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Когда «Магнит» не тянет
Развитие розничных сетей давно стало приметой времени, наряду с бумом 
кредитования и ипотекой.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Прогресс не остановить:  на 
смену маленьким, скромным и 
порой невзрачным магазинчи-
кам приходят гиганты с боль-
шими площадями, огромным 
ассортиментом и амбициями.

К вопросу можно отно-
ситься по – разному: жалеть 
мелких предпринимателей, 
павших в неравной борьбе, но-
стальгировать по магазинам у 
дома, где тебя помнили в лицо, 

– но прогресс глобализации не 
остановить. В деле ценового 
демпинга равного им нет. По-
купателям это очень нравится. 
Всё бы ничего, если не одно но. 
Уважаемые предприниматели, 
приходя в чужой монастырь со 
своим уставом, вы демонстри-
руете порой,  мягко говоря, не-
дружественное поведение. Но 
обо всём по порядку. 

После того, как на ули-
це Ломоносова, 44 открылся 
«Магнит», от жильцов дома 
стали поступать жалобы, свя-
занные  с проблемой разгрузки 
фур, принадлежащих этой тор-
говой сети. В прошлом номере 
«Вестника» был опубликован 
ответ Елены Масленниковой, 
что площадка для разгрузки 
будет построена на средства 
«Магнита», но после того, как 
пройдёт согласование. Не 
успели высохнуть чернила, как 
площадка, пешеходная дорож-
ка и переход претерпели из-
менения. Увидя  эту «красоту», 
главный архитектор Галина 
Леонтьева и заместитель главы 
Елена Масленникова вызвали 
представителей сети непосред-
ственно на место действия. 
Претензии, которые предъяви-
ла администрация, отображе-
ны в протоколе. К ним отно-
сятся следующие: возвышение 
колодца над уровнем тротуара, 

установление бетонных  плит  
так, что они перекрывают воз-
можность водоотвода, укладка 
холодного асфальта по  пеше-
ходному тротуару  без армиру-
ющей сетки и слоем различной 
толщины.  Бордюр тротуара 
установлен в водоотводной ло-
ток. На месте, где запланиро-
ван переход, создался большой 
перепад уровня пешеходной 
зоны. Это лишь часть замеча-
ний, на которые указали пред-
ставителям «Магнита». Им бы 
выслушать, принять к сведе-
нию и сказать: «Да, виноваты. 
Исправим»,  но тут начинается 
то, что поразило   корреспон-
дента «Вестника» больше, чем 
ремонтные работы.

Удивило не содержание спо-
ра представителей городской 
власти и менеджеров сети, а 
форма, в которой он протекал. 
Пять мужчин довольно агрес-

сивно и настойчиво пытались 
объяснить, что «музыку» здесь 
заказывают они, поскольку 
платят. Облагодетельствовали, 
так сказать.

Но хочется возразить госпо-
дам коммерсантам.

Во-первых, правила и тре-
бования законодательства 
укладываются в формулу – все 
равны перед законом. Их ни-
кто не отменял.

Во-вторых, городская 
власть для того и поставле-
на, чтобы защищать интересы 
местных жителей, и как бы ты 
ни был крут нужно проявлять 
к ней уважение, поскольку это 
показатель отношенияк  лю-
дям,  её избравшим.

И, в третьих, имидж даже 
такой крупной компании скла-
дывается из мелочей, в числе 
которых  и отношение к лю-
дям. То, что продемонстриро-

вали представители «Магнита» 
на  этой встрече, рейтинг сети 
точно не подняло. А жаль.

Как стало известно, на сле-
дующий день стороны достиг-
ли договоренностей и пред-
ставители магазина принесли 
свои извинения за высокий 
тон диалога, а так же выразили 
готовность устранить все не-
достатки. Мало того, Леонид 
Чукин, у которого «Магнит» 
арендует помещение, пообе-
щал и дальше благоустраивать 
территорию около магазина. 
Надеемся, что все обещания 
будут выполнены и мы со  стра-
ниц  газеты поблагодарим ги-
ганта торговли за вклад в раз-
витие инфраструктуры города. 
А из этой ситуации  сделают 
выводы все предпринимате-
ли – каждый обязан уважать то 
место, где работает его бизнес.

Короткой строкой

– Пока у нас в наличии только 
платная вакцина «Гриппол +», 
её стоимость составляет 222 руб. 
80 коп., - рассказывает Дмитрий 
Джумалиев, заместитель глав-

ного врача ЦГБ. – Отмечу, что 
платно горожане не  хотят при-
виваться. 

Поставить платную привив-
ку можно ежедневно с 10.00 до 

13.00 в прививочном кабинете (1 
этаж, кабинет № 30) Централь-
ной городской больницы. Перед 
тем, как «уколоться», медики 
советуют пациентам посетить 
участкового врача, который даст 
рекомендации и оценит состо-
яние здоровья, поскольку при-
вивки могут принести не только 
пользу, но и вред.

На вопрос, нужно ли при-
виваться, заместитель главного 
врача ответил, что здесь одно-

значного ответа нет и перед тем, 
как принять решение,  нужно 
проконсультироваться с леча-
щим врачом. 

По данным пресс – службы 
и информации правительства 
Свердловской области, бесплат-
ная вакцина в регион уже посту-
пила. Будем надеяться, что она 
дойдёт до нашего маленького го-
родка  скоро. Ведь у вакцинации 
тоже есть сроки.

Ксения МАЛЫШЕВА

Две стороны, а дело общее

Грипп бывает разный, но всегда опасный
Вакцинация против гриппа началась ещё с начала октября, однако бесплатная вакцина 
не поступила в Центральную городскую больницу до сих пор.

Юрьев день
В Нижней Салде объявлен 

мораторий на закрепление 

салдинцев к тому или иному 

медицинскому учреждению, в 

Нижней Салде их два - ЦГБ и 

МСЧ- 121. 

Как сообщил Михаил Генна-

дьевич, главный врач городской 

больницы, «Юрьев день», когда 

можно будет вновь перейти из 

одной больницы в другую, насту-

пит 1 января 2014 года.

Зима не за горами
Первые заморозки уже насту-

пили. Сотрудники ГИБДД убеди-

тельно просят водителей не ис-

пытывать судьбу и «переобуть» 

свои машины.

22 октября в МУП «Чистый 

город» привезли первую партию 

дорожной соли, по мере необ-

ходимости ею будут подсыпаны 

опасные участки дорог. 

«Скорую помощь» 
объединят?
По словам Михаила Губанова, 

главврача городской больницы, 

в 2014 году нижнесалдинская 

«Скорая помощь», возможно, бу-

дет базовой подстанцией, ины-

ми словами филиалом верхне-

салдинской «Скорой помощи». 

Не исключается и то, что 

«Скорая помощь» двух городов 

будет выведена из подчинения 

городских больниц и станет под-

станцией  областной.

Внимание: 
каникулы!
С 21 октября по 10 ноября 

сотрудники ГИБДД проводят 

профилактическое мероприятие 

«Внимание: каникулы!». 

Будьте бдительны. Особое 

внимание профилактике детско-

го травматизма.

Знания или 
«волчий билет»
Учащиеся 9-х классов бу-

дут сдавать экзамены только 

в форме ОГЭ (основного госу-

дарственного экзамена, аналог 

ЕГЭ). Пока это только проект, но 

в отделе образования Нижней 

Салды уверены, что уже в 2014 

году он будет воплощен в реаль-

ность. Если закон будет принят, 

то каждая ступень образования 

будет заканчиваться сдачей не-

зависимого экзамена.

     Не сдашь экзамен – в жизнь 

со справкой!

Где платить?
Оплачивать родительскую 

плату за детский сад теперь мож-

но и в ООО «РИЦ», который на-

ходится по адресу: ул. Строите-

лей, 21а. 

Часы работы: пн-пт с 8.00-

17.00, обед с 12.00-13.00. Под-

робности можно узнать по теле-

фону: 3-06-26.
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Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Праздник

Ксения МАЛЫШЕВА

65 первокурсников  влились 
в ряды  учащихся Нижнесалдин-
ского профессионального учили-
ща в этом году.

18 октября 2013 года состоял-
ся праздник – День первокурсни-
ка.

В актовом зале не было ску-
чающих и равнодушных  лиц 
ни среди взрослых, ни среди 
учащихся. Зажигательные вы-
ступления групп, которые  успе-
ли за столь короткий срок сдру-
житься и «съесть не один пуд 
соли»,  представляли избранные 
профессии. Рабочие профессии! 
История  училища повторяет во 
многом историю города,  в кото-
ром главными всегда были масте-
ровые люди.

Признаюсь, от подобных ме-
роприятий обычно  ожидаешь   
мальчика и девочку, читающих 
слова по  листочкам, лежащим  
в папочках, долгую речь – на-
путствие от администрации – и, 
конечно,  символический ключ. 
Здесь этого не было.

В  концертной программе, ко-
торую подготовили сами ребята, 
было представлено многообра-
зие  различных жанров:  клас-
сический танец  в исполнении 
Виктории Бессоновой,  отвяз-
ный флешмоб станочников на 
попурри современной музыки,  
авторская песня  в исполнении 
второкурсниц Полины Бурцевой, 
Натальи Федорец и Алёны Беля-

евой. В песне, которую девочки 
посвятили уже ставшему родным  
училищу, есть такие слова «жизнь 
начнётся без обмана, и учёба по 
карману….» «Что за наивность?» 

– скажут вездесущие критики.  Но  
подкупает искренность и  схва-
ченная  ребятами суть проис-
ходящего в жизни, и  невольно 
начинаешь испытывать гордость 
за то, что остаются такие остров-
ки в нашей жизни – Без обмана. 
Выступления сопровождались 
показом  фильма – презентации, 
созданным первокурсницей На-
тальей Кузьминой, отразившим 
бурную и кипучую жизнь, про-
шедшую за эти два месяца  в 
стенах училища. Туристический 
слёт, день самоуправления, сю-
жеты  из серии «Как хочется 
спать на первой паре?» или «Как 
я люблю мыть пол в аудитории». 
Всё  получилось интересным  и 
добрым. Настоящий  праздник 
самим себе – первокурсникам.

После того, как отзвучали 
фанфары - хлопушки, «Вестник» 
побеседовал с заместителем 
директора училища Надеждой  
Фёдоровной Зорихиной и испол-
няющей обязанности директора 
Надеждой Ивановной Хрулько-
вой.

Они сообщили: «На сегод-
няшний день в учреждении    190 
учащихся. Здесь можно получить 
профессии:  электрогазосварщик,  
оператор прокатного производ-

ства,  повар,  кондитер, электро-
монтёр,  бухгалтер,  станочник, 
мастер по обработке цифровой 
информации, портной, слесарь - 
ремонтник.

У нас 10 образовательных 
программ. Вот – вот должно  вы-
йти Постановление областного 
Правительства,  и мы станем фи-
лиалом Нижнетагильского гор-
но-металлургического колледжа 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых. 
Несмотря на все перемены в си-
стеме профессионального об-
разования, мы остаёмся вос-
требованы. Можно выстроить 
не одно генеалогическое древо 
выпускников, которые  привели 
своих детей в училище и чьи се-
мьи успешны. Они смогли найти  
применение своих сил  в городе, 
в котором  родились».

– Считаю, что профессиональ-
ные знания, которые получают 
ребята в училище, очень важны, 
но прежде всего здесь форми-
руется личность человека, – от-
метила Надежда Фёдоровна. – И 
совсем не все равно, где человек 
получает образование и профес-
сию. Училище – это маленькая 
модель нашего общества, где 
для всех есть место и где каждый 
достоин уважения. У нас учат-
ся дети -  инвалиды. Но не пом-
ню такого случая, чтобы  кто-то 
над кем - то насмехался, обижал. 
Приятно, когда получаем от уче-
ников весточки из армии. Ску-

чают по училищу.  А уж устроить 
праздник, так никого уговари-
вать не надо. Только позвонили 
из реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, мы с 
развлекательной программой у 
них. 

– Но такая активная обще-
ственная жизнь  вовсе не значит, 
что будут  поблажки  в учёбе, – 
добавляет  Надежда Иванов-
на. – Есть у нас и двоечники 
и отличники, но выстроенная 
педагогическая система про-
фессионального образования 
и слаженная работа педагоги-
ческого коллектива позволяет 
достичь положительных резуль-
татов. Этот год урожайным вы-
дался на награды. 14 октября 
Екатерине Семеновых (учится 
по специальности бухгалтер) в 
Екатеринбурге, в Резиденции Гу-
бернатора области, вручили сер-
тификат о назначении стипен-

дии Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении 
рабочей профессии». В сентябре 
два электрогазосварщика: Алек-
сандр Игнатьев и Антон Перева-
лов – получили сертификаты на 
стипендию имени Г. Д. Агаркова. 
Стипендиаты Российской Феде-
рации – Екатерина Логинова и 
Вадим Черепанов. Восемь чело-
век, операторы прокатного про-
изводства, получило корпоратив-
ную стипендию ЕВРАЗ НТМК.

Признаюсь, что для себя в 
этот день я сделала большое от-
крытие. Сегодня скорее стерео-
тип прошлого: училище – путь 
для неудачников и лентяев. Най-
ти своё дело в жизни, чувствовать 
себя нужным людям, использо-
вать свои силы и способности 

– такие возможности даёт своим 
студентам училище. Растут но-
вые русские рабочие!

С каким результатом подо-
шла  молодёжка   к своему пер-
вому юбилею? Что нужно сде-
лать, чтобы творить на благо 
родного города, и легко ли быть 
молодым в наше время? На эти 
и другие вопросы в преддверии 
юбилейного Дня рождения от-
вечал Илья Максимов, предсе-
датель Нижнесалдинской МО 
Российского Союза Молодежи.

– РСМ  – это неполитическая, 
некоммерческая и негосудар-
ственная организация. Россий-
ский Союз Молодежи – это пре-
емник ВЛКСМ. 29 октября РСМ  
празднует 95-летие.  Нижнесал-

динская организации РСМ была 
создана в декабре 2008 года ини-
циативной группой молодёжи 
бюджетных учреждений города. 
Её первым председателем   была 
Лидия Владимировна Гаврилова.

– За пять лет работы РСМ  
было сделано немало добрых дел. 
Чем Ваша организация особенно 
гордится?

– Первый и, наверное, пока 
главный  проект, который нам 
удалось реализовать совмест-
ными усилиями молодёжной 
общественности и властей горо-
да, – это создание детского пар-
ка по улице Строителей. В наро-
де его называют «Водяновской             
площадкой». 

Активно принимаем  участие 
в  волонтёрской деятельности: 
уборка в Красном бору и Кедро-
вой роще, посадка деревьев на 
Молодёжной аллее. 

Большое внимание уделяется 
работе по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Ежегодно в 
преддверии Дня Победы мы про-
водим патриотическую акцию 
«Георгиевская лента», ежеквар-
тально  организуем городской 
тур Всероссийской акции «Мы – 
граждане России», где совместно 
с городскими службами вручаем 
первые паспорта школьникам, 

проводим военно-патриотиче-
ские игры в Красном бору и кве-
стовые (приключенческие) игры 
по истории нашего города «Ле-
генды Салды». В этом году приня-
ли участие в проекте  «В поисках 
затерянных деревень». Отдель-
ным большим блоком в деятель-
ности местной организации вы-
ступает туризм. Уже более трёх 
лет мы организуем сплавы по 
реке Чусовая для работающей и 
учащейся молодежи. В этом году 
начали «осваивать» и реку Тагил. 

– Знаю, что сейчас в Россий-
ском союзе молодежи Нижней 
Салды состоит 28 человек, сред-
ний возраст которых 25 лет. 
Думаю, людей могло бы быть и  
больше. Как молодой человек мо-
жет попасть в ваши ряды?

– Чтобы пополнить ряды РСМ, 
нужно в первую очередь этого 
хотеть. А это значит, что моло-
дой человек, юноша или девушка, 
должен быть активным и инициа-
тивным, участвовать в волонтёр-
ской деятельности, в мероприя-
тиях и акциях. С формальной же 
стороны всё просто - нужно быть 
не старше 35 лет, принести фото-
графию, заявление о вступле-
нии и заплатить вступительный 
взнос 50 рублей (это единствен-
ный обязательный взнос). До-

кументы и фотографию можно 
принести в молодёжный клуб по 
адресу: г. Н. Салда, ул. Строите-
лей, 21а, либо связаться с нами 
в интернете, либо по телефону 
(+79097051900). Решение о при-
ёме в ряды молодёжки принима-
ется Советом местной организа-
ции. 

– Илья Борисович, на ваш 
взгляд, легко ли в наше время 
быть молодым?

– Молодость – это период 
больших надежд, ощущение без-
граничности возможностей, но 
и в тоже время это и принятие 
многих важных решений: выбор 
профессии, создание семьи. В со-
ветское время молодым людям 
было легче с учёбой, работой, 
жильём. Сейчас получить хоро-
шее образование, устроиться на 
работу, да ещё такую, чтобы она 
была по душе, обзавестись соб-
ственными жилыми метрами до-
статочно сложно. И, тем не менее, 
молодость - это возраст великих 
начинаний.  И накануне празд-
ника мне хотелось бы пожелать 
Нижнесалдинской молодежи не 
скрывать своих инициатив, уве-
ренно идти к цели, приносить 
пользу нашему городу и Родине.

Равняемся на комсомол
Приглашение
25 октября в Нижней Салде 

пройдут мероприятия, посвящен-
ные 95-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 
и 5-летию Нижнесалдинского 
местного отделения Российского 
союза молодежи.

14.00 – приём  главы городско-
го округа Нижняя Салда ветеранов 
комсомольского движения  и акти-
вистов Нижнесалдиской местной 
организации РСМ (администра-
ция);

18.00 – торжественное меро-
приятие, посвящённое 95-летию 
ВЛКСМ (малый зал ГДК им. Ленина).

