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Есть люди, чьим призванием  является видеть и открывать 
будущее. К ним относятся учёные, политики и, конечно, 

учителя ,чей профессиональный праздник страна отмечает 
в эти выходные. Продолжение на странице 3…

Внимание! Два способа подать частное объявление в «Городской вестник» 
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.

Наш СаЛДиНСКиЙ 
ПРЕЗиДЕНТ

Кто вывезет сани проблем автотрассы. Продолжение на странице 3...
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Совет мудрецов
В канун Дня пожилого человека в нашем городе состоялась встреча          
Почётных граждан Нижней Салды. 

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Встретимся в суде
В Арбитражном Суде 

Свердловской области  при-
ступили к рассмотрению иска 
администрации городского 
округа Нижняя Салда о возвра-
те денежных средств подряд-
ными организациями, которые 
не выполнили или выполнили 
некачественно  работы на объ-
екте по строительству детско-
го садика «Росинка». Среди 
них ООО ТАМП «Тагиларх-
проект», ООО «Строитель-
ная компания «Мега»,ООО 
«Стройгост». 

За что штрафуют
По информации админи-

стративной комиссии город-
ского округа Нижняя Салда,  
за 2013 год   проведено 6 засе-
даний, на которых рассмотре-
но 15 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 
Общая сумма штрафов, ко-
торые были вынесены по ре-
зультатам работы комиссии,  
– 50500 рублей. Среди право-
нарушений были выявлены 
следующие: торговля в не от-
веденных для этого местах, 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию 
фасада здания и другие. 

Единый телефон
За прошедшую неделю на 

пульт единой дежурной дис-
петчерской службы поступи-
ло 13 обращений. Серьёзных 
происшествий не было. В ос-
новном, проблема, с которой 
обращаются в службу,- это 
незнание телефонов комму-
нальных  или иных служб. На-
поминаем, что телефон ЕДДС 

- 33-112. 

Гастроли
2 октября с большим успе-

хом прошёл в Верхней Салде 
на сцене ДК имени Г. Агар-
кова мюзикл  «Нотр- Дам де 
Пари». Это не первые гастро-
ли вокального коллектива 
«Экспресс». Артисты не раз 
покоряли зрителей Нижнего 
Тагила и посёлка Свободный.

Прибыло!
     Свадьба осенью сулит 

самый прочный и долгий союз.  
В Нижней  Салде в сентябре 
в  брак вступило  17 молодых 
пар. Это очень хороший пока-
затель для нашего города.

В этот же период на свет 
появилось 16 малышей.

Деревне жить
3 октября в ДК состоялось 

подведение итогов проекта, 
инициатором которого была 
Татьяна Дементьева, началь-
ник МОУКМПиС. Проект 
«Забытые деревни Салдинско-
го края» вызвал большой ин-
терес у краеведов, любителей 
родного края, учащихся и пе-
дагогов. 

Подобных форумов не было 
уже 5 лет. Инициатива проведе-
ния встречи принадлежит  ад-
министрации городского округа. 
Народная  мудрость: прислуши-
ваться к   советам старших, ока-
зывать им уважение  - лежит в 
основе празднования Дня пожи-
лого человека. Поэтому  вполне 
логично, что встреча самых ува-
жаемых жителей города прошла 
в канун именно  этого праздника.

Каждому из приглашенных 
предоставили слово: ведь у них 
болит душа о родном городе, они 
видят его проблемы и готовы по-
могать их решать.

Евгений Ларин пожелал, что-
бы вернулось всё лучшее, что 
было в социалистические време-
на.  А как подтверждает история, 
было чем   гордиться. Авенир 
Волков пожурил администра-
цию, что не всегда оперативно 
решаются злободневные вопро-
сы. Надежда Кузнецова говорила 

о возрастании роли семьи в вос-
питании подрастающего поко-
ления. Юрий Соловьёв и Леонид 
Замураев поделились  творчески-
ми планами на будущее. Василий 
Пицик и Александр Углов поже-
лали администрации сил, чтобы 
вернуть городу бассейн и  сохра-
нить Кедровую рощу. Необыч-
ным и скорее шуточным было 
предложение Анатолия Долгих 

– поставить шлагбаум на въезде 
в город, чтобы оградить родные 
места от наступающей «Титано-
вой долины». Для него  экология 

– это то, чем Нижняя Салда вы-
годно отличается в современных 
условиях от других городов.

На эту встречу из Екатерин-
бурга приехал и наш прославлен-
ный земляк Почётный гражданин 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, фронтовик, композитор 
Евгений Родыгин. Его желание 
приехать было вызвано тем, что  
«в  городе должна быть школа    

баянистов». 
Пользуясь случаем, «Вестник» 

взял короткое интервью у Евге-
ния Павловича. 

– Как Вам удаётся вопреки 
возрасту (композитору 88 лет)  
сохранять оптимизм и энергич-
ность?

– Просыпаюсь в семь утра, 
чтобы послушать  новости. Пока 
узнаю, что в мире творится, дол-
жен 84 раза достать пальцами 
рук пол. Потом 100 раз подпрыг-
нуть. Днём я очень долго лежу на 
спине. Беру стихи и напеваю или 
записываю мелодии. Помогаю 
сыну Роману. Он сейчас записы-
вает мои произведения.  Скоро 
должен выйти диск «Родыгин и 
джаз». Каждое утро обязательно  
намечаю  какое-то дело и ста-
раюсь выполнить его до вечера. 
Тогда спать ложишься с хорошим 
настроением: день прошёл не 
зря! И таблетки никакие не нуж-
ны.

– Чем для Вас  является Ниж-
няя Салда?

– Здесь прошло самое счаст-
ливое время – детство. Помню, 
как дольше всех мог продержать-
ся под водой, когда прыгали с 
вышки; как учительница Вера 
Константиновна Логовская в 
музыкальной школе называла 
меня «живчик»; как в этих стенах 
играл на баяне.

– Разговариваю с вами, а хо-
чется поскорей пройти по улице 
детства.

– Какая песня связана своей 
историей появления с нашим 
краем?

– «Уральская рябинушка». Её 
исполнил хор села Акинфиево в 
Москве. Солировали Любовь Ор-
лова и Валентина Черкасова, ко-
торая не изменила родному краю 
и всю жизнь провела на малой 
родине. 

(Кстати, в 2012 году был от-
крыт памятный знак, посвящен-
ный этой песне. Его автор – за-
служенный работник культуры 
России Леонард Постников. Из-
готовлен знак в литейном цехе 
Чусовского металлургического 
завода и установлен в Чусов-
ском этнографическом парке 

Пермского края.)
Вместе с Евгением Родыги-

ным и его сыном Романом со-
трудники газеты «Вестник» про-
ехали по улице Ленина. Дом 
композитора был снесён, когда 
строили стадион «Металлург», но 
композитор, как ребёнок, радо-
вался  дому, в котором жила ког-
да – то девушка, в которую он был 
влюблён.

Промелькнула встреча. А что 
дальше? Внимание к Почётным 
гражданам важно, но важно и 
то, что эти люди дали полезные 
советы администрации города 
по улучшению жизни салдинцев. 
Осуществить идеи можно толь-
ко сообща. Так пусть же в городе 
процветает доброжелательность, 
любовь и уважение к старшему 
поколению. 

Короткой строкой

В номере 674 от 19 сентября,   
рассказывая о проблемах жите-
лей с улицы  Рабочей Молодёжи, 
мы обозначили ситуацию заго-
ловком: «Нагреют или согреют?». 
На тот момент в городе было 
пять домов, в которые по тем или 
иным причинам тепло так и не 
поступило. 

Отдельные сообщения, кото-
рые поступают в эти дни в управ-
ляющие компании или на пульт 
Единой дежурной деспетчерской 
службы связаны с завоздушива-
нием стояков. Чаще всего такие  

обращения поступают от жите-
лей улицы Строителей, 6 и Фрун-
зе, 137и 137а.

 9 октября начали сдаваться 
последние бастионы холода на 
Рабочей Молодёжи, 137, 139 и 
156.

Для этого участка теплоцен-
трали были закуплены предызо-
лированные трубы, которые по-
зволят сократить  время монтажа 
и срок эксплуатации.  Согревай-
тесь!

актуально

Горячая тема

Долгожданные трубы – приехали

Главная  тема  последних номеров  «Вестника»  
была связана с началом отопительного сезона. 

В центре: Народный артист России, Почётный гражданин Свердловской области Евгений Родыгин.
 Первый ряд, слева направо: Валентина Цигвинцева , Александр Углов,  Василий Пицик,  Леонид Замураев , 

Роман Родыгин, Елена Матвеева, Юрий Соловьев,  Евгений  Ларин. Второй ряд, слева направо: Леонид  Рудных, 
Анатолий Долгих, Сергей  Гузиков,  Владимир Мурашов, Надежда  Кузнецова,   Авенир Волков.  

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В предыдущем 676 номе-
ре «Городского вестника» 
в статье «Закрыл кран-
заплати штраф» вместо 
Ломоносова 10, следует 
читать Уральская 10.
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Спросите нас об этом…
проблема

«Городской  вестник» продолжает от-
вечать на вопросы, которые волну-
ют наших читателей. 

Президент мальчишеских гонок
Валерий  Каржавин был самым эмоциональным участником встречи, проходившей в ка-
бинете главы главы городского округа 3 октября. По степени увлечённости  разговором 
с Еленой Матвеевой и   Константином Ильичёвым было видно, что так можно пережи-
вать только за самое близкое и дорогое. Так оно и оказалось.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Следующая встреча с Прези-
дентом Российского отделения Фе-
дерации автомобильного спорта 
по Нижней Салде прошла на той 
самой автотрассе, ради которой 
и собирались чиновники вместе 
с представителями салдинского 
спорта: Олегом  Балакиным, Люд-
милой Трушниковой и Андреем 
Кузовниковым. 

Валерий Геннадьевич, всё так 
же яростно жестикулируя и отста-
ивая своё мнение, успевал руково-
дить работой  грейдера по подго-
товке трассы и говорить.

– Автогонками увлёкся  ещё в 86 
году. Начинал заниматься с  Влади-
миром Бартовым  и Сергеем  Бар-
новолоковым. Но в этом году  при-
нимать участия в гонках не буду, 

– сожалеет  Валерий Геннадьевич.
 Идею строительства автотрас-

сы в Нижней Салде  Каржавин  
вынашивал более 10 лет.  И вот, 
наконец, в 2010 году с командой 
единомышленников его мечта на-
чала воплощаться. Приступили  
к работе 16 октября,  в день рож-
дения  спортсмена  автогонщика 
Геннадия Чанчикова.  Благодаря 
поддержке  Юрия  Долбилова и  
Владимира  Канаева строитель-
ство спорилось. НИИМАШ выде-
лил  боксы для занятий автоспор-
том.    ЕВРАЗ проложил трубы в 
логах, чтобы влага уходила, треть 
работы  выполнили с помощью 
ВСМПО – АВИСМА. В общем, стро-
или всем миром.

– Несмотря на финансовую и 
материальную помощь, ничего бы 
здесь не было, если  не энтузиазм 

людей, причём не только спор-
тсменов. Братья Алексей и Генна-
дий Чанчиковы, Вячеслав Иванов, 
Тарас Зимин здесь находились сут-
ками. 

Валерий Каржавин вспоми-
нает, как на месте сегодняшней 
автотрассы был лес. Сами его вы-
корчёвывали. И дальнейшее пере-
числение проделанной работы шло 
также со словом – сами:  светофор 
сделали, шины вкопали, вышки 
установили. Некоторые салдинцы 
до сих пор считают, что это личная 
трасса Каржавина. Документально 
это не так, но глядя на отношение 
к своему детищу, можно сказать: 
Каржавин,  действительно, хозяин.  

На Нижнесалдинской трассе 
провели уже  восемь соревнований, 
в том числе чемпионат Уральского 
федерального округа. Приезжали 
представители Пермской, Челя-
бинской областей, спортсмены из 
Казахстана. Трасса считалась луч-
шей в Свердловской области. Но 
требования к подобным сооруже-
ниям меняются. Предписания от 
Федерации автомобильного спор-
та жёсткие. Необходимо облаго-
родить территорию трассы. Есть 
претензии к покрытию. Не хватает 
туалетов, нет питьевой воды, недо-
статочно освещения. Необходим 
парк для размещения участников, 
трибуны для зрителей. Силами 
только Нижней Салды всё это не 
сделать. Вот поэтому администра-
ция   предлагает  соседям, – Ниж-
ней и Верхней Салде, объединить-
ся.  Спорт стирает границы. 

 Пока мы беседовали на трассе, 

подъехал сын Валерия Каржавина 
–  Дмитрий, кандидат в мастера 
спорта, чемпион Уральского феде-
рального округа.

– А зачем сейчас грейдер ровня-
ет землю, если соревнования пла-
нируются провести зимой? – поин-
тересовались мы.

– Как говорится, -готовь сани 
летом. Чтобы состоялись зимние 
автогонки, надо уже сегодня вы-
равнивать покрытие. 

Хочется надеяться, что авто-
гонки на трассе Каржавина со-
стоятся. И  зимние и летние. Не 
может быть, что бы сошло на нет, 
то, что с такой любовью строилось 
и пестовалось. Не будем  трави-
альными. Все понимают, что такое 
спорт в жизни молодёжи и почему 
необходимо, что бы они показы-
вали мощь своих железных коней 
на подготовленной автотрассе, а 
не по старой Салдинской дороге.   
Надо только общими усилиями до-
вести трассу до ума. Видимо, при-
дётся опять всем миром браться за 
дело. Но пока есть такие энтузиа-
сты, как Валерий Каржавин, шан-
сы на победу велики.

P.S. Глава Верхнесалдинско-
го городского округа Константин 
Ильичёв обещал подумать  о фор-
мате соседской помощи, чтобы 
автогонки стали постоянным ме-
роприятием. Чтобы трасса стала 
соответствующей к августу следу-
ющего года, надо начинать рабо-
тать сейчас. 

Программируем экономию
Разъясните, пожалуйста, почему за перепрограммирование 

двух тарифных счётчиков сейчас нужно платить 600 рублей, а не 
420, как было сказано в «Вестнике» от 1 июля?   

Елена Михайлова
Для ответа на Ваш вопрос мы 

используем  информационное 
письмо от 24.09. 2013 замести-
теля директора  ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» Николая Лялина.

 – С вступлением в силу Фе-
дерального закона от 03.06.2011 
№107-ФЗ «Об исчислении вре-
мени» отменён переход на зим-
нее время, что влечёт для всех 
собственников многотарифных 
приборов учёта (далее ПУ) обя-
занность произвести их перепро-
граммирование. Собственники 
индивидуальных и общедомовых 
ПУ обязаны до 01.11.2013 произ-
вести перепрограммирование 
индивидуальных двухтарифных 
ПУ и предоставить подтвержда-
ющие документы в ближайший 
офис ОАО «Свердловэнергосбыт» 
по адресу, указанному на лице-
вой стороне квитанции. Про-
цедура перепрограммирования 
должна быть выполнена за счёт 
средств собственника ПУ. Цена 
за такую услугу не подлежит го-
сударственному регулированию, 

стоимость перепрограммирова-
ния счётчиков устанавливается 
организацией, выполняющей 
работу.

      Как нам удалось выяснить,  
стоимость услуги перепрограм-
мирования Свердловэнергосбы-
та действительно  изменилась 
с 4 сентября. Было 420 рублей, 
сейчас - 600 . Помимо Свердло-
вэнергосбыта в Нижней Салде 
могут оказывать такую услугу 
ООО «НУК» «Жилой дом» и ИП 
Скворцов. В первом случае вам 
придётся заплатить 466 рублей, 
а во втором случае при условии 
покупки счётчика у предприни-
мателя – бесплатно.

Будет чисто
В  « Городском вестнике» № 676 за 3 октября 2013 года в рубри-

ке  «Фотофакт» был опубликован снимок новой площадки для  
мусорных баков на Строителей 6. Участок вокруг остаётся небла-
гоустроенным, неухоженным.  Когда же ситуация изменится?

Жители улицы

Разъяснение даёт Елена Мас-
ленникова, заместитель главы 
администрации по вопросам 
ЖКХ.

–  До 30 октября будет произ-
ведена отсыпка шлаковым щеб-
нем дороги возле контейнерной 
площадки. Возле площадки бу-
дет установлена видеокамера, 

которая позволит отслеживать 
нерадивых жителей, выбрасыва-
ющих мусор вне контейнеров. До 
конца этого года также будут об-
устроены две контейнерных пло-
щадки: по улице Луначарского,  
147 (работы  здесь уже начались) 
и по улице  Строителей между до-
мами 53 и 39.

А по капельке…
вода бежит

Около стадиона «Вымпел» 
уже два месяца течёт вода. Кто 
должен заниматься устранени-
ем? Обращались в Управляю-
щую компанию к Владимиру Со-
ловьёву, он сказал, что это не его 
территория.

Анатолий Балакин

«Вестник»  выяснил, что ава-
рию должно  устранить ООО 
«НУК» «Аква». В настоящий мо-
мент они занимаются ликвида-
цией аварии по улице Демьяна 
Бедного. Как только она будет 
ликвидирована, ремонтные ра-
боты начнутся около стадиона 
«Вымпел».

В последние годы  бильярд  
прочно обосновался в сфере раз-
влечений, спорта и отдыха. 

