные и специальные анализы, 
для которых нужны особые условия, придётся сдавать в МСЧ-121, на 
платной основе.

На всю мощность
Улица Карла Маркса плохо прочищена, накатаны ко-
леи, поэтому там больше всего аварий происходит! 
Это опасно так же для пешеходов, двигающихся по 
обочине. Примите, пожалуйста, меры.

Мы сделаем всё, что сможем. Но дело в том, что на данный мо-
мент у нас уволился грейдерист. Поэтому улицы расчищает 

малый трактор-экскаватор. Он чистит тротуары и дороги, но чтобы 
справится с большими сугробами, у техники попросту не хватает 
мощности, – объясняет директор МУП «Чистый город» Наталья Ку-
бицкая. – Место водителя грейдера вакантно. Приглашаем на работу 
трудолюбивого человека без вредных привычек.
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Школы города ждут финансовые перемены. Начиная с 2014, от результатов сдачи ЕГЭ напрямую будет зависеть финансирова-
ние самих образовательных учреждений и зарплата педагогов. «Вестник» поинтересовался у читателей, является ли результат 
ЕГЭ показателем качества образования?

Алексей Углов, ученик 9 
класса гимназии:

– Думаю, что результат ЕГЭ 
является показателем качества 
образования. Хотя бы потому, 
что там больше заданий, чем на 
традиционном экзамене. Чтобы 
ответить на все вопросы, надо 
хорошенько пораскинуть мозга-
ми. Нашему классу предложили 
сдавать экзамены либо в форме 
ЕГЭ, либо по билетам, либо за-
щитить реферат. Я выбрал тра-
диционную форму – по билетам. 

Зинаида Ибрагимова, со-
трудница НИИМаш:

– Да, это показатель. Потому 
что в ЕГЭ столько вопросов!.. От-
ветить на них невозможно, не 
имея багажа знаний. Кроме того, 
сдача ЕГЭ – это стресс. И, навер-
ное, отчасти – это проверка того, 
как подросток поведёт себя в 
сложной стрессовой ситуации. 

Мария Томаровщенко, уче-
ница 9 класса гимназии:

– Результат одного лишь ЕГЭ – 
это не показатель качества. Ведь 
можно иметь плохие оценки, но 
при этом быть интересным и 
эрудированным человеком. Ска-
жем, некоторые ученики направ-
ляют всю энергию не на отметки 
в дневнике, а в другое русло, на-
пример, на развитие каких-ни-
будь способностей и талантов. 

Жанна Бондина, учитель 
начальных классов школы №7:

– Конечно, ЕГЭ является опре-
делённой формой оценки. Но для 
ребёнка – это большой стресс, с 
которым не все могут справить-
ся. Согласитесь, при устном от-
вете такого напряжения не воз-
никает. Если ученик поймает 
одобрительный взгляд учителя, у 
него появится больше уверенно-
сти в своих силах. Он вспомнит и 
расскажет гораздо лучше. 

Станислав Мамаев, сотруд-
ник НИИМаш:

– Нет, никоим образом. По од-
ному только ЕГЭ нельзя судить о 
качестве образования. Тест – не 
показатель интеллекта. Поста-
вить галочку наугад может каж-
дый. А вот дать содержательный 
ответ куда сложнее. В дальней-
шем придётся общаться и в учё-
бе, и на работе с людьми, а не с 
тестами. Не верю в прозрачность 
тестирования на ЕГЭ. При жела-
нии все ответы можно найти в 
интернете.

Зачем АНО нам надо?
В Нижней Салде 
учреждения переводят 
в новые формы жизни, 
среди которых 
наиболее свободной 
в денежном плане 
является форма АНО 
– автономной неком-
мерческой организации.

Работа в автономном 
режиме – что это такое? 
Для персонального ком-
пьютера это сон, без-
действие. Для образо-
вательного учреждения 

– новые перспективы и 
возможности, только 
успевай-действуй.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Большинство учреждений 
к переходу в «автоном-

ный режим» относятся с осто-
рожностью и притормаживают: 
работа новая, нет никакой базы 
или схемы действий, никаких га-
рантий на госзаказ. Но директор 
школы №7 Ольга Гудкова доста-
точно уверенно идёт на передо-
вую. Потому что директор чётко 
знает, зачем АНО ему надо.

– Раз этот процесс неотвратим, 
то чего ждать, – рассуждает Оль-
га Фёдоровна. – Мы уже полгода 
проработали в форме бюджетно-
го учреждения и сильно разницы 
не почувствовали. Остаётся тот 
же муниципальный и госзаказ 
на образовательные услуги. Из 
плюсов – то, что мы теперь будем 
работать не по смете, а по плану 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, то есть сможем само-
стоятельно и более эффективно 
использовать средства. 

У школы появится своя бух-
галтерия, свой внебюджетный 
счёт, на котором будут аккумули-
роваться заработанные средства 
или привлечённые инвестиции. 
И чтобы потратить их, не при-
дётся ждать очередного заседа-

ния Думы или чьей-то подписи. 
Достаточно будет собрать свой 
Совет. 

Из минусов – на порядок по-
вышенная материальная ответ-
ственность. От снятия с должно-
сти до уголовных статей. 

Новый устав и все учреди-
тельные документы давно го-
товы. Загвоздка пока только в 
оформлении их в налоговой ин-
спекции, которая теперь в Ниж-
нем Тагиле (подробнее об этом в 
прошлом номере «ГВ»). Но уже в 
феврале школа станет автоном-
ной организацией.

– Мы первые, наверное, и по-
тому, что у нас на достаточно 
хорошем уровне укомплектован-
ность и материальная база. К 
тому же, быть в авангарде всегда 
хорошо, это ценится при даль-
нейшем финансировании, – го-
ворит дальновидная Ольга Фёдо-
ровна. 

Все там будем
В администрации существу-

ет чёткий график «переходов». 
Курирует работу зам. главы ад-
министрации по социальным во-
просам Татьяна Дементьева. Она 

видит в новой организационной 
форме больше плюсов, нежели 
минусов.

– Схема хозяйствования в 
АНО даёт более широкие воз-
можности использовать деньги 
и перемещать с одной статьи на 
другую, копить неиспользован-
ные средства, направлять их на 
поощрения сотрудников, вво-
дить платные услуги, получать 
прибыль от сдачи в аренду не-
используемых помещений и на-
правлять заработанное на реали-
зацию нужд учреждения, опять 
же на развитие, – комментирует 
«Вестнику» куратор. 

Затем Татьяна Ивановна 
встаёт уже на позицию заказчи-
ка, ведь автономки будут рабо-
тать исключительно по государ-
ственному заказу, и, возможно, 
даже бороться за него. 

– Это, пожалуй, самое глав-
ное. Изменение статуса позво-
лит завязать объём выделяемых 
средств с качеством предостав-
ления услуг, – продолжает Де-
ментьева. – По муниципальному 
заданию школа, например, будет 
обязана обучить столько-то чело-
век, и главным критерием оцен-

Ради масштабных учитель-
ских учений 18 января в 

школах города были отменены 
уроки. Слушателей со всего го-
рода, согласно заявке, собралось 
110 человек. Сотрудники Акаде-
мии повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки педагогов – Ольга Крыло-
ва и Андрей Иоффе, продержали 
учителей за партами с 9 утра до 
5 вечера.

– Новый стандарт нужно 
внедрять не столько в систему 
образования, сколько в голо-
вы педагогов, – уверен доктор 
педагогических наук Андрей 
Иоффе. – Целей нашего приезда 
две. Глобальная – показать, как 
современная система образова-
ния может отвечать на вызовы 
времени, что заложено в новых 
стандартах. И более локальная – 
показать, как реализовать новые 
требования в практике каждого 
конкретного учителя.

Лекторы не склонны идеали-
зировать новый образователь-
ный стандарт, но считают, что 
надо в уроках расставлять новые 
акценты.

– Ситуация изменилась в пла-
не источников информации, в 
плане количества знаний. Мож-
но много знать, но не уметь при-
менять, – говорит Иоффе. 

Учителя оценили практическое 
значение лекций. Гости щедро де-
лились своими наработками.

– Презентации очень полезны, 
– считает учитель русского языка 
и литературы школы №10 Ирина 
Фатилова. – Конечно, в институте 
нам уже говорили о новом стан-
дарте, но без таких лекций, тем 
более с небольшим опытом рабо-
ты, в нём разобраться сложно. 

Семинар проводился бес-
платно, по гранту министерства 
образования. Учителя оплачива-
ли лишь «гостевые расходы».

В премудрости ново-
го образовательного 
стандарта салдинских 
учителей погружали 
лекторы из Москвы.

ки качества должен стать ЕГЭ. То 
есть мы можем задать параме-
тры, сколько человек в процен-
тах должно сдать ЕГЭ, сколько 
из них – на 4 и 5. И если услуга 
не отвечает критериям муни-
ципального задания, то город 
вправе отдать средства другому 
образовательному учреждению. 
А это способствует здоровой кон-
куренции.

– Но образование – не рынок. 
Не значит ли это, что оно стано-
вится платным?

– Есть определённый Госстан-
дарт, который всё равно будет 
обеспечен каждому ребёнку. 
Если учреждение хочет что-то 
сверх стандарта – пожалуйста. 
Они будут вольны в привлече-
нии внебюджетных средств. 

На следующем этапе в авто-
номное плавание с 1 июля плани-
руется отправить Детскую школу 
искусств и Дворец культуры, а 
также строящийся детский сад 
«Росинка». Казёнными по при-
чине своей малокомплектности 
и в целях выживания останутся 
только подразделения детского 
сада «Радуга» и школа в Акинфи-
ево.

Нестандартный 
подход

Школы и другие учреждения Салды будут учиться жить по-новому. фото автора
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конкурс

Людмила Николаевна Трёкина в свои 72 года знает всё о советском и российском кинематографе. И с удовольствием знакомит чита-
телей «Вестника» с коллекцией открыток актёров кино.

Фильмы с талантливыми и краси-
выми актёрами полюбила с дет-

ства. В конце 50-х годов начала собирать 
открытки, как их тогда называли – почто-
вые карточки, с изображением актёров 
советского кино. Покупала их в киосках, 
книжных магазинах. Долгожители моей 
коллекции –  Тамара Макарова, фотоот-
крытка 1950 года, и Янина Жеймо, фото 
51-го года. Очень люблю старинные чёр-
но-белые фото. Вскоре к ним добавились 
цветные, с современными уже актёрами. 
Всё помещала в фотоальбомы или обыч-
ные альбомы. Сейчас их у меня более 
десятка. Но обычными открытками моя 
коллекция не ограничилась, я собирала 
вырезки из газет и журналов о наших и за-
рубежных актёрах. 

В 1976 г. пошла работать в «Искру» кас-
сиром. Это ещё больше сблизило с люби-
мым увлечением. В те годы в Салду часто 
приезжали знаменитые актёры, они давали 
автографы, дарили фото. Всё это занимает 
почётное место в моей коллекции. Особое 
место занимали всегда и журналы – «Совет-
ский экран», «Спутник кинозрителя». 

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

Время шло, и это не могло не отра-
зиться на моей коллекции: появились кни-
ги с биографиями актёров и режиссёров, 
о судьбах актёров, не всегда блестящих 
и счастливых. Я и так знала всё о куми-
рах моей молодости, узнала и некоторые 
странички их биографий, не афишируе-
мых в советское время. Открытки с изо-
бражением актёров перестали выпускать, 
но сейчас киноведы издают прекрасно ил-
люстрированные книги с редкими фото. 
Их мне теперь внучки в подарок привозят, 
и книг насчитывается уже более трёх де-
сятков. Два раза в неделю беру журналы 
«Тайны звёзд» и «Только звёзды». Поэто-
му я в курсе всех событий, знаю многое о 
современных актёрах. И интерес этот не 
угасает более полувека.

Всё по-взрослому
Нижнесалдинскому реабилитационному 
центру для несовершеннолетних исполнилось 
10 лет. Возраст вроде бы детский, но… 
всё по-взрослому!

Сегодня в городе нет детей-попрошаек. Безнадзорных выявляют 
и приводят сюда. Нерадивые родители называли Центр прию-

том, но это слово не прижилось. Реабилитация – вот ключевое слово. 
Стенд с фотографиями выпускников: фото из армии, свадебные, 

с малышом на руках, в кругу друзей… У стенда оживлённая беседа 
– педагоги Центра, педагоги школ, КДН, ПДН вспоминают детей, их 
семьи, их сестёр-братьев, как учились, какие были трудности.

В центре разговора – Светлана Богданова, она работает здесь со 
дня образования СРЦН. Точнее сказать, работала ещё в детсаду «Сказ-
ка» воспитателем, потом стала воспитывать постояльцев Центра. 
Прекрасно помнит тот день – 13 января 2003 года, когда к ним при-
вели первого ребёнка.

– Стоим на крыльце и ждём. А мальчишку ведёт за руку собствен-
ная мама, – говорит Светлана Викторовна. – Три дня он жил в Центре 
один, и только для него одного работали воспитатель, няня, кухня… 
Потом детей стало прибавляться.

Кажется, Богданова помнит абсолютно всё о каждом ребёнке. 
Сейчас на минувшие проблемы проще смотрят, смеются. А дети меж-
ду тем выросли, многие уже создали свои семьи. Педагоги за них ис-
кренне рады – значит, правильно воспитывали, социальная реабили-
тация удалась. За 10 лет 661 ребёнок выпустился из центра. 

