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Я здесь живу!

Есть люди, которые не жалуются, не спорят, не доказывают свою правоту, 
а просто живут и делают добро для других

продолжение на стр. 3

Начинаем всё с начала
                                    Стр. 4

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
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Короткой строкой

Возвращаясь к напечатанному

Ксения МАЛЫШЕВА

Прибавка к пенсии
В программе государственного 

софинансирования пенсионных 
накоплений, в простонародье 
она называлась «1000 на 1000», 
приняли участие 534 жителя 
Нижней Салды. Как отмечают в 
Управлении пенсионного фонда, 
активность горожан возросла, 
когда стало известно, что про-
грамма закрывается. Только в 
сентябре было принято 126 за-
явлений.

Где торгуют 
смертью?

«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Антинаркотическая акция 
под таким названием пройдёт 
в Свердловской области с 18 по 
29 ноября. Сообщить о фактах 
распространения наркотиков, а 
также проконсультироваться по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых можно по 
«телефону доверия»: 8 (343) 251-
82-22.

Заводите жалобную
книгу

В ходе совместной проверки 
прокуратуры и Роспотребнадзо-
ра двум предпринимателям горо-
да вынесены штрафные санкции.

Под «ревизию» попали ма-
газины  «Панда» и «Продукты»  
по улице Ломоносова, 42.

В продуктовом магазине от-
сутствовала книга жалоб, цен-
ники были оформлены ненадле-
жащим образом. А вот во второй 
торговой точке не было сертифи-
катов на отдельные виды товаров 
и также неверно были оформле-
ны ценники.

В отношении индивидуальных 
предпринимателей вынесены 
постановления о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении по ст. 14.15 КоАП 
РФ «Нарушение правил продажи 
отдельных видов товаров».

Ложная тревога
В субботу, 26 октября, когда 

9-летний салдинец не вернулся 
вечером домой, родители за-
били тревогу. К поискам были 
привлечены сотрудники Нижне-
салдинской полиции. К счастью, 
школьник пришёл домой сам. 
Оказалось, что мальчик загулял-
ся на улице и, побоявшись нака-
зания, не вернулся. Только когда 
парнишке стало холодно, он по-
явился на пороге дома. На часах 
было уже два ночи.

Кержаки – 
в недолгий ящик
В ООО НУК «АКВА» сообщили, 

что в этом году из-за финансовых 
трудностей предприятия замены 
теплообменника в Кержаках не 
будет. Ремонтные работы пере-
несены на март 2014 года. На-
помним, что теплообменник, 
который осуществляет нагрев 
горячей воды для населения, на-
ходится в профилактории «Би-
рюза».

На следующий год 95 квартал 
включён в мероприятия по за-
мене трубопроводов горячего, 
холодного водоснабжения и ото-
пления.

Решив подвести в дом холод-
ную воду, гражданин Чернов из 
экономии начал производить ре-
монтные работы самостоятельно.

- Авария на наших сетях водо-
снабжения произошла второго 
ноября по адресу улицу Стекло-
ва, 30, - рассказал «Вестнику» 
Владимир Нечаев, главный ин-
женер ООО НУК «АКВА». – До 
этого мужчина получил от нас 

техническую документацию на 
присоединение к сетям водо-
снабжения. Согласно ей, он дол-
жен был вызвать сотрудников, 
специализирующихся на таких 
работах. Однако житель улицы  
решил, что сможет  всё сделать 
самостоятельно. Это и привело 
к печальным последствиям –  
повреждению трубопровода. 

Пять часов холодная вода 

«поила землю». Специалистам 
«АКВЫ»  пришлось отключать 
насосную ХВС, чтобы устранить 
аварию. В противном случае, 
город мог остаться без воды.

Виновник коммунальной ава-
рии безнаказанным  не останет-
ся. В  отношении  его уже со-
ставлен акт. Гражданин Чернов 
понесёт административное на-
казание.