Сегодня эта игра является од-
ним из самых популярных способов 
провести свободное время и вы-
ходные, встретиться с друзьями и 
даже пообщаться на свидании с де-
вушкой. «Покатать шары» стало не 
только интересно, но и престижно. 
Бильярдный стол легко объединяет 
людей разных профессий, статусов 
и политических взглядов. Нагляд-
ное тому подтверждение – турниры 
выходного дня, которые проходят   
каждое воскресенье в бильярдном 
клубе «Классикь» по ул. Строите-
лей, 3а. Возрождение салдинского 

бильярда стало возможным, бла-
годаря  интузиазму Александра 
Распопова. Он был последним из 
могикан -  победитель последнего 
турнира по русскому бильярду, ко-
торый проходил  в развлекатель-
ном центре «Галактика».

На сегодняшний день в «Клас-
сикь» прошло два турнира выход-
ного дня. Победителями и призёра-
ми стали

29 сентября:
1 место – Михаил Петухов;
2 место – Александр Маньков;
3 место – Дмитрий Данилов.
6 октября:
1 место – Евгений Курицев;
2 место – Сергей Гузиков:

3 место – Владислав Морозов.
Хочется надеяться, что заплани-

рованный в ноябре городской тур-
нир по русскому бильярду   привле-
чёт из гаражей, поднимет с диванов 
и оторвёт от телевизоров  наших 
мужчин для настоящего мужского 
занятия  - «мирного сражения на 
киях». Ведь помимо зрелищности, 
этот вид спорта воспитывает на-
выки стратегического мышления, 
глазомер и терпение. 

А прекрасный пол может с удо-
вольствием поболеть за своих ка-
валеров, наблюдая за «сражением».

Схватка на киях



Городской вестник - Нижняя Салда №41 (677), 10 октября 2013 года стр. 4Общество

Начало в №673 и №674.
Басьяновская стоянка первобытных 

людей найдена в 1960 году на территории 
Басьяновского Центрального посёлка, в 3-х 
километрах от Басьяновского озера, на бе-
регу болота. На стоянке найдены черепки 
глиняной посуды и каменные орудия времён 
неолита. Стоянка полностью не исследована,  
относится к эпохе каменного и начала брон-
зового века.

Баской – посёлок, построенный на пра-
вой стороне реки Выя, при впадении речки 
Баской. Посёлок был построен жителями го-
рода Нижняя Салда в количестве 3-х человек, 
выехавшими в 1921 году для разработки лес-
ных вырубок под сельскохозяйственные уго-
дья. Посёлок просуществовал до 1940 года, а 
потом жители разъехались.

Речка Баская – правый приток реки Выя, 
вытекает из болота. Протяжённость речки 
около 3-х километров.

 Баскак – речка, правый приток реки Исы, 
её нижнего течения. Речка течёт среди сме-
шанного леса неглубоким оврагом с пологи-
ми берегами.

Безымянный лог  впадает в речку Север-
ную, приток реки Ивы. Лог короткий и сухой.

Безымянные лога – левые притоки реки 
Салды на территории города Нижняя Салда, 
впадающие в пруд. Длина водостока до 2-х 

километров. Лога сухие и текут во время ве-
сеннего паводка и в дождливое время лета.

Безымянная речка – правый приток 
реки Выя, впадает в неё выше деревни Выя. 
Наволоки речки покрыты густой зарослью 
черёмухи и смородины.

Белая гарь – урочище лесонасаждения, 
состоящее в основном из берёзы, находится 
на правом берегу реки Выя в среднем её тече-
нии. В прошлом столетии на территории око-
ло 500 га произошёл лесной пожар. На месте 
гари возобновилась лиственная порода, в ос-
новном берёза, и отсюда название Белая гарь. 
Массив леса Белой гари вырублен леспромхо-
зом в 1961-63 годах.

Белая речка – левый приток реки Исы, 
впадающий в реку выше Исинского пруда. 
Речка течёт среди сенокосных угодий и ли-
ственного леса. Длина водостока до 4-х кило-
метров.

Бельничная речка – левобережный при-
ток реки Тагила, впадает в неё выше Синего 
камня. Русло речки золотоносное, и поэтому 
речка изрыта старателями, в особенности 
нижнее течение.

Белый камень–огромная глыба белого 
кварца, она находится на Пряничниковской 
дороге, в 5 километрах от города Нижняя 
Салда. От этого камня и получилось название 
местности Белый камень.

Наблюдая несколько лет за своими 
земляками,  я обнаружила некоторые 
характерные особенности, о которых и 
хочется поделиться.

Людей, рождённых в Нижней Салде 
и проживших в ней долгое время без вы-
езда, объединяет ряд качеств, которые 
вкупе и формируют  портрет настояще-
го салдинца. Да простят меня специали-
сты по психологии и местные граждане, 
мои заметки не претендуют на истину 
в последней инстанции, скорее это на-
броски- размышления. Ещё добавлю, что 
выбирая, с кем пойти в разведку, скажем,  
с москвичом или салдинцем, без колеба-
ний выберу последнего. 

Итак, настоящий  салдинец – это 
человек средней упитанности. Худых 
салдинцев  я не встречала. Эта  особен-
ность  неразрывно связана с любовью  
земляков покушать. Нижняя Салда всег-
да славилась  хлебосольством. Опять же 
из детства – пироги и торты к свадьбе 
готовил «взвод» стряпух дня три, и их из-
делия были поистине шедеврами.   Кто от 
таких откажется!?

Настоящего салдинца отличает чер-
та, которую можно назвать «мрачнова-
тая весёлость». Он  в беседе с вами, если 
что «сморозит», то хоть стой, хоть падай. 
Эта же черта объясняет удивительное 
качество давать меткие прозвища и на-
звания предметам. Полушата, Кривуша, 
Заика… Музыка разговорного русского 
языка. Житель нашего города за словом 
в карман не полезет.  Если не промолчит, 
то уж выскажется не в бровь, а прямо в 
глаз. Жаль, что уходят в прошлое перлы, 
которыми пересыпали речь наши бабуш-
ки:  «Пока вас ждали, все жданки съе-
ли…», «кому война, а кому мать родна».  
В первый день работы в «Городском вест-
нике» услышала: «Голодна так, что кошку 
с волосами съела бы». Вольности языка в 
своё время «нарушали» строгость режи-
ма: ведь никто не мог запретить даже в 
«сталинскую стужу» хорошей шутки. Эта 
способность пошутить  часто выруча-
ла и выручает наших земляков, снимая 
напряжение и  разрежая обстановку в 
трудную минуту. Я назвала эту черту  
мрачноватой, поскольку поводов для на-
стоящего веселья в нашей стране было и 
остаётся крайне мало.

Ещё одной чертой наших земляков по 

праву считается бережливость, местами 
переходящая в скупость. Покрашенные 
поленницы, чтоб не ел червь, латаные - 
перелатанные валенки, скромные дома, 
особенно на фоне соседей из Верхней 
Салды. Свою роль  тут сыграли и кер-
жацкие мотивы, которые увековечены в 
истории города названием целого рай-
она. Этот народ был строгий, прижими-
стый, не разгуляешься. 

Другая причина, пожалуй, – это чисто 
рабочее происхождение людей, привык-
ших считать каждую копейку в отличие, 
скажем, от жителей купеческого Ирбита 
или губернского Екатеринбурга. Жизнь в 
заводе,  посёлке, а позднее в провинци-
альном городе требовала бережливости. 
Вся жизнь людей крутилась вокруг ме-
таллургического завода, его становления 
и выживания, тут особо не зашикуешь. 
Эти качества закрепились и передались 
через гены последующим поколениям. 

 Следует отметить у нижнесалдинцев 
крайнюю продуманность и неспешность 
в принятии решений. Чтобы сделать по-
купку, наш земляк всё три раза проверит, 
перепроверит, душу вынет, прежде чем 
отдаст денежку. Такой вот Фома неверя-
щий. Ценит он свои кровные, тяжёлым 
трудом нажитые денежки. Согласитесь,  
хорошая черта, тем более в стране, где 
все привыкли друг друга обманывать, не 
исключая  и само государство.

И, наконец, последняя особенность - 
любовь ко всему красивому. Это умение 

– видеть и чувствовать красоту – сегодня 
слегка утрачено. Но оно сквозит в ста-
рых  домах, храмах. А кто помнит старые 
праздники   60-70-х годов? Те же проводы 
зимы. Согласитесь, как это было пёстро, 
красиво и душевно. Городская ёлка всег-
да была самой красивой, а какие выстав-
ки цветов! Да мало ли что было…   Наши 
предки нашли применение своей тоски 
по прекрасному в бурачном промысле - 
росписи берестяных туесков, на сегодня 
практически утраченном ремесле. 

Вот такой портрет вполне  жизнера-
достного, весёлого и упитанного гражда-
нина у меня получился. А к чему всё это  
собрала, да к тому, что в каждом городе 
и месте есть что - то своё, уникальное, 
неповторимое, по чему мы его  узнаём в 
любое время и в любом месте. 

Новое–старое

Вы нам писали

Ностальгия по ХХ веку, или 
Положительные уроки истории

Ирина ГОЛОВИНА

«Улкомы, выходите из тени»,- читаю в «Городском вестнике» № 19 
от 26 сентября 2013 года. Пишут жители  Медянки. Радует, что на 
улкомов обратили внимание: их собрания проходят в ДК каждую 
первую недели месяца. 

Наша история

Продолжаем знакомить читателей со Словарём Салдинского райо-
на, составленным краеведом Павлом Гусевым в прошлом веке. 

Хочется напомнить, что в ХХ веке 
именно председатели уличных коми-
тетов помогали местной власти осу-
ществлять поставленные задачи. Это 
было во время, когда у власти в городе 
были В.М. Шестёркин, В.А. Иванов. и 
их секретарь В.П. Олёнкина. За летний 
период на всех улицах города проводи-
лись праздники. К этому дню жителя-
ми выпускались стенгазеты, делались 
фотовыставки, администрация награж-
дала наиболее активных салдинцев. За 
них радовались все соседи. Результат 
был прекрасный- создавалась летопись 
улиц.

Как принято на Руси, к этому дню на-
водили порядок на улице. Не только чи-
стота бросалась в глаза, но и некоторые 
элементы, которые сохранились по сей 
день. Например, знак на улице Малюти-
на. Историческая справка о многом на-
поминает и ко многому обязывает.

В наши дни проводятся праздники 
микрорайонов. Они не несут того теп-
ла, какое было в ХХ веке, в них меньше 
задушевности, обращения к сегодняш-
ним успешным жителям, к тем, кто 
ушел в небытие, но должен остаться в 
истории. Например, нет никакого на-
поминания о месте, где доживал свои 
последние дни художник Семён Вино-
куров, мастер российской величины.

Деятельность улкомов отдали в ве-
дение Авенира Волкова, у которого и 
без того дел по горло: шахматный клуб, 
пионеры и комсомольцы города, КПРФ 
и др.

Предлагаю Муниципалитету вер-
нуть городу праздники улиц! Носталь-
гия о прошлом не дает покоя, носталь-
гия о том хорошем, что не должно уйти 
в небытие с ХХ веком.

Надежда  Кузнецова, 
Почётный гражданин города

Нижняя Габрово
из жизни

Как известно, родителей не выбирают. То же можно сказать о месте  
рождения. Существует  феномен региональных особенностей, своео-
бразный габровский феномен, – то,  что отличает людей, проживающих 
на определённой территории.

Выставка Анатолия Долматова на улице Нижней Салды в 80-х годах
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Уроки природных катастроф 
учли законодатели

Он отметил, что исходя из 
анализа мониторинга за 2012 
год, наблюдается положитель-
ная динамика показателей в 
сферах экономического раз-
вития, доходов населения, 
обеспечения граждан жильем. 
Это обусловлено, в том числе, 
реализацией Указов Прези-
дента РФ, предусматриваю-
щих постепенное повышение 
оплаты труда в бюджетной 
сфере.

Так, наибольшая средне-
месячная зарплата отмечена 

Деятельность 
муниципалитетов оценили

Соответствующие поправ-
ки, подготовленные прави-
тельством Свердловской об-
ласти, были рассмотрены на 
заседании комитета Законо-
дательного Собрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предприниматель-
ству под председательством 
Альберта Абзалова. 

Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
общественной безопасности 
Александр Клешнин доложил 
депутатам о проекте, которым 
предполагается внести изме-
нения в закон «О защите насе-

ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Свердловской области». В мест-
ностях, где находятся опасные 
технические объекты, на кото-
рых может произойти быстро 
развивающаяся природная или 
техногенная катастрофа, созда-
ются зоны экстренного опове-
щения населения. В них систе-
мы тревоги будут включаться 
автоматически при возникно-
вении опасности для людей. На 
внедрение таких  систем пре- 
дусмотрено выделение 90 млн. 
рублей.

в дошкольных учреждениях в 
Лесном, ЗАТО Свободный… 
Отмечена лучшая динамика 
ввода жилья в Волчанске, Ка-
мышлове, Ирбите и Камен-
ске-Уральском. 

Наилучших результатов 
в улучшении жизни населе-
ния добились Серов, Северо-
уральск, Дегтярск, Красно- 
уфимск, Таборы. Победителям 
выделены гранты из областно-
го бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
премирование работников. 

К 2020 году на Урале 
создадут 700 тыс. 
рабочих мест

проектом и предложили  вклю-
чить  Свердловскую область в 
число 24 регионов РФ – участ-
ников проекта «Страна детей», 
предусматривающего строи-
тельство  центров для ребяти-
шек из России и других стран. 

К тому же, Свердловская об-
ласть станет местом  проведения 
федерального форума инсти-
тутов  развития под патрона-
жем Минрегионразвития РФ. 
С такой инициативой область 
вышла в прошлом году, прове-
дя в апреле 2012 года первый 
такой форум. Премьер-министр    
Дмитрий Медведев одобрил это 
предложение в качестве ежегод-
ного мероприятия федерального 
масштаба.

Наш регион презентовал 
стратегическое видение обла-
сти до 2030 года, где главным 
вектором развития представлен 
человеческий капитал, создание 
условий для профессионально-
го роста и комфортной жизни. 
Среди проектов, обеспечива-
ющих такие задачи, – технопо-
лис «Университетский», строи-
тельство жилого микрорайона 
«Островки», рассчитанного на 
800 тыс. кв. метров жилья. 

Интересен для инвесторов 
проект туристического маршру-
та «Самоцветное кольцо Урала», 
способного уже через несколько 
лет конкурировать с «Золотым 
кольцом России». В Ростуриз-
ме уже заинтересовались этим  

Цифры недели

фруктов, цитрусовых и зелени 
будут поставляться в Сверд-
ловскую область из Ирана, где 
урожай собирают три раза в 
год. Продукция на Урал будет 
отправляться ежедневно по 
200 тонн и по доступной цене.

Губернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал всем школам 
принять участие в III Всероссий-
ском конкурсе детских рисунков 
«Страна БезОпасности».  75

наименований

школе-победителю вручат приз 
– электронный тренажёр  для 
школьного кабинета ОБЖ.
(Подробнее на 
www.uchfilm.com)

9 декабря

В рамках областной целевой 
программы по патриоти-
ческому воспитанию на 
2011-2015 годы, где заложено 
порядка 62 млн. рублей, в 
этом году дополнительно на 
профилактику экстремизма 
выделено

Событие

В федеральное законодательство внесены 
изменения, касающиеся оповещения 
и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях. 

26-27 сентября 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
возглавил 
делегацию 
Свердловской 
области, 
презентовавшую 
программы 
и проекты 
региона на XII 
Международном 
инвестиционном 
форуме 
«Сочи-2013». 

Алексей Орлов, 
вице-премьер 
областного 
правительства: 

ЦитатаЦитата

3,5
млн. рублей.

партнёрство власти и бизнеса

«На площадке стенда 
Свердловской области наибо-
лее востребованной оказалась 
интерактивная инвести-
ционная карта региона, где 
отражены все инструменты 
оказания государственной 
поддержки инвесторам. От-
мечу, что именно уральские 
разработки легли в основу 
проекта федерального госре- 
естра инструментов под-
держки бизнеса».

Какова эффективность деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области? 
Об этом доложил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко на расширенном заседании 
коллегии ведомства. 

Ключевые 
инвестпроекты Урала: 

Губернатор Евгений Куйвашев встретил 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
на площадке стенда Свердловской области.
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[город Каменск-Уральский 
– 2207 вакансий (4,8%) 

ГО Первоуральск 
– 2316 вакансии (5,0%)

город Нижний Тагил 
– 3047 вакансий (6,7%)

БЛАСТИ Законно

{Выйти на связь
Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Количество заявленных 
работодателями вакансий 
в Свердловской области по 
состоянию на 1 сентября 
2013 г. составило 

Свердловская 
область 
взялась за дело 
одной из первых. 
Региональное 
руководство 
обозначило цель:

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
 
«Я считаю, в Свердловской области реально создать 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. В ближайшие годы здесь будет реализован ряд крупных промыш-
ленных проектов. Значит, потребуются и люди. Скажем, недавно в области стали произво-
диться новые электровозы «Ласточка». Вскоре понадобятся центры для их обслуживания и, 
соответственно, специалисты. Для работы в особой экономической зоне «Титановая доли-
на» потребуется еще около 14 тысячи человек».