В этом году местная организация Российского союза молодежи (РСМ) в Нижней Салде празднует первый юбилей.

Новые русские рабочие
Знай наших

Спорт
Болеем за наших
27 октября в спортзале КФК 

«Вымпел» пройдут соревнования по 
мини-футболу «Молодежная лига». В 
состязаниях примут участие коман-
ды: НИИМаш «Бордо», «Металлург» 

– Н. Салда, «Салют», «УМС», ТЦ «Га-
льянский», «Юпитер», «Свободный», 
«Росметаллопрокат», МК «Финист 
Евроцемент» .

Начало игр в 10.30. Для поддерж-
ки наших спортсменов приглашают-
ся болельщики.

Рыцари русского 
бильярда
Тринадцатого и двадцатого октя-

бря в бильярдном клубе состоялись 
турниры выходного дня по игре в 
русский бильярд.

В упорной борьбе, которая про-
ходила 13 октября, победу одержал 
Юрий Николаев, второе место занял 
Михаил Петухов, третье – Сергей 
Трипук. 

Спустя неделю, 20 октября, вновь 
прошли соревнования по игре в би-
льярд. Там почетное первое место за-
нял Александр Замураев, следом за 
ним – Павел Завьялов, третьим стал 
Ярослав Бакланов.

Мы будем жить теперь по-новому!
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Процесс реабилитации в 
стране незаконно осужденных 
начался в 1953 году и был фак-
тически свёрнут к 1963. Было 
реабилитировано 737182 чело-
века. Их имена публиковались 
энтузиастами только в самиз-
датовской литературе.

С 1987 года вновь начал-
ся  процесс реабилитации. Он 
идёт очень медленно.

29 января 1989 года в Мо-
скве создано Всесоюзное исто-
рико – просветительское обще-
ство «Меморил». С 1987 года по 
1990 восстановлена справедли-
вость в отношении 1043750 че-
ловек. Закон России «О реаби-
литации жертв политических 
репрессий» от 18 октября 1991 
года, последующие норматив-
ные акты о порядке выплаты 
денежной компенсации и льгот 
невинно осужденных способ-
ствовали восстановлению 
честных имён.

В сознании нормального 
человека эти цифры не уклады-
ваются! Это данные по стране. 
А каковы они в нашем Салдин-
ском крае? За  2 года иссле-
довательской работы удалось 
установить более 400 судеб на-
ших земляков или тех, кто при-
ехал в Салду и был арестован.

В Нижнесалдинского город-

ском округе работа по установ-
лению судеб репрессирован-
ных не ведётся. Нет ни клуба, 
ни общественной организации, 
где решаются проблемы этой 
категории людей или их детей. 

Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих! Пора 
действовать и выйти из добро-
вольного заключения по умал-
чиванию родных. Не надо стес-
няться этой строки биографии. 
Среди тех, кто погиб в годы 
разгула репрессий, много инте-
ресных и заслуживающих вни-
мания людей, которыми надо 
гордиться!

30 октября ежегодно отме-
чается День памяти полити-
ческих репрессий. Куда могут 
пойти нижнесалдинцы на ми-
тинг? Кто его организует? Есть 
ли место, которое напоминает 
о поистине тяжёлых судьбах? 
Не знаете ответа, ждёте, ког-
да лёд тронется? Не надо ни 
на кого кивать! Пора самим 
браться за дело!

Предлагаем в этот день тем, 
кто помнит своих родных, по-
нёсших незаслуженное нака-
зание, кто все эти годы молчал, 
но страдал, прийти на митинг 
в Верхнюю Салду на площадь 
Ленина. Начало в 13.00. Там вы 
сможете помянуть близких и 

получить ответ на вопрос: «Что 
делать дальше?»

Многих волнует, где же про-
изводились расстрелы. Место 
расстрела репрессированных 

– город Екатеринбург, Москов-
ский тракт, 12 километр. Здесь 
будет митинг 27 октября, в вос-
кресенье, в 13.00. Желающие 
могут поехать. От площади 
1905 года бесплатный автобус 
отъезжает в 12.00. Надеемся, 
что нижнесалдинцы воспользу-
ются этими сведениями, а мы 
узнаем, как прошло мероприя-
тие. Поехать туда надо. 

Около 30- салдинцев было 
расстреляно в один день. Как 
поднималась рука подписывать 
приговор  и исполнение его!?  
Как жили те, кто видел кровь 
невинных людей почти еже-
дневно!?  Это рассудит история.    
У нас же другая цель. Мы хотим 
правды, хотим гласности. Впе-
рёд, салдинцы! Мы ждём ваши 
вопросы, воспоминания, пред-
ложения. Давайте сотрудни-
чать! Побеседовать с автором 
статьи на интересующим вас 
вопросам можно по вторни-
кам и средам с 11.00 до 12.00 
в редакции газеты «Городской 
вестник».

Общество

Ей дарили аплодисменты 
зрители  конкурса  «Мисс Дюй-
мовочка», но в зале за неё бо-
лели сотрудники Социально 
реабилитационного центра, не 
было среди зрителей самого 
главного человека – мамы. Они 
и сейчас  болеют за дальней-
шую судьбу девочки. Исчер-
паны все надежды, что родная 
мама вернётся и будет любить 
Аришу. 

Официальный язык беспо-
щаден.  Ей оформляют путёвку 
в детский дом.

– У ребёнка в данный мо-
мент важный этап в жизни. 
Ещё можно сохранить в ней  
то, что отличает домашних де-
тей от государственных. У неё 

нет той тоски и одиночества в 
глазах, как это бывает у детей, 
не знавших семейной заботы 
и любви. Она жизнерадостная, 
легко идёт на контакт. А какая 
помощница! –  рассказывает 
воспитатель Марина Бурцева.

Хочется надеяться, что 
мама, которая захочет взять на 
воспитание девочку, полюбит 
её.  А путёвки в её жизни будут 
только на море.

Для всех, кто хочет при-
нять участие в жизни ребён-
ка или определиться в воз-
можности стать приёмным 
родителем, обращаться по 
адресу: ул. Советская, дом 56, 
тел 36-5-79.

Мама для Дюймовочки
Важно Дата

Когда – то скрытое должно стать явью!

Юлия ЗОРИХИНА

Знакомьтесь - Ариша. Она первоклассница. Любит петь и 
танцевать, читать, знает много стихов.  Заводила в любом 
мероприятии.

По подсчётам историка Роя Медведева, число жертв репрессивной политики сталинской 
диктатуры с конца 1920 – х до начала 1950 – х годов достигло цифры 40 миллионов чело-
век.

Это житель села Пряничнико-
во. Село уничтожено в 60-е годы. 
Насчитывало бы оно сегодня 340 
лет.

Основано Пряньково было 
царскими стрельцами на во-
гульских землях. Долгие годы 
строилось, процветало, мужало, 
страдало. Удивительная природа 
окружала его, дарила свои плоды 
людям. Не сломало никакое лихо-
летье (гражданская война, НЭП, 
коллективизация, Великая От-
ечественная война) людей, тру-
дилось село, приносило пользу.

Одно время на его просторах 
процветало подсобное хозяйство 
ВСМОЗа. Самолёт прилетал из 
Верхней Салды за свежими, каче-
ственными сельхозпродуктами. 
Комсомольцы, работники пред-
приятия, жили здесь неделями, 
трудились на полях. 

Что было бы с ним сегодня, в 
годину вымирания сёл, трудно 
сказать. Ракетные части смяли 
поля, огороды, цветники. Дома 
раскатали и вывезли в города 
Верхняя и Нижняя Салда, дерев-
ню Северная. 

Живёт на земле предков, воз-
делывает её, держит пасеку, не 
даёт стать заброшенным погосту 
только фермер Александр Мои-
сеевич Поединщиков, последний 
из могикан. Он да два его сына – 

хранители родного очага. Посмо-
тришь на них, и сердце радуется: 
настоящие мужики, любая рабо-
та горит в их руках, надёжные, 
приветливые, верные.

В этом году, по инициативе 
Совета по истории и краеведе-
нию, на месте, где было село 
Пряничниково, установлен по-
клонный крест, памятный знак 
на берегу, чтобы видели сплав-
ляющиеся туристы, что были об-
житыми берега реки Тагил, что, 
наряду с писаницами минувших 
веков, появились современные 
надписи, которые тоже будут 
историей.

Раз в год, по разрешению ко-

мандира части, бывшие жители 
села Пряничниково добираются 
до родных мест, чтобы лоб пере-
крестить, чтобы родных помя-
нуть, корни свои вспомнить. А 
корни сильны одной большой 
любовью к родине.

Ходок вовремя пришел и по 
делу, в историю войдёт. Если бо-
лит душа, если просится домой, 
то он, как и другие нижнесалдин-
цы, может прийти на торжество, 
посвященное юбилею села, в Дет-
скую школу искусств (г. Верхняя 
Салда, ул. Ленина, проезд до оста-
новки «ЖКО») 8 ноября в 18.00 и 
пообщаться с земляками.  Ждём 
Вас!

Нам деревню эту позабыть нельзя!
Наша история Родной дом     

Всем жителям  ко дню рождения села подарок от  поэта Ива-
на Александровича Пряничникова, уроженца данного населен-
ного пункта. В октябре 2013 года ему исполнилось бы 95 лет. 

Последним пристанищем его стало старое кладбище в Верх-
ней Салде, где общественниками совместно с литературным 
объединением «Голос», куда входил и он в былые годы, с волон-
тёрами, учащимися 5б класса школы № 14, родоведами был 
проведен митинг. Он получился задушевным, теплым, незабы-
ваемым.

Поля родные, дали голубые,
Путям – дорогам края 

не видать.
Тебя здесь, у черёмух, 

в дни былые
В далёкий город провожала 

мать.

В глаза твои смотрела 
с умиленьем

Да сиротливо поправляла шаль,
И ты не мог сдержать в себе 

волненья,
Невольно в сердце 

унося печаль.

И в памяти хранил 
благоговейно

Тот матери напутственный 
завет:

Он согревал тебя 
теплом семейным,
Путь освещал твой, 

как волшебный свет.

Ты рос, мужал, 
учился и работал,

Любимую профессию избрав,
Но по весне неистовой охотой

Тебя тянуло в глушь твоих 
дубрав.

И снился дом отца 

в саду фруктовом,
Где птицы пели 

свой весенний гимн.
В условный час вновь 

над родимым кровом
Ты появлялся гостем дорогим.

И трепетно дотрагивался двери,
Дом пахнул детством, 

поздней резедой,
Шептал: «О, мама! 

Как Вы постарели», –
Прильнув к груди, 

и взор блистал слезой.

От радости опомнившись, 
старушка

Все лакомства расставит 
на столе:

Пирог любимый, 
в сотах мёд, ватрушки

И пареную грушу в киселе.

И ты поймёшь, 
услышав шелест вяза,

Как дорог дом, как мил его уют,
Что узел дружбы 

с домом кровью связан,
Отсюда все пути твои идут.

                                           1944 год

Юлия ЗОРИХИНА

Прибыл в редакцию «Вестника» ходок, движимый большой любовью к своей малой ро-
дине, названия которой уже нет на карте, а на территорию нельзя пройти, ибо посты не 
пропустят: запретная зона.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Сверхплановый путепровод

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер посетил с рабо-
чим визитом Каменск-Ураль-
ский. Одним из важнейших 
вопросов, поднятых в ходе со-
вещания в администрации го-
рода, стало решение проблем 
электротранспорта муници-
палитета.

По словам гендиректора 
ОАО «Управляющая компа-
ния «ПТП» Виктора Кайса-
рова, ежемесячно троллей-
бусы приносят его компании 
убытки в 3 млн. рублей. Но 
в случае закрытия пред-
приятия в городе без рабо-
ты останутся 209 водителей 
троллейбусов, кондукторов и 
работников, обслуживающих 
электротранспорт и сети. А 
город потеряет экологически 
чистый транспорт.

Денис Паслер:

Троллейбусы 
в Каменске-Уральском 
будут работать

«Исходя из темпов работ, 
предполагается, что в 2014 
году строительство путепро-
вода и развязки будут завер-
шены раньше срока, при том 
что  согласно контракту за-
вершение строительства за-
планировано в сентябре 2016 
года», – отметил заместитель 
начальника службы технад-
зора дорожно-строительных 
работ ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» Рашит 
Бурханов.

Как рассказали проек-
тировщики, протяженность 
строящегося путепровода 
составит свыше 173 метров, 

предусматривается организа-
ция 4 полос для автомобиль-
ного движения, пешеходный 
тротуар, 6 съездов. Также за-
проектированы местные про-
езды под путепроводом. От-
мечается, что путепровод 
рассчитан на интенсивное ав-
томобильное движение с про-
пускной способностью до 45 
тыс. автомобилей в сутки.

В рамках областной це-
левой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011-2016 годы на возведение 
этого объекта выделяется 733 
млн. рублей.

Как считают в областном 
министерстве транспорта и 
связи, причиной финансо-
во-экономических трудностей 
является, в первую очередь, 
отсутствие муниципальной 
программы по обновлению 
городского пассажирского 
транспорта. 

«Троллейбусы в Камен-
ске-Уральском будут работать, 
другого варианта нет, – под-
черкнул премьер правитель-
ства Денис Паслер. – Прави-
тельство области поддержит 
муниципалитет финансово, но 
при условии, что это будет еди-
норазово, а также только после 
предоставления программы 
развития предприятия. Три 
миллиона в месяц – не такие 
большие средства, если есть 
внятная программа выхода из 
кризисной ситуации».

Будущее -
за профобразованием

дополнительных мест в детских 
садах», – сказал глава региона.

Субсидии федерального бюд-
жета распределены в этом году 
между 28 объектами строитель-
ства. «Это всё объекты высокой 
степени готовности, которые 
будут введены до конца года», — 
подчеркнул Евгений Куйвашев, 
добавив, что темп освоения объ-
ясняется условиями областной 
программы, согласно которой 
средства перечисляются подряд-
чикам только после окончания 
работ. Соответственно, полное 
освоение средств произойдёт в 
декабре, когда планируется сдача 
большинства объектов.

Евгений Куйвашев доло-
жил главе кабинета министров, 
что в 2013 году запланировано 
построить 34 здания и вернуть 
в систему образования еще 32 
садика. Плюс к этому за счет ка-
питального и текущего ремонта 
будут открыты дополнительные 
места в нескольких сотнях дей-
ствующих детских садов.

«План на этот год составлял 
10 тысяч 140 новых мест. За счет 
субсидии федерального бюд-
жета на сумму 1 миллиард 249 
миллионов рублей мы сможем 
дополнительно ввести почти две 
тысячи мест. Итого в этом году 
будет введено свыше 12 тысяч 

Цифры недели

составит общий объём 
финансирования государ-
ственной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности Свердловской 
области до 2020 года».

За 10 лет (2004-2013 годы) 
в бюджеты муниципальных 
образований  Свердловской 
области Почти 14

млрд. рублей

32
млн. рублей.

По данным Госжилинспекции 
Свердловской области 
с начала года сумма штрафов, 
взысканная с нарушителей 
жилищного законодательства, 
составила более

Событие

Масштабный проект по строительству 
путепровода в Верхней Пышме может быть 
реализован раньше срока. Строительные работы 
начались в июне текущего года, а в середине 
октября объект уже готов на 80 процентов.

За счет субсидии 
из федерального 
бюджета количество 
мест в детских садах 
Свердловской области 
увеличится на две 
тысячи. Такие данные 
привёл губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 октября во время 
видеоконференции 
с участием 
председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

вырастет на 12 тысяч

«Опыт, накопленный 
Свердловской областью за 
минувшие три года во время 
модернизации региональной 
системы дошкольного обра-
зования, позволяет гаранти-
ровать выполнение плановых 
показателей по созданию до-
полнительных мест в детских 
садах в полном объеме».

Количество мест 
в детских садах 

перечислено иных межбюджет-
ных трансфертов на стимулиро-
вание.

3,9
млрд. рублей
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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.

Вопросом «Какая профессия подойдёт?» задаётся каждый 
молодой человек, ступающий на дорогу самостоятельной 
жизни. На выбор профессии влияют интересы, способно-

сти, мотивы профессиональной деятельности, личные качества. 
Определив, какая специальность будет им соответствовать, вы 
сможете работать с удовольствием, получая от работы кроме 
материального вознаграждения еще и моральное удовлетворение, 
возможность реализации своего потенциала. Вот что предлагают 
пользователи Интернета на сайте otvet.mail.ru в ответ на вопрос:

«Как 
определиться 
с будущей 
профессией?»

В Свердловской области динамично развивается взаимодействие учреж-
дений профессионального образования с промышленными предприятиями и 
объединениями работодателей. Перспективные совместные проекты предус-
матривают создание учебных полигонов, оснащение учебно-производствен-
ных мастерских.  

В настоящее время проводится совместная с ОАО «УГМК-Холдинг» рабо-
та по созданию условий для подготовки специалистов для высокотехнологич-
ных производств в г. Верхняя Пышма на базе вновь созданного учебно-про-
изводственного комплекса непрерывного профессионального образования. 
В 2013 году открыт Технический университет в  Верхней Пышме. ОАО «УГ-
МК-Холдинг» инвестирует в этот проект более 800 млн рублей. 

Реализуются комплексные проекты по подготовке кадров для предприя-
тий. Например, инвестиции предприятия ОАО «Первоуральский Новотруб-
ный Завод» составили более 500 млн. рублей. За счет этих средств предпри-
ятие уже построило и оборудовало современный учебный корпус, занятия 
в котором  ведут преподаватели колледжа.  Верхнесалдинский многопро-
фильный техникум им. А.А. Евстигнеева сотрудничает с ОАО «ВСМПО- 
АВИСМА» по подготовке специалистов для инновационных производств в 
рамках федерального проекта «Титановая долина».