Специалисты  Нижнесалдин-
ской управляющей компании  
«АКВА»  обращаются к жителям 
частного сектора с советом:

– Раскопки на сетях запреща-
ется проводить без согласова-
ния с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией! Выполнение таких 
работ лучше предоставить спе-
циалистам. Дешевле будет.

О непростой ситу-
ации, сложившейся  
между городскими 
властями и пред-
ставителями торго-
вой сети в процессе 
«благоустройства» 
территории, «Вест-
ник» писал в №43 от  
24.10.2013 г. Адми-
нистрация высказа-
ла ряд претензий в 
адрес сетевой орга-
низации. Но даже ве-
сомый список, мягко 
говоря, недочётов не 
остановил «Магнит». 
Ремонтные работы 
продолжились. 

- Подрядчик «Маг-
нита» положил вто-
рой слой асфальта, который так же, как и первый, 
не соответствует качеству. В нём обнаружена 
глина, - возмущённо говорит Елена Масленни-
кова, заместитель главы администрации по ЖКХ.

 – Мы, специалисты мэрии, приехали на объ-
ект, где проводились работы, но так и не смогли 

воспрепятствовать произволу. Асфальт ненадле-
жащего качества уложили вторым слоем. В глав-
ный офис подрядной организации, выполняю-
щей ремонтные работы, мы направили письмо с 
соответствующими претензиями. Решение этой 
проблемы оставлять без внимания не намере-
ны,– резюмировали в администрации.

«Недёшево» сэкономил
Двести пятьдесят кубометров воды из системы водоснабжения утекло 
в никуда по вине горе-строителя с улицы Стеклова.

Кто в доме хозяин?
Подрядная организация ЗАО «Тендер», обустраивающая территорию у 

супермаркета «Магнит», по-прежнему ведёт работы, несмотря на запре-
ты городской администрации.

В прошлом номере нашей газеты в 
рубрике  «фотофакт»  мы показали, в 
каком опасном  состоянии находится   
мост через речку Кривушу. Большие 
зазоры между шпалами, грязь и сля-
коть на настиле – вот неполный пере-
чень опасностей на пути пешеходов.

 Буквально на днях стала известна 
информация о том, что  мост будет от-
ремонтирован. Правда, вместо капи-
тального ремонта проведут текущий.

– В начале этого года подрядная 
организация провела обследование 
моста и составила смету на четыре 
миллиона рублей, – говорит Елена 
Масленникова, заместитель главы 
администрации. – Такими средства-
ми мы не располагаем.  В городской 
казне на этот объект заложено лишь 
700 тысяч рублей, ещё  600 тысяч  пе-
рекинули из других статей расходов. 
Итого на ремонт «кривушинской» 
переправы   у нас имеется 1 млн 300 
тыс. рублей. На эти деньги будет сде-
лан водоотвод, заменены шпалы. По-
сле ремонта транспорт и пешеходы  
смогут безопасно передвигаться. 

Ремонт  запланирован  на конец 
этого года – начало следующего.

Мост вместо 
препятствий

Смогут ли бюджетные 
средства залатать дыры  
в мосту через реку Кривушу?

В 2014 году будет завершён ремонт город-
ского Дворца культуры. На эти цели из об-
ластного бюджета выделят дополнительные 
семь миллионов рублей. Менее затратным, 
5 млн. 300 тыс. рублей, станет капитальный 
ремонт кровли в школе №7, крышу отремон-
тируют и в детском саду «Калинка». Для это-
го область выделяет 4,9 миллиона рублей. 
Без внимания не остался Нижнесалдинский 
музей. Несмотря на то, что он не так давно 
пережил капитальный ремонт, местные вла-
сти смогли обосновать перед областными 
чиновниками необходимость выделения еще 
638 тысяч рублей. Все вышеперечисленные 
средства выделит область, без софинансиро-
вания с  городским округом.