Как известно, рабочие высокой квалификации - в большом 
дефиците. Еще один немаловажный вопрос: что делать  
с персоналом, который будет высвобождаться в результате 

модернизации производств? Особенно остро он стоит в моного-
родах. Одно из мероприятий по предотвращению безработицы - 
переобучение.        
На форуме сайта rabotatam.ru пользователи оставили свои откли-
ки на вопрос:

Каких специалистов 
не хватает России?

Реализация указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, но основная работа по достижению 
поставленных целей - ещё впереди… 
К 2020 году в России должно быть создано  25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; производительность труда 
к 2018 году должна вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По мнению Президента РФ Владимира Путина, это станет «локомотивом 
роста производительности труда и благосостояния граждан».

Цифры

В Свердловской области 
самый высокий уровень 
производительности труда 
в металлургическом 
комплексе – 

производства промышлен-
ной продукции на человека 
в год. 

45524
человек,

К 2020 году 

700 тысяч рабочих мест

Гном 

Специалистов готовят много, а 
работать некому. Или в образо-
вании косяк, или в менталитете 
граждан... У нас такое слабое 
сельское хозяйство, хотя земель 
видимо-невидимо. Многие гово-
рят про климат, но ведь в Новой 
Зеландии, Норвегии и Швеции 
тоже бывают зимы. Почему в 
России так не любят хозяйство-
вать?

ol*chik 

Любому фермеру помимо знаний 
в области сельского хозяйства 
очень не хватает юридических 
или бухгалтерских основ... 
Вместо того, чтоб оказывать 
какие-то льготы, чуть подняв-
шему голову хозяйственнику 
начинают вставлять палки в 
колеса. 

suffi 

ВЦИОМ проводил исследование 
среди школьников и их родите-
лей: какие специалисты, 

по их мнению, востребованы в 
России. Так те указали банки-
ров (40%) и медиков (34%). На 
третьем месте по популярности 
- строители и архитекторы. 

Friend 

Рекрутинговая компания «Antal 
Russia» провела исследования о 
нехватке специалистов в Рос-
сии…  В частности, в регионах 
востребованы директора по 
продажам, страховые агенты, 
медицинские представители, 
технологи, а также специали-
сты по добыче угля, нефти и т.д.

Frezia 

Сейчас прочитала, что в России 
не хватает около 1000 пилотов 
гражданских самолетов. Даже 
странно, ведь столько лётных 
школ было. Я лично знаю одного 
парня, который выучился в та-
кой школе, но работать ему не 
дали, потому что много всяких 
«но».

(Прим. ред.: 
сохранена стилистика 

авторского изложения).

Правительство Свердлов-
ской области завершает разра-
ботку «Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 30 сентября на заседании 
рабочей группы проект доку-
мента принят за основу. До 
этого Программа обсуждалась 
в муниципалитетах. Были вы-
слушаны все предложения по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест в соответствующих 
секторах экономики.

Вакансии на рынке труда 
(данные на 1 сентября 2013 года)

4 млн. 
рублей

С 2013 года до 2020 года -
700 000 высокопроизводительных 

рабочих мест

на Урале 
создадут 

300 тысяч - модернизировать400 тысяч - создать
Ï Ï

ЦитатаЦитата

что больше аналогичного 
показателя 2012 года на 
1518 человека.

МО «город Екатеринбург» – 20 182 вакансий 
(44,3% от общего количества вакансий в области)

По данным министерства экономики Свердловской области, 
наибольшее количество заявленных вакансий приходится 

на следующие муниципальные образования: 

Асбестовский ГО 
– 1538 вакансии (3,3%)

Березовский городской округ
–  1104 вакансии (2,4%)

Новоуральский городской округ 
– 996 вакансии (2,1%)

Господдержка бизнеса
Для предпринимателей, Возмещение 

Правительство разрабатывает программу поддержки 
промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

для заводов, модернизирующих старые 
и создающих новые производства.

предприятиям части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских банках 

на ведение инвестиционной 
деятельности.

активно занимающихся 
обновлением производства, 

предусмотрены субсидии 
на реализацию инвестпроектов.
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БЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более 160 жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

В 2013 году в соответствии с законом 
«Об областном материнском (семейном) капитале» 
производятся выплаты семьям, 
в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2016 года появились 
и появятся третий или последующий ребёнок. 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Добиться звания «Труженик тыла»:

нет колхоза 
и сведений о нём{С 12 лет в годы войны работал в колхозе в с.Берестов-
ка на Дальнем Востоке. В военном билете записано: 
«Призван из Онучинского района». Ни слова о селе. 
Ни в одном архиве о нём нет сведений, и я остаюсь без 
звания «Труженик тыла». Куда обратиться?

Ветеран труда Михаил Грашко, 
Первоуральск, п.Билимбай

Дети 
не в садике.
Родителям ждать компенсации?{Двое маленьких детей воспитываются дома, детского 
сада в селе нет. Слышала, что в некоторых районах 
родители, чьи дети не посещают детский сад, получают 
компенсации. Есть ли такие выплаты в Свердловской 
области?

Татьяна Иванова, Арти, село Курки

Учтёт ли 
медкомиссия:
инвалид желает работать!{Являюсь инвалидом 3 группы. Работаю на полставки 
преподавателем.  Могу ли я отказаться от разработки 
трудового блока в карте индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР) и работать на полную ставку 
– по 3 часа в день? 

Маргарита Пастухова, г.Кушва

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдаётся по обращению граждан органами соцзащиты 
на основании трудовых книжек, справок архивных уч-
реждений и организаций, подтверждающих факт работы 
в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 меся-
цев. Органы соцзащиты выдают удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны», если подтверждаемый 
период работы в годы войны, в том числе по показаниям 
свидетелей, зачтён в стаж работы органами Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Выплаты семьям, воспитывающим детей дома, имеют 
социальный характер и не связаны с предоставлением 
образования. Ни федеральным законодательством, ни 
областным подобные выплаты не предусмотрены. В 
области значительные объёмы финансирования на-
правлены на создание дополнительных мест в детсадах. 
Места в них предоставляются на основании заявлений 
родителей. Законопроект о получении родителями ком-
пенсации за непредоставление ребёнку места в ДОУ пока 
находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

  Подготовлено по ответу и.о. министра образования 
Свердловской области А.Бубнова

Индивидуальная программа реабилитации разрабатыва-
ется в обязательном порядке каждому гражданину, при-
знанному инвалидом. Согласно федеральному закону от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», 
ИПР имеет рекомендательный характер и формируется 
с учётом имеющихся у инвалида ограничений жизнедея-
тельности. Инвалид может отказаться от сформирован-
ной программы. Отказ от ИПР в целом или от реализации 
её частей освобождает соответствующие организации от 
ответственности за её выполнение.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Областной материнский 

Областной 
материнский 

капитал 
в 2013 году - 
105,5 тысячи 

рублей. 

В целом или частями

можно 
реализовать 

при достижении 
ребёнком 

2 лет.
На образование детей 
(образовательное учреждение 
расположено на территории 
Свердловской области).

С 2013 года родившим сразу трёх 
и более детей - по 150 тысяч рублей.

капитал
Средства областного 

материнского капитала 
можно потратить

На улучшение 
жилищных условий 
(на приобретение, строительство 
или реконструкцию 
индивидуального жилья).

Заявление 
о распоряжении средствами 
(частью средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала 
с указанием направления 
использования средств 
подаётся лицами, 
получившими сертификат, 
в Управление 
социальной политики 
по месту жительства.

Для приобретения
садовых и дачных
земельных участков.

Для оплаты 
медицинских услуг 
по лечению ребенка.

! ! ! 
В отношении семей, где появляются 
близнецы, с 2014 года предусмотрена 
особая мера социальной поддержки - 
единовременная выплата в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

! ! 
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В городе прошёл съезд владельцев тюнингованных 
автомобилей с низкой посадкой. В Сухой Лог съехалось 
около четырехсот автолюбителей из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Камышлова и других городов области. Среди 
участников прошли конкурсы по автозвуку, замеру 
посадки авто и другие.

   «Знамя Победы»

Съезд с «низкой посадкой»
После трёх лет бездействия возобновил свою работу  
молочный завод в Михайловске. Причём на совершенно 
новой технической и технологической базе. Всё старое 
оборудование было демонтировано. В планах - форми-
рование сети фирменной торговли молочной продукци-
ей завода на базе торговых павильонов «Купава».

  «Новое время»

Одним из первых экспонатов железнодорожной экспозиции Музея 
военной техники «Боевая слава Урала» станет паровоз серии Ов, 
получивший в народе ласковое прозвище «овечка».  Машину уда-
лось найти на Ямале неподалеку от притока реки Таз, где когда-то 
строилась железная дорога Салехард-Игарка. Паровоз эксплуати-
ровался для перевозки грузов на одном из участков стройки.

  www.grifoninfo.ru

Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет 
M-12 «Касатик». Самолет будет обслуживать северную  
территорию региона: Ивдельский и Гаринский город-
ские округа. 

   www.ivdel-city.ru

Строительство плотины завершится до 
конца 2013 года. На реализацию проек-
та из бюджетов всех уровней выделено 
590 млн. рублей. Появление сооруже-
ния станет настоящим подарком для 
муниципалитета. Каждый весенний 
паводок здесь ожидали с опаской. Ор-
ганизовывались дежурства, аварийные 
бригады, мешки с песком… - всё было 
готово для ликвидации прорыва.

   «Алапаевская газета»

В начале года зафиксированы три случая 
появления лис, больных бешенством. Для 
профилактики доставлено 3200 доз вак-
цины «Рабивак 0/333». Егеря и охотники 
с открытием осенней охоты продолжили 

Впервые оркестр войсковой части 40274 выступит перед 
горожанами с концертом «Рояль, вокал и медные трубы». 
Дирижёр военного оркестра - лейтенант Сергей Квачёв 
- рассказывает, что основная часть его музыкантов - это 
военнослужащие по призыву. Почти все с музыкальным 
образованием, но с игрой на духовых инструментах ребя-
та столкнулись именно в армии.

  «Вестник»

Лыжникам осветят трассу Первый концерт 
военного оркестра

Новая плотина 
на Нейве 
спасёт от затоплений

Паровоз «овечка»
– уникальная находка

В планах молзавода 
– фирменная торговля

Охотники и егеря 
- против бешенства

«Касатик» вылетает 
патрулировать леса

Областной бюджет выделил Невьянску 14,5 млн. рублей, 
которые направят на ремонт зданий, расположенных по 
гостевым туристическим маршрутам. В частности, пла-
нируется благоустроить подъезды к гончарным мастер-
ским в деревнях Нижние Таволги и Верхние Таволги, 
разместить павильон народных промыслов.

  www.nevyansk.org.ru

Гончарные мастерские 
включены в гостевой маршрут

В поселке ведется строительство освещенной лыжной 
трассы, которая будет пролегать от построенного нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса до «105-й» 
горы. Для удобства любителей лыжных прогулок прокат 
лыж планируется открыть в здании ФОКа. На сегодняш-
ний день уже установлены опоры электроосвещения до 
подъема на гору. 
  
  www.newlyalya.ru

Чтобы  ослабить негативное влияние 
на почву, водоёмы и атмосферу, сни-
зить риски для здоровья людей, в го-
роде в торговых точках не первый год 
собирают картонную тару отдельно от 
других твердых бытовых отходов. По 
словам директора компании «Втор-
ма-НТ» Елены Черпаковой, новше-
ство прижилось. За неделю в магазине 
образуется более 50 кг картона.

  «Тагильский рабочий»

22 сентября жителю п.Буланаш ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Кирилловичу 
Есину исполнилось 100 лет. В этот день замглавы 
администрации Е.Радунцева зачитала юбиляру 
поздравление от Президента России В.Путина. 
Фронтовик, награждённый медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными знаками, был рад внима-
нию. Вековой юбилей он встретил в семейном кругу.

  «Артёмовский рабочий»

Круглая дата 
с двумя нолями

раскладывать в охотугодьях вакцину для диких 
животных, в том числе - вдоль автомобильных до-
рог, где есть стихийные свалки мусора, на которых 
«пируют» дикие звери.

  «Шалинский вестник»

Грамотная 
сортировка мусора 4450 тысяч штук – такую цифру назвал директор инку-

баторно-птицеводческой станции Н. Пугачёв, расска-
зывая об успешном выполнении работниками станции 
годового плана по валовому сбору и реализации яиц. 
Количество проданных населению яиц превысило за-
планированное на 50 тысяч, а мяса кур было реализо-
вано населению на 3 т больше планового задания.

  «Тавдинская правда»

Продукция птицеводов 
идёт нарасхват!

Ивдель Новая Ляля Лесной

Нижний Тагил Тавда

Невьянск

Алапаевск

Шаля Артёмовский

Нижние Серги Сухой Лог Верхняя Пышма
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Р Е Ш Е Н И Е

24.09.2013                                                                                      

№ 28/2

О внесении изменений в Программу соци-

ально-экономического развития городского 

округа Нижняя Салда на 2013 год и на плано-

вый период 2014 и 2015 годов 

В соответствии с  Федеральным Законом от 06 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 23 и 29 Уста-

ва городского округа Нижняя Салда, заслушав 

информацию  администрации городского округа 

Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя 

Салда 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести  в   Программу социально-экономиче-

ского развития городского округа Нижняя Салда 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, утвержденную решением Думы городско-

го округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/10, 

следующие изменения:

1.1. в Разделе 1. «Паспорт Программы» строку 

«Источники и объемы финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

Источники  и объемы финансирования Про-

граммы 170 345,07  тыс. рублей - местный бюд-

жет

224 985,7  тыс. рублей - областной бюджет

176 883,5  тыс. рублей - федеральный бюджет

38 400,0  тыс. рублей - средства предприятий

19 608,0  тыс. рублей – внебюджетные средства

1.2. в Разделе 2. «Состояние социально-эконо-

мического развития городского округа Нижняя 

Салда»  Таблицу 5 «Динамика доходов и расходов 

бюджета городского округа Нижняя Салда» изло-

жить в следующей  редакции:

Таблица 5

Динамика доходов и расходов бюджета  город-

ского округа Нижняя Салда 

( тыс. руб. )

1.3. в Разделе 3. «Ожидаемые результаты»  объ-

емы финансирования Программы на 2013-2015 

годы изложить в следующей редакции:

(тыс. руб.)

1.4. Раздел 4. «Мероприятия по реализации Про-

граммы  социально-экономического развития 

городского округа Нижняя Салда на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» изло-

жить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Городской вестник- Нижняя Салда» и разме-

стить на официальном сайте городского округа 

Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего реше-

ния возложить на комиссию по экономической 

политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).

Глава  городского округа      Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НИЖНЯЯ САЛДА Р Е Ш Е Н И Е 
24.09.2013                                                                                                 № 28/10 

О внесении изменений в Положение о  гербе и флаге 
городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1999 года 
№ 856 «О Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), руководствуясь Методическими рекоменда-
циями по разработке и использованию официальных символов муниципаль-
ных образований, утвержденных Геральдическим советом при президенте 
Российской Федерации 28 июня 2006 года, Уставом городского округа Нижняя 
Салда,   Дума городского округа Нижняя Салда:

Р Е Ш И Л А :
1. Внести  в Положение о гербе и флаге городского округа  Нижняя Салда,  ут-
вержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 
№ 35/3, с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 20.01.2011 № 47/5, следующие изменения:
 1.1. в пункте 1 главы 2 слова «Щит увенчан золотой башенной короной о трех 
зубцах» заменить словами «Щит увенчан золотой муниципальной короной 
установленного образца».
1.2. пункт 3 главы 2 изложить в следующей редакции:
«3. Рисунок Герба:

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности (В.Д. 
Мурашов).
Глава городского округа                                                                       Е.В. Матвеева

      Администрация городского округа Нижняя Салда принимает заявления от 
граждан о предоставлении  в аренду земельного участка (категория земель - 
земли населенных пунктов) для строительства индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Сакко и Ванцетти, № 14, общей площадью 1122 кв.м.
         За справками обращаться в Администрацию городского округа Нижняя 
Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Администрация городского округа Нижняя Салда на основании Протокола № 

185 от 25.09.2013 информирует о том, что аукцион по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 

66:55:0303026:282, общей площадью 2.00 кв.м, 66:55:0303023:4742, общей 

площадью 2,00 кв.м, 66:55:0303023:4741, расположенных по адресам: Сверд-

ловская область, город Нижняя Салда, улица  Фрунзе, в районе дома   № 3, ули-

ца Ломоносова, в районе дома № 7,  улица Фрунзе, в районе дома   № 91,  при-

знан не состоявшимся.

С единственным участником торгов  Мокеевым Константином Александрови-

чем будут заключены договора аренды земельных участков по начальной цене 

аукциона.

О заседании  межведомствен-
ной рабочей группы по выра-
ботке решений по противодей-
ствию коррупции в городском 
округе Нижняя Салда и урегули-
рованию конфликта интересов  

03 октября председатель межведом-
ственной рабочей группы,  глава  город-
ского округа Нижняя Салда  Е.В.Матвеева   
провела очередное,   третье в этом году,  
заседание    межведомственной рабочей 
группы по выработке решений по противо-
действию коррупции в городском округе 
Нижняя Салда и урегулированию конфлик-
та интересов. 