– Неблагополучные сначала в семье, дети после пребывания в Цен-
тре меняются, мы это реально видим, – говорит председатель КДН 
Елена Бурдель. – А попадают в семью, и всё возвращается. Но надеем-
ся, всё доброе и светлое когда-то отзовётся в их душе.

День открытых дверей получился для достаточно узкого круга дру-
зей, специалистов и спонсоров. Ребята, которые пока не ходят в шко-
лу, читали для гостей стихи.

– Семью этой 4-летней девочки знаю давно и скажу точно: остав-
шись в семье, она никогда бы не выучила такое стихотворение и не 
смогла бы рассказать его, – впечатлён предприниматель Рафаил Да-
миров.

– В Центр попадают дети старше 3 лет. Зачастую они не умеют го-
ворить. Тогда огромный труд ложится на плечи наших логопедов и 
воспитателей, помогающих овладеть им речью. В результате дети го-
ворят, поют, учат стихи, читают, – говорит директор Центра Татьяна 
Перевощикова.

Некоторым для реабилитации хватает и трёх дней, другим нужны 
годы. Однако год – это максимальное время пребывания ребёнка в 
Центре. И всё это время сотрудники Центра уговаривают родителей 
образумиться. 

Затем принимается решение о переводе ребёнка в другое учрежде-
ние. Светлана Гарипова, зам. директора Центра, вспоминает случай, 
когда одна из горе-мамаш целый год болталась по жизни, пока ребё-
нок рос в казённом учреждении. И не вставала на путь исправления 
вплоть до самого «судного дня», когда её уже лишали родительских 
прав. В один день она сделала то, что не удосужилась сделать за год: 
устроилась на работу, сняла жильё и принесла прямо на суд справку, 
что закодировалась. Но опоздала. Лишение родительских прав под-
твердил вскоре даже областной суд.

Крест из святой воды
Купание в ночь с 18 на 19 января в Салде проходит уже почти 10 лет, но в 
этом году впервые рядом c отапливаемой палаткой появился ледяной крест 
высотой почти полтора метра.

Ледяная скульптура по-
явилась на пруду силами 
прихожан. Максим Серов 
и Сергей Воронин сделали 
его по своей инициативе. 
По словам настоятеля Хра-
ма Александра Невского 
отца Михаила, идея с ле-
дяным крестом не нова, 
он должен быть на месте 
купания.

Но в нашем городе его по-
ставили впервые. Благо-

даря этому, у людей появилось 
ощущение того, что они не про-
сто прошли крещение водой, 
они стали ещё больше причаст-
ны к празднику Богоявления. 
Правда, и здесь на божествен-
ном символе человек оставил 
свой след. Салдинцы вплавляли 
в крест монетки, то ли в память 
о том, что «здесь был я», то ли 

жертвенно и по-своему благода-
рили освящённую купель. 

Основательную подготовку 
купели начали заранее. При-
хожане храма выпилили бензо-
пилой прорубь, установили па-
латку, печку, деревянный спуск 
в воду. Лёд до купели устелили 
лапником – для удобства купаю-
щихся. После обряда освящения 
первым в ледяную воду вошёл 
сам священник – отец Леонид, а 
за ним – его старший сынишка. 

Потом и все остальные сал-
динцы вереницей потянулись на 
пруд. Не побоявшись холодной 
воды, они даже выстраивались в 
очередь. Порядок во время купа-
ния ночью обеспечивали сотруд-
ники ЧОП «Витязь». 

Признаться, писать о кре-
щенском купании и не испытать 
его на собственном опыте было 
бы неправильно. Впервые в жиз-
ни решилась на православный 
экстрим. Зайдя в воду по пояс, 
вроде бы готов идти до конца, 

но чем дальше – тем больше за-
мирает сердце и сбивается ды-
хание, словно грудную клетку 
сжимает невидимое кольцо. В 
доли секунд мозг решает дилем-
му: трижды окунуться с головой, 
как велит традиция, или, как я, 
вылететь обратно без оглядки. 

Те, кто не решился зайти в 
воду, умывали в иордани лицо, 
руки, голову. Совсем маленьким 
детям родители смачивали щёч-
ки и носики, чтобы зарядить их 
здоровьем на целый год.

Сразу после ночного купания 
и весь день 19 января жители 
города шли в храм, чтобы по-
ставить свечи, помолиться и на-
брать святой воды. По преданию, 
капля воды освящает море. По 
словам начальника городской 
ПЧ Владимира Малыгина, по-
жарная машина подъезжала к 
церкви три раза и привезла, в 
общей сложности, около 10 ку-
бов воды.

Мария СУДАКОВА

фото Д.МерзляковСимвол веры изо льда.

«Жизнь моя – кинематограф, чёрно-белое кино...»
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Погорели на «Факеле»
Неудачи продолжают преследовать хоккеистов. Правило «не забиваешь ты 
– забивают тебе» работает безотказно.

Очередная домаш-
няя встреча с «Факелом» 
из Лесного принесла 
болельщикам разоча-
рование. «Металлург» в 
который раз показывал 
достойную игру и драз-
нил победой, закончив 
основное время при счё-
те 6:6. Но в добавленное 
время проиграли – 6:7.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Не везёт нам, – досадует 
тренер Сергей Овечкин. 

– Находясь в большинстве, уму-
дрились пропустить две шайбы! 
Не хватает завершений момен-
тов, делаем непростительные 

ошибочки в защите. Но из таких 
мелочей складывается игра. 

Потенциал команды видят 
все. Вопрос – когда же он рас-
кроется? Плюс ещё декабрьская 
кадровая потеря. После матча с 
Кушвой ключевой игрок салдин-
цев – нападающий Евгений Ма-
хонин, по решению судейской 
коллегии, дисквалифицирован 
до конца сезона за неспортивное 
поведение и недружелюбный 
контакт с судьёй. Зачем он полез 
на рожон, когда команда и без 
того выигрывала, не понятно. 
Сейчас тренирует сдержанность 
и терпение на скамейке, поддер-
живая команду на каждой игре. 
Следующий домашний матч со-
стоится 2 февраля с командой из 
Режа.

Другой хоккей
Тем временем наши 11-лет-

ние хоккеисты 19 января снова 
показали класс. Счёт встречи с 
кушвинским «Ровесником» гово-
рит сам за себя – 16:2. Грядущей 
встречей с туринской «Молнией» 
в это воскресенье завершится 
второй круг первенства области 
на приз «Золотая шайба». «Ме-
таллург» железно в плей-оффе.

Не сидят по домам и ветера-
ны. Они устроили своё первен-
ство среди 6 команд и играют 
больше для собственного удо-
вольствия и для зрителей. Воз-
раст хоккеистов – за 35 и выше. 
19 января они принимали с от-
ветной игрой команду из Турин-
ска. Проиграли 9:4.

Выпал с третьего этажа
Вечером 18 января молодой человек, запертый 
в квартире, решил выйти на улицу через балкон.

Спускаться подвыпивший экстремал, кстати – инвалид детства, 
придумал на пододеяльнике. До второго этажа импровизиро-

ванной «верёвки» хватило, а дальше пришлось прыгать в сугроб. Снег 
не смягчил падения. Оравший пострадавший переполошил весь двор 
домов №27 и 29 улицы Ломоносова. 

Очевидцы происшествия вызвали «Скорую» и до её приезда под-
держивали пострадавшего морально – дали ему во временное поль-
зование варежки. Фельдшер «Скорой» на месте диагностировал пере-
лом бедра.

– Мы шинировали перелом и доставили пострадавшего в меди-
ко-санитарную часть. Но при таком падении не исключены и другие 
компрессионные травмы, – предположили в «Скорой».

Сегодня молодой человек находится в хирургическом отделении 
МСЧ-121.

Девочка и броневичок
В минувшую субботу в ДТП пострадал 4-летний 
ребёнок. Девочку везли в санках по обочине 
дороги ул. К. Маркса. 

В последнее время улица Карла Маркса часто фигурирует в свод-
ках ГИБДД. Движение там интенсивное, тротуара на большей 

части нет, да и само качество дороги оставляет желать лучшего. 
19 января родители 4-летней девочки пренебрегли осторожно-

стью и подвергли опасности жизнь ребёнка. В полтретьего дня в ин-
спекцию поступило сообщение, что у дома №141 автомобилем ДИСА 
19121 (на таких ездят инкассаторы) сбит мужчина. 43-летний пеше-
ход вопреки правилам двигался в попутном направлении и вёз впере-
ди себя в санках дочку, мама девочки шла сзади. 

Автомобиль сбил мужчину, а тот, падая, перевернул детские санки, 
и малышка выпала. Удивительно, что дядя не пострадал, а  девочка с 
ушибом брюшной стенки госпитализирована в ЦГБ.  

Наказание понесли все. Родители оштрафованы за нарушение 
ПДД (идти  навстречу транспорту – ещё детсадовская истина). Дорож-
никам  выдано предписание на устранение колейности и назначено 
административное наказание по ст.12.34 КоАП РФ. А 56-летнему во-
дителю «броневичка» штраф за то, что не выбрал скорость движения, 
вследствие чего не справился с управлением.

Ушла из жизни
В бывшем общежитии по Ломоносова, 
40 обнаружена повешенной 22-летняя девушка.

Это случилось ближе к вечеру 22 января. Родственники пришли 
навестить Марию Ю. и обнаружили её повешенной в коридор-

чике маленькой комнатушки, где девушка жила со своей полутораго-
довалой дочкой. Как сообщил «Вестнику» следователь Салдинского 
следственного комитета Евгений Касьянов, никаких данных, указы-
вающих на насильственность смерти, не обнаружено. Каких-то оче-
видных причин для совершения суицида тоже не было – девушка 
работала, алкоголем не злоупотребляла, её положительно характери-
зуют и родственники, и коллеги. 

фото Д.Мерзляков

Раскаяние снижает наказание
Прокуратура разъясняет, какие дела и почему рассматриваются в особом порядке, а также подводит итоги 2012 года.

правовой ликбез 

Цифры свидетельствуют о сниже-
нии преступности в нашем городе. 

Данная тенденция наблюдается на протя-
жении уже последних двух лет и не только 
в нашем городе, но и в целом в регионе и 
стране. 

В 2012 г. суд Н. Салды в первой инстан-
ции рассмотрел всего 137 уголовных дел, 
что на 22% меньше показателей 2011 г.

На четверть снизилось количество уго-
ловных дел, по которым судом постановле-
ны приговоры. 92 уголовных дела в 2012 г., 
по которым был постановлен судом города 
приговор, было рассмотрено в особом по-
рядке принятия судебного решения. Это 
заметное большинство.

О том, что из себя представляет особый 
порядок принятия судебного решения (ко-
нечно, при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением) и почему 
такой большой процент дел рассматрива-
ется судами города именно в этом порядке, 

хочется рассказать подробнее.
В соответствии с главой 40 УПК РФ, че-

ловек вправе с согласия государственного 
или частного обвинителя и потерпевшего 
ходатайствовать о постановлении приго-
вора без проведения судебного разбира-
тельства. Такой порядок возможен только 
для тех преступлений, наказание за кото-
рые по Уголовному кодексу не превышает 
10 лет лишения свободы. И если обвиняе-
мый полностью признаёт за собой вину.

В эту категорию уголовных дел по-
падают практически на 100% все кражи 
чужого имущества, грабежи, преступле-
ния против порядка управления (хулиган-
ства), против личности (за исключением 
убийств и причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека, повлекшего по неосто-
рожности смерть) и ряд других преступле-
ний.

Ходатайство подаётся в присутствии 
защитника и только в момент ознакомле-

ния с материалами уголовного дела или на 
предварительном слушании, когда оно яв-
ляется обязательным. Поэтому гражданам 
важно знать данное требование закона, 
чтобы не упустить эту возможность. 

Судебное заседание проводится в усе-
чённом порядке, с обязательным участием 
подсудимого и его защитника. Судья не 
проводит в общем порядке исследование 
и оценку доказательств, собранных по уго-
ловному делу. Могут быть исследованы об-
стоятельства, характеризующие личность 
подсудимого, и смягчающие или отягчаю-
щие наказание.

Если судья придёт к выводу, что обви-
нение обоснованно, подтверждается дока-
зательствами, собранными по уголовному 
делу, то он выносит обвинительный при-
говор и назначает подсудимому наказание, 
которое не может превышать две трети 
максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, предусмо-

тренного за совершённое преступление. 
Поэтому для многих лиц, совершивших 
преступления, важно знать, что закон га-
рантирует при этом порядке существенное 
снижение наказания.

Процессуальные издержки – оплата 
услуг адвоката, стоимость производства 
судебных экспертиз, компенсации потер-
певшим и свидетелям за участие в рассмо-
трении уголовного дела по существу и т.д. 

– взысканию с подсудимого не подлежат. И 
это дополнительная «льгота» для тех, кто 
не препятствует правосудию.

Таким образом, государство в лице 
правоохранительных органов и суда на 
основании изложенных выше положений 
закона об особом порядке принятия су-
дебного решения стимулирует лиц, совер-
шивших преступления, идти по пути рас-
каяния.

Вячеслав КАСЬЯНОВ, 
помощник прокурора Н. Салды.