Учреждения, где будет производиться ре-
монт, неслучайны. Дворец культуры был 
построен в 1931 году, и  с той поры капи-
тального ремонта не было. В школе № 7 ка-
премонт прошёл не так давно. Однако всё 
это может сойти на нет, если в ближайшее 
время не отремонтируют кровлю здания.  
Конструкция изначально была сделана не-
надёжно, поэтому даже частые ремонты не 
спасают её от протекания. Проект передел-
ки конструкции кровли не прошёл госэк-
спертизу, поэтому – снова ремонт.

Дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Калинка» оказалось 
в этом списке обосно-
ванно. Ведь сейчас его 
крыша в аварийном 
состоянии, над про-
ходами натянут поли-
карбонат. Если не при-
нять меры, детский 
сад будет закрыт. При 
сегодняшнем дефици-
те мест в дошкольных 
образовательных уч-
реждениях это просто 
катастрофа!

Расходные полномо-
чия для нашего города 
были утверждены на со-
гласительной комиссии 
в Екатеринбурге ещё в конце октября. До этого 
времени администрация провела огромную ра-
боту, добиваясь выделения областных средств. 
Плечом к плечу с чиновниками сотрудничали и 
руководители городских учреждений. 

- В Министерстве финансов мы обозна-
чили лишь малую часть проблем нашего 
городского округа. Привели весомые ар-

гументы в пользу того, что эти объекты 
действительно нуждаются в ремонтах, - го-
ворит Елена Матвеева, глава городского 
округа Нижняя Салда. – О городских про-
блемах надо не просто говорить, а кричать 
на каждом шагу, на каждом совещании. И в 
один прекрасный момент крики о помощи 
услышат. 

У нас получилось именно так!

Докричались
Более семнадцати миллионов рублей в 2014 году область 
выделит Нижней Салде на ремонт социальных учреждений

Ксения МАЛЫШЕВА

Ксения МАЛЫШЕВА



Городской вестник - Нижняя Салда №45 (681), 7 ноября 2013 года стр. 3 Общество

Так же и люди, есть те, кто плывёт по те-
чению, их большинство, а есть те, которые 
пытаются изменить мир. Их единицы, и о об 
одном из них наш рассказ.

Иван Бессонов уже сам не помнит, с чего 
всё началось. Он живёт почти без сна, без 
того символического сна прозябания, в ко-
торый погружены многие из окружающих, 
и видит мир таким, какой он есть, далеко 
не идеальным, но способным стать  лучше. 
И вот уже пять лет энтузиаст удивляет окру-
жающих тем, что делает с этим миром.  Он не 
брюзжит и не охает по поводу мирских про-
блем, а  устраняет  их сам.

Например, нацепив монтажные когти, за-
бирается на уличный столб и меняет перего-
ревшую лампу, спасая, быть может, кого- то 
от ночных неприятностей.

Тратит свои кровные деньги, из года в год 
ремонтируя дорогу  по улице Демьяна Бед-
ного. Стрижёт по обочине дороги траву и бу-
рьян. А совсем недавно он приобрёл у дорож-
ных служб столбы ограждений и вкопал их 
у поворота на свою улицу. «Чудак,» – скажет 
один. «Нечем заняться,» –  поддержит другой.

 Только представьте, если бы все мы  вместо 
своей лени и болтовни, хотя бы раз в неделю 
делали что- нибудь,   улучшающее наш мир. 
Какая бы была красота вокруг!

Почини  скамейку, установи урну, посади 
дерево. Мы все привыкли, что кто -то что -то 
нам должен и за нас сделает: увезёт,  покра-
сит и приберёт. Этот кто – то – дядя, государ-
ство, родители. А что сделал ты сам?

Иван Бессонов просто берёт и делает, при-
нимая ответственность за сделанное на себя.