Глава городского округа Матвеева Е.В. 
довела до сведения, что в  связи с кадро-
выми перестановками в администрации 
городского округа Нижняя Салда и в соот-
ветствии с рекомендациями Совета при 
Губернаторе Свердловской области по про-
тиводействию коррупции  постановлением 
главы городского округа Нижняя Салда от 
30.09.2013 №50 внесены изменения в со-
став рабочей группы от 30.09.2013 №50, в 
соответствии с которыми в состав рабочей 
группы  введены:

-  заместитель главы администрации го-
родского округа Нижняя Салда Третьякова 
О.В., 

- председатель ОМО «Нижнесалдинская 
местная организация Российского Союза 
Молодежи» Максимов И.Б.;

- представитель Нижнесалдинского мест-
ного отделения КПРФ Харин С.Н..

На заседании  рассмотрено 5 вопросов:
1. О ходе выполнения Плана противо-

действия коррупции в    
городском округе Нижняя Салда в 2013 

году и мероприятий МЦП;
2.Об исполнении федерального закона 

№94-ФЗ во 2 и в 3 квартале 2013г. Анализ 
нарушений и недостатков, допускаемых му-
ниципальными заказчиками при подготов-
ке заявок на размещение муниципальных 
заказов, подготовка аналитического обзора 

и рекомендаций для муниципальных за-
казчиков по совершенствованию системы 
закупок для муниципальных нужд; 

3. О ходе выполнения Планов противо-
действия коррупции МУ и МУП; 

4.О выполнении поручений предыдуще-
го заседания; 

5. Разное.
В ходе рассмотрения вопросов отмече-

но:
- в основном запланированные меропри-

ятия Плана противодействия коррупции в  
городском округе Нижняя Салда на январь-
сентябрь 2013 года и мероприятий муници-
пальной целевой программы выполнены,  1  
запланированное  мероприятия выполнено 
частично, 1 запланированное мероприятие 
не выполнено;  

- в результате 3 проверок при разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчика установлены нарушения законо-
дательства при размещении заказов в 2 уч-
реждениях, по результатам которых  Мини-
стерством  финансов Свердловской области 
было возбуждено административное про-
изводство,  руководители муниципальных 
учреждений привлечены к административ-
ному штрафу по 20 тыс. рублей каждый;

  - из 17 поручений, данных админи-
страции на предыдущем заседании рабо-
чей группы, 3 не выполнены, 1 выполнено 
частично. Главой городского округа Матве-
евой Е.В. предложено  оставить их на кон-
троле.  

Также на заседании были рассмотрены 
поручения, данные на заседании Совета 
при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции:  из 5 пору-
чений 3 выполнены, по 2 поручениям уста-
новлен срок выполнения - до следующего 
заседания рабочей группы.    

Следующее заседание рабочей груп-
пы запланировано провести в ноябре 
2013 года. 

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает о предстоящем 

предоставлении земельного участка (категория земель – земли населенных 

пунктов)  в аренду,  для целей не связанных со строительством, под времен-

ное размещение шиномонтажной мастерской, общей площадью 250,00 кв.м, 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 

Ленина, 7А.
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Информационное сообщение
о проведении торгов

1. Администрация городского округа Ниж-
няя Салда,  сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Форма торгов – аукцион, открытый по фор-
ме подачи предложений о цене по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного 
участка.

Аукцион состоится 14.11.2013 в 1400 по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, 
улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

2. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов  - не позднее чем за 15 дней до дня 
проведения аукциона.

3. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона: Продажа права на заклю-

чение договора аренды земельного участка для 
строительства складских помещений. 

Местоположение (адрес) земельного участ-
ка: Свердловская область, город Нижняя Салда, 
улица  Строителей, № 78.

Границы земельного участка в соответствии 
с кадастровым паспортом земельного участка.

Площадь земельного участка: 2766,00 кв.м.
Кадастровый номер: 66:55:0303020:552.
Категория земель:  земли населенных пун-

ктов.
Целевое и разрешенное использование: для 

строительства складских объектов.
Параметры разрешенного строительства - в 

соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка. Ограничения использования 
земельного участка, обременения земельного 
участка – в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, документацией по 
земельному участку и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Технические условия подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Водоснабжение: Технические  условия № 71 
от 16.01.2013, выданные ООО «Нижнесалдин-
ской  управляющей компанией «АКВА». 

Электроснабжение: Технические условия  № 
36 от 14.03.2013, выданные ГУП СО «Облкомму-
нэнерго». 

Срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Основание проведения аукциона - по-

становление администрации городского округа 
Нижняя Салда от 02.10.2013  № 954.

5. Организатор торгов: Администрация го-
родского округа Нижняя Салда. 

6. Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер годовой арендной платы) -  135 
000  (сто тридцать пять  тысяч) рублей;

Размер задатка - 27 000 (двадцать семь ты-
сяч) рублей;

Шаг аукциона - 5000 (три тысячи) рублей.
7. Порядок подачи заявки для участия в аук-

ционе
Заявка подается в двух экземплярах по фор-

ме, установленной в настоящем извещении. За-
явки, направленные по почте, к рассмотрению 
не принимаются.

Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Время и место приема заявок – рабочие дни 
с 800 до 1700 по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 
3 (отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа Ниж-
няя Салда).

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе - 11.10.2013. 

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе - 11.11.2013 до 1700 .

Для участия в аукционе заинтересованным 
лицам необходимо представить следующие до-
кументы:

•заявку на участие в аукционе, открытого по 
форме подачи предложений о цене по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка по установленной форме;

•оригинал платежного документа с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения внесения заявителем  задатка в счет 
оплаты предмета аукциона.

•Задаток должен быть перечислен на счет 
Организатора торгов до дня окончания приема 
заявок. В назначении платежа указать: «задаток 
для участия в торгах 14.11.2013г.».

Получатель: Финансовое управление ад-
министрации городского округа Нижняя Салда 
(Администрация городского округа Нижняя Сал-
да, 05901000020) Р/с 40302810916150062832 в 
банке: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
г.Екатеринбург

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 
ОГРН 1026600784704

ИНН 6607013555
КПП 660701001
Возврат задатков заявителям, не ставшим 

участниками аукциона, и участникам, не став-
шим победителями аукциона, производится по 
реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный 
срок с момента подписания протоколов о прием-
ке заявок либо о результатах аукциона. Задаток 
не возвращается в случае отказа победителя 
аукциона от подписания протокола о результа-
тах аукциона, от подписания договора аренды 
земельного участка либо уклонения от уплаты 
цены предмета аукциона.

Сумма внесенного задатка засчитывается в 
оплату годовой арендной платы.

•Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

- выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей /нотариально заверенную копию 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя/, полученную не ранее 
10 дней до дня подачи заявки на участие в аук-
ционе;

- доверенность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя);

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов (для юридических лиц);

- выписку из протокола (приказа) о выборе 
(назначении) руководителя (для юридических 
лиц);

-  выписку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент).

8. Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

4) каждый последующий размер арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера 

арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом  размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение договора  
аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

Торги признаются несостоявшимися в слу-
чае, если:

а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при про-

ведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о размере арендной платы, после 
троекратного объявления начального размера 
арендной платы не поднял билет;

в) победитель торгов уклонился от подписа-
ния протокола о результатах торгов, заключения 
договора аренды земельного участка.

Организатор торгов обязан в течение 3 
банковских дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов возвратить внесенный 
участниками несостоявшихся торгов задаток. В 
случае, предусмотренном  подпунктом «в», вне-
сенный победителем торгов задаток ему не воз-
вращается.

9. Дата, время и место и порядок опреде-
ления участников торгов - 13.11.2013 в 1400 по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.

В день определения участников торгов Орга-
низатор торгов рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов, устанавливает факт поступле-
ния на счет Организатора торгов задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает оформленное 
протоколом решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе. Претендент 
не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности;

- представлены не все документы, в соот-
ветствии с перечнем, указанным в настоящем 
информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.

Организатор торгов обязан вернуть внесен-
ный задаток претенденту, не допущенному к 
участию в торгах, в течение 3 банковских дней 
со дня оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками торгов.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления, либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника 
торгов с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в 
аукционе либо, если в аукционе принял участие 
только один участник, аукцион признается несо-
стоявшимся.

10. Место и срок подведения итогов аукцио-
на – в день проведения торгов по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, № 2, каб. № 8.

Порядок определения победителей торгов
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольший размер годо-
вой арендной платы за использование земельно-
го участка, выставленного на аукцион. 

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается организатором 
торгов и победителем торгов в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах торгов состав-
ляется в 2-х экземплярах, один из которых пере-
дается победителю, а второй остается у органи-
затора торгов.

Протокол о результатах торгов является ос-
нованием для заключения с победителем торгов 
договора аренды земельного участка.

11. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка - не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола.

В случае если аукцион признан не состояв-
шимся по причине участия в нем менее 2 участ-
ников, единственный участник аукциона вправе 
заключить договор аренды земельного участка 
не позднее, чем через 20 дней после проведения 
аукциона по начальной цене аукциона.

12. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать 
в аукционе, самостоятельно.

Время и место ознакомления с условиями  и 
документами по освоению земельного участка 
(документацией по земельному участку): в дни 
и часы приема заявок по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 
2, каб. № 3.

13. Договор аренды земельного участка за-
ключается между Администрацией городского 
округа Нижняя Салда и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке.

14. Получить образец заявки на участие 
в аукционе по установленной форме, а также 
ознакомиться с дополнительной информаци-
ей о предмете торгов, заинтересованные лица 
могут в отделе по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Нижняя Салда по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каби-
нет № 3, тел. 8(343)45-3-14-41, 8(343)45-3-19-60.

Победитель торгов обязан оплатить годо-
вой размер арендной платы в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня подписания договора с 
учетом внесенного задатка. Форма оплаты – еди-
новременная.

 
ЗАЯВКА

 на участие в торгах
«____»_________20__г.

____________________________________________
______________________

(полное наименование юридического лица, 
ОГРН; должность, Ф.И.О., действующего на ос-

новании
____________________________________________

______________________
или ФИО и паспортные данные физического 

лица)
____________________________________________

______________________
Адрес (регистрация, почтовый) и контакт-

ный телефон претендента
____________________________________________

______________________
Банковские реквизиты претендента, по ко-

торым перечисляется сумма возвращаемого за-
датка:

Наименование, ИНН, КПП получа-
те_______________________________________

Наименование, ИНН, КПП банка  ___________
_____________________________________

БИК _______________________________________
__________________________________

Корреспондентский счет, расчетный счет и 
т.д. ____________________________________

Изучив извещение от ___________________ о 
проведении торгов по продаже права 

(указать дату публикации извещения в газе-
те «Городской вестник– Нижняя Салда»)

заключение договоров аренды земельного 
участка, ознакомление с которым настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере 

_____________________ рублей, заявляет  (заявляю) 
о своем намерении участвовать в объявлен-
ных торгах и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись 
с условиями торгов, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по осво-
ению земельного участка (документацией по 
земельному участку), а также с проектом до-
говора аренды земельного участка, настоящим 
подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведен-
ного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в 
торгах по продаже права на заключение догово-
ра аренды на следующий объект:

____________________________________________
_________________________________ 

                                                                        (место-
положение)

____________________________________________
_________________________________

                                                                               (када-
стровый номер)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания 
победителем торгов подписать в день проведе-
ния торгов протокол о результатах торгов, за-
ключить договор аренды земельного участка по 
итогам торгов.

Подпись претендента (его полномочного 
представителя)  ______________________________

____
                                                                                                                                          М.П.  

(расшифровка подписи) 
Заявка принята

____час_________мин__________________20__г. 
за №_________

___________________________20___г.
     (дата получения уведомления)

Подпись_______________________________
 Проект  Договора

аренды земельного участка
г.Нижняя Салда   

                                                 №         от       
2013г.

   Администрация городского округа Нижняя 
Салда  в лице ______________, именуемая далее 
««Арендодатель»», с одной  стороны,  и победи-
тель публичных торгов по  продаже  права  на  за-
ключение договора  аренды  земельного  участ-
ка_________________________________  именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой  стороны,  
вместе  именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах торгов по  продаже  пра-
ва на заключение договора аренды земельного 
участка

от  «___»  ________20_ года  №_____  заключи-
ли   настоящий   договор   (далее   -   Договор)   о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Аренда-

тор принимает в  аренду  на условиях  Договора 
земельный участок из категории земель - зем-
ли населенных пунктов с кадастровым  номе-
ром________________,  расположенный по адресу: 

__________________________________________(далее 
- Участок) с разрешенным использованием _____
_______________________________________________
___________ в границах, указанных в кадастровой 

карте (плане) Участка, прилагаемой  к Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью ________ кв.метров.

 2. Срок Договора
2.1. Срок аренды  Участка  устанавливается  

с»___»____2013г.  по «___»_____20__г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с  

даты  его  государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

3. Размер и условия внесения арендной пла-
ты

3.1. Размер годовой арендной платы  за Уча-
сток составляет         _____________________        (___

__________________________________) рублей.
   (сумма цифрой)                                        (сумма 

прописью)  
     3.2. Арендная плата вносится Арендато-

ром путем перечисления денежных  средств  
на единый счет федерального казначейства 
40101810500000010010, открытый Управлением 
федерального казначейства по Свердловской об-
ласти (БИК 046577001). В назначении платежа 
указывать: КБК 01011105012040000120, ОКАТО 
65477000000, Нижняя Салда,  дог. №_________
от____________. Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской об-
ласти) ИНН:6658091960    КПП:667001001.

Сумма  задатка,  внесенного  Арендатором   
организатору   торгов   в размере ____ рублей, за-
считывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением  обязательства  по  внесению  
арендной  платы   является поступление от Арен-
датора денежных средств на указанный в Дого-
воре счет.

Арендная плата вносится арендатором еже-
месячно, не позднее 10 числа текущего месяца.

 Победитель торгов обязан оплатить размер 
арендной платы за 2013 год в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня подписания 
договора с учетом внесенного задатка. Форма 
оплаты – единовременная.

3.3.  Размер  арендной  платы  подлежит  еже-
годному   пересмотру   в соответствии   с   феде-
ральным   законом   о   федеральном   бюджете   
на соответствующий   финансовый   год,   норма-
тивными    правовыми    актами  Свердловской 
области, нормативными правовыми актами го-
родского округа Нижняя Салда.

Изменение арендной платы оформляется  
дополнительным  соглашением  к настоящему 
Договору.

Обязанность  по  уплате  измененного  раз-
мера   арендной   платы   у Арендатора   возникает   
с   момента    опубликования    соответствующего 

нормативного   правового   акта,   независимо    
от    даты    подписания дополнительного согла-
шения об  изменении  арендной  платы  с  при-
ложением расчета.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использо-

ванием  и  охраной  Участка, предоставленного 
в аренду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого Участка с  целью  осущест-
вления  надзора  за  соблюдением   Арендатором   
условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки  в  результате  хо-
зяйственной деятельности  Арендатора,  неис-
полнением  или  ненадлежащим   исполнением 
Арендатором  обязательств  по  Договору,  а  так-
же  по  иным  основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.4.  Требовать  досрочного  расторжения   
Договора   в   случаях, предусмотренных  зако-
нодательством  Российской  Федерации   и   на-
стоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2.  Письменно  в  десятидневный  срок  

уведомить  Арендатора  об изменении номеров 
счетов для перечисления  арендной  платы,  ука-
занных  в пункте 3.2 Договора.

4.2.3.  Своевременно  производить  перерас-
чет   арендной   платы   и информировать об этом 
Арендатора путем  направления  ему  уведомле-
ния  об изменении арендной платы с приложени-
ем расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную де-
ятельность Арендатора,  если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает закон-
ных прав  других лиц, не противоречит  архитек-
турно-градостроительным,  природоохранным  
и иным  нормам,  правилам  и  требованиям  зе-
мельного  законодательства   и условиям настоя-
щего Договора.

 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. По  истечении  срока  действия  Догово-

ра  в  преимущественном порядке перед другими 
лицами заключить договор аренды на  новый  
срок  на согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению,  направленному Арен-
додателю не позднее чем за 3 (три) месяца до 
истечения срока действия Договора,  за  исклю-
чением  случаев,  предусмотренных   законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с целевым  назначением  и разрешенным  ис-
пользованием,  а  также  иными  условиями,  
установленными Договором, способами, не на-
носящими вред окружающей среде и  Участку  
как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, 
установленных  Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его упол-
номоченным  представителям), представителям 
уполномоченного органа по государственному 
земельному контролю)

доступ на Участок по их требованию  для  
осуществления  ими  контроля  за использовани-
ем и охраной земель  и  надзора  за  выполнением  
Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или)  
изменений  (дополнений)  к нему произвести 
за свой  счет  его  (их)  государственную  реги-
страцию  в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

4.4.6.  Письменно  в  пятидневный  срок  уве-
домить  Арендодателя   о государственной  реги-
страции  настоящего  Договора,  а  также   изме-
нений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в  десятидневный  срок  уве-
домить  Арендодателя  об изменении своих рек-
визитов, изменений в наименовании, почтового 
адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее  чем  за  3  (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием  
срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих 
к  ухудшению  экологической обстановки на 
арендуемом Участке и  прилегающих  к  нему  
территориях,  а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

4.4.10.  Компенсировать  Арендодателю  в   
полном   объеме   убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением усло-
вий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы,  
для  проведения  которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных ор-
ганов,  без такого разрешения (решения).