Отчаянная оборона «Факела».
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
13.12.2012 № 15/1

О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя Салда
В целях приведения Устава городского округа Нижняя Салда в соответствие с Фе-

деральными законами от 28 ноября 2011 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 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 само-
управления в Российской Федерации», от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также с целью уточнения формулировок, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), статьей 23 и пунктом 4 статьи 44 Устава городского округа Нижняя 
Салда, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа Нижняя 
Салда» (протокол от 03.12.2012), Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа Нижняя Салда, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город Нижняя Салда от 09.06.2005 № 31/5, с изменени-
ями, внесёнными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 06.07.2006 № 
51/2, от 08.02.2008 № 78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 № 21/1, от 27.08.2009 
№ 26/1, от 15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1, от 28.04.2011 № 50/1, от 
30.08.2011 № 56/1, от 20.10.2011 № 58/1, от 19.04.2012 № 4/1 следующие изменения:

1.1. подпункт 9 пункта 1 статьи 6 дополнить словами «, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;»; 

1.2. пункт 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также соз-

данным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации.»;

1.3. абзац второй пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Думы 
городского округа, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации оче-
редного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.»;

1.4. в статье 23: 
б) подпункт 7 пункта 3 изложить следующей редакции:
«7) утверждение генерального плана городского округа, в том числе внесение из-

менений в него, по представлению главы администрации;»;
в) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение правил землепользования и застройки территории городского окру-

га, в том числе внесение изменений в них, по представлению главы администрации;»;
1.5. в подпункте 42 пункта 1 статьи 31 слово «главы» заменить словом «админи-

страции»;
1.6. в пункте 2 статьи 51 слова «уполномоченным органом местного самоуправле-

ния» заменить словами «администрацией городского округа»; 
1.7. статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
оплачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа устанавливается нормативным правовым ак-
том Думы городского округа в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда после проведе-
ния государственной регистрации.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу городского 
округа Матвееву Е.В.

Глава городского округа Е.В. Матвеева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1  статьи  27 Федерального закона «Об основ-

ных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Нижнесалдинская городская  территориальная  избиратель-
ная комиссия объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   для   назначения  
членов участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего голоса изби-
рательных участков, образованных на территории городского округа Нижняя Салда, 
№2129-2138.

Прием  документов   осуществляется   в  течение 50  дней  со  дня опубликования 
настоящего сообщения (с 24 января по 14 марта 2013 года с 9 до 16 часов)  по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д.2 каб.9, тел. 3-33-02.

Перечень и образцы документов, которые необходимо представить при внесении 
предложения (предложений)  по кандидатурам  для назначения членов  участковых  
избирательных  комиссий  с  правом  решающего голоса (в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий), размещены на сайте Нижнесалдинской городской тер-
риториальной избирательной комиссии www. salda-tik.ru.

Заседание  территориальной   избирательной  комиссии   по  формированию участ-
ковых  избирательных  комиссий  состоится  25 марта 2013 года в  17 час. 30 мин. 
по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д.2, зал заседаний Думы городского округа 
Нижняя Салда.

Нижнесалдинская городская  
территориальная  избирательная комиссия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном про-

ведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв администрации город-
ского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной 
службы:

– «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда» и приглашает принять участие в конкур-
се лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: выс-
шее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

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.

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 13 февраля 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок 
три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда»:

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 4 календарных дня;
– оплата труда: должностной оклад – 8273 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3722,85 руб., ежемесячная премия – 4136,50 руб., уральский ко-
эффициент 2419,85 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном про-

ведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв администрации город-
ского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной 
службы:

– «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (земельный контроль)»

и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим тре-
бованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: выс-
шее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

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.

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 13 февраля 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок 
три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 4 календарных дня;
– оплата труда: должностной оклад – 8273 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3722,85 руб., ежемесячная премия – 4136,50 руб., уральский ко-
эффициент 2419,85 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном про-

ведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв администрации город-
ского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной 
службы:

– «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (по земельным вопросам)»

и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим тре-
бованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной (государственной) службы либо работы по специальности: выс-
шее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы и (или) государственной службы.

При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

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.

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 13 февраля 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок 
три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности му-
ниципальной службы «Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда»:

–  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

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

труда в количестве 4 календарных дня;
– оплата труда: должностной оклад – 8273 руб., надбавка за особые условия муни-

ципальной службы – 3722,85 руб., ежемесячная премия – 4136,50 руб., уральский ко-
эффициент 2419,85 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о повторном про-

ведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв администрации город-
ского округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной 
службы:

– «Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда»

и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим тре-
бованиям: 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной (государственной) службы, либо работы по специальности: 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномо-
чий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, 
на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность 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. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского окру-
га Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой де-
ятельности, 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-
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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.

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муници-
пальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двадцати одного дня со дня опубликования объявле-
ния

Последний день приёма документов – 13 февраля 2013 года
Основные условия организации работы с гражданами, победившими в конкурсе: 
Победители конкурса включаются в кадровый резерв администрации городского 

округа Нижняя Салда для замещения вакантной должности муниципальной службы 
«Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом» на срок три года.

С лицами, включенными в кадровый резерв организуется работа в соответствии с 
годовыми и перспективными планами практической подготовки кадрового резерва и 
планом индивидуальной подготовки граждан, включенных в кадровый резерв адми-
нистрации городского округа.

График работы, условия работы и оплата труда при назначении на должности 
муниципальной службы «Начальник отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Нижняя Салда»:

– пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 13.00. 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 му-

ниципальной службы – 5050,80 руб., ежемесячная премия – 5612,00 руб., уральский 
коэффициент 3283,02 руб.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2, ком. № 2. Время приема документов понедельник-четверг с 8.00. до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно получить: по телефону (34345)32340, факс 3-16-70, 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
15.01.2013 № 07

Об утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управ-
лением администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной функции по 
осуществлению последующего финансового контроля за использованием средств бюд-
жета городского округа Нижняя Салда

В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий по выполнению программы 
снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе «Много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в городском округе Нижняя Салда на 2012-2013 годы, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 30.08.2012 № 901, администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент исполнения Финансовым управлением 

администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной функции по осу-
ществлению последующего финансового контроля за использованием средств бюдже-
та городского округа Нижняя Салда (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда Муркину Т.А.

Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков

 Утвержден
постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда

от 25.12.2012 г. N 000
«Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым управ-
лением администрации городского округа Нижняя Салда муниципальной функции 

по осуществлению последующего финансового контроля за использованием средств 
бюджета городского округа Нижняя Салда»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОФЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОСЛЕДУЮЩЕГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения Финансовым управлением админи-

страции городского округа Нижняя Салда муниципальной функции по осуществле-
нию последующего финансового контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и Свердловской области при исполнении местного бюджета (далее 

- Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – Финансовое управление), порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными лицами Финансового управ-
ления, порядок взаимодействия Финансового управления с органами и должностны-
ми лицами администрации городского округа Нижняя Салда, с правоохранительными 
органами, с учреждениями, организациями и физическими лицами при осуществле-
нии указанной муниципальной функции.

2. Муниципальная функция по осуществлению муниципального финансового кон-
троля за использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда осущест-
вляется в форме последующего финансового контроля за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств бюджета городского округа Нижняя Салда; за соблю-
дением получателями 

субсидий, бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гаран-
тий условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюд-
жета городского округа Нижняя Салда.

3. Муниципальная функция по осуществлению муниципального финансового кон-
троля за использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда исполня-
ется Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда.

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 1999, N 28, ст. 3492; 2000, N 1 (часть 1), ст. 10, 
N 32, ст. 3339; 2001, N 1 (часть 1), ст. 2, N 33, ст. 3429, N 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, N 22, 
ст. 2026, N 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, N 28, ст. 2886, ст. 2892, N 46, ст. 4443, ст. 4444, N 
50, ст. 4844, N 52 (ч. 2), ст. 5038; 2004, N 34, ст. 3526, ст. 3535, N 52 (часть 1), ст. 5277, 
ст. 5278; 2005, N 1, ст. 8, ст. 21, N 19, ст. 1756, N 27, ст. 2717, N 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 
5602; 2006, N 1, ст. 8, ст. 9, N 2, ст. 171, N 6, ст. 636, N 43, ст. 4412, N 45, ст. 4627, N 50, 
ст. 5279, N 52, ст. 5503, ст. 5504; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 28, N 17, ст. 1929, N 31, ст. 4009, N 
45, ст. 5424, N 46, ст. 5553, N 50, ст. 6246; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418, N 30 (ч. 1), ст. 3597, 
N 30 (ч. 2), ст. 3617, N 48, ст. 5500, N 49, ст. 5723, N 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 10, 
N 7, ст. 785, N 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629, N 30, ст. 3739, N 39, ст. 4532, N 48, ст. 5711, 
N 48, ст. 5733, N 51, ст. 6151, N 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, N 18, ст. 2145, N 19, ст. 2291, 
ст. 2293, N 21, ст. 2524, N 31, ст. 4185, N 31, ст. 4192, N 31, ст. 4198, N 40, ст. 4969, N 40, 
ст. 4971, N 46, ст. 5918, N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 14, N 15, ст. 2041, N 27, ст. 3873);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Россий-
ская газета», 2001, 31 декабря, N 256);

Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1998 года N 224 «Об обеспече-
нии взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере 
экономики» («Российская газета», 1998, 5 марта, N 43);

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
15 июня, N 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
18 января 2006 года N 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, N 10-11), от 13 июня 
2006 года N 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, N 183-184), от 25 декабря 2006 

года N 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, N 441-442), от 29 октября 2007 
года N 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, N 370-375), от 12 июля 2008 
года N 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, N 232-241), от 16 июля 2009 года 
N 62-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, N 211-216), от 14 декабря 2009 года N 
112-ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, N 386-387), от 10 июня 2010 года N 36-
ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, N 207-208), от 18 октября 2010 года N 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, N 379-380), от 26 ноября 2010 года N 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, N 432-435), от 27 декабря 2010 года N 126-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, N 474-476), от 9 марта 2011 года N 10-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, N 73-74), от 23 мая 2011 года N 26-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, N 175-177), от 24 июня 2011 года N 51-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, N 230-231), от 2 сентября 2011 года N 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 
6 сентября, N 327-328) и от 27 января 2012 года N 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 
января, N 32-35);

Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/5 (ред. от 
20.10.2011) «О Финансовом управлении администрации городского округа Нижняя 
Салда».

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 12.01.2012 N 9 
(ред. от 26.06.2012) «О Перечне должностных лиц администрации городского округа 
Нижняя Салда, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях. 

Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 09.04.2012 № 
406 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администра-
ции городского округа Нижняя Салда последующего финансового контроля за испол-
нением бюджета городского округа Нижняя Салда»

5. Финансовое управление осуществляет муниципальный финансовый контроль за 
использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда путем проведения 
контрольных мероприятий в виде проверок.

6. Предметом муниципального финансового контроля является определение 
правомерности, в том числе целевого характера, результативности и эффективности 
использования муниципальными учреждениями (организациями) средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда, а также материальных ценностей, находящихся в 
муниципальной собственности.

7. Права и обязанности должностных лиц Финансового управления при осущест-
влении муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета 
городского округа Нижняя Салда.

При организации муниципального финансового контроля, оформлении и реа-
лизации его результатов должностные лица Финансового управления, наделенные 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля (далее – специалист 
по финансовому контролю), руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Уставом городского 
округа Нижняя Салда, нормативными правовыми актами городского округа Нижняя 
Салда и настоящим Регламентом.

Специалист по финансовому контролю вправе:
1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на территории, в ад-

министративных зданиях и служебных помещениях проверяемой организации;
2) пользоваться при проведении контрольных действий собственными организа-

ционно-техническими средствами, в том числе компьютерами, ноутбуками, кальку-
ляторами, телефонами;

3) требовать и получать письменные объяснения от должностных, материально-
ответственных лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам, воз-
никающим в ходе проверки, документы и их заверенные копии, необходимые для про-
ведения контрольных действий.

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и за-
веренных копий документов в акте проверки специалистом по финансовому контро-
лю делается соответствующая запись.

Специалист по финансовому контролю обязан:
1) обеспечить конфиденциальность ставших известными сведений, связанных с 

деятельностью проверяемой организации, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших им известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей, касающихся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающих их честь и достоинство;

2) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность проверяе-
мой организации;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций, проявлять корректность в обращении с работниками 
проверяемой организации;

4) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб личной репута-
ции или авторитету Финансового управления.

8. Права и обязанности должностных лиц проверяемой организации и организа-
ции, в которой проводится встречная проверка.

Должностные лица проверяемой организации и организации, в которой проводит-
ся встречная проверка - руководитель (лицо, его замещающее) или лицо, им уполно-
моченное (далее - должностные лица), имеют право:

1) на ознакомление с актом проверки и его подписание, либо на отказ от подписа-
ния акта проверки, о чем делается соответствующая отметка в акте проверки;

2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес Финансового 
управления письменные возражения с приложением подтверждающих документов. 
При этом должностные лица проверяемой организации при подписании акта произ-
водят соответствующую запись в акте о наличии возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) специ-
алиста по финансовому контролю при проведении проверки.

Должностные лица проверяемой организации обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки - предоставить специали-

сту по финансовому контролю помещение для работы, оргтехнику, средства связи (за 
исключением мобильной связи);

2) предоставить специалисту по финансовому контролю письменные объяснения 
от должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой организации, 
справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, документы, заверен-
ные копии документов, необходимые для проведения контрольных действий;

3) по согласованию со специалистом по финансовому контролю создать комиссию 
и провести инвентаризацию денежных средств в кассе и имущества, находящегося на 
балансе проверяемой организации;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений действующего 
законодательства.