Это необычная для нашей страны позиция, 
потому и вызывает столько эмоций. У нас в кро-
ви – не высовываться,  кабы чего не вышло…

Именно таким людям надо давать звание 
Почётного гражданина, поскольку они при-
носят реальную пользу…А ещё о них надо 
говорить, показывать и приводить в пример 
детям, потому как это наше будущее. Если 
таких будет большинство, тогда мы переста-
нем быть послушным «стадом», научимся 
что  – то решать и делать сами. Но пока наши 
медийные герои – бандиты, взяточники и 
прощелыги…  

К счастью, Бессонов не одинок.
В Верхней Салде не раз писали о  жителе дома 

по Энгельса 99\2, который облагородил терри-
торию вокруг своей пятиэтажки, украсив её са-
модельными скульптурами, а зимой он строит 
и заливает для ребятни горку.

Есть человек, разбивший настоящий дендро-
парк у своего  подъезда и любовно за ним уха-
живающий.

Откуда берутся эти люди и как устрое-
на их голова.? Ведь мы все вышли из «со-
вка» и живём в одном обществе… Ясно 
одно: им не всё равно, где и, главное,  как 
они живут и что их окружает .Они смотрят 
на мир другими глазами..Это люди  – под-
вижники, моторы, революционеры наше-
го быта…Пока они в меньшинстве, но я 
так надеюсь, что этот пример заразителен. 
И время Бессоных всё – таки наступит…

Новая дорога 
на старом месте

- Когда в Нижней Салде отремонтиру-
ют дорогу по улице Сакко и Ванцетти? 
Там ежедневно ходят не только авто-
бусные маршруты, но и ездят водители, 
«убивая» свои транспортные средства.

Надежда Смирнова

На вопрос отвечает заместитель главы 
администрации по ЖКХ Елена Масленни-
кова:

- Капитальный ремонт дороги по улице 
Сакко и Ванцетти (до бака) запланирован 
на 2014 год. На эти цели из местного бюд-
жета выделено 2 млн 256 тысяч рублей. 
Грунтовое полотно заменят на асфальто-
вое покрытие.

Придётся потерпеть
- На каком основании ведется стро-

ительство автостоянки у дома  по ул. 
Ломоносова, 17? Ведь, согласно проек-
ту, придомовая территория составля-
ет 50 метров. Со стороны пл. Быкова 
у дома уже имеется стоянка для авто-
транспорта. Шума автомобилей, пыли 
и беспокойства днем и ночью нам хва-
тает и от неё.

Жильцы домов по ул. Ломоносова, № 17,  
по ул. Советская, № 8, всего 74 подписи

- На основании данных кадастрового 
учёта, придомовая территория дома №17 
по ул. Ломоносова составляет три метра 
вдоль длинной стороны дома и 6 метров 

– у торцов. Территория, где располагает-
ся строящаяся парковка,  – прилегающая 
муниципальная территория, – поясняет 
ситуацию Галина Леонова, главный архи-
тектор. – Согласно требованию СаНПиН, 
расстояние от стены жилого дома до ав-
тостоянки – 25 метров. Территория под 
парковку расположена на расстоянии 44 
метров от фасада дома  по ул. Ломоносо-
ва, 17. Это значит, что норма по разрыву 
от автостоянки до фасада жилых домов не 
нарушена. 

Также Галина Николаевна добавила, 

что территория под стоянку оформлена в 
аренду на пять лет. Администрация Ниж-
ней Салды под жилую застройку сформи-
ровала два участка: ул. Советская №14 
и №10, общей площадью 3024 кв.м. На 
участке по ул. Советская, 14 в этом году 
начнется строительство жилого дома для 
детей-сирот, инвалидов и участников бо-
евых действий. А участок под строитель-
ство жилого дома по адресу ул. Советская, 
10, в связи с отсутствием инвестора, вре-
менно, на пять лет, оформлен в аренду под 
парковку.

Зелёненькая пошла
- В коллективном саду «Ключики» в во-

доем с промплощадки НИИМаш бежит 
зелёная вода. Законно ли это, ведь садо-
воды используют воду для бытовых нужд.

Наталья Ефимова

- Действительно, НИИМаш окрашивает 
воду в системе теплоснабжения. Из  ко-
тельной промышленные стоки попадают 
в данный водоём. Но никакой опасности 
для здоровья зелёная вода в «Ключиках» 
не представляет, об этом говорится в за-
ключении СаНПиН, – утверждает Павел 
Попов, начальник цеха №29 НИИМаш.