4.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  
иные  права  и  несут  иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Фе-
дерации.

4.6.  Участок  считается   переданным   Арен-
додателем   и   принятым Арендатором с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи  
Участка. Акт приема-передачи подписывается 
Сторонами в течение 5  дней  с  момента подпи-
сания Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за не-

исполнение или  ненадлежащее исполнение ус-
ловий Договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной 
платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арен-
датор выплачивает Арендодателю проценты 
в  соответствии со  статьей  395  Гражданского  
кодекса  Российской  Федерации.  Проценты 
перечисляются  в  порядке,  предусмотренном  
пунктом  3.2  Договора   для перечисления аренд-
ной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств  по  Договору, вызванных  дей-
ствием  обстоятельств  непреодолимой   силы,   
регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4.  В  случае  невыполнения,  ненадлежаще-
го   выполнения   условий настоящего Договора 
(за исключением  обязанностей  по  внесению  
арендной платы) Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 0,5 процента  от раз-
мера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения ус-
ловий настоящего Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение 
Договора

6.1.  Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  
Договору  оформляются Сторонами в письмен-
ной форме и  подлежат  государственной  реги-
страции  в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекра-
щено в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному согла-
шению Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пун-
кте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока  

действия  Договора  Сторонами  не  будет  достиг-
нуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и  порядке,  предусмотрен-
ных  законодательством,  а также установленных 
настоящим Договором.

6.3.  Договор  может  быть   досрочно   растор-
гнут   по   требованию Арендодателя  в  судебном  
порядке   в   случае   нарушения   Арендатором 
существенных условий настоящего Договора, а 
именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы 
за два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных  усло-
вий  настоящего  Договора,  и такое нарушение 
существенных условий не устраняется Арендато-
ром в течение 3 месяцев (или более  длительного  
срока,  обоснованно  необходимого  для этого)  
с  даты  получения   Арендатором   письменного   
уведомления   от Арендодателя о таком наруше-
нии существенных условий;

 3)  в  случае  отказа  или  уклонения   Арен-
датора   от   подписания дополнительного согла-
шения, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.

6.4.  При  прекращении  действия   Договора   
Арендатор   обязан   в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю  Участок  в  надлежащем  состо-
янии. Участок считается  переданным  Аренда-
тором  и  принятым  Арендодателем  с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи 
Участка.

6.5. Все споры и  разногласия,  связанные  с  
исполнением  Договора, Стороны   разрешают   
путем   переговоров    на    основе    действую-
щего законодательства Российской Федерации. 
При  недостижении  согласия  споры разреша-
ются   в   судебном   порядке   в   соответствии   
с   действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Особые условия Договора
7.1. Расходы  по  государственной  регистра-

ции  Договора,  изменений (дополнений) к  нему,  
а  также  по  прекращению  (расторжению)  До-
говора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих  равную юридическую 
силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов 

от_________№__________

8. Реквизиты Сторон

Арендодатель:
Администрация городского округа
Нижняя Салда
624742, Свердловская область,
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2

______________________________
 Арендатор:

_________________________________________

9. Подписи Сторон
     Арендодатель:                                                                                        Арен-

датор:
 

АКТ
приема-передачи земельного участка в 

аренду
Мы,    нижеподписавшиеся,     на основании    

договора    аренды   земельного     участка № 
_________  от  ________201_г. составили настоящий 

акт о том, что Представитель собственника пере-
дал, а Арендатор принял с _____201_г. земельный 
участок общей площадью _______кв.м. с разре-
шенным использованием для _________________

__________________________, расположенный по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Салда, ______________________________________

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке

г.Нижняя Салда Свердловской области                                      
_________________201_г.

Задаткодатель ___________________________
_____________________________________, с одной 

стороны и Задаткодержатель Администрация 
городского округа Нижняя Салда, в лице  главы 
администрации городского округа Нижняя Сал-
да, Гузикова Сергея Николаевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что 
для участия в торгах  по продаже  права на  за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу:  Свердловская 
область, г. Нижняя Салда, ул._______________, 
проводимых 26 сентября 2013г., Задаткодатель 
перечисляет денежные средства в размере 2 
400 (две тысячи четыреста) рублей (далее – за-
даток), а Администрация городского окру-
га Нижняя Салда принимает задаток на Р/с 
40302810916150062832 получатель: Финансовое 
управление администрации городского округа 
Нижняя Салда (Администрация городского окру-
га Нижняя Салда, 05901000020) банк:Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург 
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 
ОГРН 1026600784704 ИНН 6607013555        КПП 
660701001.

2. Задаток вносится Задаткодателем в счет 
обеспечения исполнения обязательств по опла-
те продаваемого на торгах предмета торгов.

3. В случае, если Задаткодатель не допущен 
к участию в торгах, Задаткодержатель обязуется 
возвратить сумму внесенного Задаткодателем 
задатка в течение 3 (трех) дней с даты подписа-
ния протокола приема заявок.

4. В случае, если Задаткодатель участвовал 
в торгах но не выиграл их, Задаткодержатель 
обязуется возвратить сумму внесенного Задатко-
дателем задатка в течение 3 (трех) дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

5. В случае признания Задаткодателя по-
бедителем торгов и его отказа от подписания 
протокола о результатах торгов, от подписания 
договора аренды земельного участка,  либо 
уклонения от уплаты цены предмета аукциона, в 
размере, установленном  протоколом о  резуль-
татах торгов, Задаткодателю задаток не возвра-
щается и он остается у Задаткодержателя.

При признании Задаткодателя победителем 
торгов уплаченная им сумма задатка засчитыва-
ется в счет уплаты цены предмета торгов.

6. В случае необоснованного отказа Задатко-
держателя от подписания протокола о результа-
тах торгов, а также договора аренды земельного 
участка, Задаткодержатель обязан вернуть За-
даткодателю двойную сумму задатка.

7. Настоящее соглашение вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и прекра-
щает свое действие после исполнения Сторона-
ми всех обязательств по нему.

Задаткодатель                                                           За-
даткодержатель

_______________                                                      _______________
                                                                                    м.п.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2013               №  890

 
Нижняя Салда

Об утверждении  Порядка расходования 
средств за счет  субсидий из областно-
го бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда  на реализацию комплекса 
мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 
2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального  бюджета в 2013 году
В соответствии с постановлением  Пра-
вительства Свердловской области  от 27 
февраля 2013 г. N 227-ПП    «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской об-
ласти в 2013 году за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета в 2013 
году»   администрация  городского округа 
Нижняя Салда
      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок расходования 
средств за счет  субсидий из областно-
го бюджета бюджету городского округа 
Нижняя Салда  на реализацию Комплекса 
мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 
2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального  бюджета в 2013 году (при-
лагается).
2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Городской  вестник-Ниж-
няя Салда»  и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда
3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника МОУОКМПиС Дементьеву Т.И. 

Глава администрации 
городского округа                                                                         

С.Н.Гузиков

Приложение  к постановлению
  администрации городского округа 

    Нижняя Салда
от 11.09.2013 №  890 

«Об утверждении  Порядка 
 расходования средств за счет 
 субсидий из областного бюджета бюдже-
ту
 городского округа Нижняя Салда 
 на реализацию комплекса мер по модер-
низации 
системы общего образования в Свердлов-
ской области 
 2013 году за счет субсидии, полученной
 из федерального  бюджета в 2013 году
Порядок расходования средств за счет  
субсидий из областного бюджета бюджету 
городского округа Нижняя Салда  на реа-
лизацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердлов-
ской области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального  бюджета в 
2013 году
1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия  расходования средств за счет  суб-
сидий из  областного бюджета  бюджету 
городского округа Нижняя  Салда на реа-
лизацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердлов-
ской области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета 

garantf1://70173206.0/ в 2013 году (далее 
– средств за счет  субсидий).
2. Порядок расходования средств за счет 
субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года N 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской обла-
сти».
3. Главным распорядителем средств за 
счет  субсидий, является Муниципальный 
орган управления образованием, культу-
рой, молодежной политикой и спортом 
городского округа Нижняя Салда.
4. Операции со средствами  за счет  суб-
сидий из  областного бюджета в  бюджет 
городском округе Нижняя Салда на реа-
лизацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в городском 
округе Нижняя Салда в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году, учитываются на 
лицевых счетах, открытых получателями 
средств бюджета городского округа  Ниж-
няя Салда  в  территориальном  органе 
Федерального казначейства.
5. Средства, предоставляемые из об-
ластного бюджета в форме субсидий, 
подлежат зачислению в доходы город-
ских округов по кодам доходов 000 2 02 
02145040000 151 и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование», целевой ста-
тье 4362100 «Модернизация региональ-
ных систем общего образования».
6. Средства на реализацию комплекса мер 
по модернизации системы общего образо-
вания в городском округе Нижняя Салда в 
2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году:
включаются в бюджетные сметы муници-
пальных казенных общеобразовательных 
учреждений;
передаются в виде на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным 
общеобразовательным учреждениям.
7.Средства за счет  субсидий направля-
ются МОУОКМПиС на финансирование 
следующих мероприятий:
1) приобретение оборудования, в том чис-
ле: учебно-лабораторного оборудования; 
оборудования для школьных столовых;
2) развитие школьной инфраструктуры 
(текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бы-
товым условиям и охране здоровья об-
учающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования);
3) пополнение фондов школьных библио-
тек;
4) проведение капитального ремонта зда-
ний общеобразовательных учреждений.
 8. Средства за счет  субсидий из област-
ного бюджета на реализацию комплекса 
мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 
2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета  предоставляются 
при  условиях, указанных в пункте 9 на-
стоящего порядка. Объем средства за счет  
субсидий, предоставляемых из областно-
го бюджета бюджету городского округа 
Нижняя  Салда на реализацию комплекса 
мер по модернизации системы общего об-

разования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из фе-
дерального бюджета в 2013 году, распре-
деляются в соответствии с Постановлени-
ями Правительства Свердловской области. 

9. Предоставление средств за счет  суб-
сидий осуществляется при выполнении 
следующих условий:
1) наличие решений администрации го-
родского округа Нижняя  Салда, утверж-
дающих комплекс мер по модернизации 
муниципальных систем общего образова-
ния в 2013 году;
2) принятие МОУОКМПиС обязательства 
по обеспечению достижения показателей 
результативности предоставления субси-
дий на модернизацию учреждений обще-
го образования в 2013 году, в том числе:
соотношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений в городском окру-
ге Нижняя Салда за 2013 год и средней за-
работной платы в Свердловской области 
за аналогичный период;
доля школьников (по ступеням общего 
образования), обучающихся по федераль-
ным государственным образовательным 
стандартам, в общей численности школь-
ников (по ступеням общего образования);
доля педагогических работников, полу-
чивших в установленном порядке первую 
и высшую квалификационные категории 
и подтверждение соответствия занима-
емой должности, в общей численности 
педагогических работников;
доля руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных уч-
реждений, прошедших повышение ква-
лификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей 
численности руководителей и педагоги-
ческих работников общеобразовательных 
учреждений;
доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обуче-
ние обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений;
динамика снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов;
3) при предоставлении списка муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ний, которым планируется предоставле-
ние средств за счет субсидий, в разрезе 
мероприятий.
10 Средства за счет  субсидий предостав-
ляются при условии заключения согла-
шений между Министерством общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области и администрацией го-
родского округа Нижняя Салда на реали-
зацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в городском 
округе Нижняя Салда в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из областного бюд-
жета в 2013 году (далее - соглашение).
11. Форма соглашения утверждается при-
казом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области.
12. В соглашении предусматриваются сле-
дующие положения:
1) наличие утвержденного комплекса мер 
по модернизации системы общего обра-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 октября 2013 года  в 14.00 состо-

ится очередное 29 заседание 
Думы городского округа Нижняя 

Салда пятого созыва 
Проект повестки дня:

1. Об исполнении  бюджета городского окру-
га Нижняя Салда за  январь-август  2013 года 
(докладчик – председатель КРК городского 
округа).
 2. Об утверждении Положения о на-
казах избирателей депутатам Думы городско-
го округа Нижняя Салда (докладчик – глава 
городского округа Нижняя Салда).
3. Об утверждении тарифа на платную допол-
нительную образовательную услугу, оказы-
ваемую муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением  «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (докладчик 
– глава администрации городского округа).
4. Об основных направлениях  бюджетной и 
налоговой политики на территории городско-
го округа Нижняя Салда в 2014 - 2016 годах 
(докладчик – глава городского округа).
5. О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в городском округе Нижняя 
Салда (докладчик – глава администрации 
городского округа).
6. О ходе работ по формированию бюджета 
городского округа Нижняя Салда на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов (разработ-
ка и утверждение муниципальных программ, 

Программы социально-экономического раз-
вития, Стратегии 2020 и другие документы в 
соответствии со статьями 14 и 15 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Ниж-
няя Салда) (докладчик – глава администрации 
городского округа). 
7. Об утверждении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Чистый город» (докладчик – 
глава администрации городского округа). 
8. О признании депутатского обращения за-
просом (докладчик – 
Лобжин В.М., депутат Думы городского окру-
га).
9. Разное.
9.1. О выполнении решений Думы  городского 
округа Нижняя Салда 
- от 27.09.2012 № 10/14 «О детских площадках 
в городском округе Нижняя Салда» (докладчик 

– глава администрации городского округа);
- от 24.01.2013 № 18/10 «О переносе сроков 
разработки муниципальных правовых актов в 
сфере благоустройства, предусмотренных За-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской 
области» (докладчик – глава администрации 
городского округа);
 - от 20.06.2013 № 24/13 «О выполне-
нии решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 04.04.2013 № 21/3 «О проведенном 
контрольном мероприятии в Муниципальном 
унитарном предприятии «Комбинат школьно-
го питания»» (докладчик – глава администра-

ции городского округа);
 - от 20.06.2013 № 24/14 «О выполне-
нии решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 21.02.2013 № 20/10 «О проведенном 
контрольном мероприятии в Муниципальном 
унитарном предприятии «Чистый город»» (до-
кладчик – глава администрации городского 
округа).
9.2. Информация о работе по снижению 
дебиторской и кредиторской задолженности 
в бюджете городского округа Нижняя Салда 
(докладчик – глава администрации городского 
округа).
9.3. О ремонте дорог и благоустройстве в 
городском округе Нижняя Салда (докладчик – 
глава администрации городского округа).
9.4. Информация о строительстве физкультур-
но-оздоровительного комплекса в городском 
округе Нижняя Салда (докладчик — глава  
администрации городского округа).
9.5. О развитии сети дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа Ниж-
няя Салда (докладчик – глава администрации 
городского округа).

зования муниципального образования в 
2013 году за счет субсидии, полученной из 
областного бюджета в 2013 году;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер субсидии (общий объем, в том 
числе по направлениям) и сроки ее предо-
ставления, а также условия ее предостав-
ления и использования;
4) наличие перечня товаров (работ), при-
обретаемых за счет субсидии в 2013 году;
5) порядок осуществления контроля за ис-
полнением обязательств, вытекающих из 
соглашения;
6) значения показателей результативно-
сти предоставления субсидии, указанные 
в подпункте 2 пункта 9 настоящего поряд-
ка;
7) сроки и порядок представления отчет-
ности об осуществлении расходов местно-
го бюджета, источником финансирования 
которых является субсидия из  бюджета, и 
о достигнутых значениях показателей ре-
зультативности предоставления субсидии 
по форме, утвержденной Министерством 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области;
8) последствия недостижения МОУОК-
МПиС установленных значений показа-
телей результативности предоставления 
субсидии;
9) ответственность сторон за нарушение 
условий соглашения.
13. Соглашения между Министерством об-
щего и профессионального образования 
Свердловской области и администрацией 
городского округа Нижняя Салда в Сверд-
ловской области заключаются в течение 
30 дней со дня вступления в силу поста-
новления Правительства Свердловской 
области о реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образова-
ния в Свердловской области в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из областного 
бюджета в 2013 году.
При изменении объемов субсидий в те-
чение финансового года заключаются 
дополнительные соглашения и вносятся 
изменения в комплексы мер по модерни-
зации системы общего образования му-
ниципального образования в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из областного 
бюджета в 2013 году.
14. МОУОКМПиС ежеквартально, не 
позднее 05 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют в 
Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов муни-
ципальными образованиями в Свердлов-
ской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, 
предоставленная из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию ком-
плекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской обла-
сти в 2013 году за счет субсидии, получен-
ной из областного бюджета в 2013 году, 
и о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления этой 
субсидии по форме, утвержденной Мини-
стерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.
15. МОУОКМПиС не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области отчет об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распо-
рядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, главного ад-

министратора доходов бюджета по форме 
0503127, утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 г. N 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации».
16. Средства за счет  субсидий,  переда-
ваемые на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образова-
ния в Свердловской области в 2013 году за 
счет субсидии, полученной из федераль-
ного  бюджета в 2013 году, носят целевой 
характер и не могут быть использованы 
на иные цели.
17. В случае планируемого использования 
части средств субсидии на проведение ка-
питального ремонта зданий образователь-
ных учреждений средства за счет  субси-
дий предоставляется после представления 
в Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
копий сметных расчетов стоимости капи-
тального ремонта и копий заключений 
о сметной стоимости на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеоб-
разовательных учреждений.
18. Руководители получателей бюджетных 
средств несут дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную ответственность 
за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.
Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется МОУ-
ОКМПиС.