5) проявлять корректность в обращении со специалистом по финансовому контролю.
Должностные лица организации, в которой проводится встречная проверка, обя-

заны предоставить специалисту по финансовому контролю заверенные копии доку-
ментов, записи и данные, необходимые для сличения документов, записей и данных 
проверяемой организации.

9. Результатом исполнения муниципальной функции муниципального финансо-
вого контроля за использованием средств бюджета городского округа Нижняя Салда 
является определение правомерности, целевого использования, результативности и 
эффективности использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, а 
также правомерности и эффективности использования материальных ценностей, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНК-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

10. Место нахождения Финансового управления: город Нижняя Салда, улица Фрун-
зе, дом 2.

 Почтовый адрес Финансового управления: 624742, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, дом 2.

 График работы Финансового управления:
Понедельник - Пятница: 8.00 - 17.00.
Перерыв: 12.00 - 13.00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
11. Телефоны Финансового управления:
(34345) 3-03-90– начальник Финансового управления Нижняя Салда Муркина Та-

мара Анатольевна;
12. Адрес официального сайта городского округа Нижняя Салда: nsaldago.ru.
Адрес электронной почты: e-mail: finans_vs@uraltc.ru.
13 Указанная в подпунктах 1-3 информация размещена на официальном сайте го-

родского округа Нижняя Салда nsaldago.ru. 
14. Исполнение муниципальной функции Финансовым управлением осуществля-

ется на безвозмездной основе.
Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
15. Исполнение муниципальной функции муниципального финансового контроля 

включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование контрольной деятельности;
- принятие решения о проведении проверки;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие решения по результатам проверки и контроль за его исполнением.
16. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к 

настоящему Регламенту.
17. В целях планирования контрольных мероприятий Финансовым управлением 

формируется план контрольной деятельности на соответствующий год.
18. План контрольной деятельности на первое полугодие следующего календарно-

го года утверждается начальником Финансового управления не позднее 20 декабря те-

кущего календарного года, на второе полугодие – не позднее 20 июня текущего кален-
дарного года и размещается на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

19. В плане контрольной деятельности указывается перечень проверок с указани-
ем проверяемых организаций, сроков проведения проверок, проверяемого периода 
и темы проверок.

Периодичность составления плана контрольной деятельности - полугодовая.
20. В план включаются контрольные мероприятия на основе поручений Главы ад-

министрации городского округа Нижняя Салда. 
21. При подготовке предложений по формированию плана контрольных действий 

учитываются следующие критерии отбора проверок для их включения в план:
- законность, своевременность и периодичность проведения проверок;
- конкретность, актуальность и обоснованность планируемых проверок;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными 

и финансовыми);
- реальность сроков выполнения, определяемых с учетом всех возможных времен-

ных затрат (например, согласование и т.д.);
- реальность, оптимальность планируемых мероприятий, равномерность распреде-

ления нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
- экономическая целесообразность проведения проверок (экономическая целесоо-

бразность проведения проверок определяется по каждой проверке исходя из соотно-
шения затрат на ее проведение и суммы средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда, планируемых к проверке);

- наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
22. Главные распорядители участвуют в формировании плана контрольной дея-

тельности путем направления соответствующих предложений Главе администрации 
городского округа Нижняя Салда, в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего 
планируемому.

Предложения, представляемые главными распорядителями, должны содержать: 
наименование проверяемой организации, основание проведения проверки, тему 
проверки, период проверки.

23. Специалист финансового контроля осуществляет подготовку и представление 
отчета об исполнении плана контрольных действий.

24. Проверки осуществляются как в плановом, так и во внеплановом порядке. Пе-
риодичность плановых проверок - не чаще одного раза в два года.

25. В случае возникновения в ходе проверки вопросов, требующих специальных 
знаний, для получения консультаций и проведения экспертиз привлекаются специ-
алисты по соответствующей отрасли знаний в соответствии с действующим законо-
дательством.

26. Плановые и внеплановые проверки назначаются начальником Финансового 
управления.

Решение о проведении проверки оформляется приказом начальника Финансово-
го управлении в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения 
проверки. В приказе указывается наименование проверяемой организации, прове-
ряемый период, тема проверки, основание проведения проверки, срок проведения 
проверки.

27. Плановая проверка проводится с предварительным письменным уведомлением 
проверяемой организации, в котором содержатся следующие сведения:

предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
дата начала и дата окончания проверки;
проверяемый период;
предварительный перечень документов и сведений, необходимых для осуществле-

ния проверки, с указанием срока их предоставления проверяемой организацией;
информация о необходимости обеспечения условий для специалиста по финан-

совому контролю, в том числе предоставление помещения для работы, оргтехники, 
средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и обо-
рудования для проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки подписывается начальником Фи-
нансового управления и направляется почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения проверки.

28. Срок проведения проверки устанавливается исходя из темы проверки и объ-
ема предстоящих контрольных действий. Срок проведения проверки (с даты начала 
до даты окончания проверки) не должен превышать 45 рабочих дней.

29. Датой начала проверки считается дата предъявления специалистом по финан-
совому контролю копии приказа о назначении проверки руководителю проверяемой 
организации или лицу, им уполномоченному (далее - руководитель организации), о 
чем делается соответствующая отметка в копии приказа.

30. Датой окончания проверки считается день вручения акта проверки должност-
ному лицу проверенной организации. О получении акта проверки должностное лицо 
проверенной организации делает запись в экземпляре акта проверки, содержащую 
дату получения акта проверки, подпись должностного лица, получившего акт, и рас-
шифровку этой подписи. Экземпляр акта проверки с записью должностного лица про-
веренной организации остается в Финансовом управлении.

В случае отказа должностного лица проверенной организации подписать или 
получить акт проверки специалист по финансовому контролю в конце акта произво-
дит запись об отказе от подписи или получения акта. В этом случае датой окончания 
проверки считается день направления в проверенную организацию акта проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о факте и дате его направления в проверенную организацию. До-
кумент, подтверждающий факт направления акта проверки в проверенную организа-
цию приобщается к материалам проверки.

31. Срок проведения проверки, установленный при назначении проверки, продле-
вается начальником Финансового управления на основании мотивированной доклад-
ной записки специалиста по финансовому контролю.

Проверка продлевается до устранения причин продления проверки, но не более 
чем на 30 рабочих дней, в случае:

1) неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в прове-
ряемой организации;

2) отсутствия у проверяемой организации, вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, оправдательных документов, первичных учетных документов, отчетов на 
бумажных носителях и (или) в электронном виде;

3) изъятия у проверяемой организации правоохранительными органами оправда-
тельных документов, первичных учетных документов, отчетов.

Решение о продлении срока проведения проверки оформляется приказом началь-
ника Финансового управления и доводится до сведения проверяемой организации.

32. Проверка приостанавливается до устранения причин приостановления провер-
ки, но не более чем на 3 месяца, в случае:

1) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) 
учета в проверяемой организации;

2) наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 31 настоящего 
Регламента, если эти обстоятельства продолжаются более 30 рабочих дней;

3) приостановления деятельности проверяемой организации;
4) невозможности установления местонахождения организации, в которой прово-

дится встречная проверка;
5) отвлечение специалиста финансового контроля на внеплановые проверки по 

поручениям главы администрации городского округа Нижняя Салда;
6) наступления событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью прове-

ряющих (стихийные бедствия, аварии, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, за-
бастовки).

33. Решение о приостановлении проверки принимается начальником Финансо-
вого управления на основании мотивированной докладной записки специалиста фи-
нансового контроля. В течение 2 рабочих дней со дня получения докладной записки 
решение о приостановлении проверки оформляется приказом начальника Финансо-
вого управления.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приостановлении 
проверки руководителю проверяемой организации направляется копия приказа на-
чальника Финансового управления о приостановлении проверки и письменное тре-
бование об устранении обстоятельств, указанных в пункте 32 настоящего Регламента, 
делающих невозможным дальнейшее проведение проверки.

После устранения причин приостановления проверки специалист финансового по 
контролю возобновляет проведение проверки в сроки, устанавливаемые соответству-
ющим приказом начальника Финансового управления.

34. При подготовке к проведению проверки специалист по финансовому контролю 
должен разработать программу проверки; изучить законодательные и нормативные 
правовые акты по теме проверки; бухгалтерскую (бюджетную) и статистическую от-
четность, другие доступные материалы, характеризующие деятельность проверяемой 
организации; материалы предыдущих проверок проверяемой организации.

35. Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в приказе на 
проведение проверки.

36. Финансовым управлением администрации городского округа Нижняя Салда 
могут проводиться внеплановые проверки. Внеплановой проверкой является провер-
ка, не включенная в план контрольной деятельности на соответствующий год.

37. Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
- поручение главы администрации городского округа Нижняя Салда;
- обращения прокуратуры и иных правоохранительных органов, согласованные с 

главой администрации городского округа Нижняя Салда;
- обращения физических и юридических лиц, согласованные с главой администра-

ции городского округа Нижняя Салда.
38. Максимальный срок проведения внеплановой проверки не может превышать 

максимального срока, установленного для плановых проверок.
39. Назначение внеплановой проверки осуществляется в порядке, аналогичном на-

значению плановой проверки в соответствии с пунктами 27 - 35 настоящего Регламента.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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40. В ходе проверки в срок, не превышающий срок проведения проверки, может 
проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится путем сличения за-
писей, документов и данных в организациях, получивших от проверяемой организа-
ции денежные средства, материальные ценности и документы, с соответствующими 
записями, документами и данными проверяемой организации.

41. Встречная проверка назначается приказом начальника Финансового управле-
ния по письменному представлению специалиста по финансовому контролю.

42. Программы проверок разрабатываются специалистом по финансовому контро-
лю, утверждаются начальником Финансового управления.

43. Составлению программы проверки предшествует подготовительный период, 
в ходе которого изучаются законодательные и другие нормативные правовые акты, 
отчетные документы, статистические данные, акты предыдущих проверок и другие 
материалы, характеризующие и регламентирующие финансово-хозяйственную дея-
тельность организации, подлежащей проверке.

44. Программа проверки должна содержать: тему проверки; наименование про-
веряемой организации; перечень основных вопросов, по проводятся контрольные 
действия.

45. Специалист по финансовому контролю должен вручить руководителю проверя-
емой организации копию приказа о назначении проверки, ознакомить его с програм-
мой проверки, решить организационно-технические вопросы проведения проверки.

46. При проведении проверки специалист по финансовому контролю должен 
иметь служебное удостоверение.

47. Исходя из темы проверки и ее программы специалист по финансовому контро-
лю определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу программы 
проверки, а также методы, формы и способы проведения таких контрольных действий.

48. В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальному и фак-
тическому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных проверяе-
мой организацией в проверяемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, 
бухгалтерским, отчетным документам проверяемой организации путем их анализа и 
оценки.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, ин-
вентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных замеров.

49. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным спосо-
бом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении 
всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному во-
просу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-
нии части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу 
программы проверки. Объем выборки и ее состав определяются специалистом по 
финансовому контролю таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей 
совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

50. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 
контрольных действий по каждому вопросу программы проверки принимает специ-
алист по финансовому контролю исходя из содержания вопроса программы проверки, 
объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состоя-
ния бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации, срока проверки.

При проведении проверки контрольные действия в отношении операций с де-
нежными средствами и ценными бумагам, а также расчетных операций проводятся 
сплошным способом.

51. При проведении комплексной проверки (кроме тематической) в обязатель-
ном порядке проводятся контрольные действия в отношении кассовых и расчетных 
операций по лицевым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными 
ценностями.

52. В ходе проверки проводятся контрольные действия по изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и других 

документов (по форме и содержанию) в целях установления законности и правиль-
ности произведенных операций;

2) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансо-
вых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных реги-
страх с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюджет-
ной) отчетности с данными аналитического учета;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использования материаль-
ных ценностей, находящихся в муниципальной собственности, денежных средств и 
ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполнен-
ных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых ре-
зультатов;

4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности в проверяемой организации;

5) состояния системы внутреннего финансового контроля в проверяемой орга-
низации, в том числе наличие и состояние текущего контроля за движением матери-
альных ценностей и денежных средств, правильностью формирования затрат, полно-
той оприходования, сохранностью и фактическим наличием продукции, денежных 
средств и материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ и 
оказанных услуг;

6) принятых проверяемой организацией мер по устранению нарушений, возмеще-
нию материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по резуль-
татам предыдущей проверки.

53. В зависимости от темы проверки в ходе проверки проводится комплекс кон-
трольных действий по изучению:

1) соответствия деятельности организации учредительным документам;
2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, в том числе 

на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
5) использования средств бюджетов других уровней, выделенных бюджету город-

ского округа Нижняя Салда в виде субвенций, субсидий, иных межбюджетных транс-
фертов;

6) использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, выделенных 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий;

7) использования средств бюджета городского округа Нижняя Салда, выделенных 
юридическим лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

8) соблюдения требований законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Свердловской области, нормативных правовых актов городского округа 
Нижняя Салда проверяемой организацией;

9) операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
10) использования и сохранности муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении или хозяйственном ведении;
11) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности.
54. В ходе проверки по решению специалиста по финансовому контролю составля-

ются справки по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопро-
сам программы проверки.

Указанная справка составляется специалистом по финансовому контролю, под-
писывается им и должностным лицом проверяемой организации, ответственным за 
соответствующий участок работы проверяемой организации.