Президент России 
Владимир Путин 
майскими указами 2012 года 
поставил задачу создания 
новых рабочих мест 
и модернизации имеющихся. 
Это неизбежно вывело на первый 
план проблему подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, в том числе – в системе 
среднего профессионального 
образования. 

Цифры

за профобразованием

100
образовательных
учреждений,

Будущее - 

В области работают 

Учебные полигоны 
от работодателей

Владимир 
Власов, 
первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата Ольга Винярская

Я бы посоветовала посмотреть 
натальную карту по фэн-шуй, 
которая определяет стихию 
рождения. Попадание - 100%.

Harry Booklan 

Найдите дело для Души!!! Вы от 
такой работы получите мораль-
ное и материальное удовлетво-
рение!!!

Татьяна

Пройди тест на профессиональ-
ную ориентацию или посмотри 
список профессий, которые тебе 
подходят по гороскопу, и выбери 
то, что нравится.

Наталья Рыжкова 

Советую выбрать из тех 
профессий, которые нравятся, 
посмотреть в газетах или в 
интернете требования к ним 
и зарплату. Так, я думаю, круг 
поиска сузится.

Таня Soul 

Составь полный список и возле 
каждой профессии напиши все 
плюсы и минусы. Пусть родите-
ли помогут, а там и выбирать 
легче. 

Профи

Вспомните то, чем больше всего 
любили заниматься в детстве 
(рисовать, шить, составлять 
букеты) - это и есть Ваше при-
звание! Это то дело, в котором 
Вы преуспеете больше всего в 
жизни!

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

Первоуральский металлургический колледж 

Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
им. А.А.Евстигнеева 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им.Е.А. и М.Е. Черепановых 

Горнозаводской политехникум 

Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта 

Каменск-Уральский техникум 
металлургии и машиностроения 

Полевской многопрофильный техникум 
им.В.И.Назарова 

Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова 

Серовский металлургический техникум

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

ОАО «ЕВРАЗ- НТМК»

ОАО «Трубная 
металлургическая 

компания»

ОАО «УГМК-Холдинг»

Сто лучших учащихся учреждений профессионального образования ста-
ли обладателями стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочих профессий». Среди них – учащиеся из Нижнетагильского, 
Карпинского, Берёзовского, Камышловского, Полевского, Кушвинского, Ка-
менск-Уральского, Сухоложского, Красноуфимского и других городских окру-
гов. В церемонии награждения, состоявшейся 15 октября, принял участие пер-
вый вице-премьер Правительства области Владимир Власов.

Награждение происходило по номинациям: «Техника и технология», «Стро-
ительство», «Сельскохозяйственное производство», «Художественное мастер-
ство», «Сфера услуг», «Пищевая промышленность и общественное питание».  

Каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в разме-
ре 9 тыс. рублей, а семь ребят, выдвинутые на получение стипендии губерна-
тора во второй раз,  –  денежное вознаграждение на 10% больше. Среди них: 
Кристина Бакушева из Тугулымского профессионального училища, Андрей 
Куклин из Верхнесалдинского многопрофильного техникума им. А. А. Евстиг-
неева, Антон Ложников из Профессионального лицея № 22, Марина Шевчен-
ко из Первоуральского  политехникума и др.

Стипендии от Губернатора

реализующих программы на-
чального профессионального 
образования по 

В 2012-2013 годах общая 
сумма соглашений о сотрудни-
честве между правительством 
области, промышленными 
предприятиями и учреждени-
ями профессионального обра-
зования составила более

200 млн. 
рублей.

– Перед молодыми специ-
алистами открываются 
большие перспективы, воз-
можность реализовать инте-
ресные творческие проекты. 
Качественное образование, 
уровень квалификации – это 
сегодня главное конкурентное 
преимущество как каждого 
молодого человека, так и ре-
гиона в целом. Инновационное 
будущее России и Свердловской 
области напрямую зависит от 
человеческого капитала. Мы с 
вами должны быть лидерами.

{
для всех сфер хозяйства 
Свердловской области.

128
рабочим 
профессиям
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Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила 
– в единстве

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 размещаются 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 
проблем.

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).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

«Маяк» 

покинул 
эфир{Почему в нашей деревне с декабря 2012 года 
перестало работать радио? Раньше можно было 
послушать «Маяк», а сейчас и его нет. 
Когда наладят радиосвязь?

Людмила Лапина, деревня Конево, 
Артинского района

Выходное 
пособие 
на два месяца{Летом этого года была ликвидирована Щелконогов-
ская общеобразовательная школа № 21. За какой 
период нам должны выплатить выходное пособие в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения? 

Ольга Абрамова, деревня Щелконогова 
Тугулымского района

Экологию 
в Реже 
возьмут под контроль{Говорят, что Реж по экологическому неблагополу-
чию занимает первое место в Свердловской 
области. Можно ли что-то сделать для того, 
чтобы улучшилась экологическая обстановка?

Валентина Русакова, г. Реж

С 18 марта 2013 года организовано отключение эфир-
ных радиовещательных передатчиков, транслирующих 
радиопрограмму «Маяк». Отключение произведено в 
соответствии с решением ВГТРК об отказе от исполь-
зования и оплаты передатчиков, задействованных на 
трансляции программы «Маяк», направленным в адрес 
ОАО «Ростелеком» (письмо от 26.02.2013 № 16-ОД/428).

  Подготовлено по ответу начальника отдела 
управления взаимоотношений 

с клиентами филиала «Урал» 
ОАО «Ростелеком» М. Морозовой

Работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с учетом выходного пособия). Последнее означает, 
что выходное пособие выплачивается за два месяца, 
если гражданин ещё не трудоустроился, причём неза-
висимо от причин задержки в трудоустройстве.

  Подготовлено по ответу министра общего 
и профессионального образования 

Свердловской области Ю. Биктуганова

В г. Реж, по данным наблюдений в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом, увеличилась среднегодовая концен-
трация в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли. 
Для улучшения экологической обстановки в городе 
Правительство Свердловской области планирует за-
ключить соглашение с ЗАО «ПО «Режникель», согласно 
которому будет разработана среднесрочная (до 2015 
года) и долгосрочная (до 2020 года) программы приро-
доохранных мероприятий.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра природных ресурсов 

и экологии Свердловской области А. Кузнецова
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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.

Представители молодёжного городского парламента со-
вместно с жителями города  проводят регулярные рейды 
по  местам  излюбленного времяпрепровождения  моло-
дых людей – аллеям и  бульварам. В ходе мероприятия 
участники  предлагают горожанам поменять спиртные 
напитки и сигареты  на сок, чупа-чупсы и фрукты.

  www.asbestadm.ru

Алкоголь и сигареты 
меняют на сок и чупа-чупсыИ.о. министра природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области А. Кузнецов встретился с представи-
телями экологической организации «Сокол». Во время 
встречи он ещё раз подчеркнул, что строительство 
завода по переработке монацита на территории области 
не планируется. Сейчас решается вопрос о вывозе кон-
центрата со складов «УралМонацит».

  www.ksk66.ru

Среди юных жителей Каменска-Уральского и Каменского района 
завершился конкурс рисунков на тему «Полиция глазами детей». 
Творческие работы оценивались по  двум возрастным категориям:  
от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Конкурс проводился при поддержке 
Общественного совета ГУ МВД России по Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

В библиотечно-информационном центре состоялась 
презентация книги Сергея Ханжина «Исповедь». Для 
известного кушвинского поэта это уже пятая изданная 
книга. Автором она разделена на две части. В первом 
разделе он знакомит читателя со своей биографией. 
Вторая часть представляет собой стихи о чувствах, 
природе, патриотизме и многом другом.

  www.kushva-online.ru

Двум жительницам посёлка Крас-
ногвардейский, молодым специали-
стам Любови Потаниной и Натальи 
Коцеруба вручены свидетельства на 
право получения социальной выпла-
ты в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013 
года». Всего в текущем году по этой 
программе в Артёмовском городском 
округе улучшили свои жилищные 
условия 7 семей.

   «Артёмовский рабочий»

Четыре колодца по областной программе 
«Родники» будут восстановлены этой осе-
нью: три в Ключевске и один в Лубяном. 
Всего на проведение работ выделено 130 
тыс. рублей. Их взялись выполнить инди-
видуальные предприниматели.

  «Берёзовский рабочий»

Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов посетил краснотурьинскую детскую боль-
ницу, в которой проходят лечение дети, пострадавшие при 
пожаре жилого дома в Ивделе. Поинтересовавшись здоро-
вьем ребят, министр вручил им подарки: куклы, конструкто-
ры и настольные игры.

  «Заря Урала»

«Народный участковый» Подарки детям, 
пострадавшим при пожаре

Помогла Федеральная 
целевая программа

Дети нарисовали полицейских

Монацит вывезут 
с территории области

Колодец, 
дай воды напиться!

«Исповедь» поэта

Финский строительный концерн YIT планирует реа-
лизовать в Свердловской области крупный девелопер-
ский проект по строительству 270 тыс. кв. м жилья. 
Компания приобрела земельный участок площадью 76 
га в поселке Балтым (городской округ Верхняя Пыш-
ма). Планируется, что на участке будет реализован 
проект комплексной застройки. 

   ИА «Интерфакс»

Финский девелопер 
построит микрорайон в Балтыме

Подведены итоги регионального этапа конкурса «На-
родный участковый». Его победителем стал Василий 
Манкевич, старший участковый уполномоченный отдела 
полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское». За 
него отдали голос 331 046 человек (60%) от общего количе-
ства проголосовавших – 550 635.
  
  www.ntagil.org

За девять месяцев текущего 
года в Нижнетуринском 
городском округе родилось 
239 малышей, из них – 125 
мальчиков и 114 девочек. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года рождаемость суще-
ственно снизилась (за 
три квартала 2012 года в 
городском округе родилось 
292 ребенка). 

  «Время»

«Слободо-Туринский привал – 2013» – под та-
ким названием в райцентре прошел туристиче-
ский слет людей пожилого возраста, в котором 
приняли участие две команды: «СОБР» (самые 
обаятельные бабушки района) из Усть-Ницин-
ского и «МЕНТЫ» (ветераны районного отдела 
внутренних дел). По итогам состязаний с раз-
ницей в одно очко победили «собровцы».

  «Коммунар»

Ветераны милиции 
проиграли «СОБРу»

Снижается рождаемость
Глава муниципального образования Геннадий 
Агафонов вручил спасателям МЧС награды за помощь 
в ликвидации последствий паводка в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Напомним, что 8 сентября в составе 
группировки ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти от пожарной части города Ирбит были отправлены 
пожарно-насосная станция и два спасателя: водитель 
Андрей Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  www.moirbit.ru

Награда нашла спасателей

Берёзовский

Артёмовский

Туринская Слобода

Кушва

Красноуфимск

Краснотурьинск

Нижняя Тура

Каменск-Уральский

Ирбит

Асбест

Верхняя Пышма

Нижний Тагил
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нимательства, региональных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, муниципальных 
программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, обе-
спечивающих условия для создания 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, и оказания им поддержки.
4. Перечень является информацион-
ной базой, содержащей сведения о 
муниципальном имуществе городского 
округа Нижняя Салда, свободном от 
прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), кото-
рое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
5. Настоящее Положе-
ние разработано в целях:
1) рационального и эффективного ис-
пользования муниципального имуще-
ства городского округа Нижняя Салда;
2) обеспечения конкурентоспо-
собности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
3) оказания содействия субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими това-
ров (работ, услуг), результатов интеллек-
туальной деятельности на рынки Россий-
ской Федерации и иностранных государств;
4) увеличения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
5) обеспечения занятости населения;
6) увеличения доли производимых 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства товаров (работ, услуг) в 
объеме валового внутреннего продукта;
7) увеличения доли уплаченных субъ-
ектами малого и среднего предприни-
мательства налогов в налоговых дохо-
дах бюджетов Российской Федерации;
8) оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии городского округа Нижняя Салда;
9) обеспечения благоприятных усло-
вий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.
6. В перечень включаются сведения об 
объектах муниципальной собственности 
городского округа Нижняя Салда, не за-
крепленных на праве хозяйственного ве-
дения за муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Ниж-
няя Салда или на праве оперативного 
управления за казенными предприятия-
ми городского округа Нижняя Салда и му-
ниципальными учреждениями городского 
округа Нижняя Салда, а также свобод-
ных от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
7. Муниципальное имущество, включен-
ное в перечень, не подлежит отчужде-
нию в частную собственность, за исклю-
чением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
8. Формирование и последующее ведение 
перечня осуществляет Администрация 
городского округа Нижняя Салда в лице 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Нижняя Салда (далее – ОУМИ), 
Перечень ведется согласно прилагаемой 
форме в электронном виде и на бумаж-
ном носителе (приложение к Положению).
9. Формирование перечня опреде-
ляется следующими критериями от-
бора имущества, предназначенного 
для предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства:
1) недвижимое имущество, свободное 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), ко-
торое в настоящее время используется 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, не имеющими права 
или отказавшимися реализовать свое 
преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого ими имущества;
2) высвобождаемое имущество (зе-
мельные участки, здания, стро-
ения, сооружения, нежилые по-
мещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты), на-
ходящееся в собственности городского 
округа Нижняя Салда, предназначенное 
для предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.
3) имущество, используемое организаци-
ями инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, рас-
положенными на территории городского 
округа Нижняя Салда: фондами под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства, информационно-консультаци-
онными центрами, бизнес-инкубаторами.
4) имущество, необходимое для ре-
ализации стратегических планов 
развития территории, а также пред-
назначенного для осуществления при-
оритетных видов деятельности на 
территории городского округа Нижняя 
Салда, определяемых муниципальной 
программой развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.
10. Отраслевые органы и должност-
ные лица Администрации городского 
округа Нижняя Салда, субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, 
некоммерческие организации, выра-
жающие интересы субъектов мало-
го предпринимательства, Совет по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Нижняя Салда (далее - Совет) вправе 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

17.10.2013                                                                 № 29/3
                                             

Об утверждении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказы-
ваемую муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года    № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», на основании статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, 
Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, а также установление размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденного 
решением Думы городского округа Нижняя Салда от 18.04.2013 № 22/3, заслушав  ад-
министрацию городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
1.  Утвердить  и ввести в действие с 25 ноября 2013 года тариф на платную дополни-
тельную образовательную услугу, оказываемую муниципальным автономным общеоб-
разовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» за обуче-
ние одного ребенка в « Школе развития для детей дошкольного возраста» в размере 
300 рублей в месяц (с НДС).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
18.10.2012 года № 11/5 «Об утверждении тарифа на платную дополнительную образо-
вательную услугу, оказываемую муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7».
 3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
           4. Контроль  над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц). 

Глава городского округа                                                                       Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

17.10.2013                                                                                                       № 29/7

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Чистый город»

На основании Федерального закона  от 06 октября  2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка уста-
новления тарифов на услуги муниципальных предприятий  и  учреждений, выполнение 
работ, а также установление размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 18.04.2013 № 22/3 , руководствуясь Уставом го-
родского округа Нижняя Салда, заслушав  администрацию городского округа Нижняя 
Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А:
 1. Утвердить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года тариф на  платную услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Чистый город», по по-
мывке одного посетителя в общем отделении городской бани в следующих размерах:
 - для населения -120 руб./за помывку (без НДС)*;

- для пенсионеров и детей в возрасте до 7 лет - 50 руб./за помывку (без НДС)*.
2. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы на  платные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Чистый город»  в следу-
ющих размерах:

Наименование Тариф (без НДС) *

Вывоз крупногабаритного мусора от населе-
ния с погрузкой (многоквартирные дома)

1 280,0 руб./за рейс

Вывоз  крупногабаритного мусора от населе-
ния без погрузки (многоквартирные дома)

1 067,0 руб./за рейс

Вывоз  крупногабаритного мусора от населе-
ния с погрузкой (частный сектор)

1 164,0 руб./за рейс

Вывоз мусора в пластиковом пакете с логоти-
пом «Чистый город»

39,50 руб./шт.

Посыпка прилегающей территории шлаком 
(вручную)

5,48 руб./за м2

Подметание прилегающей территории (вруч-
ную)

2,28 руб./за м2

* Тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, так как МУП «Чистый город» 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу решения Думы городского округа Нижняя Салда:
3.1. от 11.07.2012 № 7/8 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием  «Чистый город»;
3.2. от 27.09.2012 № 10/6 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляе-
мые муниципальным унитарным предприятием  «Чистый город» на 2012 год».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопро-
сам  экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
(Замураев А.Б.).

Глава городского округа                                                                   Е.В. Матвеева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

17.10.2013                                                                                                       № 29/9

Об утверждении Положения о  порядке формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в 

аренду включенного в него муниципального  имущества 
городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от         24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от  22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 2 Постановления Правительства 
Свердловской области от 26.02.2009 № 203-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного 
имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так-
же порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него государствен-
ного имущества Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Нижняя Салда, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, рассмотрев предложение  ад-
министрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А :
 1. Утвердить Положение о  порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, 

свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также поряд-
ке и условиях предоставления в аренду 
включенного в него муниципального  иму-
щества городского округа Нижняя Салда.
 2. Признать утратившим силу 
решение Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 16.12.2008 № 14/11 «Об 
утверждении порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества го-
родского округа Нижняя Салда, которое 
может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».
 2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Городской вестник – Ниж-
няя Салда» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда.
 3. Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам промышленной политики, 
агропромышленного комплекса, поддерж-
ки малого и среднего бизнеса (Зимин Ю.В.).