Информация, подлежащая 
раскрытию в сфере

 оказания услуг в сфере 
ЖКХ  ФГУП «НИИМаш» 

за 3 квартал 2013 года размещена на сайте 
www.niimashspace.ru 

в разделе
«Утвержденные тарифы на услуги ЖКХ», а 
также на сайте регулирующего органа REK.

midural.ru
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Информация о работе  административной комиссии
городского округа Нижняя Слада Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении кон-

курса на включение граждан в кадровый резерв администрации городского округа 
Нижняя Салда  для замещения вакантной  должности муниципальной службы:

«Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы» и 
приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требовани-
ям: 

1. Квалификационные требования 
к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной (го-
сударственной) службы либо работы 
по специальности: высшее професси-
ональное образование без предъявле-
ния требований к стажу муниципаль-
ной службы и (или) государственной 
службы.

При отсутствии претендентов на 
замещение старших должностей му-
ниципальной службы, соответству-
ющих предъявляемым к ним тре-
бованиям к образованию, - среднее 
профессиональное образование и 
стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее 
пяти лет.

2. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям: знание 
Конституции Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, Уста-
ва городского округа Нижняя Салда, 
а также федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов Свердлов-
ской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством 
Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления  го-
родского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования 
к профессиональным навыкам: на-
выки организации и планирования 
работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимае-
мых решений, владения информаци-
онными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования доку-
ментации, организационные и ком-
муникативные навыки.

Для оформления заявки необходи-
мо представить:

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в орган мест-
ного самоуправления:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету, форма кото-
рой утверждается Правительством 
Российской Федерации, с приложени-
ем фотографии;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс),

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифика-
цию:

копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению;
е) справка о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение должности муници-
пальной службы;

з) иные документы, предусмотрен-
ные действующим законодательством 
о муниципальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в двад-
цати одного дня со дня опубликова-
ния объявления

Последний день приёма докумен-
тов – 30 октября 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 муниципальной 
службы, кадров и правовой работы»  
на срок три года.

С лицами, включенными в кадро-
вый резерв организуется работа в 
соответствии с годовыми и перспек-
тивными планами практической под-
готовки 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 
«Ведущий специалист отдела муници-
пальной службы, кадров и правовой 
работы»:

  пятидневная рабочая неделя 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 
13.00. Режим труда – ненормирован-
ный;

 ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск в количестве 30 кален-
дарных дней;

 ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный режим труда в количестве 4 
календарных дня;

 оплата труда: должностной 
оклад –  8729 руб., надбавка за осо-
бые условия муниципальной службы 

– 3928,05 руб., ежемесячная премия – 
4364,50 руб., уральский коэффициент 
2553,23 руб.

Документы для участия в конкур-
се принимаются по адресу: г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, ком. № 2. Время 
приема документов понедельник-чет-
верг 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 информа-
цию о конкурсе можно получить: по 
телефону (34345)32340, факс 3-16-70, 
e-mail:  admin_nsalda@mail.ru

Принимаю к опубликованию в га-
зете ________________ года

Глава администрации городского 
округа                                                       С.Н. 
Гузиков

Согласовано:
Начальник   отдела муниципаль-

ной службы,
кадров и правовой работы                                                                              

Н.В. Фоменко
Начальник отдела бухгалтерского 

учёта и отчётности, главный бухгал-
тер                                                                    

Официально

Областным законом от 23 мая 
2011 года № 31-ОЗ органы мест-
ного самоуправления наделены 
полномочиями по созданию ад-
министративных комиссий.

Административная комис-
сия городского округа Нижняя 
Салда создана на основании ре-
шения Думы городского округа 
Нижняя Салда от 15.09.2011 № 
57/8 «Об административной ко-
миссии городского округа Ниж-
няя Салда». Утверждено Положе-
ние о комиссии. На основании 
постановлений администрации 
городского округа Нижняя Сал-
да утвержден Регламент работы 
административной комиссии 
городского округа Нижняя Сал-
да,  установлен Перечень долж-
ностных лиц администрации 
городского округа Нижняя Сал-
да, уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях.

К компетенции администра-
тивных комиссий новым зако-
ном («О внесении изменений в 
закон Свердловской области «Об 
административных правонару-
шениях на территории Сверд-
ловской области» от 23.05.2011 
года №26-ОЗ) отнесён доволь-
но широкий перечень право-
нарушений. Тут и нарушения 
в сфере торговли и управления 
собственностью, нарушения в 
сфере охраны окружающей сре-
ды и благоустройства (в част-
ности, самовольное нанесение 
надписей и рисунков, несоблю-
дение требований по уборке 
территории,  выбрасывание 
бытового мусора и иных пред-
метов в не отведенных для этого 
местах, нарушение требований 
при обращении с отходами про-
изводства и потребления, не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию фасада здания или 
его элементов и т.д.).

Распоряжением администра-
ции городского округа Ниж-
няя Салда от 07.05.2013 № 64 
должностными лицами адми-
нистрации городского округа 
Нижняя Салда, уполномочен-
ными составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях организовано проведе-
ние совместных мероприятий 
(рейдов) с Межмуниципальным 
отделом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» по выявле-
нию административных право-
нарушений, ответственность за 
которые предусмотрена Зако-
ном Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях на территории Свердлов-
ской области». Заместителям 
главы администрации город-
ского округа Нижняя Салда, на-
чальникам отделов администра-
ции городского округа Нижняя 
Салда, специалистам в срок до 
31 декабря  2013 года включить 
в положения о структурных под-
разделениях и должностные ин-
струкции муниципальных слу-

жащих, включенных в Перечень 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях, сведения о наделе-
нии их соответствующими госу-
дарственными полномочиями.

Деятельность комиссии ор-
ганизуют председатель, заме-
ститель председателя и ответ-
ственный секретарь комиссии. 
Всего в состав комиссии входит 
6 человек.

Дела об административных 
правонарушениях рассматрива-
ются на открытых заседаниях 
комиссии, согласно графику за-
седаний,  утвержденному поста-
новлением администрации го-
родского округа Нижняя Салда. 

За 2012 год проведено 9 за-
седаний административной 
комиссии. Составлено и рас-
смотрено 13 протоколов об  
административных    право-
нарушениях по статьям: 15 
«Несоблюдение требований по 
уборке территории»,  17  «Нару-
шение правил благоустройства 
территорий населенных пун-
ктов», 18 «Мойка транспортных 
средств в не отведенных для это-
го   местах», 35 «Использование 
символов Свердловской области 
или официальных символов му-
ниципального образования в 
нарушение установленного по-
рядка».

Общая сумма штрафов- 36300  
руб.

Сумма штрафов, поступив-
шая в областной бюджет   36300 
руб. 

Уполномоченным  лицом ад-
министративной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 20.25 «Уклонение от ис-
полнения административного 
наказания» Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

За 2013 год   проведено 6 за-
седаний административной 
комиссии, на которых рассмо-
трено 15 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
из них вынесено:  

- 13 постановлений  о наложе-
нии штрафа; 

- 1 постановление -  преду-
преждение;

- 1 постановление о прекра-
щении дела. 

Общая сумма штрафов – 
50500 руб.

Рассмотрены правонару-
шения в областях: нарушения 
Правил благоустройства город-
ского округа Нижняя Салда; на-
рушения порядка проведения 
земляных работ на земельных 
участках, находящихся в муни-
ципальной собственности;  тор-
говли в не отведенных для этого 
местах; ненадлежащего испол-
нения обязанностей по содер-
жанию фасада здания.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского окру-

га Нижняя Салда информирует о по-
вторном проведении конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной  службы, а так же 
на включение в кадровый резерв 
граждан на замещение должности 
муниципальной  службы    «Главный 
специалист организационно управ-
ленческого отдела» (системный ад-
министратор) и приглашает принять 
участие в конкурсе лиц, удовлетворя-
ющих следующим квалификацион-
ным требованиям:

1. Квалификационные требования 
к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной (го-
сударственной) службы либо работы 
по специальности: высшее професси-
ональное образование без предъявле-
ния требований к стажу муниципаль-
ной службы и (или) государственной 
службы.

При отсутствии претендентов на за-
мещение старших должностей муни-
ципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям 
к образованию, - среднее профессио-
нальное образование и стаж муници-
пальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее пяти лет.

2. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям: знание 
Конституции Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, Уста-
ва городского округа Нижняя Салда, 
а также федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов Свердлов-
ской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством 
Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления  го-
родского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требования 
к профессиональным навыкам: на-
выки организации и планирования 
работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимае-
мых решений, владения информаци-
онными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования доку-
ментации, организационные и комму-
никативные навыки.

Для оформления заявки необходи-
мо представить:

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в орган мест-
ного самоуправления:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету, форма кото-
рой утверждается Правительством 
Российской Федерации, с приложени-
ем фотографии;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс),

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифика-
цию:

копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение должности муници-
пальной службы;

ж) иные документы, предусмотрен-
ные действующим законодательством 
о муниципальной службе в РФ.

Срок подачи документов – в тече-
ние 21 дня со дня объявления об их 
приеме (газета «Городской вестник 

- Нижняя Салда», официальный сайт 
городского округа Нижняя Салда - раз-
дел «муниципальная служба») 

Последний день приема докумен-
тов – 30 октября 2013 года

 Основные условия работы: 
 с победителем конкурса за-

ключается трудовой договор на не-
определённый срок с осуществлением 
функциональных обязанностей соот-
ветствующих должностной инструк-
ции главного специалиста организа-
ционно-управленческого отдела; 

  пятидневная рабочая неделя 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00. Режим труда – ненормирован-
ный;

 ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск в количестве 30 кален-
дарных дней;

 ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный режим труда в количестве 4 
календарных дней;

 оплата труда: должностной 
оклад – 9400 руб., надбавка за осо-
бые условия муниципальной службы 

– 4230, 00 руб., ежемесячная премия – 
4700,00 руб., уральский коэффициент 
– 2749,50.

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

Принимаю к опубликованию в га-
зете  «_10_»__10___ 2013 года

Глава администрации городского 
округа                                  С.Н. Гузиков

Согласовано:
Начальник  отдела муниципальной 

службы,
кадров и правовой работы                                                           

Н.В. Фоменко
Начальник ОБУ, главный бухгалтер                                           

Е.А. Юрьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация городского 

округа Нижняя Салда информирует 
о повторном проведении конкурса 
на замещение вакантной должно-
сти муниципальной  службы, а так 
же на включение в кадровый резерв 
граждан на замещение должности 
муниципальной  службы    «Главный 
специалист организационно управ-
ленческого отдела» (системный 
администратор) и приглашает при-
нять участие в конкурсе лиц, удов-
летворяющих следующим квалифи-
кационным требованиям:

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

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

2. Квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Свердловской 
области, Устава городского округа 
Нижняя Салда, а также федераль-
ных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимае-
мых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Сверд-
ловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в со-
ответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления  
городского округа Нижняя Салда.

3. Квалификационные требова-
ния к профессиональным навыкам: 
навыки организации и планиро-
вания работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, ре-
дактирования документации, орга-
низационные и коммуникативные 
навыки.

Для оформления заявки необхо-
димо представить:

 Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в 
орган местного самоуправления:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс),

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию:

копию трудовой книжки (за ис-

ключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

е) справка о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претен-
дующего на замещение должности 
муниципальной службы;

ж) иные документы, предусмо-
тренные действующим законода-
тельством о муниципальной службе 
в РФ.

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

Последний день приема докумен-
тов – 30 октября 2013 года

 Основные условия работы: 
с победителем конкурса заклю-

чается трудовой договор на неопре-
делённый срок с осуществлением 
функциональных обязанностей со-
ответствующих должностной ин-
струкции главного специалиста 
организационно-управленческого 
отдела; 

 пятидневная рабочая неделя с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00. Режим труда – ненормирован-
ный;

ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск в количестве 30 кален-
дарных дней;

ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный режим труда в количестве 
4 календарных дней;

оплата труда: должностной 
оклад – 9400 руб., надбавка за осо-
бые условия муниципальной служ-
бы – 4230, 00 руб., ежемесячная 
премия – 4700,00 руб., уральский 
коэффициент – 2749,50.

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

Принимаю к опубликованию в 
газете  «_10_»__10___ 2013 года

Глава администрации городского 
округа                                  С.Н. Гузиков

Согласовано:
Начальник  отдела муниципаль-

ной службы,
кадров и правовой работы                                                           

Н.В. Фоменко
Начальник ОБУ, главный бухгал-

тер                                           Е.А. Юрьева
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.09.2013                                                                                               
№   929

Нижняя Салда

О внесении изменений в администра-
тивный  регламент по

 исполнению муниципальной функ-
ции по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа 
Нижняя Салда, и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, для строи-
тельства с предварительным
согласованием места размещения 
объекта,  утвержденный постановле-
нием главы администрации городско-
го округа Нижняя Салда от 11.05.2011 
№ 439
В соответствии с частью 6 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления  государственных и муни-
ципальных услуг», информационным 
письмом  Министерства экономики 
Свердловской области от 30.07.2013 
от 09-08-03-08/6343, администрация 
городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  административный  
регламент по исполнению муници-
пальной функции по предоставлению 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
городского округа Нижняя Салда, и 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, для строительства с пред-
варительным согласованием места 
размещения объекта, утвержденный 
постановлением главы администра-
ции городского округа Нижняя Салда 
от 11.05.2011 № 439 изменения, 
изложив пункты 25,26 в следующей 
редакции:
 «25. Заявители имеют право на 
обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего услугу, его 
должностных лиц и решений, приня-
тых при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в следующих 
случаях:
- нарушены сроки регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

-    нарушены сроки предоставления 
муниципальной услуги;

- затребованы у заявителя документы, 
не предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, 
городского округа Нижняя Салда, 
регулирующими предоставление 
муниципальной услуги;

- отказано в приеме документов или 
в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не предус-
мотренным нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского 
округа Нижняя Салда;
- затребована от заявителя, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги 
плата, не предусмотренная норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, 

городского округа Нижняя Салда;
- отказано в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления 
муниципальной услуги, либо наруше-
ны установленные сроки и внесение 
таких исправлений.
26. Жалоба подается на имя главы 
администрации городского округа 
Нижняя Салда, в письменной форме 
при личном приеме заявителя либо 
уполномоченного представителя, или 
по электронной почте.
 Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
органа местного самоуправления, 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя.
 Жалоба должна содержать:

- наименование органа местного 
самоуправления, должностного лица 
администрации городского округа 
Нижняя Салда, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и 
действия (бездействия) которого 
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последние 
– наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица, 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю.
 - сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействиях) админи-
страции городского округа Нижняя 
Салда, должностного лица админи-
страции или муниципального служа-
щего;

- доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа 
местного самоуправления либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.
 В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может 
быть представлена оформленная в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.
 Жалобу в письменной форме можно 
направить:

- по адресу: 624742, Свердловская 
область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, 2;
- по электронной почте на электрон-
ный адрес:
admin_nsalda@mail.ru или воспользо-
ваться официальным сайтом город-
ского округа Нижняя Салда: nsaldago.
ru, раздел «Приемная»;

- передать лично в администрацию 
городского округа Нижняя Салда 
в кабинет № 4 (прием документов 
осуществляется с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 12.00., с 13.00 до 
17.00, суббота, воскресенье – выход-
ные дни). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.
Жалоба, поступившая в письменной 
форме в администрацию городско-

го округа Нижняя Салда, подлежит 
обязательной регистрации в журна-
ле учета жалоб на решения и дей-
ствия (бездействия) администрации 
городского округа Нижняя Салда и 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации город-
ского округа Нижняя Салда (далее 
– Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления 
с присвоением ей регистрационного 
номера.
Жалоба, поступившая в админи-
страцию городского округа Нижняя  
Салда, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати дней со дня ее 
регистрации.
 В случае обжалования отказа ад-
министрации в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.
 Администрация городского округа 
Нижняя Салда вправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его 
семьи;
- отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.
 Администрация городского округа 
Нижняя Салда отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случа-
ях: 

- наличие вступавшего в законную 
силу решения суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
 Об отказе в предоставлении ответа 
по существу жалобы заявитель дол-
жен быть письменно проинформиро-
ван.
 По результатам рассмотрения жало-
бы принимаются одно из следующих 
решений:

- удовлетворение жалобы, в том числе 
в форме принятого решения;
 Ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.
 В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

- наименование администрации го-
родского округа Нижняя Салда, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе:

- номер, дата, место принятия реше-
ния, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) заявителя,
- основания для принятия решения;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обо-
снованной, - сроки устранения выяв-
ленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муници-
пальной услуги;

- если в результате рассмотрения 
жалобы доводы заявителя признают-
ся обоснованными, то принимается 
решение о применении мер ответ-
ственности к должностным лицам, 
допустившим нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услу-
ги на основании настоящего админи-
стративного регламента.
Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия 
(бездействия) должностных лиц 
администрации городского округа 
Нижняя Салда в судебном порядке.
Гражданин вправе обратиться в суд с 
заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) администра-
ции городского округа Нижняя Салда 
в течении трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его 
прав и свобод.
 Порядок подачи, рассмотрения и раз-
решения жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством Рос-
сийской Федерации о гражданском 
судопроизводстве.
 Заявитель имеет право на основа-
нии письменного запроса получать 
информацию и копии документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
 Информирование заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы 
обеспечивается посредством раз-
мещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru.
 Администрация городского округа 
Нижняя Салда обеспечивает консуль-
тирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (без-
действий) администрации городского 
округа Нижняя Салда и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, 
в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном обращении.»