В случае отказа указанного должностного лица подписать справку в конце справки 
делается запись об отказе указанного лица от подписания справки. В этом случае к 
справке прилагаются возражения указанного должностного лица.

Справки прилагаются к акту проверки, а информация, изложенная в них, учитыва-
ется при составлении акта проверки.

55. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе проверки наруше-
ние может быть скрыто либо по нему необходимо принять меры по незамедлительно-
му устранению, составляется промежуточный акт проверки, к которому прилагаются 
необходимые письменные объяснения соответствующих должностных, материально-
ответственных и иных лиц проверяемой организации.

Промежуточный акт проверки оформляется в порядке, установленном пунктами 
57 - 61 настоящего Регламента.

Промежуточный акт проверки подписывается специалистом по финансовому кон-
тролю и руководителем проверяемой организации.

Факты, изложенные в промежуточном акте проверки включаются в акт проверки.
56. Результаты плановой и внеплановой проверки оформляются актом проверки.
57. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки.
Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках которой проведена 

встречная проверка.
58. Акт плановой и внеплановой проверки, акт встречной проверки составляются 

на русском языке, имеют сквозную нумерацию страниц. Показатели, выраженные в 
иностранной валюте, приводятся в акте проверки в этой иностранной валюте и в сум-
ме в рублях, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения со-
ответствующих операций.

59. Акт плановой и внеплановой проверки состоит из вводной, описательной и за-
ключительной частей.

60. Вводная часть акта плановой и внеплановой проверки должна содержать сле-
дующие сведения:

тема проверки;
дата и место составления акта проверки;
основание назначения проверки, в том числе указание на плановый характер либо 

проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа;

фамилии, инициалы и должности руководителя и других участников контрольной 
группы;

проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о проверяемой организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), код причины постановки на учет (КПП), основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН);

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указани-
ем адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов (включая закрытые на момент проверки счета, 

но действовавшие в проверяемом периоде) в кредитных организациях, включая депо-
зитные, лицевые счета в финансовых органах;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-
четных документов в проверяемый период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения о нарушениях, 
выявленных предыдущей проверкой и имеющих место на момент проверки.

61. Описательная часть акта плановой и внеплановой проверки должна содержать 
описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу про-
граммы проверки.

62. Заключительная часть акта плановой и внеплановой проверки должна содер-
жать обобщенную информацию о результатах проверки, в том числе выявленных 
нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений 
общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого использо-
вания бюджетных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

63. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
64. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие сведе-

ния:
тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
дата и место составления акта встречной проверки;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную проверку;
проверяемый период;
срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), код причины постановки на учет (КПП);
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-

четных документов в проверяемый период.
65. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать описание про-

веденной работы и выявленных нарушений по вопросам, по которым проводилась 
встречная проверка.

66. При составлении акта плановой проверки, акта внеплановой проверки, акта 
встречной проверки должна быть обеспечена объективность, обоснованность, си-
стемность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) из-
ложения.

67. Результаты плановой проверки, внеплановой проверки, встречной проверки, 
излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами (копиями доку-
ментов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями 
должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации, 
другими материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки.
Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки нарушения за-

веряются подписью руководителя проверенной организации или должностного лица, 
уполномоченного руководителем проверенной организации, и печатью проверенной 
организации.

68. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе плановой проверки, вне-
плановой проверки, встречной проверки, должны быть указаны следующие сведения:

содержание нарушения;
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были на-

рушены;
к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения.
69. В акте плановой проверки, акте внеплановой проверки, акте встречной про-

верки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими докумен-

тами;
указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные след-

ственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами 
проверенной организации;

морально-этическая оценка действий должностных, материально-ответственных 
и иных лиц проверенной организации.

70. Акт плановой проверки, встречной проверки составляется в двух экземплярах: 
один экземпляр - для проверенной организации; один экземпляр - для проверяющей 
организации.

71. Акт внеплановой проверки составляется в трех экземплярах: один экземпляр 
- для органа, по мотивированному обращению или поручению которого проведена 
проверка; один экземпляр - для проверенной организации; один экземпляр - для про-
веряющей организации.

72. Каждый экземпляр акта проверки подписывается специалистом по финансо-
вому контролю, а также руководителем и главным бухгалтером проверенной органи-
зации.

73. Акт проверки до его направления в проверяемую организацию согласовывает-
ся с начальником Финансового управления.

74. Специалист по финансовому контролю устанавливает по согласованию с ру-
ководителем проверенной организации срок для ознакомления последнего с актом 
проверки и его подписания, который не должен быть более 5 рабочих дней со дня 
вручения руководителю проверенной организации акта.

75. При наличии у руководителя проверенной организации возражений по акту 
проверки он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным 
актом представляет специалисту по финансовому контролю письменные возражения, 
которые приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью.

76. Начальник Финансового управления в срок до 5 рабочих дней со дня получения 
письменных возражений по акту проверки рассматривает обоснованность изложен-
ных возражений и дает по ним письменное заключение. Указанное заключение под-
писывается начальником Финансового управления.

Один экземпляр заключения направляется проверенной организации, второй эк-
земпляр заключения приобщается к материалам проверки.

Заключение направляется проверенной организации заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или вручается руководителю проверенной орга-
низации под расписку.

77. Акт проверки со всеми приложениями представляется специалистом по финан-
совому контролю начальнику Финансового управления не позднее 5 рабочих дней 
после даты окончания проверки для рассмотрения и принятия соответствующих ре-
шений.

78. Материалы каждой проверки должны составлять отдельное дело с соответству-
ющим номером, наименованием и количеством томов этого дела.

79. Материалы проверок хранятся в соответствии с правилами делопроизводства 
в Финансовом управлении.

80. По результатам проверки специалист по финансовому контролю готовит ин-
формацию, которая размещается на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда после согласования с начальником Финансового управления.

81. Копия акта проверки направляется в правоохранительные органы.
82. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Свердловской области, правовых актов городского округа Нижняя Салда 
специалист по финансовому контролю не позднее 10 рабочих дней после окончания 
проверки готовит представление с перечнем выявленных нарушений и рекомендаци-
ями по их устранению. Представление подписывает начальник Финансового управ-
ления.

83. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания обязательное для испол-
нения представление направляется проверенной организации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или вручается руководителю проверенной 
организации под расписку.

84. В представлении указывается:
- наименование организации;
- фамилия, имя, отчество руководителя проверенной организации;
- перечисляются факты выявленных проверкой нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Свердловской области, правовых актов город-
ского округа Нижняя Салда с указанием содержания нарушения, суммы нарушения, 
нормативного правового акта, положения которого нарушены;

- предложения по устранению выявленных проверкой нарушений;
- предложения о применении мер по недопущению в дальнейшем совершения ука-

занных нарушений;
- срок принятия соответствующих мер по устранению и недопущению в дальней-

шем выявленных проверкой нарушений;
- срок извещения проверенной организацией начальника Финансового управления 

о принятии мер по устранению указанных в представлении нарушений.
Срок принятия мер по устранению выявленных проверкой нарушений не может 

превышать 3 месяцев с момента получения проверенной организацией представления.

85. Руководитель проверенной организации должен принять меры по устранению 
и недопущению в дальнейшем выявленных проверкой нарушений (в том числе меры 
по возмещению причиненного ущерба) и привлечению к дисциплинарной ответ-
ственности работников организации, ненадлежащее исполнение должностных обя-
занностей которых повлекло за собой нарушения законодательства.

86. В срок не позднее 3 рабочих дней после получения представления руководитель 
проверенной организации направляет в Финансовое управление план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных проверкой, а также информацию о принятых 
мерах дисциплинарного взыскания к виновным лицам.

87. Руководитель проверенной организации направляет в Финансовое управление 
отчет о принятых мерах по устранению выявленных проверкой нарушений в сроки, 
указанные в представлении.

88. В течение 2 рабочих дней с момента получения представления проверенной ор-
ганизацией специалист по финансовому контролю направляет копии акта проверки и 
представления главе городского округа, главному распорядителю, осуществляющему 
внутриведомственный финансовый контроль за подведомственными учреждениями 
и учредителю муниципальных учреждений.

89. Главный распорядитель, учредитель должен принять меры по устранению и 
недопущению в дальнейшем выявленных проверкой нарушений и привлечению к 
дисциплинарной ответственности руководителя организации, допустившего выяв-
ленные нарушения.

90. В срок до 10 рабочих дней с момента получения представления главный рас-
порядитель, учредитель доводит информацию о принятых по результатам проверки 
мерах в Финансовое управление.

91. В случае если работодателем по отношению к руководителю проверенной ор-
ганизации является глава городского округа Нижняя Салда, копия представления на-
правляется главе городского округа для решения вопроса о применении дисциплинар-
ного взыскания к руководителю организации, допустившему выявленные проверкой 
нарушения.

92. В целях контроля за полнотой исполнения вынесенного представления Финан-
совым управлением может быть проведена проверка устранения организацией выяв-
ленных нарушений. Проведение в организации проверки выполнения мероприятий 
по устранению выявленных нарушений осуществляется на основании приказа на-
чальника Финансового управления по поручению главы администрации городского 
округа Нижняя Салда.

93. На основании материалов проверки при выявлении нарушений бюджетного 
законодательства начальник Финансового управления в отдельных случаях в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации направляет главе администра-
ции городского округа Нижняя Салда предложения об ограничении, приостановлении, 
а в необходимых случаях и прекращении финансирования проверенной организации; 
о взыскании с организации израсходованных не по целевому назначению средств.

94. Начальник Финансового управления обеспечивает контроль за ходом реализа-
ции материалов проверки.

95. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, нарушения 
срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе, нарушения 
сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами, уполномочен-
ными должностными лицами администрации городского округа Нижняя Салда со-
ставляется протокол об административном правонарушении в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, для 
привлечения к административной ответственности должностных лиц проверенной 
организации, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

96. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Ре-
гламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции осуществляет начальник Финан-
сового управления и специалист по финансовому контролю.

97. Персональная ответственность специалиста по финансовому контролю за дей-
ствия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе исполнения муниципальной 
функции муниципального финансового контроля за использованием средств бюдже-
та городского округа Нижняя Салда закрепляется в должностной инструкции в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

98. Начальник Финансового управления осуществляет проверку соблюдения спе-
циалистом по финансовому контролю положений настоящего Регламента при подго-
товке и осуществлении проверки.

Основанием для оценки качества результатов проверки является представление 
специалистом по финансовому контролю акта проверки со всеми приложениями по 
проведенной проверке начальнику Финансового управления. Отсутствие нарушений 
в проверяемой организации не может служить основанием для неудовлетворитель-
ной оценки, проведенной проверки.

99. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения специали-
стом по финансовому контролю муниципальной функции по осуществлению финан-
сового контроля за использованием средств городского округа Нижняя Салда прово-
дятся на основании приказов начальника Финансового управления.

Периодичность проведения плановых проверок устанавливается начальником Фи-
нансового управления (лицом, его замещающим).

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-

нением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИ-
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

100. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Финансового управления, а также должностных лиц и муниципальных служа-
щих Финансового управления, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муни-
ципальной функции, в досудебном и судебном порядке.

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принятые) специалистом по финансовому 
контролю в нарушение установленного настоящим Административным регламентом 
порядка исполнения муниципальной функции.

102. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия 
(бездействие) специалиста по финансовому контролю, начальнику Финансового 
управления, главе администрации городского округа Нижняя Салда.

Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника Финансового управления 
направляется главе администрации городского округа Нижняя Салда.

103. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в Финансовое управление или главе администрации городского 
округа Нижняя Салда.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт городского 

округа Нижняя Салда, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
104. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

105. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

106. Жалоба не рассматривается Финансовым управлением или главой админи-
страции городского округа по существу и ответ на нее не дается в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

2) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-
лю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом заяви-
телю может сообщаться о недопустимости злоупотребления правом;

4) по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт, при 
этом разъясняется порядок обжалования данного судебного акта;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем сообщается заявителю;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, при этом заявителю жалобы сообщается о невозможности дать 
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ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

107. По результатам рассмотрения жалобы начальником Финансового управления 
(лицом, его замещающим), главой администрации городского округа принимается 
решение об удовлетворении либо частичном удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в их удовлетворении с обоснованием причин.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В случае выявления в действиях (бездействии) специалиста по финансовому 
контролю нарушений действующего законодательства начальником Финансового 
управления принимается решение о применении к нему мер дисциплинарного харак-
тера.

109. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) специали-
ста по финансовому контролю, при осуществлении проверки в суде в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Информация, подлежащая раскрытию в сфере по обеспе-
чению оказания услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов МУП «Чистый город» г. Нижняя Салда.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые виды деятельности на 2013 год.

№ 
п/п

Сведения

Величина установ-
ленного тарифа, 
срок действия 
тарифа

Наименование регулиру-
ющего органа, принявше-
го решение об утвержде-
нии цен (тарифов), дата и 
номер решения, а также 
источник официального 
опубликования решения

1

Утвержденный тариф на 
утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов, 
руб./м3

С 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г. -
59,99

Постановление Регио-
нальной энергетической 
комиссии Свердловской 
области от 24.10.2012 г. 
№ 170-ПК «Об утверж-
дении тарифов на ути-
лизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов 
Свердловской области». 
Источник официального 
опубликования « Област-
ная газета» 

Примечание: тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организация коммунального комплекса применяет специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

И.о. директора  О.В. Лепилов

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельно-
сти регулируемых организаций, включая структуру основных производствен-

ных затрат(в части регулируемой деятельности) *
Филиал открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский метал-

лургический комбинат» Нижнесалдинский металлургический завод, г.Нижняя 
Салда (Филиал ОАО «ЕВРАЗ НТМК»  

«Нижнесалдинский металлургический завод»), 2013-2013 гг.