Глава городского округа                                                             
Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНО
    

решением Думы городского округа
    
  Нижняя Салда
    
  от 17.10.2013 № 29/9

Положение о  порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества го-
родского округа Нижняя Салда, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также порядке и усло-
виях предоставления в аренду включен-
ного в него муниципального  имущества 
городского округа Нижняя Салда

1. Настоящее Положение определяет поря-
док формирования, ведения, обязательно-
го опубликования  перечня муниципального 
имущества городского округа Нижняя Сал-
да, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - перечень), а также по-
рядок и условия предоставления в аренду 
включенного в него муниципального иму-
щества городского округа Нижняя Салда.
2. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ча-
стью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», пунктом 2 По-
становления Правительства Свердловской 
области от 26 февраля       2009 года № 203-
ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня государственного 
имущества Свердловской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а 
также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в него государствен-
ного имущества Свердловской области» в 
целях оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
3. В данном Положении применяют-
ся следующие понятия и термины:
1) субъекты малого и среднего предпри-
нимательства - хозяйствующие субъек-
ты (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели), отнесенные в 
соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», к 
малым предприятиям, в том числе к микро-
предприятиям, и средним предприятиям;
2) инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства - 
система коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые создаются, осущест-
вляют свою деятельность или привлека-
ются в качестве поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) в целях размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд при реали-
зации федеральных программ развития 
субъектов малого и среднего предпри-

обращаться в ОУМИ с заявлениями о 
включении (исключении) объектов му-
ниципального имущества в перечень.
Администрация городского округа Ниж-
няя Салда (ОУМИ) осуществляет провер-
ку представленных в заявке сведений на 
соответствие их действительности, гото-
вит предложения о включении (исключе-
нии) муниципального имущества город-
ского округа Нижняя Салда в перечень.
Предложения об объектах муници-
пальной собственности, которые 
предполагается включить в пере-
чень и (или) исключить из него, либо 
об изменении сведений об объектах 
муниципальной собственности, вклю-
ченных в перечень, направляются в 
Думу городского округа Нижняя Салда.
В предложениях должны содержаться:
1) сведения об объектах муниципальной 
собственности, которые предполагается 
включить в перечень и (или) исключить 
из него, либо подлежащее изменению 
сведения об объектах муниципальной 
собственности, включенных в перечень;
2) обоснование необходи-
мости изменения перечня.
11. Не подлежат включению в перечень 
объекты муниципальной собственно-
сти городского округа Нижняя Салда, 
которые используются для решения 
вопросов местного значения, в том 
числе в целях увеличения доходной 
базы городского округа Нижняя Салда.
12. В перечень не включается муниципаль-
ное имущество, арендуемое субъектами 
малого и среднего предпринимательства:
1) являющимися кредитными организа-
циями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских коопе-
ративов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фон-
дами, профессиональными участника-
ми рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющимися участниками со-
глашений о разделе продукции;
3) осуществляющими пред-
принимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;
4) являющиеся в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации.
13. Основаниями для исключения 
объекта (объектов) муниципальной 
собственности из перечня являются:
1) невостребованность муниципаль-
ного имущества для использования 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства или организациями, об-
разующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства;
2) необходимость использования муни-
ципального имущества городского округа 
Нижняя Салда для муниципальных нужд;
3) невозможность дальнейшего исполь-
зования муниципального имущества го-
родского округа Нижняя Салда ввиду его 
неудовлетворительного технического со-
стояния (повреждение, уничтожение в ре-
зультате пожара, аварии, стихийного или 
иного бедствия, хищения имущества и др.);
4) муниципальное имущество го-
родского округа Нижняя Сал-
да, которое подпадает под кате-
гории п.10 настоящего Положения.
14. Включенное в перечень муници-
пальное имущество городского округа 
Нижняя Салда предоставляется в арен-
ду исключительно субъектам малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области:
1) по результатам проведения среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды;
2) в порядке оказания муниципальной 
преференции для целей и в поряд-
ке, предусмотренных Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года       № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».
15. Включенное в перечень муниципаль-
ное имущество городского округа Ниж-
няя Салда предоставляется в аренду 
на срок не менее 5 лет, если от субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, не исходит инициатива о заключе-
нии договора аренды на меньший срок.
Если от субъекта малого и среднего 
предпринимательства или организа-
ции, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, исходит инициа-
тива о заключении договора аренды на 
срок, меньший 5 лет, договор аренды 
заключается на срок, указанный субъ-
ектом малого и среднего предпринима-
тельства или организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
16. Размер базовой ставки арендной 
платы за пользование муниципальным 
казенным имуществом городского окру-
га Нижняя Салда субъектами мало-
го и среднего предпринимательства и 
организациями, образующими инфра-
структуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, устанавливается 
Думой городского округа Нижняя Салда.
17. Перечень и внесение изменений в 
него утверждается решением Думы 
городского округа Нижняя Салда.
18. Формирование перечня, внесение, ис-
ключение объекта (объектов) из Переч-
ня осуществляется по согласованию с 
Советом по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Нижняя Салда. Решение Совета по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Нижняя Сал-
да носит рекомендательный характер.
19. Утвержденный перечень, а также 
изменения и дополнения, вносимые в 
него, подлежат обязательному размеще-
нию на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда в сети Интернет и 
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опубликованию в средствах массовой информации в течение 15 дней со дня его утверждения.
20. Информация в отношении муниципального имущества городского округа Ниж-
няя Салда, включенного в перечень, является открытой и предоставляется Адми-
нистрацией городского округа Нижняя Салда любым заинтересованным лицам на 
основании их письменного обращения, направленного на имя Главы Администрации город-
ского округа Нижняя Салда, в срок не позднее 30 дней с даты поступления такого обращения.

Приложение
к Положению о  порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества городского округа Нижняя Салда, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставле-
ния в аренду включенного в него муниципального  имущества городского округа Нижняя Салда

Перечень муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

 Раздел 1. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

 1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№
п/п

Наименование 
имущества

Адрес объекта Общая площадь 
объекта, кв.м

Назначение 
объекта

1 2 3 4 5

1.

2.

.....

1.2. Сооружения

№
п/п

Наименование 
имущества

Адрес объекта Общая площадь 
объекта, кв.м

Назначение 
объекта

1 2 3 4 5

1.

2.

.....

1.3. Земельные участки

№
п/п

Наименование 
имущества

Кадастровый 
номер

Общая площадь 
объекта, кв.м

Назначение 
объекта

1 2 3 4 5

1.

2.

.....

Раздел 2. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

2.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ п.п. Наименование, техническая характеристика

1 2

1.

2.

......

2.2. Транспортные средства механизмы, установки, инвентарь

№ п.п. Наименование, техническая характеристика

1 2

1.

2.

......

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

17.10.2013                                                                                                         № 29/10
Об утверждении  перечня муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года               № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 2 Постановления Правительства Свердловской области от 
26 февраля 2009 года № 203-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него государственного имущества 
Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, рассмотрев 
предложение  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя 
Салда
Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить перечень муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 16.12.2008 № 
14/12 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, ко-
торое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» с 
изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Нижняя Салда от 27.08.2009 № 
26/8, от 17.02.2011 № 48/11, от 19.05.2011 № 51/6, от 26.01.2012 № 62/6, от 17.07.2013 № 25/5.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник -  Нижняя Салда» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам промыш-
ленной политики, агропромышленного комплекса, поддержки малого и среднего бизнеса (Зимин 
Ю.В.).
Глава  городского округа                          Е.В. Матвеева

    
 УТВЕРЖДЕН
  решением 

Думы городского округа
 Нижняя Салда
 от 17.10.2013 № 29/10

Перечень муниципального иму-
щества городского округа Нижняя 
Салда, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано 
только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том чис-
ле по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструк-
туру поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Раздел 1. Недвижимое имущество, 
свободное от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства)

РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ

В № 42 (678) от 17 октября 2013 
г. на 2 странице в статье «Не по-
соседски…» следует читать: «Вот 
так прокомментировала ситуацию 
Елена Матвеева, глава городского 
округа Нижняя Салда…».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Свердловской области работает «го-
рячая линия»по вопросам алкогольного 

рынка

В Министерстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области работает «горячая линия» 
по вопросам алкогольного рынка. По 
телефону (343) 345-07-36 жители Ека-
теринбурга и области могут сообщить о 
фактах нарушения продажи пива и пив-
ных напитков.
С Г января 2013 года розничная продажа 
пива и напитков, изготавливаемых на 
основе пива, запрещена в нестационар-
ных торговых объектах, а также с 23 до 8 
часов по местному времени в магазинах, 
в том числе в нестационарных объектах 
общественного питания (исключение - 
стационарные кафе, рестораны, закусоч-
ные). Вступили в силу изменения, внесен-
ные в Федеральный закон от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про-
дукции».
Потребители должны помнить, что за-
конно купить пиво можно только в мага-
зине в дневное и вечернее время.
Также запрещается продажа пива в 
летних кафе, находящихся в зонах ре-
креационного назначения (в границах 
территорий, занятых городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом) с 23.00 часов до 
8.00 часов по местному времени. Изме-
нения внесены п. 1 постановления об-
ластного Правительства от 14.12.2011г. № 
1706-ПП «О внесении изменений в поста-
новление от 31.05.2010г. № 848-ПП «Об 
установлении на территории Свердлов-
ской области ограничения времени роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции».
С   1   января  2013   года   организации  и  
индивидуальные  предприниматели, тор-
гующие   пивом   и   пивными   напитками,  
должны   иметь  для   таких   целей   в 
собственности,   хозяйственном   веде-
нии,   оперативном   управлении   или   в   
аренде стационарные торговые объекты 
и складские помещения, а также кон-
трольно-кассовую технику.
О фактах нарушения, действующего за-
конодательства, необходимо сообщать 
по телефону (343) 345-07-36 с 9-00 до 17-
00, а также в органы полиции, уполномо-
ченным участковым или по телефону - 02. 
Нерадивых торговцев ждет серьезное 
наказание. Справка:
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях уста-
новлена административная ответствен-
ность за нарушения правил продажи и 
распития этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе. Ст. 14.16 предусмотрено, что 
розничная продажа алкогольной продук-
ции с нарушением требований статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995г. № 
171-ФЗ влечет в случае нарушения: на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 3 тысяч 
до 4 тысяч рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой: на юридических 
лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или без таковой.
Нарушение дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, уста-
новленных нормативными правовыми 
актами Свердловской области - влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 3000 
до 4000 рублей; на юридических лип - от 
30000 до 40000 рублей.

1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№п.п. Наименование 
имущества

Местонахождение иму-
щества

Площадь, 
кв.м

Целевое ис-
пользование

1 2 3 4 5

1. пристроенные нежи-
лые помещения

г.Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул.Ломоносова, 40

103,8 бытовое об-
служивание 
населения

2. нежилое помещение 
№ 534 на первом 
этаже в жилом доме 

г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Фрунзе, 
137а

54,6 торговое

3. нежилые помещения 
на 1 этаже жилого 
дома

г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Фрунзе, 
137

34,2 бытовое об-
служивание 
населения

4. нежилое помещение 
№ 69 на первом 
этаже жилого дома

г.Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул.Ломоносова, 27

61,9 торговое

5. нежилые помещения 
подвала, 1 этажа 
пристроя

г.Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул.Ломоносова, 40

634,6 магазин-пе-
карня

6. нежилое помещение 
на 1 этаже жилого 
дома

г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Фрунзе, 
137

23,6 бытовое об-
служивание 
населения

7. - нежилое помещение 
№ 19 (по плану БТИ) 
на 1 этаже в жилом 
доме

г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Фрунзе, 
137

16,8 офис

8. нежилые помещения 
№ 9-17, 23 на первом 
этаже пристроенного 
нежилого здания

г.Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул.Строителей, 44а

176,6 торговое

9. нежилое помещение 
№ 88 на первом 
этаже жилого дома

г.Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул.Строителей, 44

87,5 торговое

10. нежилое помещение 
на первом этаже 
жилого дома

г.Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул.Ломоносова, 7

14,1 торговое

11. помещения №№ 
29-43, №№ 52-65 на 1 
этаже жилого дома,

г.Нижняя Салда 
Свердловской области, 
ул.Ломоносова, 40

581,3 торговое

12. нежилое помещение 
№ 339 на первом 
этаже жилого дома

г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Фрунзе, 
137

73,8 торговое

13. нежилое здание г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Крупской, 
1а

375,9 производ-
ственное, 
торговое

14. нежилые помещения 
№ 39 – 41, часть 42, 
43 на первом этаже 
жилого дома

г.Нижняя Салда Свердлов-
ской области, ул.Фрунзе, 
137а

60,1 торговое

1.2. Сооружения

№п.п. Наименование имуще-
ства

Адрес объекта Общая площадь 
объекта, кв.м

Назначение 
объекта

1 2 3 4 5

- - - - -

1.3. Земельные участки

№п.п. Наименование имуще-
ства

Адрес объекта Общая площадь 
объекта, кв.м

Назначение 
объекта

1 2 3 4 5

- - - - -

Раздел 2. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
 

2.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№п.п. Наименование, техническая характеристика

1 2

- -

2.2. Транспортные средства механизмы, установки, инвентарь

№п.п. Наименование, техническая характеристика

1 2

- -

График приема избирателей
депутатами Думы городского округа 

Нижняя Салда пятого созыва в  ноябре  
Ф.И.О. 

депутата
№ 

округа
Даты  

приема
Время 

приема
Место приема

Матвеева Елена 
Владимировна 1 18, 25 

ноября
с 15.00 

до 17.00
Кабинет главы городского 

округа, ул. Фрунзе, 2
Мурашов 
Владимир 
Дмитриевич

1 14 ноября с 17.00 
до 18.00

Общественная приемная, 
ул. Ломоносова, 

11-3
Замураев 
Александр 
Борисович

1 11 ноября с 17.30 
до 18.30

Общественная приемная, 
ул. Ломоносова, 

11-3
Гудкова
Ольга Федоровна 2 07 ноября

с 18.00 
до 19.00 Школа № 7, кабинет 

директора
Рудных 
Леонид 
Михайлович

2 18 ноября с 16.00 
до 17.00

Зал заседаний Думы, 
ул. Фрунзе, 2

Терентьев 
Александр 
Борисович

2 27 ноября с 16.00 
до 17.00

НПУ, кабинет директора, 
ул. П. Коммуны, 1

Аленкина 
Ольга 
Александровна 3 13 ноября с 16.00 

до 17.00

Управление ФГУП 
«НИИМаш»,

ул. Ломоносова, 31, каб. 
204

Соловьев 
Владимир 
Викторович

3 14 ноября с 16.30 
до 17.30

ООО НУК «Жилой дом» 
ул. Строителей, 21а

Спиридонов 
Валерий 
Владимирович

3 приема нет

Волкова 
Любовь 
Викторовна

4 12 ноября с 15.00 
до 16.00

Школа № 10, кабинет 
директора

Компаниц 
Виктор 
Павлович

4 20 ноября с 17.00 
до 18.00

Управление ФГУП 
«НИИМаш», ул. 

Ломоносова, 31, каб. 209
Теляшов 
Михаил 
Васильевич

4 25 ноября
с 17.00 

до 18.00
Общественная приемная, 

ул. Ломоносова, 
11-3

Закирова 
Нина 
Николаевна

5 20 ноября с 17.00 
до 18.00

Общественная приемная, 
ул. Ломоносова, 

11-3
Зимин 
Юрий 
Васильевич

5 27 ноября с 17.00 
до 18.00

Общественная приемная, 
ул. Ломоносова, 

11-3
Лобжин 
Владимир Ма
твеевич 5 05 ноября с 17.00 

до 18.00
Общественная приемная, 

ул. Ломоносова, 
11-3

По всем вопросам обращаться в аппарат Думы по телефону 3-25-90
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     22.10.2013                                                        №  1036

Нижняя Салда
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года

  В соответствии  со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 42 Положения о Бюджетном 
процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010  № 43/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда» с изменениями, 
администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года (приложения 

1-9):
- по доходам в сумме  259 251 996,44  рублей;
- по расходам в сумме 236 386 775,74  рублей;
- бюджетные ассигнования резервного фонда не использовались.
2. Установить, что на 01.10.2013 года:

- сумма дебиторской задолженности составила   5 112 946,01 рублей;
- сумма кредиторской задолженности составила 10 260 746,98 рублей.
3. Начальнику Финансового управления администрации городского  округа Нижняя Салда  Муркиной Т.А. в срок 

до 30 октября 2013 года предоставить  отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев  2013 
года со всеми приложениями  и информацию о результатах внутреннего финансового контроля за 9 месяцев  2013 года  в 
Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда и в Думу городского округа Нижняя Салда.