Патруль у китайской стены
- Почему по дворовой территории в ки-

тайской стене ездят большегрузные ма-
шины? Недавно наблюдала ситуацию, 
как утром еще сонные дети шли в шко-
лу и из арки, со стороны Чепак-штрассе, 
на приличной скорости вывернул гру-
зовик. Еле успела убрать ребятишек. 

Алёна Максимова

По данным администрации, установить 
лежачие полицейские в данном дворе ру-
ководство ГИБДД не разрешает. Власти 
намерены написать официальное письмо 
в адрес руководства ГИБДД с просьбой 
выставлять по утрам у Китайской стены 
патруль.

Иными словами, рассказали о том, как 
с 1 января 2015 года будет рассчитываться 
пенсия россиян и что будет с пенсиями тех, 
кто уже вышел на заслуженный отдых. 

Так, с 1 января 2015 года в России плани-
руется ввести новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и расчётов 
размеров пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования.

- Сегодня размер трудовой пенсии по 
старости в первую очередь зависит от 
объёма страховых взносов, которые вы-
плачивают работодатели, трудовой стаж 
практически не влияет на размер пенсии, 

- пояснил министр труда и социального 
развития Максим Топилин.

 - Уравнительный принцип расчёта пен-
сий приводит к тому, что трудовые пен-
сии граждан, имеющих незначительный 
стаж, равны пенсиям граждан, которые 
долго работали. В новой пенсионной ре-
форме планируется дифференцирован-
ный подход.

По его словам, правительство РФ внес-
ло все необходимые законопроекты в 
Госдуму, в первом чтении их планиру-
ется рассмотреть в ноябре этого года. В 
частности, предлагается к 2025 году уве-
личить минимальный трудовой стаж с 
действующих 5 до 15 лет.

- Для нынешних пенсионеров никаких 
изменений не будет, все параметры ин-

дексации сохраняются, - пояснил ми-
нистр труда и соцразвития.

Заместитель министра Андрей Пудов, 
в свою очередь, отметил, что пенсион-
ный возраст повышаться не будет, при 
этом будут созданы значительные стиму-
лы для более позднего выхода на пенсию. 
За каждый год более позднего обраще-
ния за назначением пенсии её страховая 
часть и фиксированная выплата будут 
увеличиваться, а также возрастёт нако-
пительная часть.

При этом граждане сами выбирают 
тариф страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии – 6% 
или 0%. Увеличивая процент тарифа 

на формирование накопительной ча-
сти, гражданин уменьшает пенсионные 
права на формирование страховой ча-
сти, и наоборот.

Отметим, страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается за счёт ежегодной 
индексации по уровню не ниже инфляции, 
накопительная пенсия – средства, которые 
передаются из Пенсионного фонда России 
в управление негосударственному фонду 
или управляющей компании и инвестиру-
ются ими на финансовом рынке.

«Вестник» планирует в ближайших но-
мерах привести ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы по новой пенсион-
ной формуле. 

? Спросите нас об этом

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Люди, которым 
не всё равно…

Пенсионная реформа – 
подробности из первых уст

В минувшую пятницу  в Нижнесалдинском отделении Пенсионного фонда России в режиме 
веб-трансляции  состоялась селекторная пресс-конференция «Новая пенсионная формула и совершенство-
вание системы формирования пенсионных накоплений», на которой руководители Пенсионного фонда, 
Министерства труда и социальной защиты презентовали журналистам новую пенсионную формулу.

Психологи утверждают, что есть два типа отношений 
к жизни:  либо  как к постоянному чуду, 
либо как к полному отсутствию чудес в жизни.

Фото: Александр Шамарин

Романтик. Чудак. Герой нашего времени.
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   На этой далеко не зеркальной поверх-
ности непривычно видеть шайбы, кото-
рые, кажется, ну, чуть-чуть не долетели до 
ворот.