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Городской вест-
ник – Нижняя Салда» и разместить  
на сайте администрации городского 
округа Нижняя Салда.
3.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента опубликования.
4.      Контроль за исполнением насто-
ящего постановления    возложить на 
заместителя  главы   администрации     
городского округа    Нижняя Салда    
Масленникову Е.Б.

Глава администрации 
городского округа                                                            
 С.Н.Гузиков
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры

3-комнатные:
***Советская, 4, 5 этаж, 
пластиковые окна, космети-
ческий ремонт //8912-620-75-
37 //8922-20-01-2039

***Ломоносова, 17, 2 эт., окна 
пластиковые //8909-028-2535

2-комнатные:
***Советская, 6, 1 этаж, с 
балконом, общ.площадь 47,2 
кв.см. Звонить после 17.00 
//8912-206-2373
***1/2 двухкомнатной квар-
тиры в В.Салде или меняю на 
малосемейку,  однакомнатную 
квартиру в Н.Салде //8929-
213-68-05

***Ломоносова, 44, 5 этаж, с 
мебелью, цена договорная. 
//8904-16-17-317
***Строителей, 56, 3 этаж с 
балконом //8912-689-98-08

*** Уральская, 8; 1 этаж, очень 
теплая, косметический ремонт, 
сантехника заменена, окна 
пластиковые //8952-73-57-739

**на НИИМаше с мебелью, 
или меняю на 3-комнатную 
с доплатой//8952-74-028-83 
//8965-50-72-017
**2 эт., СМЗ жилье //8-922-127-
9323

**В районе пл. Быкова, 1 эт., 52 
кв. м, возможно под магазин 
или офис //8963-444-6255

**Фрунзе, 91, 2 эт. //8963-042-
5647

**Ломоносова, 19, 43, 5 эт., 
балкон и окна пластик., санузел 
объедин., встроен. шкаф-купе 
или меняется на 3-комн. с 
доплатой //8906-859-1902

*2-комн., В.Салда, в р-не дворца, 
2 эт., 42 кв.м, цена 1 млн 400 
тыс. руб. //8908-923-2188

*в Кержаках, 1 эт., 54 кв.м, 
требуется ремонт //8912-037-
8652

*Уральская, 1 эт., ремонтом, 
стеклопакеты, можно под офис 
или магаз. //8929-213-6599, 
8952-735-7739

*Строителей, 4, 2 эт. //8909-
026-7188, 8922-174-3750

1-комнатные:
***Ломоносова, 29 //8909-029-
2796

***Уральская //8962-386-0434
*** Строителей 54; 2 этаж, 
теплая, солнечная сторона, 
железная дверь. //8905-800-
86-70

***Фрунзе 137, соседи хорошие, 
окна пластиковые, двери сейф. 
//8961-77-597-51
**Строителей, 42, 5 эт., 33 кв.м. 
//8912-249-6207
**Строителей, 38 //8922-125-
6643

*НИИМаш, 2 эт., тёплая, желез. 
дверь //8952-735-7739, 8929-
213-6599 

малосемейки:
***Строителей, 46, 5этаж, 
частичный ремонт, цена 
600тыс.р., торг уместен
//8965-518-12-35
*Строителей, 48, 5 эт.; комната 
на Фрунзе,137, 4 эт. //8912-
249-6465

*Строителей, 46, 1эт. или обмен 

на 2-комн. с доплатой //8950-
644-4783

*Ломоносова, 27, 5 эт., балкон 
//8903-078-5248
*Ломоносова, 29, 21 кв.м, 2 эт., 
балкон //8904-170-7933

комнаты:
**Уральская, 6, 3 эт., 17 кв. м 
//8963-856-4767  
**в коммуналке по ул. 
П.Коммуны, 18 кв.м //8904-
161-7698

*в общ. №40, 18,3 кв.м, можно 
под мат. капитал, или меняется 
на 2-комн. //8922-158-8374

*коммунальная, в Кержаках, 1 
эт., 14 кв.м, можно под мат.. 
капитал //8909-031-1786

*Ломоносова, 40, 3 эт., 
евроремонт, цена 600 тыс. р., с 
мебелью 750 тыс.  //8912-612-
7710

*Фрунзе,137, 1 эт., 18 кв.м, под 
материнский кап. //8909-008-
6661

*Фрунзе,137А, 18 кв.м., 4 эт., 
вода в комнате //8908-913-
8501, 8963-442-7803

*две комнаты 21 кв.м, ц/
отопление, вода в комнате 
//8908-913-8501, 8963-442-
7803

дома:
***Ул. 22 Съезда, 35/2; новый, 
100 кв.м; 4 комнаты; кухня; 
туалет; 2 этажа; гараж; баня; 
электроотопление; огород 6 
сот; цена 2,2 млн. р., торг.
//8965-503-3167; //8909-705-
1208

**ул.Строителей, есть газ, вода, 
баня //8967-859-4829

**К.Либкнехта, 121, под 
строительство или под дачу, 
цена 200 тыс.р. //89527319562

**ул.Бажова, газ, баня, крытый 
двор, сан узел, цена 900 тыс.р.   
//8950-209-1773
**К.Либкнехта, I квартал, 
шлакобл., 37,8 кв.м, газ рядом, 
док-ты готовы, цена 650 тыс.р. 
//8905-808-4656
*Гагарина //8967-856-3898
*К.Либкнехта,64, 226 кв.м 
//8961-775-9745 

участки:
***участок с домом под 
строительство коммуникации 
рядом, документы готовы 
//8904-17-18-913
*под строительство по адр.: 
Урицкого,79, солнечн. сторона, 
рядом газ, вода питьевая в р-не 
Райпо, док-ты готовы //3-3667, 
8904-163-4722

*уч-к в к/с «Ключики», S-3,1, 
имеется небольшой склон; 
холодильник «Стинол» для 
дачи, цена 500 р. //8909-024-
6299

**по ул. Окт. революции, 12 
соток //8963-032-2812

*под строительство по адр.: 
Урицкого, 30, отопление и 
канализация проходят рядом 
//8950-650-4623

гаражи:
**тёплый РГЗ Энергетик, ряд 
2. (за ц.29 НИИМаш) Звонить 
председателю корпоратива. 
//8963-031-4212 
*за ц. № 29, кессон, сухой, 

комната отдыха тёплая, смотр. 
яма //8967-859-3727

*в р-не Победы, 6х6, смотр. 
яма/погреб //8908-638-1727, 
8950-207-6499

*железный 3х4, сварной 
//8908-636-5870

автотранспорт, запчасти:
***ВАЗ 2112, г/в 2000, цвет 
тёмный //8965-53-540-40

***ВАЗ 2107, г/в 2006, цвет 
вишневый //8908-630-09-17

***ВАЗ 2109, 2001 г/в, цвет зе-
лёный, двигатель после кап.
ремонта, в хорошем состоянии, 
цена 78тыс.р. //8906-807-1866

*** Мазда 3, г/в 2006, цвет сере-
бристо-голубой. Полный фарш 
//8950-65-14-595
***ВАЗ 2113 г/в 2013, 15 тыс.
км., Цвет серебристый, цена 
255тыс.р. 
//8953-04-99-699
***ВАЗ 21074, 2010 г/в (август) 
инжектор, цвет хамелеон, ме-
талик. Имеет базовый ком-
плект: музыка, задняя тониров-
ка, проклеена, сигнализация. 
Цена 160 тыс. //8963-851-9762  
//8922-153-0057
***Продается а/м ВАЗ 11183 
Калина, 2007 г.в., цвет тёмно-
синий, пробег 80т.км., один 
владелец, состояние идеальное 
для своих лет, резина (зима, 
лето), Возможны любые про-
верки. //8967-85-67-641

**ВАЗ 2108 г/в 1996, цвет бе-
лый, состояние хорошее
 //8963-853-8643

*Трактор ДТД-55 трюлёвчик 
//8950-649-5728
*МТЗ-82 кунг //8950-649-5728
**УАЗ 51312 ТЕНТ г/в 1995. 
//8909-027-4209
*ГАЗ 31029 1997 г/в, цвет бе-
лый, сост. отл.; вагончик мет. 
2х4 на санях из труб, железо 
вагонка //8963-272-7874

*Нива 2121 1986 г/в //8922-
024-6727

**ВАЗ 21043 2004 г/в цвет тём-
но синий //8950-658-64-22

**ВАЗ 2114 2013 г/в, цв. сере-
бристый, хозяин один, цена 
260 тыс., р. /8909-00-444-20

**ВАЗ 21043 1998 г/в универ-
сал, цв. зелёный, пробег 65 тыс., 
сост. хор. //8922-135-5297

*ВАЗ 2109 1995 г/в, ц. 45 тыс.р., 
торг //8961-775-9280, 8950-
205-5963

*ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет серо-
зелёный, сост. хор., не бит, на 
крашен, проклеен, мр3 //8965-
539-5305

*ВАЗ 2110 2005 г/в, цвет чёр-
ный, литьё R14, цена 143 тыс.р., 
торг //8909-000-0151

*ВАЗ 2112 2007 г/в, европанель, 
гур, 1.6, 16-клап., 1 хозяин 
//8965-536-6666
**ВАЗ 21074 2005 г/в, цвет виш-
нёвый, пробег 65 тыс., сигна-
лиз., музыка //8953-008-5846

**ВАЗ 2108 1989 г/в, цвет крас-
ный, сост. норм., цена 30 тыс.р., 
торг  //8963-444-6662

*ВАЗ 2108 недорого //8952-
731-4721

*ВАЗ 21099 сост. хор. //8961-
766-5235

*ВАЗ 2199 2001 г/в, цвет свет-
ло-голубой, салон ВАЗ 2114, 
летние на дисках, зимняя в 

комплекте //8909-029-2875
*ВАЗ 21102 2000 г/в, цвет приз, 
инжектор, 8 клап., сигнал., 
мр3, эсп, сост. хор.; ВАЗ 21083 
2002 г/в, цв. серебрист., ин-
жектор, сигн., мр3, R14 Корди-
ан //8922-179-7131

**ВАЗ 2112, 2007 г/в, цвет сере-
бро, 2 эсп, гур, дв. 1,6, 16 клап., 
европанель, пробег 83 тыс., 2 
компл. резины, цена 175 тыс.р., 
торг //8906-807-1805

*ВАЗ 2112, есть всё //8953-820-
4572 после 18.00

*ВАЗ 2114, 2005 г/в, цвет виш-
нёвый, пробег 98 тыс., мр3, ав-
тозап. //8909-004-02-28 

*ВАЗ 2114, 2005 г/в, цвет тём-
но-синий //8909-000-0151

**ВАЗ 2112, 2001 г/в, цвет тём-
но вишнёвый. //8967-859-48-
29

**TOYOTA аурис, 2008 г/в, про-
бег 100 т.км., есть всё, цена 
458т.р., цвет платина, сборка: 
Англия //8912-675-99-99

**Лада PRIORA седан, 2012 г/в, 
цвет черный, пробег 35т.км., 
полностью проклеена, резина 
зима-лето, на литых дисках, от-
личная авто-акустика, ксенон 
в фарах и в противотуманках, 
цена 320 тыс.р., торг уместен. 
//8953-00-229-33
**Срочно Лада-Калина, 2010 
г/в, цвет совиньон, пробег 25 
тыс., сигн. с обр. св. «Ягуар», не 
бит, 1 хозяин, сост. идеальное, 
цена 240 тыс.р. //8906-812-
5440 

**Форд-Фокус, 2008 г/в, хэт-
чбек, цвет серебристый, про-
бег 109 тыс., 1.6 МТ, бензин, 
климат-контроль, сост. отл., 
кондиц., компл. зим. резины 
//8909-706-3236
**Киа-Спектра, 2009 г/в, цвет 
чёрный, пробег 38 тыс., 4 эсп, 
гур, 2 компл. резины, 1 хозяин, 
цена 295 тыс.р., торг //8963-
032-7408 

*Шевроле-Ланос хэтчбек, 2010 
г/в, цвет чёрный, дв. 1,5 л, гур, 
эйрбэг вод., перед. эсп, сигна-
лиз. с автозап.., мр3, пробег 29 
тыс., 1 хозяин //8952-731-3720

*Митсубиси-Паджеро 2 1995 
г/в, турбодизель 2,5л, цвет 
тёмно-синий, сигнализ. с ав-
тозап., усилит., сабвуфер, цена 
350 тыс.р. //8909-012-3408

*Great Wall Hover 2011 г/в, про-
бег 53 тыс. //8963-275-9982

*Джели МК седан, 2013 г/в, про-
бег 4 тыс., на гарантии, колёса 
R15, кондиц., сигнализ., цена 
350 тыс.р., торг //8963-272-
2707

*мотолебёдка с плугом, цена 12 
тыс. р. //8965-522-9509

*зимняя резина Danlop sp 
winters 01 б/у 1 сезон 195/55 
R15 //8904-167-8232

*зим. и летняя резина R13 
//8952-731-4721
**задний мост от ВАЗ 2107, про-
бег 50 тыс., цена 2500 р., мост 
не гудит и не шумит //895-
300-85846

***срочно зимняя резина б/у 
один сезон. «Кама-евро» R14, в 
отличном состоянии. //8909-
03-04-905
разное:

***Клюква 1 литр по 100рублей 
//8-961-76-44-293, 8-902-509-

87-84
***Зимняя резина на литье R14, 
цена 6 тыс.р., без торга //8953-
00-37-524

***Коляска зима-лето, состоя-
ние хорошее б/у. //8950-19-
03-076

***недорого два кресла в хоро-
шем состоянии //8963-049-69-
99

***норковая и мутоновая 
шубы, р50-52. шапка в подарок 
//8965-227-33-53-55
***стенка «Кедр-19», в отлич-
ном состоянии, 5 секций, длин-
на 4,30м., цена 10тыс.р.  Ком-
пьютерный стол, угловой, Цвет 
орех., в отличном состоянии, 
цена 3500р.  Шкаф-купе, цвет 
орех., в хорошем состоянии, 
цена 6тыс.р. //8906-807-1866

***Машинка афтомат, раскла-
душка обращаться по адресу 
Уральская 8 кв.52

***Блок ДСК, газовый котёл 
//8952-72-65-862
***Шуба из нутрии, длинная, 
воротник песец, б/у, размер 
48-50, 4 тыс.руб. (шапка, мех 
натуральный в подарок); плащ 
кожаный вишневый, длинный, 
б/у, размер 48-50 в комплекте 
с вишневыми сапогами, размер 
37, цена 3 тыс.р. //8961-77-59-
639

*2 телеги, 6 тонн //8950-649-
5728

**импортное пианино в хоро-
шем состоянии, цена 2500р., 
самовоз //8952-740-0834

**газ.проточ. водонагреватель 
//8906-800-6857
**электроплита с грилем и при-
хожую современную немного 
б.у. все в хорошем состоянии 
//8962-387-2577
**мужская чёрная кожаная 
куртка, р.50, цена 3тыс.р. 
//8909-025-4635
**молодёжное полупальто р.44-
46, 1тыс.р., состояние отлич-
ное, шубка стриженый мутон 
с лисой, светлая, б/у 1 сезон, 
р.44-46, состояние отличное, 
цена 1500р. //8909-705-4503

**Стенка в детскую комнату, 
цена 15 тыс.р. //8908-917-1237

**Детский мотоцикл на ак-
кумуляторе, от 1,5 до 3,5 лет  
//8906-810-3145
*PHENOM2 960T-1800p.DDR3 
1600mhz 2*2gb-800p. //8950-
200-0151

*компьютер Machines процес-
сор Е3300, Win7, вебкамера, 
Касперский до 8.05.2014, недо-
рого //8922-131-02-93 

*телевизор JVC 54см кинескоп, 
в отл. сост. //8902-874-3910

*стир. машина Атлант автомат., 
загрузка 5 кг, 88х44х61, цена 5 
тыс.р. //8922-100-1527

*зим. комбинезон-трансформер 
на овчине, цвет нежно-розо-
вый, цена 1000р.,осенний ком-
бинезон-трансформер, цвет 
серо-красный, цена 700р., сост. 
отл. //8909-025-2100

*курточки на девочку 3-9 лет, 
сост хор., недорого //8965-
534-7516

*самбовка (кимоно для сам-
бо) на возраст 12-14 лет, цвет 
красный, б/у 6 мес., цена 700 р. 
//8922-024-6727
**металлочерепица, 7 листов 
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6000х125, цв. красное вино 
//8961-774-2659
*печь для бани, 800х400х400 с 
барабаном //8950-633-3259

*котёл (газ/дрова) новый для 
отопл. дома, гаража, недорого; 
ёмкость под воду 2,5 куб.м, ды-
моход для печи из нерж. д. 150, 
памятник мраморный (свет-
лый) //8904-166-9743