4. Принять к сведению, что за 9 месяцев 2013 года численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда  составила   638 человек, 
фактические затраты на их  денежное  содержание  составили 114 678 000 рублей. 
       5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» в течение 5 дней после его 
утверждения и разместить на официальном сайте  городского округа Нижняя Салда.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа                                                                      С.Н.Гузиков

                                                                                                                                                                                                              Приложение 1
     

Утвержден 
постановлением администрации городского

округа Нижняя Салда от  22.10.2013 №  1036  
           «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года»                      
Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года   

в рублях

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

уточненные 
назначения исполнение % 

1 2 3
4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 205 297 832,00  139 952 851,22  68,17  
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 160 504 000,00  108 840 807,74  67,81  
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 160 504 000,00  108 840 807,74  67,81  
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 801 000,00  3 813 099,47  65,73  

5 000 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 800 000,00  3 646 255,89  62,87  

6

000 1 05 03000 01 0000 110
 
  Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00  10 843,58  1 084,36  

7 000 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 0,00  156 000,00  0,00  

8 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 066 104,00  13 908 579,39  57,79  
9 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 581 000,00  1 046 765,87  40,56  

10

000 1 06 01020 04 0000 110
 
 

Налог на имущество физических лиц , 
взимаемый по ставкам,  применяемым 
к объктам налогообложения в границах  
городских округов 2 581 000,00  1 046 765,87  40,56  

11 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 485 104,00  12 861 813,52  59,86  

12 000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам , 
установленным в соответствии с пп.1 
п.1ст.394 НК РФ 3 345 000,00  1 169 060,09  34,95  

13 000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам , 
установленным в соответствии с пп.2 
п.1ст.394 НК РФ 18 140 104,00  11 692 753,43  64,46  

14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 652 000,00  445 374,49  68,31  

15 000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями 652 000,00  430 374,49  66,01  

16 000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию,а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий   15 000,00  0,00  

17 000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ 0,00  1 726,90  0,00  

18 000 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам 
возникшим до 1 января 2006года) 0,00  1 726,90  0,00  

19 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 474 000,00  4 473 351,19  99,99  

20 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 582 000,00  1 907 376,18  120,57  

21 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1 546 000,00  1 837 116,35  118,83  

22 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 0,00  53 643,83  0,00  

23 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданныхими 
учреждений ( за исключением имущества 
автономных учреждений) 36 000,00  16 616,00  46,16  

24 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав находящихся в государственной 
и муниципальной собственности( за 
исключением имущества автономных 
учреждений , а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе 
казенных) 2 892 000,00  2 565 975,01  88,73  

25 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 2 892 000,00  2 565 975,01  88,73  

26 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24 000,00  26 772,39  111,55  

27 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 24 000,00  26 772,39  111,55  

28 000 1 13 00000 00 0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 7 075 728,00  5 938 429,28  83,93  

29  000 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 7 075 728,00  5 931 205,72  83,82  

30  000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов бюджетов городских округов 0,00  7 223,56  0,00  

31 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 422 000,00  2 033 052,07  83,94  

32 000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 881 000,00  1 430 758,65  76,06  

33 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 1 881 000,00  1 430 758,65  76,06  

34 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 541 000,00  602 293,42  111,33  

35 000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 231 000,00  423 584,41  183,37  

36 000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 310 000,00  178 709,01  57,65  

37 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 279 000,00  471 658,30  169,05  

38 000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 0,00  200,01  0,00  

39 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 13 000,00  892,23  6,86  

40 000 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 0,00  16 663,90  0,00  

41 000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации  о 
размещении заказов на поставки  товаров,  
выполнение  работ,  оказание  услуг  для нужд 
городских округов 30 000,00  40 000,00  133,33  

000 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00  4 000,00  0,00  

43 000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов 236 000,00  409 902,16  173,69  

44 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00  0,00  0,00  
45 000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,00  0,00  0,00  
46 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 159 203 900,00  119 299 145,22  74,93  

47 000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 159 203 900,00  121 709 585,76  76,45  

48 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 2 428 000,00  1 827 000,00  75,25  

49 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности , в том числе: 2 428 000,00  1 827 000,00  75,25  

50  

Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений между поселениями, 
расположенными на территории 
Свердловской области 706 000,00  531 000,00  75,21  

51  

Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области 1 722 000,00  1 296 000,00  75,26  

52 000  2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований(межбюджетные 
субсидии) 44 201 300,00  26 457 951,77  59,86  

53 000 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 685 800,00  0,00  0,00  

54 000 2 02 02145 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 3 732 300,00  0,00  0,00  

55 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 39 783 200,00  26 457 951,77  66,51  

56 в том числе

субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов(городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения 9 393 000,00  7 047 000,00  75,02  

57  

субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 9 306 000,00  6 981 000,00  75,02  

58  

cубсидии на осуществление мероприятий 
по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Свердловской области. 2 100 000,00  2 100 000,00  100,00  

59  
субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 2 863 000,00  2 863 000,00  100,00  

60  

субсидии на подготовку документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий 1 501 200,00  0,00  0,00  

61  

субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 376 400,00  376 301,37  99,97  

62  

субсидии на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных 
образований 497 000,00  0,00  0,00  

63  

субсидиии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов в рамках подпрограммы 

"Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области" 2 892 400,00  2 470 650,40  85,42  

64  

субсидии на капитальный ремонт зданий 
и помещений,в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием,инвентарем и 
музыкальными инструментами 2 550 000,00  2 550 000,00  100,00  

65  

субсидии на информатизацию 
муниципальных библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет 190 000,00  190 000,00  100,00  

66  

субсидии на осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту и приведению 
в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений,  в 
которых  размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 544 000,00  544 000,00  100,00  

67  
субсидии на разработку проектной 
документации на реконструкцию гидроузла 1 620 200,00  0,00  0,00  

68  

субсидии на реализацию мер по  поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры 3 620 000,00  0,00  0,00  

69  

субсидии на реализацию мер по  поэтапному 
повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений 11 000,00  11 000,00  100,00  

70  

субсидии на реализацию мер по  поэтапному 
повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательеных организаций дошкольного 
образования 836 000,00  478 000,00  57,18  

71  

субсидии на реализацию мер по  поэтапному 
повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования 1 483 000,00  847 000,00  57,11  

72 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 110 748 600,00  91 641 633,99  82,75  

73 000 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 4 995 500,00  4 194 685,22  83,97  

74 000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 859 200,00  859 200,00  100,00  

75 000  2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 1 180 000,00  885 000,00  75,00  

76 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на  предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 1 062 000,00  657 558,83  61,92  

77 000  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 14 028 900,00  10 091 189,94  71,93  
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78 в том числе

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию,учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной  
собственности Свердловской области 251 000,00  188 250,00  75,00  

79  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 13 694 400,00  9 819 439,94  71,70  

80  

Субвенция на осуществление 
государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100,00  100,00  100,00  

81  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

83 400,00  83 400,00  100,00  

82 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 88 623 000,00  74 954 000,00  84,58  

83 в том числе

на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на  получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,начальног
о,общего,среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных 
расходов) 88 623 000,00  74 954 000,00  84,58  

84 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 826 000,00  1 783 000,00  97,65  

85 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 43 000,00  0,00  0,00  

86 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты , 
передаваемые бюджетам городских округов 1 783 000,00  1 783 000,00  100,00  

87  

межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением  детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в  
образовательных организациях дошкольного 
образования 248 000,00  248 000,00  100,00  

88  

на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на 
территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество 
организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными 
комиссиями муниципальных образований, 
а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2012 году увеличились 
по сравнению с объемом поступлений этих 
платежей в 2011 году 535 000,00  535 000,00  100,00  

89  

для муниципальных учреждений культуры 
и образования (из резервного фонда 
Правительства Свердловской области) 1 000 000,00  1 000 000,00  100,00  

90 000 2 18 04000 04 0000 180

Доходы  бюджетов  городских  округов  от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 0,00  38 057,82  0,00  

91 000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий,субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 0,00  -2 448 498,36  0,00  

92   ИТОГО ДОХОДОВ 364 501 732,00  259 251 996,44  71,13  

Приложение 2
Утвержден  

постановлением  администрации
 городского округа   Нижняя    Салда  

                     от      22.10.2013      №  1036     
 «Об     утверждении  отчета  об исполнении  бюджета

  городского  округа Нижняя Салда  
       за      9   месяцев      2013     года»      

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Нижняя Салда  на 2013 год

Код бюджетной классификации Наименование 
главного администратора

доходов бюджета городского округа
1 2 3 4
1 004   Министерство финансов Свердловской области     

2 004  1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства Российской 
Федерации  о размещении заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  
оказание  услуг  для нужд городских округов

3 010  
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

4 010 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

5 010 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

6 029   Избирательная комиссия Свердловской области

7 029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
учерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части штрафов за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах)

8 029 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата 
платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда п. 11 ст. 73 
Избирательного кодекса Свердловской области; возврата неизрасходованных 
денежных средств со специального избирательного счета п.12 ст. 74 Избирательного 
кодекса Свердловской области)

9 037  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

10 037 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

11 048  
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу

12 048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

13 048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

14 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
15 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
16 161   Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

17 161 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

18 182   Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области
19 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

20 182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

21 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

22 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

23 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам  применяемым к 
объектам налогообложения,расположенным в границах  городских округов

24 182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 

25 182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 

26 182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)  

27 182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

28 182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

29 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

30 182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

31 182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за административные правонарушения в 
области налогов и сборов,предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 

32 182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетови и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

33 192   Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области 

34 192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

35 321  

Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской 
области) 

36 321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного законодательства 
37 322   Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области   

38 322 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) и иные суммы,взыскиваемые с лиц,виновных в 
совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

39 901   Администрация городского округа Нижняя Салда

40 901 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

41 901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

42 901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

43 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

44 901  1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

45 901 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

46 901 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

47 901  1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

48 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

49 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов
50 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
51 901 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

52 901 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

53 901 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

54 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

55 901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

56 901 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков субсидий, субвенций  и  
иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

57 901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

58 906  
Муниципальный орган управления образованием,культурой,молодежной 
политикой и спортом городского округа Нижняя Салда

59 906  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

60 906  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

61 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

62 906 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

63 906  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

64 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов
65 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
66 906 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 

67 906 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

68 906 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

69 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
70 906 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 

71 906 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

72 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

73 906 2 18 04000 04 0000 000 
Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остатков субсидий, субвенций  и  
иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

74 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

75 912   Дума городского округа Нижняя Салда

76 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов
77 913   Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда

78 913 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

79 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов

80 919   Финансовое управление администрации  городского округа Нижняя Салда

81 919 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

82 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

83 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

84 919 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

85 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты городских округов

86 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

87 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

88 919 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

89 919  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

90 919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

Приложение  3
Утверждены постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда от 22.10.2013 №1036  
                     «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Нижняя Салда за полугодие 2013 года»       

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Нижняя Салда в 2013 году по нормативу 
зачисления 100 процентов

номер 
строки

Наименование дохода

1 2
1  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов



Городской вестник - Нижняя Салда №43 (679), 24 октября 2013 года стр. 22Городской вестник - Нижняя Салда №43 (679), 24 октября 2013 года стр. 22Официально

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ
11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов
12

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
13

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
14

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
15 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджеты 

городских округов
16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов
17

Безвозмездные поступления от государственных корпораций
18

Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  организаций
19

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
20 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных  или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей,а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

21
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

22
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  округов

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов
В следующем номере продолжение:
Приложение 4
Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  за  
9 месяцев 2013 года
Приложение 5
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года
Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ городского округа Нижняя 
Салда за 9 месяцев 2013 года
Приложение 7
Свод источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского округа Нижняя Салда     за 9 месяцев 2013 
года
Приложение 8
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда на 
2013 год
Приложение 9
Программа муниципальных  заимствований городского округа Нижняя Салда   за 9 месяцев 2013 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной  службы, а так же на включение в кадровый резерв граждан на замещение должности 
муниципальной  службы    «Ведущий специалист отдела экономики», 2 штатные единицы и приглашает принять участие 
в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям:
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) 
службы либо работы по специальности: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы.
При отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям 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, Устава городского округа Нижняя Салда, а также федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления  городского округа 
Нижняя Салда.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки организации и планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 
навыки.
Для оформления заявки необходимо представить:
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного 
самоуправления:                                                                                                                                                                      
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;
е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы;
ж) иные документы, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной службе в РФ.

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

Последний день приема документов – 13 ноября 2013 года
  Основные условия работы: 
−	 с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с осуществлением функциональных 

обязанностей соответствующих должностной инструкции ведущего специалиста отдела экономики; 
−	  пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Режим труда – ненормированный;
−	 ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней;
−	 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный режим труда в количестве 4 календарных 

дней;
−	 оплата труда: должностной оклад – 8729 руб., надбавка за особые условия муниципальной службы – 3928,05 руб., 

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

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 624742, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время 
приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 8 (34345) 3-23-40 и  e-mail:  admin_nsalda@mail.ru
Принимаю к опубликованию в газете  «_24_»__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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

17.10.2013                                                                                                        № 29/2      

Об утверждении Положения о наказах избирателей депутатам
Думы 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», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях 
организации работы с наказами избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда, учитывая, что наказы 
избирателей являются одной из форм выражения и реализации воли и интересов населения городского округа Нижняя 
Салда, непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения, заслушав главу городского округа 
Нижняя Салда Матвееву Е.В., Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Рекомендовать Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии в период предвыборной 
кампании  знакомить кандидатов в депутаты с  Положением о наказах избирателей депутатам Думы городского округа 
Нижняя Салда.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Нижняя Салда Матвееву Е.В. 

Глава городского округа                      Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от 17.10.2013 № 29/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ

ГОРОДСКОГО ОРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда.
2. Термины и определения:

- кандидат в депутаты – лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата 
в депутаты Думы городского округа Нижняя Салда;

- депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в Думу городского округа 
Нижняя Салда на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;

- поручение – дело, порученное для выполнения, задание;
- предложение - то, что предложено на обсуждение, рассмотрение  или для исполнения;
- наказы - поручения и предложения избирателей (групп избирателей), данные кандидатам в депутаты в период 
предвыборной кампании и  избранным в Думу, утвержденные решением Думы городского округа. 
Поручения и предложения избирателей признаются наказами исходя из общественной значимости, социально-
экономической и правовой обоснованности,  наличия финансовых возможностей для исполнения.

- благотворительная помощь -  оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи тем, кто 
в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени и места, а 
также содержания помощи;

- спонсорская помощь - осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде 
предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) 
в деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения 
спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах.
3. Положение определяет:

-  порядок внесения и рассмотрения поручений и предложений жителей городского округа Нижняя Салда (далее –  
городского округа) кандидатам в депутаты Думы городского округа;

- порядок утверждения наказов избирателей и организации работы депутатов городского округа  с наказами 
избирателей;

- порядок принятия наказов к исполнению и порядок организации выполнения наказов избирателей;
- порядок  осуществления контроля над их выполнением.
4. Целями работы с наказами избирателей являются:

- непосредственное участие граждан в формировании и исполнении бюджета в условиях ограниченности финансовых 
средств;

- повышение уровня и качества жизни жителей городского округа.
5. Задачами работы с наказами избирателей являются:

- улучшение деятельности органов местного самоуправления городского округа  по обеспечению экономического, 
социального и культурного развития городского округа в интересах жителей;

- повышение степени взаимодействия избирателей - жителей городского округа с органами местного самоуправления 
городского округа при решении вопросов местного значения.
6. Индивидуальные или коллективные обращения граждан в письменной или устной форме, содержащие различные 
предложения, заявления, жалобы по конкретным вопросам, не утвержденные Думой, наказами не являются и подлежат 
рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством.
7. Финансирование выполнения наказов  осуществляется  за счет средств бюджетов всех уровней, а также 
благотворительной и спонсорской помощи.

II. ПОРЯДОК УЧЕТА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

8. В ходе встреч с избирателями кандидат в депутаты собирает поручения и предложения в устной и письменной 
форме.
9. Первичный учет, обобщение и предварительное изучение поручений и предложений  осуществляется депутатами 
самостоятельно.Депутаты вправе обращаться в организации различных форм собственности с заявлениями, 
обращениями или запросами с целью получения информации о возможности выполнения предложений избирателей.
Депутат, рассмотрев поступившие поручения и предложения избирателей,  принимает решение внести их для 
рассмотрения в качестве наказа либо нет. 
10. Принятые для рассмотрения предложения о наказах избирателей направляются депутатом в Думу  в срок, не 
превышающий 30 календарных  дней со дня избрания.Предложения о наказах оформляются депутатом   за своей 
подписью, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
11. Специалист аппарата Думы городского округа формирует проект сводного перечня наказов избирателей городского 
округа Нижняя Салда, включая невыполненные наказы Думы предыдущего созыва, в срок, не превышающий 30 
календарных дней.
12. Проект сводного перечня наказов избирателей городского округа направляется в администрацию городского 
округа Нижняя Салда (далее–администрация) для подготовки предложений по реализации.13. Предложения по 
реализации сводного перечня наказов избирателей городского округа  направляются главой администрации в 
Думу в срок, не превышающий 60 календарных дней. Поступившие в Думу предложения  рассматриваются на всех 
постоянных комиссиях Думы.
Проект решения Думы об утверждении сводного перечня наказов избирателей городского округа выносится на 
рассмотрение и утверждение Думы в соответствии с Регламентом Думы городского округа.

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ К ИСПОЛНЕНИЮ

14. Дума  рассматривает проект сводного перечня наказов избирателей городского округа, принимает 
решение об одобрении и принятии к выполнению или отклонении по каждому из внесенных предложений о наказах 
избирателей и утверждает перечень наказов избирателей не позднее 5-ти месяцев со дня избрания.

Решение Думы об утверждении сводного перечня наказов доводится до сведения избирателей через 
публикацию в газете «Городской вестник - Нижняя Салда», размещение на официальном сайте, а также на собраниях, 
конференциях граждан и в ходе встреч с избирателями.

15. Решение Думы  об утверждении сводного перечня наказов избирателей, в соответствии с Регламентом 
Думы  направляется в администрацию для организации исполнения наказов.

Наказы избирателей в соответствии с утвержденным Думой  перечнем берутся за основу администрацией  
при разработке целевых программ, разработке и формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

16. Организация выполнения наказов избирателей осуществляется ответственным исполнителем, указанным 
в Приложении № 2 к настоящему Положению.

Депутаты могут вносить в администрацию городского округа свои предложения по вопросам, связанным с 
выполнением наказов избирателей.

17.  Ежегодно, в срок до 01 августа, глава администрации направляет в Думу для утверждения  проект 
плана мероприятий по финансированию и выполнению наказов избирателей на очередной год (в соответствии с 
Приложением № 2).   