- Как только температура на улице из 
«плюса» перейдёт в «минус», тогда и будем 
заливать! –  комментирует ситуацию ди-
ректор Нижнесалдинского спортивно-оз-
доровительного комплекса Олег Балакин.

Читатель «Городского Вестника» знает, 
что Олег Николаевич – тренер по хоккею 
команды «Металлург». 

Ребята 2002-2003 годов рождения имеют 
много регалий в спорте. Начиная с бронзо-
вых призёров Свердловской области (2009-
2010 годы), они дошли до первого места на 
российском этапе соревнований по хоккею. 
Это один из самых высоких результатов по 
области среди детского возраста! 

- Как готовитесь к предстоящему сезону?– 
поинтересовались журналисты у тренера.

- Всё идёт по плану! В период «без льда» 
мы занимаемся общефизической подго-
товкой. В основном, это элементы  лёгкой  
атлетики: бег на различные дистанции, 

прыжки…
- И это всё здесь, на корте, где сейчас ле-

жит песок?
- Ну, а что такого? Сегодня – песок, завтра – 

лёд! – смеётся Балакин. 
Во время разговора взгляд устремился 

наверх: бригада рабочих Нижнесалдин-
ской фирмы «РемСтройСервис» «запеча-
тывала» крышу над трибунами. (По за-
ключению комиссии крыша давно пришла 
в негодность). Старые металлические кон-
струкции строители меняли на новые: 

- Стараемся успеть до начала ноября! 
Ведь в этом году корту исполняется 20 лет!  

Забегая вперёд, скажем, что рабочие, в 
срок  уложились! 1 ноября над трибунами 
стадиона «Металлург» заблестела новая 
крыша!

До начала сезона остаются считанные 
дни… Журналисты «Городского Вестника» 
будут информировать читателя о предсто-
ящих хоккейных поединках. Новости со 
стадиона – в следующем выпуске! 

Играем в хоккей! 

   Теннис
- Мы едины! – провозгласили тенниси-

сты, выходившие из спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Металлург». За 
призовые места в пинг-понге боролось 
шесть человек. Все они – представите-
ли секции  настольного тенниса, тренер 
Михаил Таубер. 

Называем победителей турнира:
1 место – Михаил Шилков (НИИМАШ)
2 место – Валерий Лаханчик (СМЗ)
3 место – Виктор Солдатов (СМЗ)

      Волейбол
Волейбольный мяч разыграли две ко-

манды: сборная Салдинского металлур-
гического завода, предприятия «Химъ-
ёмкость»  и «Металлург» и сборная 
города Нижняя Салда. Именно они, го-
родские волейболисты, и открыли счёт, 
который им удалось удержать до самого 
конца турнира. 

В качестве главных соперников мно-
гие ждали команду «НИИМаш». Но 
почему-то волейболисты этого предпри-
ятия так и не появились на спортивной 
арене комплекса «Металлург». 

В итоге победу одержала сборная ко-
манда города.

По вердикту судей лучшими игроками 
стали Надежда Медведева и Александр 
Протасевич.

Гиревой спорт
- Давай, покажи силу богатырскую! – 

настраивал участников соревнований 
по гиревому спорту тренер детско-юно-
шеской спортивной школы Нижней Сал-
ды Рустам Керимов. 

Спортсмены, немного смущаясь перед 
объективом журналистского фотоаппа-
рата, показали достойные результаты. 

Две по двадцать четыре в толчке! – 
именно столько килограммов нужно 
было поднять ребятам. 

Количество раз скакало от семнад-
цати, что поднял первый участник, до 
тридцати одного! (Результат самого Ру-
стама).

- Вы даже руки «мелить» не стали! – об-
ратились корреспонденты «Городского 
Вестника» к тренеру.

- Это не мел, а магнезия (окись маг-
ния),– поправил Рустам. 

Одним словом, профессионал! 
В категории свыше 85 кило-

граммов Керимов занял первое 
место! Строчкой ниже располо-
жились студенты Верхнесалдинско-
го металлургического техникума:  
Даниил Добрынин (второе место) и Вла-
димир Панфёров (третье место). 