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерения

Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
производство (некомби-
нированная выработка) + 
передача+сбыт

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 147 698,26

3
Себестоимость производимых товаров (оказы-
ваемых услуг) по регулируемому виду деятель-
ности, в том числе: 

тыс.руб. 148 014,72

3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность)

тыс.руб. 0,00

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 114 138,09

3.2.1

газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 3 530,79

Стоимость тыс.руб. 114 138,09

Объем тыс. м3 32 326,50

Стоимость 1й единицы объема с учетом достав-
ки (транспортировки)

тыс.руб. 0,11

Способ приобретения x
прямые договора без 
торгов

 Добавить вид топлива   

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе:

тыс.руб. 18 486,60

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 2,41

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 7 681,7500

3.4
Расходы на приобретение холодной воды, ис-
пользуемой в технологическом процессе

тыс.руб. 358,66

3.5
Расходы на химреагенты, используемые в техно-
логическом процессе

тыс.руб. 0,00

3.6
Расходы на оплату труда основного производ-
ственного персонала

тыс.руб. 3 892,06

3.7
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс.руб. 1 241,56

3.8
Расходы на амортизацию основных производ-
ственных средств, используемых в технологиче-
ском процессе

тыс.руб. 3 185,09

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе

тыс.руб. 0,00

3.10
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе:

тыс.руб. 2 188,72

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 659,38

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 529,34

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 2 496,05

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 892,38

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 603,67

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств

тыс.руб. 2 027,89

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт 
основных производственных средств

тыс.руб. 1 907,89

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основ-
ных производственных средств

тыс.руб. 120,00

3.13

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями 
на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0,00

 Добавить запись   

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности (теплоснабже-
ние и передача тепловой энергии)

тыс.руб. 0,00

5
Чистая прибыль от регулируемого вида деятель-
ности, в том числе:

тыс.руб. 0,00

5.1
чистая прибыль на финансирование меропри-
ятий, предусмотренных инвестиционной про-
граммой по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб. 0,00

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 81,45

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 5,90

8
Объем вырабатываемой регулируемой организа-
цией тепловой энергии 

тыс. Гкал 0,0000

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на техноло-
гические нужды производства

тыс. Гкал 157,5810

9
Объем покупаемой регулируемой организацией 
тепловой энергии

тыс. Гкал 0,0000

10
Объем тепловой энергии, отпускаемой потреби-
телям, в том числе:

тыс. Гкал 226,5660

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 164,5770

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 61,9890

11
Технологические потери тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям

% 2,38

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 5,3920

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс.Гкал 39,9930

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс.Гкал 45,3850

15
Протяженность магистральных сетей и тепло-
вых вводов (в однотрубном исчислении)

км 11,00

16
Протяженность разводящих сетей (в однотруб-
ном исчислении)

км 0,00

17 Количество теплоэлектростанций ед. 0

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 1

19 Количество тепловых пунктов ед. 1

20
Среднесписочная численность основного произ-
водственного персонала

чел. 39

21
Удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 162,80

22
Удельный расход электрической энергии на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть

кВт*ч/Гкал 33,91

23
Удельный расход холодной воды на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал 0,17

24 Комментарии   

*
Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установле-
нии тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2012  № 891

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, в которых планирует-
ся установка приборов учёта потребления энергоресурсов

В целях обеспечения общедомовыми приборами учета в многоквартирных жи-
лых домах, в соответствии с поступившими реестрами многоквартирных домов от 
управляющих компаний ООО «Проект- 2007» и ООО НУК «Жилой дом» от 28.08.2012 
года, во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 26.06.2012 г. № 679 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Нижняя Салда Свердловской области до 
2020 года», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов городского округа Ниж-

няя Салда, в которых планируется установка приборов учета потребления энергоре-
сурсов (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С. Н.

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

№ адрес
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приборов учета
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ООО «Проект-2007» ИНН 6607011580 КПП 660701001

1.
ул. Фрунзе 
д.129

1 1 0 1 1 4 323 938,0 233 235,36 25 915,04 20 64 787,6

2.
ул. 
П.Коммуны 
д.4

1 1 0 1 0 3 228 045,0 164 191,86 18 243,54 20 45 609,6

ООО «НУК «Жилой дом» ИНН 6607009686 КПП 662201001
3. ул. Новая д.6 0 1 0 1 1 3 212 342,0 162 441,81 18 048,89 15 31 851,3

4.
ул. Фрунзе 
д.119

0 1 0 1 1 3 212 342,0 162 441,81 18 048,89 15 31 851,3

5.
ул. Фрунзе 
д.127

0 1 0 1 1 3 212 342,0 162 441,81 18 048,89 15 31 851,3

6.
ул. Фрунзе 
д.131

0 1 0 1 1 3 212 342,0 162 441,81 18 048,89 15 31 851,3

7.
ул. Фрунзе 
д.135

0 1 0 1 1 3 212 342,0 162 441,81 18 048,89 15 31 851,3

8.
ул. 
Строителей 
д.31

0 1 0 1 1 3 212 342,0 162 441,81 18 048,89 15 31 851,3

9.
ул. 
Строителей 
д.35

1 1 0 1 1 4 229 541,14 175 598,97 19 511,0 15 34 431,17

10.
ул. Карла 
Маркса 
д.103

0 1 0 1 1 3 212 342,0 162 441,81 18 048,89 15 31 851,3

11.
ул. 
Строителей 
д.42

1 1 0 1 1 4 229 541,14 175 598,97 19 511,0 15 34 431,17

12.
ул. 
Строителей 
д.52

2 1 0 1 1 5 246 740,28 188 756,31 20 972,93 15 37 011,04

13.
ул. 
Строителей 
д.56

1 1 0 1 1 4 229 541,14 175 598,97 19 511,0 15 34 431,17

14.
ул. 
Строителей 
д.58

1 1 0 1 1 4 229 541,14 175 598,97 19 511,0 15 34 431,17

15.
ул. 
Ломоносова 
д.46

1 1 0 1 1 4 229 541,14 175 598,97 19 511,0 15 34 431,17

16.
ул.1 
Микрорайон

2 1 0 1 1 5 246 740,28 188 756,31 20 972,93 15 37 011,04

Итого 58
3 679 
563,26

2 790 027,36
310 001,67 15

579 
534,23

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2012 № 948

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 10.09.2012 № 926 «О начале отопительного сезона 2012-2013 в городском 
округе Нижняя Салда»

В целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в системах теплоснаб-
жения города в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации 
проведения работ по пуску тепла, а также устранения выявленных недостатков до на-
ступления отрицательных температур наружного воздуха, администрация городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Нижняя 

Салда от 10.09.2012 № 926 «О начале отопительного сезона 2012-2013 в городском 
округе Нижняя Салда» изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Директору ООО «НУК «Жилой дом» Соловьеву В.В., директору ООО «Про-
ект-2007» Фефелову С.В., председателю ТСЖ «Урал» Замураеву В.Л., директору ООО 
«Жилкомсервис» Фефелову Д.В. генеральному директору ОАО «Областная Управляю-
щая Жилищная Компания» С.П.Барановой:

9.1. подготовить акты готовности жилых домов к приему тепла и предоставить ко-
пии предприятиям – поставщикам в срок до 15 сентября 2012 года; 

9.2. подготовить график подачи тепла в жилые дома в срок до 15 сентября 2012 
года;

9.3. ежедневно представлять информацию по выполнению графика подачи тепла в 
жилые дома и.о.главы администрации городского округа Нижняя Салда.

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

11. 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 ГО-
РОДСКИМ ОКРУГОМ НИЖНЯЯ САЛДА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МОЙ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ » НА 2012 год
1.Настоящий Порядок определяет условия расходования средств за счет субсидий 

полученных городским округом Нижняя Салда из областного бюджета на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов, предусмотренных областной целевой программой «Развитие 
транспортного 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 общего 
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 
числа 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 администрации 
городского округа Нижняя Салда.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
å
ê
ë
àì
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

«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 ОДЕЖДЫ
от фирм «Пеликан» и «Крокид»

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда на любой возраст

 Кроватка детская 

1650 руб.

ре
кл
ам

а
ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ре
кл
ам

а
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à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ПРОДАЁТСЯ 
ОБРЕЗНОЙ, 

НЕОБРЕЗНОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА
т. 8-950-658

-14-39
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à
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à
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à

ре
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а

Изготовление печей металли-
ческих банных, металлокон-
струкций любой сложности 

т.8-909-031-17-86

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09

ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а
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ПРОДАЁТСЯ

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

3-комнатные:
*Луначарского,143-13, 2 эт., цена 
1 млн //8953-054-4514
2-комнатные:

***в 2-этажке, 1 эт. (высокий), 
47,2 кв.м //8919-396-0135, 8909-
001-3396

***Ломоносова, 19, недорого 
//8904-388-7646

***в Кержаках //8963-444-6255 
после 18.00

***Уральская,7, 3 эт. //8952-729-
3781

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

**Ломоносова, 48-14 //8909-705-
5790

** //8904-388-7646
**в В.Салде, 9 эт., застекл. балкон, 
хор. планировка, 52,5 кв.м, или 
меняется на две 1-комн., одна из 
которых в Н.Салде //8950-190-
6594

**Фрунзе, 131-6, 2 эт. //8906-859-
6454

**СМЗ, в 2-этажке //33-227, 
8963-035-1744

**Ломоносова,15, 4 эт., 40 кв.м, 
тёплая, стеклопак., межкомн. 
двери, тел., интернет, цена 1250 
тыс.р. //8950-647-2869

*Ломоносова //8922-143-9774 
1-комнатные: 

**ул. Новая //8950-631-1581
*В.Салда, Воронова, 8, кор.3, 
1 эт., высоко, стеклопакеты 
+балкон, новая сантехника, ре-
монт//8922-228-3584
малосемейки:

***Строителей,48, 2 эт. //8909-
012-3469

***Строителей, 46 //8950-644-
4783

***В.Салда (Восточная,2), 2 эт., 
балкон, 30,1 кв.м //8953-380-
2050

**Строителей, 46, 4 эт., солнечн. 
сторона //2-0474, 8904-980-
5943, 8908-637-1088

**Ломоносова, 25, 1 эт. //8909-
028-5639

**Ломоносова,25 (стеклопакеты, 
водонагр., интернет) //8961-
775-2783, 8952-739-8014
комнаты:

***Уральская, 6 эт. //8963-856-
4767

***Фрунзе,137, 18 м кв., с удоб-
ствами, после рем. //8912-226-
9437 после 17.00

***Фрунзе,137 //8953-382-8983
***Фрунзе,137 //8912-249-6465
**Фрунзе, 137, 17,5 кв.м, 2 эт., не-
дорого //8909-705-0229

**дорого //8965-181-9698, 8912-
612-7710
дома:

***на Медянке, рядом с запрудой 
и рощей //8952-731-4721

**СРОЧНО Володарского, 64, 
10х9, газ, скважина, канализ., во 
дворе баня, кладовки, 15 соток, 
насаждения, утеплён спецра-
створом //8909-001-8479 или на 
адрес

**Фрунзе //8953-054-9044
**22 съезда (газ, скважина, 22 
сотки) //8965-502-9432

**кол. сад СМЗ-1 //8950-207-6803
гаражи:

***за ц. 29 //8963-035-1583
**в р-не телевышки //8922-123-
7456

*напротив МСЧ //8965-512-8959
автотранспорт, запчасти: 

*экскаватор ЮМЗ Э02621В 1994 
г/в, сост. хор.+много запчастей; 
трактор ЮМЗ бол. кабина, хор. 
сост.+телега, навесное, запчасти, 
возм. обмен //8904-984-0033

***ГАЗель фермер 2006 г/в, цена 
350 тыс.р. //8922-224-4602 

**ВАЗ 21065 2001 г/в, сост. хор. 
//8963-033-0172

*ВАЗ 2107 2004 г/в, сост. хор. 
//8904-986-0277 

***ВАЗ 2109 2001 г/в, сост. хор., 
цена 80 тыс.р., торг //8922-107-
8660

**ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет сере-
бро, цена 125 тыс., торг //8909-
000-0151

***ВАЗ 21103 2004 г/в, цвет се-
ребр., двиг. 1500, 16 кл., европа-
нель, мр3, эсп, сигналка, спорт. 
подвеска, сост. хор. //8922-179-
7131

***ВАЗ 21093 1996 г/в, сост. хор., 
цена 40 тыс.р. //8952-731-4721

***ВАЗ 21093 2003 г/в, сост. отл., 
цена 120 тыс.р. //8952-731-4721

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет зе-
лёный, сост. отл., цена 75 тыс.р., 
торг //8900-200-5366