В проекте плана мероприятий по выполнению и финансированию наказов избирателей указываются:
 - адрес объекта;

- номер избирательного округа;
- номер наказа из сводного Перечня наказов избирателей;
- содержание наказа;
- мероприятия по реализации наказа;
- ориентировочная стоимость реализации наказа с разбивкой по мероприятиям;
- объем, источники и виды (текущее, через муниципальные задания, целевые программы и т.д.) 

финансирования выполнения наказа с разбивкой по мероприятиям;
- ответственные исполнители за выполнение мероприятий по реализации наказа.

V. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

18. Контроль выполнения наказов избирателей осуществляют Дума, постоянные депутатские комиссии Думы, 
депутаты Думы по соответствующим избирательным округам.

19. Руководители органов и структурных подразделений администрации городского округа, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих реализацию наказов избирателей, 
представляют в пределах своей компетенции главе администрации городского округа отчеты о ходе их выполнения 
за каждый квартал. Администрация городского округа формирует сводный отчет о выполнении наказов избирателей, 
который представляет в Думу ежеквартально, одновременно с представлением отчета об исполнении бюджета.

20. Информация о реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей ежеквартально   
публикуется в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и размещается на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

Депутаты во время встреч с избирателями информируют их о реализации плана мероприятий по выполнению 
наказов избирателей.

21. Депутаты вправе обращаться в органы местного самоуправления, организации различных форм 
собственности по вопросам выполнения наказов, а также участвовать в рассмотрении этих вопросов.

22. Наказы избирателей, полностью выполненные снимаются с контроля решением  Думы.
Наказы избирателей, оставшиеся невыполненными в течение срока полномочий депутатов, утверждаются 

решением Думы на последнем очередном заседании Думы действующего созыва и представляются на рассмотрение 
Думы  следующего созыва.

Приложение № 1 к Положению

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

 N  
п/п

Номер      
избирательного 

    округа

Содержание  
  наказа    

избирателей

Мероприятия  
по реализации 

   наказа     
 избирателей

Срок     
выполнения  

  наказа    
избирателей

 1 

 2 

...
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Приложение № 2 к Положению

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА  НА ____ ГОД

№  
п/п

 
  Адрес    

 
объекта

Номер    
избира-  

тельного 
округа

Номер     
наказа 

из 
Перечня   
наказов   

избирате- 
лей

Наказ избирателей Финансирование          
      наказов избирателей

Ответствен- 
ные         

исполнители 
за выполне- 

ние         
мероприятий 

по реализа- 
ции наказа  

избирателей

Примечание

Содер-  
жание   
наказа  
изби-   

рателей

Мероприя- 
тия по    

реализа-  
ции нака- 
за изби-  
рателей

Стоимость  
реализации 

наказа     
по меро-   

приятиям,  
тысяч      
рублей

Источники  
финансиро- 

вания      
реализации 

наказа     
по меро-   

приятиям

Виды       

 1     1    

    2    

   ...   

 2     1    

    2    

   ...   

...     1    

    2    

   ...   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

17.10.2013                                                                                                    №  29/11

Об утверждении  Программы управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

 Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22 июля 2008 года           № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда,  рассмотрев 
предложение  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Программу управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 15/8 «Об утверждении Программы управления 
муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда», разместить на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).

Глава  городского округа              Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы городского 

округа Нижняя Салда 
от  17.10.2013  № 29/11

Программа  
               управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества 

                    городского округа Нижняя Салда  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год                                                                                        

  1. Программа управления муниципальной собственностью городского  округа Нижняя Салда

1.1. Основные цели и направления совершенствования управления муниципальной                                                                    

собственностью городского округа Нижняя Салда

1.1.1. Основными целями совершенствования управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда являются:
1) обеспечение доходов бюджета городского округа от использования и отчуждения муниципального имущества городского округа Нижняя Салда;
2) сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного для обеспечения экономической основы в решении 
вопросов местного значения и исполнения полномочий органами местного самоуправления, установленных Федеральным законом от             06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) обновление и совершенствование информационной базы данных, содержащей полный объем сведений о муниципальном имуществе и правах 
на него;
4) вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот.
1.1.2. Основными направлениями совершенствования управления муниципальным имуществом, находящимся в составе муниципальной казны 
городского округа Нижняя Салда, являются:
1) использование публичной процедуры (аукцион, конкурс) предоставления муниципальных объектов в аренду;
2) проведение мероприятий в соответствии с законодательством по постановке на бюджетный бухгалтерский учет имущества муниципальной казны 
городского округа Нижняя Салда;
3) использование концессионных соглашений для привлечения инвестиций в объекты недвижимого имущества (инженерной инфраструктуры);
4) применение конкурсной процедуры заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
5) передача муниципального имущества в залог для исполнения обязательств, в исполнении которых заинтересован городской округ, - обязательств 
городского округа, а также обязательств иных лиц, имущества, относящегося к муниципальной казне городского округа;
6) оформление прав на имущество;
7) оптимизация состава и количества муниципального имущества, в том числе путем его приватизации;
8) проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной собственности, с последующим 
вовлечением их в оборот.
9) широкое использование средств массовой информации в вопросах информирования об условиях приватизации и аренды муниципального 
имущества, в том числе с использованием сети Интернет.
1.1.3. Основными направлениями совершенствования управления муниципальным имуществом городского округа Нижняя Салда, закрепленным 
за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления, являются:
1) совершенствование механизмов управления в части усиления контроля за эффективностью использования муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями закрепленного за ними муниципального имущества, а именно: утверждение программ финансово-
хозяйственной деятельности, проведение проверок использования объектов муниципальной собственности, рассмотрение деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на заседаниях балансовых комиссий, принятие решений о проведении 
аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий;
2) совершенствование порядка отчисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащей перечислению в местный 
бюджет;
3) оптимизация состава и количества муниципальных унитарных предприятий, в том числе путем реорганизации (приватизации) существующих 
муниципальных унитарных предприятий;
4) оптимизация состава и количества муниципальных учреждений.

2. Основные виды и предполагаемый размер доходов бюджета 
городского округа, за исключением доходов от приватизации 

муниципального имущества городского округа Нижняя Салда

                    
№ 
п/п

Вид доходов Сумма доходов, в тыс. рублей
2014г. 2015г. 2016г.

1 Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в казне 
городского округа 2 894 2 768 2 870

2 Доходы от платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда городского округа 282 296 311
Итого 3 176 3 064 3 181

                  3. Программа приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда

3.1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда
3.1.1. С учетом приоритетов экономического развития городского округа Нижняя Салда основными целями и задачами в сфере приватизации 
муниципального имущества являются:
1) приватизация муниципального имущества, не имеющего значения для социально-экоомического развития городского округа и не способного 
приносить существенный доход в местный бюджет;
2)приватизация муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения городского округа;
3) увеличение доходной части бюджета городского округа.
3.2. Основные направления приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда
3.2.1. Основным направлением приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда является приватизация имущества 
(способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».
3.3. Порядок приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда
3.3.1.Приватизация муниципального имущества городского округа  Нижняя Салда осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Положением об организации продажи муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда на аукционе, утвержденным решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 17.05.2012 № 5/6,  Положением о продаже муниципального имущества 
городского округа Нижняя Салда посредством публичного предложения, утвержденным решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 17.05.2012 № 5/7, Положением об организации 
продажи муниципального имущества городского округа Нижняя Салда без объявления 
цены, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.05.2012  № 5/8,   
Положением о порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нижняя Салда и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
17.11.2011 года № 59/11.
3.3.2. Продавцом, осуществляющим продажу муниципального имущества городского округа 
Нижняя Салда, является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Нижняя Салда.
3.3.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», а также цена продажи муниципального 
имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
3.3.4. Денежные средства, поступившие от продажи муниципального имущества, направляются в 
бюджет городского округа в полном объеме.
3.3.5. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 
единовременно или в рассрочку в случаях, предусмотренных Федеральными законами от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.3.6. Контроль за порядком и своевременностью перечисления в бюджет городского округа 
денежных средств, полученных от продажи муниципального имущества, осуществляет отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда.
3.4. Виды муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, в отношении которого 
могут приниматься решения о приватизации.
3.4.1. Решения о приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда 
могут приниматься в отношении следующих видов муниципального имущества:
1) муниципальных унитарных предприятий городского округа Нижняя Салда;
2) иного муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, находящегося в составе 
муниципальной казны городского округа.
3.5. Муниципальное имущество городского округа Нижняя Салда, подлежащее приватизации 
3.5.1. Приватизации имущества городского округа Нижняя Салда не предполагается.
3.6. Предполагаемый размер доходов бюджета городского округа от приватизации муниципального 
имущества городского округа Нижняя Салда
3.6.1.Доходы бюджета городского округа Нижняя Салда планируются от сделок, совершенных в 
2011г, в 2012г.

№ 
п/п

Вид доходов Сумма доходов, в тыс. рублей
2014г. 2015г. 2016г.

1 Доходы от приватизации объектов 
недвижимости, находящихся в казне 
городского округа

1 566 1 158 1 12 8

2 Доходы от приватизации земельных 
участков, находящихся в казне 
городского округа

302 295 287

Итого  1 868 1 453 1  415
4. Основные виды и предполагаемый размер расходов бюджета городского округа на 

мероприятия по управлению муниципальным имуществом  городского округа Нижняя Салда
N 

п/п
Вид расходов Сумма расходов, в тыс. рублей

2014г. 2015г. 2016г.
1 Проведение технической 

инвентаризации объектов, 
оформление технических и 
кадастровых паспортов для 
передачи объектов в аренду 
и приватизации

200 200 200

2 Проведение рыночной 
оценки стоимости 
имущества для передачи 
объектов в аренду и 
приватизации

250 250 250

3 Техническая 
инвентаризация 
бесхозяйного имущества

245 240 230

4 Перерасчет 
инвентаризационной 
стоимости объектов для 
целей налогообложения

110 120 130

5 Расходы на содержание 
имущества

691 733 750

Итого 1 496 1 543 1560

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 

   17.10.2013                                                                                                  № 29/12

Об установлении базовой ставки арендной платы

  В соответствии со статьями 125, 215, 608, 614 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда, на 
основании прогноза показателей инфляции и системы цен до 2016 года, используемый для 
разработки муниципальными образования Свердловской области прогноза социально-
экономического развития на 2014-2016 годы, в целях повышения эффективности использования 
муниципального имущества и увеличения поступлений в местный бюджет городского 
округа Нижняя Салда доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальной 
собственности, Дума городского округа Нижняя Салда
Р Е Ш И Л А :
Установить базовую ставку арендной платы в размере 29 рублей в месяц за 1 кв. метр  площади 
для объектов нежилого фонда муниципальной собственности городского округа Нижняя 
Салда, переданных по договорам аренды, заключенным без проведения торгов в соответствии с 
действующим законодательством, с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
1. Расчет арендной платы производить в соответствии с Положением о порядке передачи в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа Нижняя Салда, 
утвержденным решением городской Думы от 17.07.2013г. № 25/7.
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 депутатскую 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

17.10.2013                                                                                                         № 29/13
О внесении изменений в Положение «О Контрольно-ревизионной комиссии  городского 

округа Нижняя Салда»
 
               В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 07 
февраля      2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  статьями  21 
и 32’ Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии городского округа Нижняя Салда В.К. Цигвинцеву о необходимости приведения 
Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда» в 
соответствие с федеральным законодательством, Дума городского округа  Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А:
  
                   1. Внести в Положение «О Контрольно–ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда», утвержденное  решением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.10.2008 № 
10/1 «О создании органа местного самоуправления  городского округа Нижняя Салда» в редакции 
решения Думы городского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 № 59/9,  следующие изменения:

- в пункте 4.1. статьи 4 слово «инспектора» заменить словами  «двух инспекторов»;
-в пункте 7.1. статьи  7 слово «инспектор» заменить словом «инспекторы».             
    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 главу городского 

округа  Матвееву Е.В.

Глава городского округа                                                                       Е.В. Матвеева                         
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Приказом начальника меж-
муниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» 
утверждён состав обществен-
ного совета, в который вошли 
10 жителей городских округов 
Верхней и Нижней Салды.

В пресс-службе полиции  оз-
вучили их имена: Сергей Арчи-

басов, Иван Декун, Ольга Лес-
невская, Анатолий Клюкинских, 
Александр Кудинов, Юрий Со-
лодков, Олег Решетов, Максим 
Назаров, Юрий Мущанов, Алек-
сандр Фигура.

Напомним, что обществен-
ный совет является совещатель-
ным органом, решения которого 

носят рекомендательный харак-
тер.

Первое организационное за-
седание Общественного совета 
состоится 26 октября, в ходе него 
будут выбраны председатель  и 
его заместитель.

Напомним, что в ходе прово-
димой административной рефор-
мы России в сфере Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
прошло сокращение числа тер-
риториальных подразделений. 
Из 29 объектов осталось лишь 14. 
И в данное время г. В. Салда, г. Н. 
Салда, г. Невьянск, г. Кировград 
объединены в единое Нижнета-
гильское подразделение.

История первая. 
В консультационные пункты 

обращается немало горожан. У 
каждого свои проблемы. И о не-
которых из них мы сегодня рас-
скажем.

Недавно с целью защиты 
своих нарушенных прав в пункт 
обратилась женщина, которая в 
сентябре ездила в отпуск загра-
ницу. Её путевка была рассчита-
на на 11 дней отдыха.

По сложившимся трагиче-
ским обстоятельствам в семье ей 
пришлось прервать отдых и вер-
нуться домой. В итоге потреби-
телем было использовано 5 суток 
туристского продукта и остались 
не использованы еще 6.

Согласно ст.32 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» № 
2300-1 от 07.02.1992г.(с измен. 
внесенными Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 №261-ФЗ), по-
требитель вправе в любое время 
отказаться от исполнения дого-
вора при условии оплаты факти-
чески понесенных исполнителем 
расходов, связанных с исполне-
нием договора.

После получения неприятно-
го извести из дома, потребите-
лем были приняты необходимые 
меры об извещении туристи-
ческого агентства о намерении 
прервать отдых и расторжении 
договора раньше срока по сло-
жившимся обстоятельствам,  
именно она созванивалась по те-
лефону с представителем встре-
чающей стороны и туристиче-
ским агентством, где приобрела 
путевку, с просьбой помочь при-
брести билеты на обратный путь.

Потребитель считает, что ей 
были приняты все необходимые 
меры по извещению туристи-
ческого агентства о намерении 
прервать отдых и расторжении 
договора раньше срока по сло-
жившимся обстоятельствам. 

По приезду домой граждан-
ка обратилась  в туристическое 
агентство, где приобретала пу-
тевку с просьбой возвратить де-
нежные средства за неисполь-
зованный отдых, в чем ей было 
отказано со ссылкой -  «пишите 

обоснованную претензию». 
Консультационным пунктом 

потребителю была оказана по-
мощь специалистов и составлена 
претензия в адрес туристическо-
го агентства и туроператора, где 
была приобретена путевка. 

Исходя из вышеизложенного, 
специалист консультационного 
пункта Роспотребнадзора при 
расторжении договоров по ока-
занию услуг рекомендует: 

1. О своем намерении рас-
торгнуть договорные отношения 
необходимо в письменном виде 
направить соответствующее за-
явление. 

2. Чем быстрее это заявле-
ние окажется у исполнителя ока-
зываемой услуги, тем за мень-
ший период времени необходимо 
будет возмещать фактически по-
несенные расходы исполнителю. 

3. Второй экземпляр за-
явления с отметкой о вручении 
(или уведомление о вручении) 
должен остаться у потребителя.  

4. Необходимо требовать 
предоставления письменного 
подтверждения фактически по-
несенных расходов исполните-
лем. 

5. В некоторых случаях 
(например, оказания услуг связи, 
услуг по перевозке пассажиров) 
действует особый порядок рас-
торжения договоров. 

История вторая.
За помощью в консультаци-

онный пункт обратился муж-
чина. Он рассказал, что не так 
давно  заключил договор на вы-
полнение строительных работ 
с одной из организации. Уже в 
процессе оказалось, что работы 
выполнялись ненадлежащим об-
разом с многочисленными недо-
статками и нарушением срока. 
Сроки ремонта были затянуты и 
в итоге вообще прекращены.

При выяснении всех обсто-
ятельств было установлено, что 
потребитель совершил ряд оши-
бок, которые стоили ему поте-
рянного времени, нервов и денег, 
а именно:

– при заключении договора 
потребитель не обратил вни-
мание на то, что список работ, 
указанный в договоре, не соот-
ветствует тому перечню работ, 
которые Потребитель хотел по-
лучить:

– в договоре не был простав-
лен срок окончания работ. С По-
требителем было устно оговоре-
на дата окончания работ. Этот 
пробел Исполнитель толковал в 
свою пользу и заявлял, что сро-

ки выполнения работ он не на-
рушал, так как в договоре они не 
прописаны. 

– При официальном обра-
щении к Исполнителю путем 
направления письма было уста-
новлено, что адрес, указанный в 
договоре, не соответствует дей-
ствительному. Для выяснения 
точного адреса. потребителю 
пришлось понести дополнитель-
ные денежные расходы.

Кроме того, было установле-
но, что условия договора ущемля-
ют права потребителя, которые 
не соответствуют действующему 
Законодательству РФ 

На что необходимо обратить 
свое внимание при заключении 
договора потребителю!?

Условия договора в обяза-
тельном порядке должны содер-
жать следующую информацию:

– наименование Исполните-
ля услуг: ФИО индивидуального 
предпринимателя или полное на-
звание юридического лица;

–  полный юридический адрес 
продавца, а не только его факти-
ческого нахождения, при этом 
юридическим адресом ИП явля-
ется его место жительства по ре-
гистрации;

– в договоре крайне необходи-
мо указать, что должен сделать 
исполнитель, лучше, если это 
большая работа, то надо указать 
все входящие в нее этапы.