Спортивное единство
Накануне Дня народного единства, 2 ноября, в Нижней Салде 
прошли  спортивные мероприятия по теннису и гиревому спорту 

«Металлург» 
сменил крышу

Арматура, баллоны с пропаном, вёдра, лопаты, различные  
металлические конструкции на корте стадиона «Металлург»  
говорят о том, что хоккейный сезон ещё не открыт. 
Вместо льда всю арену покрывает песок…

Многие годы об этой категории жите-
лей Салды молчали, боялись даже в мыс-
лях возвращаться к страшному времени 
красного террора. Но были  и такие, кто 
воевал за честное имя родного челове-
ка. Сегодня большая часть репрессиро-
ванных реабилитирована. Мы уверены,  
страшная  страница истории должна за-
нять достойное место в летописи города 
ради памяти его сынов. Сегодня вашему 
вниманию предлагается  первый мате-
риал  из новой рубрики «Памяти горькие 
строки»

Во вторник, в назначенное время, поя-
вились первые посетители с откликом на 
публикацию. Это искренние и душевные 
люди, хранители памяти о старшем поко-
лении рода. Спасибо им за это.

С их разрешения мы рассказываем о ко-
ренных салдинцах из  рода Евсеевых.

Аврора Ильинична Кумлева, 1928 года 
рождения. Многие годы собирала она ма-
териалы: фотографии,  воспоминания и 
ответы из архивов. 

Отец, Илья Иванович Евсеев, работал 
на НСМЗ старшим механиком в марте-
новском цехе. Был арестован и 15 мая 
1938 года, по решению тройки при УНКВ 
Свердловской области, расстрелян на 12 

километре Московского тракта (Сверд-
ловск). По – варварски просто решалась 
тогда судьба человека.

     Только в 1990 году семья узнала, что в 
1956  Управлением КГБ по Свердловской 
области была проведена дополнительная 
проверка, в результате которой установ-
лено, что отец репрессирован необосно-
ванно. В связи с этим Военный трибунал 
Уральского военного округа Постановле-
нием № 586 от 8 июня 1956 года решение 
тройки отменил и признал отсутствие со-
става преступления.

     С тех пор прошли большие годы.
     О невиновности тех жертв
     Узнали через много лет спустя.
     Всё ль забывается с годами?
     Мне кажется, об этом 
     Забывать никак нельзя…
     Так написала дочь,  переживая  вновь 

боль утраты. Она вспоминает, что когда 
производили арест отца, то милиционе-
ры обратили внимание на обилие книг 
в доме. Последние слова отца она тоже 
запомнила:  «Надо учиться, учиться и 
учиться…» Все дети, а их в семье было  
восемь, выполнили этот наказ. Огромную 
роль в этом сыграла   мама, на чьи пле-
чи выпали многочисленные испытания. 

Светлая память Зое Ивановне (девичья 
фамилия Деянова). В брак родители всту-
пили в 1914 году, в год начала империали-
стической войны. Потеряв мужа, она всю 
свою жизнь посвятила воспитанию детей 
и сохранению семьи. Зоя Ивановна – мать 

– героиня. Она награждена орденом «Ма-
теринская слава» 2 степени.

Старшая дочь Александра - труженик 
тыла, в годы войны работала в мартенов-
ском цехе НСМЗ. Вторая дочь Антонина 
тоже труженик тыла.  Третья дочь Зина-
ида известна многим в городе. Окончив 
Свердловский учительский институт, она 
37 лет преподавала салдинцам  русский 
язык и литературу, 27 лет была завучем 
в школе № 8. Имеет много наград, в том 
числе медаль «За трудовую доблесть». 
Анна прошла путь от ученика банка до 
управляющего. Имеет несколько прави-
тельственных наград, самая дорогая – ме-
даль «За трудовое отличие». Сын Георгий 
в 1943 году ушёл на защиту Отечества. 
Пропал без вести в 18 лет. Удалось уста-
новить, что произошло это в Харьков-
ской области. Поиск места гибели героя 
продолжается. Дочь Аврора также была 
успешна в работе, имеет награды. Сын 
Николай известен не только в Нижней, 

но и Верхней Салде. Он работал замести-
телем начальника цеха №3 на ВСМПО. 
Сыну Владимиру не было и года, когда 
арестовали отца. Дитя войны, безотцов-
щина.  Что может быть трагичнее в судь-
бе?! 