**яблоки местные и кабачки, 
недорого //8908-921-6957
картофель:

**Много мелкого картофеля 
//8961-77-20-200
*130 р./ведро //8922-610-1231
* //8922-603-5703
*крупный, 150р./ведро //8952-
732-5400, Победы, 31/1
коляски:

*трансформер зима-лето, сост. 
хор., б/у полгода, цвет крас-
ный, есть всё //8965-539-5305 

КУПЛЮ
**смесь Белакт //8950-631-
4063 

**шв. машинку ручную неис-
правную. Могу отремонтиро-
вать вашу //8950-643-6099, 
3-0292

*черепаху //8961-772-6010 
*2-комн. в д. 52 или 54 по ул. 
Строителей //8905-808-4658, 
8922-605-6346, 8909-002-6495

МЕНЯЮ
**Жилой дом на малосемейку с 
небольшой доплатой //8950-
642-7115

ОТДАМ
**Детскую горку для купания 
//8963-03-43-722

СДАЁТСЯ
***комната на ул. Ломоносова 
40 //8950-197-58-55

**2-комн., НИИМАШ, 3 эт.. 
//8909-029-9580

СНИМУ
*1-комн. кв. или м/сем. //8963-
050-7113

*гараж в р-не МСЧ или пожар-
ной части, оплату гарантирую 
//8904-172-1076
**малосимейку желательно с 
мебелью, оплату и порядок га-
рантирую   //8965-54-39-665 

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
* 24 сентября, в р-не ул. 
П.Коммуны утеряны докумен-

ты на имя Василия Петровича 
Шимина, прошу вернуть за 
вознаграждение //8961-775-
3020

*найдена банк. карта на имя 
Нины Дудиной, 17 сентября, в 
р-не ЖКО //8922-214-1940

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

***Поросята 2,8 месяца //8922-
134-80-65

***Куры несушки с петухом, ин-
дюшки, индюшата, кролики
//8967-637-49-34
***Поросята 3 мес. //8912-251-
32-37 //33346

***Гуси на племя и на мясо 
//8906-800-02-42
**Куры китайские шёлковые 
//8906-805-5263 //8903-083-
1584

**Годовалые петушки, бычок 5 
мес. //8922-102-8106

**Корова 4 отёла //8909-027-
4546

**Стельная корова, тремя от-
ёлами. Бажова 43 //8922-29-
51-065

**Щенки немецкой овчарки 
//8903-078-0317
**козочка чёрная, 6 мес., коз-
лик, 4 мес. //8909-031-7635

**7 кур, белые, несушки, цена 
150 р. //8906-805-2356

**молодая свинка, готова к 
случке //8967-637-4944

*8 кур и петух //8952-742-4818, 
8952-742-4817
отдам в добрые руки: 

***котёнка (девочка) уже само-
стоятельная, 2месяца //8906-
800-67-34

***Персидский кот, декоратив-
ный кролик, собаку породы 
стафорд(девочка) //8906-859-
21-08

***Молодая собака стерильная, 
окрас тигровый, средний раз-
мер, короткошёрстная, воз-
можно в вольер. Екатеринбург, 
привезу 
//8912-237-16-31
***Щенки овчарки, будут круп-
ными собаками, от 1,5 до 6 ме-
сяцев. Екатеринбург возможна 
доставка. //8912-28-111-94

***Крупный кострированный 
кот, похожий на сибиряка, 
шерсть средней длинны, окрас 
серый камыш, любит людское 
общество. Екатеринбург, при-
везу //8922-14-33-779

***Щенок от маленькой собач-

ки, 1,5 месецев, мальчик, раз-
мером с ладонь. Екатеринбург 
//8919-39-04-364
***трёх шорстную кошку мы-
шеловку //8909-031-1813

**для души и охраны дома 
щенки, собаки беспородные 
и помеси. Возможна доставка 
//8908-91-53-095
**котёнка //8963-032-6546
**котят от умной мамы кошки 
//8902-87-48-882
**пушистых котят, раскраска 
разная //8909-015-4611

**симпатичных котят //8963-
44-79-874 

*кота Снежка, 2-3 года, кастри-
рован, не метит, ласков и кон-
тактен с людьми. Всеяден, хо-
дит в лоток, здоров. Находится 
в Екатеринбурге //8902-270-
9036

*красивых пушистых котят, 1 
мес. //8906-856-0559 

*котят, 3 мес., цвет тёмно-
серый, мальчик и девочка 
//8950-638-1412  

Примечание:
*- количество повторов объяв-
ления.
//- куда обращаться.

ОТ НАС УШЛИ
Долбилов В.В., 1937 г.р.,
Рыжих Н.В., 1927 г.р.,
Дьячкова З.А., 1926 г.р.,
Черноглазова Е.Н., 1926 г.р.,
Губа Р.В., 1923 г.р.

СКОРБИМ
Минуло 2 года, как нет с нами 
нашего родного человека. Во-
жакова Владимира Васильеви-
ча.
Мужа, отца, дедушки. 
Уходят те, кто дорог и любим.
Помним, любим, скорбим.
Сохраним светлую память. 
Родные и близкие

ИЩУ РАБОТУ
*** девушка 18 лет //8961-766-
23-20

**сиделкой //8953-008-4755
*по ремонту квартир //8963-
035-3398

УСЛУГИ
***Сварка алюминия, нержа-
вейки, титан //8909-02-708-16

***ООО КБ Урал Финанс креди-
ты наличными на любые цели 
физическим лицам, а так же 

малому, среднему бизнесу.
-от 10% годовых
-индивидуальный подход
-всего лиВ шь паспорт для 
оформления заявки.

-решение по заявке за 1 час. 
8800-200-30-23(звонок бес-
платный)
Адрес: Н.Салда Ломоносова 
44, торговый центр «Волна», 
г.В.Салда Воронова 10 «Офис 
Мотив»
             ЖДЁМ ВАС!

***Магазин Gross Haus «сеть 
товаров для школы, дет.сада 
и офиса» ул.Ломоносова 10, 2 
этаж Монетка. Рада сообщить 
что в честь дня рождения весь 
сентябрь и ноябрь скидки от 
5 до 30%. В продаже меняется 
датированная продукция на 
2014год. 

***Ремонтирую швейные ма-
шины всех типов и классов 
//8965-540-89-73

ТРЕБУЮТСЯ 
*Водитель на «Газель», на по-
стоянную работу //8904-548-
21-66

***В Нижнесалдденскую тер-
риториальную изберательную 
комиссию на временную рабо-
ту //3-33-02

***Организации для работы 
на территории НСМЗ: м-р 
по ремонту металлургиче-
ского оборудования с тех.об-
разованием, опыт работы 
(можно пенсионного возро-
ста). Эл.газосварщик-резчик 
//8912-240-2366
**Организации ООО «Ураль-
ская Пресса» продавцы по про-
даже печатной продукции и 
сопутствующих товаров в горо-
де Нижняя Салда в киоски по 
адресам

-ул. Карла Либкнехта, 109;
-ул. Фрунзе, ост. Комплекс «По-
беда»;

-пл. Свободы, в районе дома №7.
Обращаться по телефонам: 
8(3435)24-28-89; 24-28-81.

**Оператор ПК, грузчик, техни-
ческий работник //8963-857-
97-76

*ПРОДАВЕЦ на промышленные 
товары. Желательно пенсион-
ного возраста //8909-029-6710

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С юбилеем 

Зинаиду Леонидовну Крюкову,

Юрия Викторовича 
Дмитриева,

С Днем рождения
Людмилу Михайловну 

Алексееву,
Галину Федоровну Гордееву,

Нину Александровну Зобнину,
Марию Станиславовну 

Канаеву,
Галину Андреевну Кокшарову,

Софью Степановну 
Коробщикову,

 Валентину Викторовну 
Новикову,

Нину Валентиновну Петрову,
Инессу Фёдоровну Пылаеву,

Галину Кузьминичну 
Ципушкину

Вам желаем мы безоблачного 
неба, 

Желаем то, чего хотите вы.
Еще желаем счастья и успехов

И пусть всегда сбываются 
мечты! 

Совет ветеранов НИИМаш.

Расписание служб в храме 
Александра Невского

Пятница, 11 октября
9.00 – Молебен с чтением 

акафиста благоверному князю 
Александру Невскому и кано-
на преподобному Александру 

Свирскому
Суббота, 12 октября 

9.00 – Водосвятный молебен. 
Панихида 

16.00 – Вечерняя служба
Воскресенье, 13 октября

8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечерняя служба
Понедельник, 14 октября

8.30 – Божественная литургия 
Вторник, 15 октября

9.00 – Молебен с чтением 
акафиста великомученице 
Екатерине и канона Проро-
ку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну
Среда, 16 октября

9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Божией Матери перед 
иконой «Неупиваемая чаша»

Четверг, 17 октября
9.00 – Молебен с чтением 

акафиста Святителю Николаю, 
архиепископу Мир 

Ликийских, чудотворцу и 
канона Царственным 

страстотерпцам. Панихида

Живица кедровая на кедровом масле – 550 руб. 
мазь для суставов, «Таёжный целитель» – 450 

руб. глазные кедровые капли – 250 руб
Также исправить при покупке 4 уп. глазные 

кедровые капли в вподарок вместо 6 уп.

17 октября (четверг),  с 14 до 15 час. ,
в ДК им. Ленина
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ре
кл

ам
а

теплицы
под поликарбонат

установка · доставка
т. 8952-733-6717

в агентство такси 
требуются водители 
с личным а/м и диспет-
черы т.8-909-004-44-20

реклама

ре
кл

ам
а

бурение 
скваЖин на воду 

под ключ
подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

ре
кл

ам
а

Проведение свадеб, юбилеев, 
новогодних корпоративов

ведущая, ди-джей, живой вокал, 
фото, видеосъемка. т. 8912-238-5004

Реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

ðåêëàìà

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

ðåêëàìà

КАМАЗ 15Т

 8-912-201-60-70

Щебень, шлак, отсев
песок, керамзит, торф 
8-909-004-44-20

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
àдоставка

Щебень, отсев, 
песок (речной, пГс, 

серо-зелёный, жёлтый), 
шлак, навоз, торф
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

навоз 
(коровий, куриный, конский)
доставка Газель, «урал»

т. 8952-733-6717

ре
кл

ам
а

бурение скваЖин 
«под ключ» гарантия 5 лет 

документы, монтаж, скидки, рассрочка 
т. 8-922-106-59-25, 8-922-117-80-77 ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ðåêëàìà

Строительная организация  
выполнит все виды работ  – 

от фундамента  до сдачи объекта 
 «под ключ»

А так же отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов.

тел. 8-950-65-25-988, 8-982-65-104-14

ðå
êë
àì
à

ðåêëàìà

Предприниматель  
в связи с открытием  
нового направления  

в бизнесе возьмет 
займы у населения  
под 36% годовых.  

Выплата 
ежемесячно.  

тел. 8(902)410-83-60
ðåêëàìà

ре
кл

ам
аПРОДАЕТСЯ

двухкомнатная квартира
2 ЭтаЖ, смз ЖиЛЬЕ
тЕЛ. 8-922-127-93-23

ре
кл

ам
аОбуВНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
ул. Строителей, 46/65

Навоз, торф, песок 
желтый речной, 
щебень, шлак

Доставка ЗИЛ 6 т.
Тел. 8-909-030-52-10

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
хОлОДильНиКОВ

НА ДОМу.   гАРАНТиЯ
ТЕл. 8-953-385-54-35

ре
кл

ам
а

Куплю дорого 
предметы старины
 Иконы, картины, книги, 

самовары, монеты;
 бумажные деньги до 1950 г., 

значки на закрутках
отличники-ударники;
 статуэтки из чугуна 
и фарфора до 1991г.;

 кортик, трофеи, открытки, часы.
Проф. оценка.   

тел. 8962-162-35-36

Куплю балоны
 из под тех.газа 

самавоз
т. 8952-740-1240

Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи 
под ключ

Ремонт офис магазинов, квартир. 
т. 8982-65-10-414

Общество страхования жизни «Россия» приглашает вас к сотрудничеству 

Мы ждем активных целеустремлённых 
коммуникабельных с опытом и без 

Мы предлагаем 
*интересную работу в успешной компании

*востребованную специальность
*развитие   *обучение

*достойную оплату
т. 8904-174-19-09              www.insros.ru        Л

и
ц

ен
зи

я 
Ф

С
С

Н
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Ф
 С
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14 октября
в  ДК им. Ленина 

с 9.00 до 18.00 
выставка- продажа  

пальто 
и утепленных 

плащей 
новая коллекция 

«осень -  2013»  
размеры от 42-72,
цены от 2000руб. 

производство 
Нижний Новгород

Самые низкие цены в регионе

Нижняя Салда, ул. Ломоносова 19 (бывший «Сотек») тел 30-660

Телевизор Panasonic 127 см - 
24993р.

Мультиварка-
скороварка 
Polaris (5 л.) - 
2999 р.

Холодильник 
BOSH (185 см) 
с системой 
LowFrost- 
15993 р.

Кредит – без отказов, 
за наличку скидка.

АНЕКДОТЫ
***

- Посмотри, какой у тебя 
большой живот. 

Ты же лопнешь, деточка.
- Эх, папа, папа... Если я тебе 
правду скажу, ты же обалде-

ешь, дедушка!
***

Есть люди, кто достает 
мобильник из кармана, чтоб 

посмотреть время, потом 
убирает его и вспоминает, 

что забыл время посмотреть.
***

Фраза «Я был пионером» для 
подрастающего поколения 

звучит примерно так же, как 
«Во время смуты я примкнул 

к Ярополку».
***

- Ты спишь, 
а я думаю о тебе...

- Да верну я тебе деньги!
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Ваш флагман
в море информации

Белорусская  ярмарка 
Широкий ассортимент товара: 
костюмы, юбки, блузки, белье, 

трикотаж, хозтовары и многое другое. 

Мы ждем вас 11 октября в гДК ленина
с 9.00 до 18.00

СКАНВОРД

Отдохни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 
624740, Сверд-ловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 
4, кв. 55, е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 вы-
полняются кадастровые рабо-ты в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:55:0303010:73, распо-ложенного: в г. Нижняя 
Салда Свердловской области, по ул. Октябрьской Рево-люции, № 
44.

Заказчиком кадастровых работ является Кокшаров С.А..; 
624742, Свердлов-ская область, г. Нижняя Салда, ул.  Октябрьской 
Революции, № 44, тел. 8-9617646375.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Ле-нина, 19/1, каб. 6, 12.11.2013 г. в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адре-су: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
Ленина, 19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласо-вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.10.2013 г. по 12.11.2013 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Сал-да, ул.  Ленина, 19/1, 
каб. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согла-совать местоположение границы: Свердловская 
область, г. Нижняя Салда ул. Пушкина № 61, КН 66:55:0303010:7 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ответы на кроссворд в номере 676:
По горизонтали:
1. Ддт. 5. Бмв. 6. Стража. 9. Шамаш. 11. Цокор. 12. Апа. 14. Зевс. 16. Одер. 18. Лсд. 19. Наркоз. 22. Фет. 23. Бах. 24. Фо-
нарь. 26. Тип. 28. Дом. 29. Алла. 30. Игуасу. 31. Рети. 32. Пест. 34. Соня. 37. Ост. 39. Осел. 42. Соте. 44. Мяч. 46. Барели. 
47. Есенин. 49. Ор. 50. Ре. 51. Аджика. 53. Ксероз. 55. Тот. 57. Еней. 58. Атка. 59. Пыж. 60. Факс. 62. Скат. 65. Готы. 67. 
Витлуф. 69. Клюв. 73. Еры. 74. Аре. 75. Горшок. 76. Опт. 78. Игл. 80. Альянс. 81. Ама. 82. Алье. 83. Туес. 85. Сын. 86. 
Ганза. 87. Столб. 88. Жадюга. 89. Ной. 90. Тес.
По вертикали:
2. Тошнота. 3. Лиаз. 4. Двор. 5. Боржоми. 7. Тост. 8. Жлоб. 10. Шеф. 11. Цех. 13. Анонс. 15. Веди. 17. Далу. 18. Льяло. 20. 
Рад. 21. Зил. 24. Фот. 25. Аза. 27. Плевел. 28. Деймос. 33. Тат. 34. Сим. 35. Ворожея. 36. Генерал. 38. Слово. 40. Серин. 
41. Лишай. 42. Сечка. 43. Терек. 45. Янцзы. 46. Бра. 48. Низ. 52. Кельты. 54. Стрела. 56. Тис. 59. Пес. 61. Карга. 63. 
Кросс. 64. Лор. 65. Георгий. 66. Орк. 67. Выпь. 68. Фогу. 70. Юра. 71. Вельбот. 72. Лея. 76. Ола. 77. Тета. 78. Итог. 79. 
Лес. 82. Азия. 84. Стен.
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****
Собака не слушалась, не хоте-

ла идти домой, вывела меня из 
себя, ору ей: «Бегом домой!!!» 

Смотрю, толпа детишек с 
детской площадки в панике 

разбежалась по домам!
***

Вчера очередной раз убедился 
насколько вредно курить.

Пошел на кухню выкурить 
сигаретку, а там супруга борщ 

начала готовить. Пришлось 
картошку чистить.