 – цену договора на выполне-
ние работ, при этом потребитель 
имеет право потребовать выдать 
ему смету на работы и исполь-
зуемые при этом строительные 
материалы с указанием их стои-
мости;      

 – в договоре необходимо 
указывать дату окончания работ, 
лучше, чтобы был указан и срок 
начала работ, тогда у потребите-
ля будет возможность своевре-
менно подготовиться к проводи-
мым работам.

В Консультационной пункт 
потребителю была дана вся ин-
формация о его правах, о том, как 
следует поступить в создавшейся 
ситуации, для того чтобы вернуть 
денежные средства, получить не-
устойку и даже, как привлечь 
к ответственности нерадивого 
Исполнителя; специалисты Кон-
сультационного пункта помогли 
Потребителю составить исковое 
заявление, с которым он обра-
тился в суд. сотрудник Консуль-
тационного пункта будет следить 
за этим процессом и консульти-
ровать Потребителя в случае не-
обходимости. 

Кто поможет защитить права?
В Верхней Салде по адресу ул. Энгельса, 46 каб.19 открылся консультационный пункт 

Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей. Сейчас там ведется прием и 
консультирование граждан, а также оказываются услуги по составлению претензий и ис-
ковых заявлений в суд. Часы работы: вторник с 9.30 до 15.30. Справки можно получить по 
телефону: 8 (3435) 41-83-62.

За советом

Утром 15 октября сотрудники ГИБДД: старший лей-
тенант полиции Михаил Волков и лейтенант полиции 
Алексей Брухно задержали двух парней, находящихся 
в наркотическом опьянении.

В этот день наряд ГИБДД как всегда дежурил по городу. Внима-
ние полицейских привлекла ВАЗовская «восьмерка», которая стояла 
у дома №73 по улице Строителей. В автомобиле сидели двое моло-
дых людей. По словам работников ГИБДД, по поведению парней было 
видно, что они под воздействием наркотических веществ.

Во время проверки документов полицейский обратил внимание 
на бумажный пакетик, лежавший на панели приборов в машине. Во-
дитель, заметивший, что сотрудник ГИБДД обратил внимание на па-
кетик, попытался спрятать его в одежде.

Позже на место приехала следственно-оперативная группа. В при-
сутствии понятых машина и молодые люди были досмотрены. В ито-
ге пакетик с белым веществом был изъят и отправлен на экспертизу. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор по пропаганде ГИББД

Задержание «под кайфом»

Сдай оружие – 
пополни кошелек

Уголовной ответственности можно избежать, если 
сдать за деньги незаконно хранящееся оружие, патро-
ны и взрывчатые вещества. 

Выплаты производятся на основании Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 11.02.2007г. №1225 – ПП.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы за неза-
конное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (статья 222 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

Лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уго-
ловной ответственности.

Гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся у 
них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества устанавлива-
ется денежное вознаграждение в размере:

• боевое оружие – от 1500 до 2000 рублей за штуку;
• охотничье оружие с нарезным стволом – от 500 до 1500 ру-

блей;
• охотничье гладкоствольное оружие – от 200 до 1000 ру-

блей;
• оружие самообороны, газовое – от 100 до 500 рублей;
• переделанное, самодельное оружие – от 100 до 1500 ру-

блей;
• боеприпасы к оружию с нарезным стволом – от 5 до 10 ру-

блей за штуку;
• взрывчатые вещества и пороха – от 50 до 500 рублей за 100 

грамм;
• изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 

мины, артиллерийские снаряды – от  500 до 2000 рублей за 
штуку;

• средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и др. – от 50 до 500 рублей за штуку.

Для добровольной сдачи оружия, боеприпасов, и взрыв-
чатых веществ, следует обращаться в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Верхнесалдинский» или к участковому 
уполномоченному полиции по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, 2/2. Контактные телефоны: 8(34345) 2-27-47, 
2-46-71, 2-46-65 или 02.
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ПРОДАЁТСЯ

квартиры

3-комнатные:

***Верхняя Салда, ул. Кар-

ла-Маркса, 151, 64 кв. м, тё-

плая, фото на www.site666.ru 

//8800-700-1443

*ул. Советская, 4, 5 

этаж, пластиковые 

окна, косметический ре-

м о н т / / 8 - 91 2 - 6 2 0 - 7 5 - 37 

//8922-20-01-2039

*ул. Ломоносова, 17, 2 эт., 

окна пластиковые //8909-

028-2535

2-комнатные:

***ул. Ломоносова, 54, 1 этаж 

//8909-024-32-87

** ул. Ломоносова, 15, 4 эт. 

общ. пл. 42 кв.м. //8904-16-

73-489

**г. Верхняя Салда, ул. Спор-

тивная, 1-1, с мебелью 

//8906-855-91-88

**дом 2-этажный, первый 

этаж, общ. пл. 47,2 м.кв. 

//8919-396-01-35 //8909-

001-33-96

*ул. Советская, 6, 1 этаж, с 

балконом, общ.площадь 47,2 

кв. м; звонить после 17.00 

//8912-206-2373

*1/2 двухкомнатной квар-

тиры в В.Салде, или меняю 

на малосемейку,  одноком-

натную квартиру в Н.Салде 

//8929-213-68-05

*ул. Ломоносова, 44, 5 этаж, 

с мебелью, цена договорная. 

//8904-16-17-317

*ул. Строителей, 56, 3 этаж, с 

балконом //8912-689-98-08

*ул. Уральская, 8, дом СМЗ, 1 

этаж, очень теплая, космети-

ческий ремонт, сантехника 

заменена, окна пластиковые. 

//8952-73-57-739

1-комнатные:

*** район НИИМаш (возмож-

но на материнский капитал) 

//8922-120-37-48

** ул. Фрунзе, 91, 2 эт., общ. пл. 

37 кв.м, теплая, угловая, дом 

НИИМАШ//8-950-199-8035, 

8-950-199-9027

*ул. Ломоносова, 29 //8909-

029-2796

*ул. Уральская //8962-386-

0434

*ул. Строителей, 54, дом НИ-

ИМаш, 2 этаж, теплая, сол-

нечная сторона, железная 

дверь. //8905-800-86-70

*ул. Фрунзе, 137, соседи хоро-

шие, окна пластиковые, две-

ри сейф. //8961-77-597-51

малосемейки:

***ул.  Ломоносова, 29, в хо-

рошем состоянии //8909-

028-28-28

** ул. Ломоносова, 27, 5 этаж, 

балкон//89030785248

**ул. Строителей, 48, 2 этаж, 

балкон //8909-012- 34-69

*ул. Строителей, 46, 5 этаж, 

частичный ремонт, цена 600 

тыс. р., торг уместен //8965-

518-12-35

дома:

ул. 22 Съезда //8908-63-22-

033

***ул. Карла-Либкнехта, шла-

коблочный дом, 1 квартал, 

3 комнаты, нужен ремонт, 

газ рядом,, земля 6,5 соток, 

площадь 37,8 кв.м., земля 

в собственности, докумен-

ты на продажу готовы, цена 

600тыс.руб.  

//8905-808-46-56 

***ул. Ленина, с централь-

ным отоплением //8900-

207-42-58

***ул. Малютина,125, печ-

ное отопление, вода в доме, 

//8965-51-66-472

**Больничный городок, дом с 

газом //8906-85-99-409

**ул. Стеклова, 125 на по-

стройку 

**ул. 22 Съезда //8908-63-22-

03

*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. руб., торг. 

//8965-503-3167; //8909-

705-1208

участки:

*продается участок с домом, 

под строительство, комму-

никации рядом, документы 

готовы //8904-17-18-913

**дом, в черте города, газ, 
пластик. окна, большой двор 

//8-906-855-4275

гаражи:

**тёплый у МСЧ //8950-193-

31-35

**тёплый гараж в районе 

МСЧ-121, 6х4 м // 8-961-76-

47-221

земельные участки:

ул. Титова, 38, скважина, 

баня, хлев //8-909-030-7329

автотранспорт, запчасти:

*** передние пружины для 

ВАЗ 2109//8929-221-10-85

*** «Волга-3110», 2000 г.в., 

бензин + газ, сигнализация 

с автозапуском, поменяны 

амортизаторы, генератор 

перебран, машина не гнилая, 

гидроусилитель, резина зима 

+ лето на литье //8961-777-

45-31

*** «ГАЗ-3110», 2001 г.в., кар-

бюратор, дивигатель 402 

цвет «баклажан». Цена при 

осмотре, состояние хоро-

шее//8906-806-91-80

*** «Соболь-2752», 2008 г.в., 

цвет серый металик, бензин 

+ газ.оборудование, четвер-

тое поколение двигателя 

ЯМЗ //8965-52-83-283

*** «ВАЗ-2112», 2000 г.в, цвет 

тёмный //8965-53-540-40

*** «ВАЗ-2121», 1990 г.в., 40 

тыс.руб. //8900-207-42-58

*** «ВАЗ-2106», 1995 г.в., 

20 тыс. руб., торг уместен 

//8965-51-66-472

*** «ВАЗ 2110», 1998 г.в., со-

стояние нормальное //8963-

034-17-36

** «ВАЗ-2112», 2004 г.в., ав-

тозапуск, ц. 140 тыс. руб. 

//8953-82-04-572

**»ВАЗ-2107», 2004 г.в., цвет-

«Петергоф», пробег 80000. 

Автомобиль находится в 

идеальном состоянии; в сен-

тябре прошел техосмотр без 

единого замечания; цена до-

говорная //8965-533-89-03

** «ВАЗ-2110», 2005 г.в., цвет 

чёрный, цена 139 тыс.р., торг. 

//8909-00-00-151

** «ВАЗ-2112», 2007 г.в., ГУР, 

европанель, цена 158 тыс.р., 

торг//8965-53-66-666

** «ВАЗ-2114», 2005 г.в., цвет 

тёмно-синий, цена 127 тыс.р., 

торг //8965-53-66-666

**Срочно! «ВАЗ-21093», 

1997 г.в., цвет тёмно-зе-

лёный, цена договор-

ная//8908-911-47-25

** «ВАЗ-21120», 2003 г.в., цвет 

тёмно-зелёный, 16 клоп., 

пробег 109. цена 120 тыс.р., 

торг //8922-16-34-330

** «ВАЗ-2114», 2008 г.в., цвет 

сочи //8904-98-05-173

** «ВАЗ-2110», 1998 г.в., ц. 65 

тыс. р., цвет синий //8963-

041-17-999

** «ВАЗ-2111», 2008 г.в., ц. 

170 тыс.р., цвет чёрный 

//8963-041-17-999

** «Мерседес– 220», в хоро-

шем состоянии, вложений не 

требует, 1993 г.в., цвет тём-

но-серый (металлик), цена 

договорная. 

//8900-20-10-923

**Автономные, предпуско-

вые подогреватели на любую 

марку авто. Установка, про-

дажа //8912-604-67-31

* «ВАЗ-2112», 2000 г.в., цвет 

тёмный //8965-53-540-40

* «ВАЗ-2107», 2006 г.в., цвет 

вишневый //8908-630-09-17

* «ВАЗ-2109», 2001г.в., цвет 

зелёный, двигатель после 

кап.ремонта, в хорошем 

состоянии, цена 78тыс.р. 

//8906-807-1866

** «Мазда демио», 2003 г.в., 

в России с 2008 г., правый 

руль, АКПП, состояние хоро-

шее.//8904-98-96-134

* «Мазда 3», 2006 г.в., цвет 

серебристо-голубой //8950-

65-14-595

** «ВАЗ-2113» 2013 г.в., 15 

тыс.км, цвет серебристый, 

цена 255 тыс.р. //8953-04-

99-699

*а/м «ВАЗ-21074», 2010 г/в 

(август) инжектор, цвет ха-

мелеон металлик; имеет ба-

зовый комплект: музыка, за-

дняя тонировка, проклеена, 

сигнализация, цена 160 тыс. 

руб. //8963-851-9762, 8922-

153-0057

* а/м «ВАЗ-11183», Калина, 

2007 г.в., цвет тёмно-синий, 
пробег 80 т.км., один владе-

лец, состояние идеальное, 

резина зима-лето, возможны 

любые проверки //8967-85-

67-641

*срочно зимняя резина б/у 

один сезон. «Кама-евро» 

R14, в отличном состоянии. 

//8909-03-04-905

разное:

*** продается водонагрева-

тель «ARISTON» на 80 литров. 

новый в упаковке, ц. 6000 

руб. 89527290756

*** резина «Кама», на желез-

ных дисках R13, .лето, но-

вая//892-922-11-085

***ковёр, 2-3 метра, стол кру-

глый, курточка меховая 48 

размер 

//8952-137-79-43

***зимние колёса на ДЭУ МА-

ТИЗ б/у, Нокия //8909-031-

20-84

***дублёнка размер 46, нату-

ральная, за половину цены, 

плащ кожаный, размер 44, 

дёшево //8906-802-01-02

***мягкая мебель (диван и 

два кресла) //8922-12-116-

88

***новый кухонный гарнитур 

8952-139-67-86

***планшетный ПК «Texet» 

//8953-00-84-755

**два комбинезона на маль-

чика, цена 600 и 200 руб., 

размер 62-68 //8950-65-26-

219

**конь-качалка, новый, цена 

600 руб., тел //8909-025-21-

00

**костюм зимний на девочку, 

1000 руб., осенний костюм 

на девочку, 1000 руб., кон-

верт на выписку белый кра-

сивый, 300 руб.//8909-025-

21-00
** зимний комбинезон, от 0 
месяцев, 1500 р. // 8953-00-
58-924

** конверт на выписку на ов-
чине, одеяло, новые пеленки, 
распашонки, чепчик, уголок 
и шапочка на овчине, цвет 
нежно-розовый. Цена 1300 р. 
//8909-70-63-211
** мотоцикл «Днепр», цена 5 
тыс. р //8909-026-46-14

** телевизор «Samsung», диа-
гональ 57 см, не ЖК // 8909-
00-20-684

** телевизор «LG», диаг. 61см. 
плоский экран, цвет серый, 
не ЖК, в хорошем состоянии, 
//8909-00-20-684
**капуста свежая //8961-76-
95-862

**комбинезон (зима, осень, 
весна) на девочку от 0 до 2-х 
лет, цвет сиреневый с розо-
вым, состояние отличное; 
цена 2 тыс.р. //8963-031-81-
53

**прицеп для легкового авто-
мобиля //8904-16-13-306

**погреб за стадионом «Вым-
пел» //8904-16-13-306

**комплект мягкой мебели: 
диван и два кресла – , в хо-
рошем состоянии, цветной 
телевизор, дубленка женская 
р. 48-50 //8953-38-278-46

*клюква 1 литр по 100 рублей 
//8961-76-44-293 
//8902-509-87-84
*зимняя резина на литье 
R14, цена 6 тыс.р., без торга 
//8953-00-37-524
*недорого, два кресла, в хоро-
шем состоянии //8963-049-
69-99

*норковая и мутоновая шубы, 
р. 50-52., шапка в подарок 
//8965-227-33-53-55
** стенка, полированная, не- 
дорого //8-906-855-4275

*стенка «Кедр-19» в отличном 
состоянии, 5 секций, длина 
4,30м., цена 10 тыс.р.; ком-
пьютерный стол, угловой, 
цвет орех, в отличном со-
стоянии, цена 3500 р.; шкаф-
купе, цвет орех, в хорошем 
состоянии, цена 6 тыс.р. 
//8906-807-1866
*машинка-автомат, раскла-
душка, обращаться по адре-
су: ул. 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 
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тыс.р. //8961-77-59-639
**компьютер Machines про-
цессор Е3300, Win7, вебкаме-
ра, Касперский до 8.05.2014, 
недорого //8922-131-02-93 

картофель:
**крупный, ведро – 130 руб.  
//8922-61-10-12-31
**крупный, ведро – 130 руб. 
//8963-052-16-26

коляски:
** коляска трансформеры, со-
стояние хорошее, ц. 3000 р. 
торг уместен //8953-00-58-
924

**зима-лето фирмы Роан, 
цвет розовый, цена 5 тыс.р., 
конверт, на овчине, ц. 500 
руб., комбинезон новый, ц. 
500 руб.//8963-444-60-81

**Трансформеры, цвет бор-
довый с розовым, все в ком-
плекте, колёса надувные, 
цена 4000 руб. //8963-031-
81-53

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

КУПЛЮ
***козье молоко //8912-045-
21-38

**смесь «Белакт», недорого 
//8950-65-26-219
**кухонный уголок, б/у, не-
дорого.//8908-92-27-55.

МЕНЯЮ
*** 2-комн. кв. в Верхней Сал-
де на 1-комн. кв., с доплатой 
//8904-17-05-678
** 1 комнатную квартиру в 
доме НИИМаш на 1 ком-
натную на по ул. Уральской 
(с доплатой), или продам. 
//8922-120-037-48

СДАЁТСЯ
***комната в общежитии, ул. 
Фрунзе, 137, 5 этаж, пл. 18,4 
кв.м., нужен ремонт, сдаю 
семейной паре, недорого 
//8906-85-907-12
*комната, ул. Ломоносова, 40 
//8950-197-58-55

СНИМУ
**однокомнатную или двух-
комнатную кв., без мебе-
ли//8922-18-456-84

** молодая пара срочно сни-
мет 1-комн. кв. или мало-
семейку, на длит. срок, по-
рядок и оплату гарантируем 
//8965-52-82-068
**малосемейку или 1-комн. 
кв. на длительный срок 
//89068560936
** молодая семья снимет дом, 
квартиру или малосемейку 
//8952-731-30-19

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

**гуси, 6 месяцев //8922-18-
45-684

** стельная корова, вто-
рым отёлом, ц. 45 тыс. руб. 
//8922-10-28-106
**бычок, 5 месяцев. тел.8922-
10-28-106,8922-19-60-431
**козлик, 4 месяца //8965-
516-92-40

**корова, овцы //8961-76-95-
862

**щенки среднеазиатской ов-
чарки //8965-543-79-03

*поросята, 2,8 месяца //8922-
134-80-65
*куры-несушки, петух, 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

отдам в добрые руки:
** пушистого котёнка //8963-
032-65-46

** котят от умной кошки 
//8902-87-48-882
**котят, 3 месяца, котики чи-
сто белые, серые, полосатые, 
девочка черная //8963-44-
79-874 //3-07-61 //3-07-68

**пушистых красивых котят 
и щеночка (мелкой породы). 
Обращаться по адресу: ул. 
Энгельса, 60 (рядом с хра-
мом Александра Невского, 
двухэтажное жилое здание)

**кошку, 6 лет, полуперс-по-
лубритан, кастрирована; 
окрас голубо-кремовый; ха-
рактер, как у перса, – гордый 
и независимый, временами 
ласкова, в качестве един-
ственного питомца, в квар-
тиру, желательно без малых 
детей. Предостовляется  ис-
пытательный срок. Если 
кошка вас не устроит, смело 
вернёте. Досталась в наслед-
ство, очень страдает в компа-
нии еще двух кошек. //8902-
270-90-36

*котёнка, девочка, уже са-
мостоятельная, 2 месяца 
//8906-800-67-34
*персидского кота, декора-
тивного кролика, собаку 
породы стафорд (девочка) 
//8906-859-21-08
*молодую собаку, стериль-
ную, окрас тигровый, сред-
него размера, короткошёрст-
ную, возможно в вольер. 
Екатеринбург, привезу 
//8912-237-16-31
*щенков овчаройды, будут 
крупными собаками, от 1,5 
до 6 месяцев. Екатеринбург 
возможна доставка. //8-912-

28-111-94
*крупного кастрированного 
кота, похожего на сибиря-
ка, шерсть средней длины, 
окрас серый камыш, любит 
людей. Екатеринбург, приве-
зу //8922-14-33-779

*щенка, от маленькой со-
бачки, 1,5 месяцев, мальчик, 
размером с ладонь. Екате-
ринбург //8919-39-04-364

*трёхшёрстную кошку,-
мыше-ловку //8909-031-
1813

Примечание:
*- количество повторов объ-
явления.
//- куда обращаться.
 