***ВАЗ 21099 1998 г/в, в раб. сост. 
//8965-527-7527

***ВАЗ 21099 или обмен, рассмо-
трим варианты //8961-777-4531

**ВАЗ 2199 цвет опал, компл. ре-
зины на дисках, салон ВАЗ 2114 
//8909-029-2875

***ВАЗ 2115 2007 г/в, цвет чёр-
ный, сост. отл. //8965-536-6666

***ВАЗ 11183 Калина 2006 г/в, 
цвет синий //8904-984-4464

**Рено-Логан 2008 г/в, цвет тём-
но-серый, 1,4 дв., пробег 40 тыс. 
//8963-049-0397

**Рено-Логан, 2007 г/в, сост. иде-
альное, 1 хозяин, пробег 24 тыс., 
2 компл. резины //8906-812-
9201

**ЗАЗ-Шанс 2010 г/в, цвет чёр-
ный, компл. лет. резины, цена 
190 тыс.р. //8961-775-3020

**Мицубиси-Лансер 1,3, 2005 г/в, 
в экспл. с 2006, пробег 81 тыс., 
сигнализ., эсп, защита двигателя, 
расходники заменены, сост. хор., 
цена 340 тыс.р. //8963-040-7740

*Мицубиси-Аутлендер 2002 г/в, 
цвет серебристый, цена 420 
тыс.р., торг //8953-384-3307

**Ниссан-Ноут 2011 г/в (окт.), 
механика, сост. отл., цена 450 
тыс.р., торг //8961-574-5028 

***Дэу-Нексия 2003 г/в, полная 
компл., цена 155 тыс.р., торг 
//8909-000-0151

**Дэу-Леганза 1998 г/в, веет спе-
лая вишня, эсп, компл. зим. ре-
зины, +запчасти, цена 130 тыс.р. 
//8909-030-4926

**Дэу-Матиз 2007 г/в, цвет сере-
бристый //8909-015-4424

**Нива Шевроле 2008 г/в, цвет 
вишня, резина зимняя+летняя, 
эл. подогрев. тосола, чехлы 
//8912-230-2747

*Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
белый, цена 200 тыс.р., торг 
//8965-529-9777

***Шевроле-Авео 2011 г/в, цвет 
серебр., компл. лет резины, сост. 
отл. //8965-543-2031

**скутер, цвет чёрный, цена 15 
тыс.р. //8965-533-0363

***мотоблок МБ-61 новый без 

обкатки, есть фреза-плуг, телега 
самосвал //8909-012-3469

**дет. автокресло //8922-199-
0071

***коробка передач от «Таврии» 
//8961-777-4531
разное:

**торг. витрины //8909-705-1383
***витрины, прилавки, стеллажи 
для пром. тов. //8950-644-0867

**телевизор, хор. сост., цена 2 
тыс.р. //3-1385, 8953-382-7891

***комп. с монитором Samsung 
д. 24 дюйма, процессор INTEL 
CORE 2.40 GHz, 6 Gb RAM, плата 
Gigabyte HDD 300 Gb, клавиатура 
и мышь беспл. //8950-202-9147

**холодильник, сост. хор. //8950-
207-6803

**комп. стол угловой, цвет свет-
лый орех //8912-605-8783

**валенки взрослые, чёрные; 
детские, самокатки (подшитые), 
цвет серый //8967-637-4934

**зим. камуфлированный костюм 
(куртка и брюки), р. 52/3, 50/6, 
цена 1,5 тыс.р. //8903-078-2170

***куртка жен., новая, замшевая, 
р. 42-44 //8922-222-4200

**свадеб. платье, цена 5 тыс.р., 
муж. костюм, цена 4 тыс.р. 
//8952-740-2852

**белоснеж. свадеб. шубка с длин. 
рукавом, р. 46-48 и //8953-002-
5530

***СРОЧНО шуба норковая, нов., 
р. 48-50, цвет коричн., комби-
нир. //8908-915-0563

***шуба мутон., чёрная, р. 48-50 
//8965-525-2953 после 18.00 

**шуба, каракуль, цвет шоколад 
//8912-604-6688

**кроватка (москит. сетка и пе-
ленал. столик в комп.), цена 
2тыс.р., манеж //8906-857-9938

*сапоги муж. зим. утепл., р. 45 д/
охоты, рыбалки – 1,9 тыс.р., по-
лушуб. белый – 1,3 тыс.р.; буты-
ли на 20л с ковшиками //8909-
001-8479, Володарского,64

**печь банная стальная, не б/у 
//8952-743-0197, 8961-761-1104

**яйцо гусиное //8967-637-4934
**мясо (говядина) //8963-275-
9982

***МОЛОКО, без доставки 
//8922-123-7416
коляски:

**трансформер, Бибета джокер, 
б/у 6мес., цена 5 тыс.р. //8906-
857-9938

**зима-лето, цвет серый с ро-
зовым, б/у чуть больше года и 
конверт на выписку для девочки 
//8953-042-1026

***радиоприёмники и магнитофо-
ны до 1958 г/в //8952-138-1068

***фотоаппараты, объективы пр-
ва СССР //8952-138-1068

***ходунки инвалидные //8952-
729-3781

**2-комн. в старых домах или дом 
с газом //8903-082-8982

**задний мост к авто ИЖ-Ода или 
М-412 каблук //8952-743-0197, 
8961-761-1104

**1-комн. или м/сем. не менее 18 
кв.м //8952-730-1517

**коньки, р. 42, 43, недорого 
//8922-296-4945

**ВАЗ 2106 недорого, без про-
блем //8982-718-3213

**авто после ДТП //8963-041-7999

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***1-комн., м/сем. или комнату 
на Ломоносова ,40 для одинокой 
порядочной женщины на длит. 
срок. Возможна предоплата //3-
3676, 8904-163-4722

***2-комн. для молодой русской 
семьи из 3 чел. на длит. срок 
//8963-855-8228 Слава

***квартиру для семьи //8929-
228-0565

**1-2-комн. кв. для молодой се-
мьи на длит. срок //8953-002-
5530

*2-комн. СМЗ для семьи с ребён-
ком //8950-650-3211, 8952-134-
5221

**1-комн. или м/сем. //8982-
718-321

**1-комн. на Уральской //8906-
812-4534 после 17.00

*1-комн., цена 5 тыс.р. //8953-
380-8806 Владимир

**Фрунзе,137, 4 эт., 19 кв.м 
//8967-637-4934

**м/сем. (Строителей, 48), 5 эт., 
об. пл. 22 кв.м. Алкоголикам и 
наркоманам не звонить //8952-
735-3469, 8909-030-5213

*2-комн. с мебелью, можно бри-
гаде //8963-441-0050

***3-комн. по ул. Строителей, в 
р-не китайки (72 кв.м, 5 эт.) на 
два жилья //8906-808-9021 

**дача в Н.Тагиле, в черте города 
(Вагонка) на дом в Н.Салде, или 
продам, цена 500 тыс.р., торг 
//8922-216-6582

**м/сем. +материнский капитал 
на 2-комн. НИИ //8953-007-0384

**потерялась собака, кобель, цвет 
чёрный, 6 мес., 3 января на ул. Р. 
Люксембург между 14.00 и 16.00. 
прошу вернуть за вознагражде-
ние //8912-698-6314

***найдены ключи (3) в новогод. 
праздники в р-не пл. Быкова //
обр. в ред.

***найдены очки с футляром в 
кедр. роще //Ломоносова, 15-89

**найдена кошка черная пуши-
стая, молодая, в конце декабря, 
в р-не д. 36 по ул. Строителей 
//8963-041-7799

продаётся:
***СРОЧНО бык, 10 мес. //8922-
034-7170 

***поросёнок, 7 мес., девочка 
//8963-035-1720

**поросята 2,5 мес. //8903-082-
9139, Пионеров,127

**кролики мяс. породы Фландер, 
белый и серый великан //8904-
1667170

**семья гусей, молодые петухи 
//8967-637-4934

*поросята, 2 мес. //3-5631, 8908-
636-5045, Шульгина,65а 

***ПРЕДЛАГАЕМ годовалого коз-
лика для обгула //8909-031-7635
отдам в добрые руки:

**щенка, полукавказец, девочка, 
1мес. //8909-702-4655

*щенков – помесь лайки и дратха-
ара //8908-912-9841 

*трёх пушистых котят, 2 мес. 
//8909-016-0730

**возьму котёнка перса //8963-
044-0598

ЖИВОТНЫЕ
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ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Дудин Л.А., 1952 г.р.,
Корпачева С.С., 1925 г.р. 
Болотов Н.А., 1941 г.р.,
Клочев В.К., 1937 г.р.,
Лужина Н.Н., 1949 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Учебно-методический центр 
проводит набор на курсы:

- работа в программе «1С:Бухгалтерия 8.2»
- охрана труда для руководителей и специ-

алистов предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей;

- пожарно-технический минимум для всех кате-
горий персонала.

Оказываем дополнительные услуги по распе-
чатке, ксерокопированию, ламинированию и пе-
реплетению документов с использованием пла-
стиковых пружин.

Поможем оформить классы и кабинеты по ох-
ране труда и пожарной безопасности, обеспечим 
необходимой нормативной и технической доку-
ментацией.

г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 11 
тел. /факс 3-01-09, 8-902-441-28-09.
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**Почтовому отделению (Ломо-
носова,27)

- оператор,
- почтальон по корреспонденции.
Обращаться: 3-0239

*ПРОДАВЕЦ промтоваров 
//8909-705-1383

**ДРСУ Н.Салды на постоянную 
работу:

- водители а/м КамАЗ, ГАЗель,
- машинисты дорожной техники,
- диспетчер.
Зарплата и график – при собесе-
довании.
Обращаться: 8922-168-0700, 
8922-125-8995

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

**в «Турмалин»:
- массажист (со средним мед. об-
разованием). Возможна пере-
подготовка медсестёр на масса-
жистов.
Обращаться: 36-525 в раб. время, 
8909-705-4647 вечером.

*компании:
- менеджер по сбыту (карьерный 
рост),

- водитель (совместитель),
- бухгалтер (совместитель).
//8963-039-3191

**сиделка для дедушки. Срочно 
//8912-625-5935

**могу ухаживать за пожилым че-
ловеком, с проживанием //8963-
041-2210

*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

*Налогоплательщикам, органи-
зациям и ИП:
С 1 января 2013 г. Межрайон-
ная инспекция №3 (В.Салда, 
Н.Салда, п.Свободный) реорга-
низована путём присоединения 
к Межрайонной инспекции №16 
по Свердл. обл. (г. Н.Тагил). Но-
вые реквизиты для платёжных 
документов, деклараций, почто-
вых отправлений: 1. Наименова-
ние инспекции - Межрайонная 
инспекция №16 по Свердлов-
ской области; 2. ИНН инспекции 

– 6623000850, КПП инспекции 
– 662301001; 3. Код инспекции – 
6623; 4. Адрес – 622001, г. Н. Та-
гил, ул. Ломоносова, 4.

*Опекунам и приемным роди-
телям несовершеннолетних:
5 февраля 2013 г. в 17.30 в Со-
циально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
(Советская, 56) состоится со-
брание по вопросу постановки 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
учёт с целью предоставления 
жилого помещения специали-
зированного жилфонда Свердл. 
обл. в связи с передачей указан-
ных полномочий органам опеки 
и попечительства.

Управление соц.политики 
по Н. Салде.

**ШКОЛА №7 приглашает своих 
выпускников на традиционный 
вечер встречи, который состоит-
ся 2 февраля в 15.00.

Выражаем благодарность похо-
ронной службе «Кедр», родным, 
близким, коллегам, соседям и 
друзьям, всем, кто разделил с 
нами горе, выразил сочувствие, 
соболезнования в связи с похоро-
нами безвременно ушедшего 
Леонида Алексеевича Дудина.

Семья покойного. 

Выражаю сердечную благо-
дарность коллективу детсада 
«Радуга» моральную и матери-
альную поддержку, за заботу и 
внимание ко мне во время бо-
лезни. Очень вам признательна, 
огромное спасибо, девочки.

Людмила Алексеевна.

Управление соцполитики по 
Н.Салде выражает благодарность 
предпринимателю Светлане Ар-
жанухиной за систематическую 
помощь детям - за предоставлен-
ные новогодние подарки. Благо-
даря Светлане Владимировне и 
коллективу ДДТ детям с ограни-
ченными возможностями был 
подарен прекрасный праздник. 
Желаем процветания вашей 
деятельности, личного счастья. 
Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей.
 
Искренне благодарим отоларин-
голога МСЧ-121 Светлану Яков-
левну Иванову за высокий про-
фессионализм и личное участие, 
за чуткое отношение к пациен-
там.

С уважением, пациенты.

***Плиточник. Большой опыт, 
качество, дизайн, обмер //8952-
738-4643

ИЩУ РАБОТУ

21 января безвре-
менно ушла из 
жизни
Наталья 
Николаевна 
Мантурова.
Уходят из жизни 
хорошие люди. 
Как будто уснула, забыв обо 
всех. 
Но долго звучать в нашей памя-
ти будет 
Заманчивый голос и ласковый 
смех.
Вчера говорила: «Нам надо со-
браться», 
Вчера открывала нам дверь на 
звонок,
Вчера ты так мило могла улы-
баться, 
Сегодня твой голос навеки 
умолк. 
Бесследно время прячет белый 
снег
Прошедших лет и дел давно ми-
нувших,
Короткой жизни завершён про-
бег,
Господь, как видно, забирает 
лучших.

Профком и коллектив тера-
певтического отделения ЦГБ.

24 января исполняется полгода, 
как ушёл из жизни
Валерий Анатольевич 
Петухов.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь 
жить
Боль не притупится с годами
Твой образ вечно буде жить.

Друзья. 

27 января исполняется год, как 
скоропостижно ушёл из жизни 
Пётр Васильевич Коркин.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горя не залить, 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь 
жить.
Все, кто знал его и помнит, про-
сим помянуть добрым словом.

Родные.

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
// - куда обращаться.