УСЛУГИ
***доставка пассажиров Ека-
теринбург- Кольцово, об-
ласть// 892-922-11-085

**грузоперевозки //8-909-
705-1708

*** грузовики Газель-Тент по 
городу и области, недорого 
//8965-520-86-00
*фонтального погрузчика 
1:8 м.куб., 1час – 1200руб. 
//8922-22-03-300
**устанавливаю замки в же-
лезные и деревянные двери, 
любой сложности //8909-
028-58-73

**РЕПЕТИТОР по математи-
ке, подготовка в решении 
контрольных работ по выс-
шей математике //8909-
705-67-04 

**теплоизоляция, ги-
дроизоляция напылён-
ным пенополиурета-
ном//8912-604-67-31

*сварка алюминия, нержа-
вейки, титана //8-909-02-
708-16

*ООО КБ «УралФинанс», кре-
диты наличными на любые 
цели физическим лицам, а 
также малому, среднему биз-
несу

-от 10% годовых
-индивидуальный подход
-всего лишь паспорт для 
оформления заявки.
-решение по заявке за 1 час. 
8800-200-30-23(звонок бес-
платный)
Адрес: г. Н.Салда, ул. Ломо-
носова, 44, торговый центр 
«Волна» г.В.Салда, ул. Во-
ронова, 10 «Офис, Мотив». 
ЖДЁМ ВАС!

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

ТРЕБУЮТСЯ 
***в кафе Pizza Havs офици-
ант, мойщик посуды , график 
2/2 с 13 до 01 //8909-005-

64-33
*** в магазин, подобный ра-
бочий 89097051383

***в г. Реж СРОЧНО требу-
ется начальник  производ-
ственной лаборатории для 
работы на хлебокомбинате; 
опыт работы от 3-х лет, офи-
циальное трудоустройство. 
зп от 40 тыс. руб., благоу-
строенное жилье предостав-
ляется за счет работодателя. 
тел. 8(343)372-87-63 Анаста-
сия, 896-553-33-527 Наталья.

*** уборщица в магазин 
89097051383

*в Нижнесалдинскую терри-
ториальную избирательную 
комиссию на временную ра-
боту  требуется системный 
администратор, высшее об-
разование//3-33-02

*организации для работы 
на территории НСМЗ: м-р 
по ремонту металлургиче-
ского оборудования с техо-
бразованием, опыт работы 
(можно пенсионного возрас-
та), эл.газосварщик-резчик 
//8912-240-2366
**ОАО «РЖД» на постоянную 
работу требуются монтеры 
пути; полный соцпакет, бес-
платное обучение профессии 
//8(3435) 49-28-62, 8-950-
197-2261

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С юбилеем

О.Л. Гуляеву
А.Т.Николаева
Р.Н.Горшкову
А.Н. Дудину

С днем рождения:
Р.П. Викулину
В.П. Вожакову
В.В. Голицину
З.И.Иванову
А.Ф.Котову

Т.В. Лобанову
Л.И. Медведеву
Л.С. Пупышеву
Проходят годы, 
как мгновенья,

Считая их, не стоит унывать
Вас мы поздравляем с днем 

рожденья,
А возраст ваш не стоит 

называть.
Совет ветеранов 

НИИМаш

***
Ирину Владимировну 

Маклакову
Поздравляем 

с днем рождения!
Пусть улыбками и цветами

Будет этот день украшен
И радость остается с Вами!

Вы так много отдаете
Сил и времени работе,

Стремясь, чтоб каждый 
ученик 

В знаниях лучшего достиг!
Благодарим Вас  всей душой

Здоровья, сил Вам, 
оптимизма.

Чтоб каждое мгновенье 
жизни 

Счастливей было и светлей!
С ув. учащиеся 

7 «а» класса МОУГ 
и родители

С днем рождения
Т.И. Игнатьеву
Л.В. Бессонова
Л.И. Медведеву
И.И. Лимонову
М.Г. Ильинову

З.П.Косолапову
Н.Г. Копейкину

С юбилеем
А.Г. Воронова

Общество инвалидов

С днем рождения
Косолапову З.П.

Зуеву З.В.
Зуеву З.П.

Распопову М.П.
Тарасову н.П.

Пусть будет в жизни 
все прекрасно,

невзгод не будет никогда!
Пусть будет все светло и 

ясно,
хоть жизнь порою и сложна

Совет ветеранов 
г. Нижняя Салда

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаю благодарность 

Стариковой 
Надежде Николаевне, 

работнику  аптеки, 
за коммуникабельность 

и профессионализм.

ре
кл

ам
а
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

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

8-902-150-72-09

Реклама

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

КАМАЗ 15Т

 8-912-201-60-70

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ
ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ТОРФ 
8-909-004-44-20

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
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

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.   ГАРАНТИЯ
ТЕЛ. 8-953-385-54-35

Куплю предметы 
старины, дорого

 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 баллоны
 из-под технического газа 

самовывоз
т. 8-952-740-1240

Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи, 
под ключ

Ремонт офисов, магазинов, квар-
тир. т. 8-982-65-10-414

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
расчёт в день

обращения
т. 8-909-000-01-51

���
���

�

�������

(в

,

ОТ НАС УШЛИ
Мантурова М.Д. 1937 г;

Васильев В.С. 1941г;
Щатова В.Н. 1925 г;

Дьячкова Р.М. 1926 г;
Семков В.А. 1942 г.

Скорбим
28 октября 

исполняется полгода,
 как нет с нами горячо 
любимого отца, мужа, 
дедушки, прадедушки

ЛУКИЧЕВА 
Виктора Алексеевича
Просим всех, кто знал 
Виктора Алексеевича, 
помянуть его добрым 

словом
Родные

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Индивидуальный подход, 
рекомендации, доставка, установка

Тел. 8912-231-95-20, 8904-167-73-23

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, 

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ВАННЫ
Строительные смеси и краски, ДВП, ГВЛ, 

СМЛ; металлические, межкомнатные двери, 
электроинструмент, электроды, спорт товары 

и многое другое. 

Адрес: Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 15
Ó íàñ åñòü âñå, åñëè íåò, ìû ïðèâåçåì äëÿ Âàñ

Доставка 

товара без %, 

рассрочка платежа

от отечественного и импортного производителя 

Газовые конвекторы 
                                   Газовая аппаратура 
                                          для универсальных котлов

Запчасти

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аМагазин «Мираж»Расписание служб 

в храме Александра 
Невского

Пятница
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста благоверному 

князю Александру Невско-
му и канона преподобному 

Александру Свирскому
Суббота

9.00 – Водосвятный молебен. 
Панихида 

16.00 – Вечерняя служба
Воскресенье

8.30 – Божественная литур-
гия

16.00 – Вечерняя служба
Понедельник

8.30 – Божественная 
литургия 
Вторник

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

Господню Иоанну
Среда

9.00 – Молебен с чтением 
акафиста Божией Матери 

перед иконой «Неупиваемая 
чаша»

Четверг
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста Святителю Ни-

колаю, архиепископу Мир 
Ликийских, чудотворцу и 

канона Царственным стра-
стотерпцам. Панихида

РЕКЛАМА
                      РЕКЛАМА

Магазин grosshaus 
«Сеть товаров для школы, детсада 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 2014 год. 

АНЕКДОТЫ
В наше время сложно встретить человека, который не фото-

граф, не ди-джей, с хорошим зрением и на аватарке без айфона.
***

– Дорогой! Давай поженимся, свадьбу сыграем...
– Я не хочу жениться, я хочу кушать!

– Глупый, так ведь на свадьбе и наешься. 

ре
кл

ам
а

реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 4ì 
Тел. 8-922-
125-89-61 реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
всё в наличии от 50 кг до 30 т 

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ре
кл

ам
а

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

реклама

Предприниматель 
в связи с открытием 
нового направления 
в бизнесе возьмет за-

ймы у населения 
под 36% годовых. 

Выплата 
ежемесячно. 

тел. 8(902)410-83-60

ре
кл

ам
а

Строительная организация 
выполнит все виды работ  –

от фундамента  до сдачи объекта
 «под ключ»,

а также отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов.

тел. 8-950-65-25-988, 8-982-65-104-14

ре
кл

ам
а
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четверг 
24 октября

пятница 
25 октября

суббота
26 октября

воскресенье 
27 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день
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то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

КРОССВОРД
Отдохни

Самые низкие цены в регионе

Телевизор Panasonic 
127 см - 24993 руб.

Мультиварка-
скороварка 

Polaris (5 л.) - 
2999 руб.

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

Адрес:
Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, 19 
(бывший «Сотек») 

тел. 30-660КРЕДИТ – БЕЗ ОТКАЗОВ, ЗА НАЛИЧКУ СКИДКА.
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По горизонтали:
7. Пушечное отверстие. 8. Жемчужная мысль. 10. Не ... мне о любви. 
11. Импорт. 13. Нестыковка костей. 14. Пресмыкающееся. 15. Самая 
первая леди. 17. Дубрава. 19. Очищенный хлопок. 20. Буква кирил-
лицы. 21. Прадедушка корабля. 22. Волшебник, чародей. 25. Анна. 27. 
Исламский пророк. 28. Пловчиха ... Клочкова. 29. Арт. установка. 30. 
Шеренга. 32. Что охраняет егерь. 34. Рыба сем. карповых. 35. Чехов-
ский рассказ. 37. Расслабуха. 38. Елочная одежда. 39. «Комивояжер» 
на Руси. 41. Обувь футболиста. 42. Жена Зевса. 43. Вторая Ларина. 
45. Восточный богач. 48. Сорт помидоров. 49. Маковый наркотик. 
50. Приток Оки. 52. Спорт. снаряд. 53. Буква кириллицы. 55. Фран-
цузский физик. 57. Окольный путь. 59. После дождя на асфальте. 62. 
Снежный барс. 64. Дыроверт. 67. Город в Беларуси. 70. 5 баллов в 
дзюдо. 72. Комнатное растение. 73. Отец зятя. 74. Быстрые шахматы. 
75. Сорт сыра. 76. Крупная ядовитая жаба. 79. Советский микроавто-
бус. 80. Гуляка. 81. 10-ая буква кириллицы. 83. Крик футболистов. 85. 
Измеряет скорость судна. 88. Округ в Дании. 90. Родная мама Зевса. 
91. Корейская валюта. 92. Духовенство. 93. Зимний вид осадков. 95. 
Мясное блюдо. 96. Пан ... пропал. 97. Стендаль. 99. Летчик-космонавт 
СССР. 100. Круг по-гречески. 101. Вид попугаев. 102. Единица частоты. 
103. Вид папоротника.

По вертикали:
1. Телега. 2. Сестра Люка Скайуокера. 3. Сорт винограда. 4. Шут го-
роховый. 5. «... предков». 6. Дерево у воды. 8. Стихотворный метр. 9. 

... Стаусс (джинсы). 11. Женское имя. 12. Опера Р. Леонкавалло. 16. 
Масса (быт.) 18. Приставка к телефону. 23. Рос. певица. 24. Защитник 
Трои. 26. Олений мох. 29. Пограничный знак. 30. Спортивный судья. 
31. Динозавр. 33. Шведская авиакомпания. 34. Большой овраг. 36. 
Река в России. 40. Отче ... 43. Выжимки, жом. 44. Крик прыгуна. 46. 
Повесть Тургенева. 47. Публичный дом. 51. ... Капоне. 52. ... Дзедун. 
54. Числительное. 56. Сильный клев рыбы. 58. Божий мост. 60. Фран-
цузский изобретатель. 61. Хит арабских имен. 63. Порода собак. 65. 
Самка ежа. 66. Полузащитник. 68. Сын Дедала. 69. Царь Иудеи. 70. 
Государство в Африке. 71. Небольшой ресторан. 77. Ложа в театре. 78. 
Женское имя. 82. Поп-язычник. 83. Эллипс. 84. Австр. архитектор. 86. 
Селение в Киргизии. 87. Норвежский композитор. 89. Отеч. архитек-
тор. 93. Снайперская винтовка. 94. Шлюпка. 97. Египет. 98. Неболь-
шой парусник.

Прогноз погоды
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–

Ответы на кроссворд № 42 от 17 октября:
По горизонтали:
7. Корье. 8. Плющ. 10. Корсаж. 11. Степ. 13. Отвар. 14. Соль. 15. Ева. 17. Оса. 
19. Черт. 20. Поло. 21. Сноб. 22. Хав. 25. Гну. 27. Аль. 28. Око. 29. Сом. 30. 
Ддт. 32. Мал. 34. Нож. 35. Лаура. 37. Риял. 38. Руда. 39. Илион. 41. Вред. 42. 
Идун. 43. Сисла. 45. Блоха. 48. Маше. 49. Няня. 50. Бра. 52. Они. 53. Мкс. 55. 
Емь. 57. Мясо. 59. Асия. 62. Вепрь. 64. Бридж. 67. Дуля. 70. Омар. 72. Батон. 
73. Стив. 74. Эдит. 75. Бекон. 76. Ока. 79. Ина. 80. Ако. 81. Эхо. 83. Сто. 85. 
Аул. 88. Иов. 90. Ант. 91. Мина. 92. Ауди. 93. Драп. 95. Эри. 96. Час. 97. Жезл. 
99. Барто. 100. Плюш. 101. Знание. 102. Трал. 103. Янина.
По вертикали:
1. Бес. 2. Эль. 3. Скальд. 4. Ежонок. 5. Меч. 6. Дот. 8. План. 9. Щепа. 11. Сабо. 
12. Перо. 16. Вол. 18. Сок. 23. Амур. 24. Варела. 26. Улисс. 29. Садко. 30. 
Долдон. 31. Джиу. 33. Лад. 34. Нии. 36. Аве. 40. Она. 43. Семенов. 44. Лир. 
46. Лан. 47. Антураж. 51. Асс. 52. Оре. 54. Кар. 56. Мур. 58. Яблоко. 60. Из-
мена. 61. Ида. 63. Потто. 65. Ичиги. 66. Гро. 68. Уток. 69. Яна. 70. Оби. 71. 
Акан. 77. Монизм. 78. Ваучер. 82. Храп. 83. Смэш. 84. Тир. 86. Уда. 87. Лист. 
89. Осел. 93. Дол. 94. Пли. 97. Жак. 98. Ляп.

–

АНЕКДОТЫ
– Почем стоит доехать 

до Дерибасовской?
– Пять рублей.

– А если я поеду с Изей?
– С Изей, без Изи... Пять рублей.
– Изя, ты слышишь? Я ж говорил, 

что ты ничего не стоишь
***

– Мааам, а знаешь сколько 
зубной пасты в одном большом 

тюбике? 
– Нет, моя зайка, не знаю. 

– От ванной комнаты, через 
всю прихожую, вокруг дивана,          

до балкона и обратно!!
****

Автомобиль – это не роскошь, 
роскошь – бензин.

***
Если все время работать и ни-

когда не отдыхать, можно стать 
самым богатым человеком на 

кладбище.
***

Кто ищет работу: 
график 2/5, 

зарплата 75000-100000, 
отпуск 52 дня - 

Звоните! Будем искать вместе.

Как хочется иногда, 
положить лимон не в чай, 

а в швейцарский банк
***

– Какие три слова чаще 
всего встречаются в над-

писях по всему миру?
– «I lоvе уоu» 

– Я вас умоляю, эти три 
слова «МАDЕ IN СНINА»!

***
«Ой, какая славная белоч-
ка! « - умилялся Штирлиц, 
протягивая руки к живот-

ному.
«Не местный» – догадался 
скунс и гнусно захихикал.