Валентину Петровну 
Тараторкину
С юбилеем!

Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.

Симушина.

Людмилу Павловну Ильиных
С 70-летием.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все несчастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Симушина, племянницы.

Н.Г. Журавлёву
С юбилеем!

В.И. Юрову, Л.А. Добрынину, 
Н.И. Исупову, В.А. Корпачёву

С днём рождения.
Пусть никогда на ваши плачи
Не ляжет груз тяжёлых бед,
Желаем счастья и здоровья,
И много-много долгих лет.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Л.С. Медяник, Н.А. Тарасову, И. 
К. Альмухаметову
С днём рождения.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Общество инвалидов.

Л.П. Ильиных, 
Н.Ю. Смольникова

С юбилеем.
Б.М. Казбулатова, Н.Ф. Кузне-

цову, Ю.М. Манякина, 
Н.А. Тарасову, Н.В. Храмцову, 

Е.Д. Шестовских
С днём рождения.

Семьи Н.А. и А.П. Зорихиных, 
Л.В. и В.И. Коневых

С награждением знаком 
отличия 

«Совет да любовь».
От нас примите поздравления – 
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.

Совет ветеранов НИИМаш.

Расписание служб в храме  
Александра Невского

Пятница, 25 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста

Суббота, 26 января
9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 27 января
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 28 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Благоверному князю 
Александру Невскому и канона 
Преподобному Александру Свир-
скому

Вторник, 29 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку, Предтече и Кре-
стителю Иоанну 

Среда, 30 января
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»

Четверг, 31 января
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу и канона Царственным 
страстотерпцам. Панихида

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.
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ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА, 
ПОРОСЯТА 

разного возраста 
т.8-961-769-58-62

ре
к

ла
м

а

ð
å
ê
ë
à
ì
à

ДРОВА
ПИЛЁНЫЕ, 
КОЛОТЫЕ

в любом объёме
т. 8-953-050-53-50, 8-909-027- 46-86

ре
кл
ам

аСвинина (молодняк) забой 
по договору. Минимальная 

партия ¼ туши. Доставка 
бесплатно т.8-912-615-24-73

ре
кл
ам

аМЯСО 
(конина молодая, задняя часть) 

НЕДОРОГО т.8-912-678-00-35

ð
åê
ëà
ì
à

ШИНОМОНТАЖ 
Ремонт и прокатка литых и 

штампованных дисков
СВАРКА АЛЮМИНИЯ

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В выходные – в любое время
т. 8-909-705-11-01

ре
кл
ам

аДРОВА КОЛОТЫЕ 
СМЕШАННЫЕ

Доставка а/м ГАЗель
т. 8-952-733-67-17

ре
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а

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО 

т.8-961-777-45-31

ð
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à

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

ре
кл
ам

а

СЕНО в маленьких 
тюках и рулонах 
т.8-961-769-58-62

Грузоперевозки 
ГАЗелü  
т. 8-909-705-17-08
8-953-042-10-28

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 3м. 
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìà

ре
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а

ПРОДАЕТСЯ СЕНО 
В БРИКЕТАХ ПО 20 КГ. 

При заказе от тонны – скидки. 
Возможна доставка 

т. 8-908-921-64-86

ре
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ам

а

Требуется на постоянную работу в г. В.Салда и г. Ямбург
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

График: суточный, з/п своевременная 
от 1500 до 3000 р. за сутки

т.8 (3435)469333

ð
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à

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» с января 2013 г.
SMS

На номер 5577 (Вестник – пробел – текст объявления) отправляете не 
более 100 печатных знаков. Cтоимость sms – 15 руб. без НДС.

Посещение редакции
Приносите текст объявления (не более 100 печатных знаков)
Стоимость – 20 руб.

Объявление выходит в трёх номерах подряд. Объявления по телефону не принимаются.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН «под ключ»
Продажа обсадных труб (пр-во Москва)

т. 8-922-109-59-25, 8-982-607-50-61 ре
кл
ам

а

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВЕТ.ВРАЧ 
в зоомагазин «4 лапы». 
Все условия по т. 8-904-

175-59-82

ре
кл
ам

а

СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕИ 

т.8-950-192-79-39

ре
кл
ам

а
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в строительный магазин и 

«Спорт товары» 
Трудоустройство 

т.8-909-705-47-03

ре
кл
ам

а

Похоронному дому требуется 
санитар, мужчина 20-35 лет, без в/п, 
отсутствие судимостей, можно без 
опыта, з/п 20 т.р. соцпакет, офици-
альное трудоустройство г.В.Салда 

т. 8-950-636-34-36 строго с 8.00 до 18.00

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН 

т.8-904-166-97-41

ре
кл
ам

а

Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: ГКЛ, ламинат, 
кафель, сантехника, электри-

ка и др. т.8-982-718-32-13

ре
кл
ам

аБРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 

ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ 
т. 8904-984-9234

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

т.8-912-692-82-70

ре
кл
ам

а
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ 

обрезной (доска, брус), гор-
быль, срезки, дрова, опил. 
Доставка т.8-906-811-22-24

ре
кл
ам

а

ТЕЛЯТИНА, БЫЧКИ, 
ТЕЛОЧКИ, БАРАНЫ 

Возможна доставка 
т. 8-904-984-00-33

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

ре
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ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т 
по городу, области и России

Авто Мастер-Рено 
т.8-912-692-82-70

ре
к
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м

а
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четверг 
24 января

пятница 
25 января

суббота
26 января

воскресенье 
27 января

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 21 – 17   – 22 – 19 – 24 – 20 – 26 – 23

осадки

облачность

Прогноз погоды
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кл
ам

а
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к
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м
а

По горизонтали: 5. Вид спорта. 6. Изучает акустика. 7. Остров в 
Дании. 9. Приправа из томатов. 12. Речной изгиб. 15. Прыжок в 
балете. 16. Биодоза излучения. 17. Выделения кожных желез. 19. 
(Вермут). 20. Государство в Океании. 21. Стремительное наступле-
ние. 23. Триумфальная ... 24. Учитель, наставник. 25. Небольшой 
ресторан. 28. Египетский бог. 32. Кантон в Швейцарии. 33. Сыр. 
35. Моби ... 38. Рыбный суп. 39. Пограничный знак. 41. Родствен-
ник окуня. 42. Порода собак. 43. Кавказец-скиталец. 44. Геометри-
ческое тело. 45. Народный писатель Латвии. 47. Возвышенность. 
49. Армянский коньяк. 50. Лоснящееся пятно. 51. Нудное, тоскли-
вое. 52. Кузькина родня. 53. Автозонтик. 54. Курорт в Грузии. 58. 
Стендаль. 61. Приказ охотн. собаке. 64. Приток Амура. 65. Наклон 
набок. 66. Чешский Лютер. 69. Оппонент здоровью. 70. Сорт гру-
ши. 72. Мудрая птица. 74. Город в Нидерландах. 75. Японская ны-
ряльщица. 76. Горный свистун. 77. Полузащитник. 78. Крюк. 79. 
Чета. 84. Вид лемуров. 85. Очерк. 86. Порода собак. 87. Железно-
дорожный состав. 90. Пик известности. 92. Художник. 94. Нижняя 
часть углубления. 95. Гуляка. 96. Отменные манеры. 99. Поэма 
Байрона. 100. Спутник Юпитера. 101. Снасть стоячего такелажа. 

102. Река в Индии. 103. Напасть какая-то.
По вертикали: 1. Спортивная лодка. 2. Фильм «...-следопыт». 3. 
Домашний халатик. 4. Денежная единица. 7. Нота. 8. Бурятская 
губерния. 10. Стих Маяковского. 11. Приток Оки. 13. Марка теле-
визора. 14. Марка шампанского. 16. Рассказ И.А. Бунина. 18. Ки-
стехвостая крыса. 20. Барыш. 22. Бразильский писатель. 25. Си-
рень, шиповник. 26. Франц. писатель. 27. Галоген. 29. Морской 
горох. 30. Город в Германии. 31. Военный цвет. 33. Голенастая пти-
ца. 34. Река забвения. 36. Сорт земляники. 37. Озеро в Африке. 40. 
Хваткая собака. 43. Парламент в Исландии. 46. Танц. Движение. 
48. Пекло. 55. ...-24 (самолет). 56. Пушной зверек. 57. Карликовый 
буйвол. 58. Вода (лат.) 59. Склад души. 60. Нота. 61. Карточная 
игра. 62. Предмет для беседы. 63. Штрафной. 66. Пуховая птица. 
67. Пьяная несознанка. 68. Город в Крыму. 71. Фамильное лежби-
ще. 73. Военный маневр. 80. Муниципальное управление. 81. До-
рожное одеяло. 82. Единица силы. 83. Гамма или ижица. 88. Со-
словная верхушка. 89. Сэр по-испански. 90. Современный узник. 
91. Вздор чепуха. 92. Вьетнамский доллар. 93. Газета писателей 
(абр.) 97. Килограмм. 98. Лондонский туман.

Ответы на кроссворд в №639
По горизонтали: 5. Морс. 6. Каша. 7. Моне. 9. Монарх. 12. Лыжа. 15. Клюв. 
16. Кап. 17. Пат. 19. Аква. 20. Спорт. 21. Гросс. 23. Щепа. 24. Ежик. 25. Сара. 
28. Кнут. 32. Иду. 33. Аль. 35. Раб. 38. Орь. 39. Налим. 41. Мазь. 42. Перл. 43. 
Абрам. 44. Емь. 45. Егор. 47. Гурд. 49. Ала. 50. Гони. 51. Одер. 52. Мгла. 53. 
Елка. 54. Пупс. 58. Офис. 61. Амо. 64. Идол. 65. Сила. 66. Бас. 69. Зефир. 70. 
Ложе. 72. Скит. 74. Торба. 75. Ори. 76. Оно. 77. Упа. 78. Наш. 79. Вата. 84. Лоза. 
85. Безе. 86. Осло. 87. Стужа. 90. Артик. 92. Урия. 94. Зев. 95. Каа. 96. Дояр. 99. 

Один. 100. Третии. 101. Ильм. 102. Роис. 103. Муди.
По вертикали: 1. Мрак. 2. Комар. 3. Захар. 4. Кана. 7. Мю. 8. Овощь. 10. Опт. 
11. Рпг. 13. Жатка. 14. Ак. 16. Ковш. 18. Тост. 20. Сальз. 22. Сегре. 25. Сине. 
26. Адам. 27. Руль. 29. Нора. 30. Урал. 31. Тьма. 33. Амон. 34. Лари. 36. Арго. 
37. Блуд. 40. Мегапир. 43. Адресат. 46. Го. 48. Ре. 55. Уд. 56. Поло. 57. Слон. 
58. Осип. 59. Фита. 60. Ил. 61. Азов. 62. Мера. 63. Офит. 66. Брно. 67. Абаз. 
68. Саша. 71. Жорес. 73. Кубок. 80. Обряд. 81. Груз. 82. Фета. 83. Дождь. 88. 
Жетон. 89. Авр. 90. Аки. 91. Раион. 92. Улит. 93. Ио. 97. Ом. 98. Раус.

– Привет! Дай пять!
– Подсудимый, повторяю: 

семь лет лишения свободы!

Подвыпивший лорд слуге: 
– Джон! Вы не находите, что 

у этого йогурта какой-то стран-
ный вкус?! 

– Да, сэр. Более того, я нахо-
жу, что у этого йогурта какое-то 
странное название, сэр. 

– Ну и какое же? 
– Майонез, сэр!

В результате несчастного 
случая на производстве элек-
трик 2-го разряда обеспечил 
работой плотника 5-го разряда.

Дед Мороз на Новый год при-
нёс ребёнку набор юного док-
тора. И у нашей кошки в тот же 
миг началась новая жизнь, пол-
ная трудноизлечимых болезней.

Мужик приходит жаловать-
ся в магазин с купленной неде-
лю назад бензопилой: 

– Я вот купил у вас инстру-
мент. В инструкции написано, 
что с её помощью можно за 
день распилить 5 кубометров 
дров, а я как не стараюсь, боль-
ше 3 не получается.

Продавец:
– Ну давайте посмотрим, и 

включает бензопилу.
Мужик: 

– Ух ты! А чё это она у вас за-
жужжала?

Электрик Сидоров попал в 
книгу рекордов как человек, зам-
кнувший на себя 17 миллиардов 
вольт. Сейчас Сидоров переме-
щается вместе с антициклоном к 
уральским горам.

Они были идеальной парой. 
Она – швабра. Он – тряпка.

– Дорогая, как отреагировали 
твои родителя на наше решение 
пожениться? 

– Очень неясная ситуация. 
– То есть? 
– Папа молчит, а мама ждёет, 

когда он скажет, чтобы реши-
тельно возразить ему.

– Откуда у тебя фингал?
– Вчера друг вернулся из сва-

дебного путешествия.
– И что?
– Это я уговорил его женить-

ся...

– Дорогой, можешь со мной 
поговорить?

– Милая, я в роуминге, мне до-
рого по мобильному говорить.

– Ладно, тогда слушай...

– Милая, чем это от тебя так 
замечательно пахнет?

– Духами, которые ты мне 
вчера подарил.

– Я тебе не дарил духи!
– Дарил, дарил, посмотри в 

кошельке.

В пионерском лаге-
ре вожатый помогает 
детям разобраться с их 
вещами.

И удивляется, заме-
чая у одного мальчика 
зонтик.

- Зачем тебе зонтик в 
лагере?

- Скажите, у вас когда-
нибудь была мама?..
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