Никто из детей в жизни не сломался, 
никто не держал зла на власть, обездо-
лившую их. Они честно трудились и от-
страивали страну после войны, отдав ей 
все свои силы.

В 1991 году дети дружно поехали на Мо-
сковский тракт, к месту расстрела отца.  
В то время мемориал не был благоустро-
ен. С трудом нашли поклонный крест. Как 
рассказывает Аврора Ильинична, дети  
припали к нему и шептали: «Папа, мы 
здесь».

Поразительна стойкость и сила духа 
Евсеевых. Мелким и второстепенным на 
этом фоне выглядят наши сегодняшние 
«проблемы». Быть настоящими людьми, 
уметь держать удар судьбы и не сломать-
ся - учат скупые строки этой истории.

Спасибо хранительнице семейного оча-
га, человеку с трепетным сердцем. Долгих 
Вам лет, Аврора Ильинична! Пусть Ваши 
дети и внуки продолжают писать достой-
ные страницы на ветвях родового древа.

Елена ШАШКОВА

Рустам Керимов (в центре) с воспитанниками 

Два по двадцать четыре взято!

Памяти горькие строки

Род Евсеевых
Когда на страницах «Вестника» вышла публикация о репрессированных, 
корреспонденты сомневались, придут ли люди  с информацией о своих близких.

Юлия ЗОРИХИНА

Фото: Александр Шамарин

Корт к сезону готов. Впереди спортивные победы.



Городской вестник - Нижняя Салда №45 (681), 7 ноября 2013 года стр. 5Официально

БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Собрались
земляки-уральцы

Но участие России в миро-
вой лесной торговле пока незна-
чительно. Поэтому, как заявил 
замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов, до конца 2013 года в 
России планируется запустить 
8 приоритетных инвестпроек-
тов по лесопереработке на 60 
млрд. рублей. Одному из них 
в октябре Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритет-
ного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов 
федерального значения – это 
проект, реализуемый в Сверд-
ловской области предприя-

Лесной промышленности 
– новые перспективы

По словам постпреда главы 
региона при Президенте РФ 
Александра Овчарова, такой 
съезд даёт возможность ураль-
цам сохранить связь с истори-
ческой родиной. В настоящее 
время в Москве проживает 
около 300 тысяч уральцев. По 
словам постпреда, благодаря 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева ведётся актив-
ная работа по объединению 
студентов-свердловчан. Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова побла-
годарила участников съезда за 
верность родному краю и вру-

чила членам Уральского земля-
чества грамоты от Заксобрания 
региона.

Заслуженный артист Рос-
сии Владимир Пресняков, чьё 
детство и юность прошли в 
Свердловске, поблагодарил гу-
бернатора и представительство 
региона за встречу с земляка-
ми. Музыкант поделился впе-
чатлениями о Екатеринбурге: 
«Город стал красивым и совре-
менным. Мы активно следим за 
развитием событий, связанных 
с заявкой на право принимать 
у себя ЭКСПО-2020. Мы очень 
хотим, чтобы наш город стал 
победителем».

тием ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный Серовского 
городского округа). Преферен-
ции в виде выделения лесного 
фонда без проведения аукцио-
на и льготы по плате за аренду 
лесных участков в размере 50% 
гарантированы предприятию. 
Высокоэффективное производ-
ство включит в себя полный 
цикл лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, 
глубокую деревообработку, 
производство биотоплива и 
древесного угля… Общий объ-
ём инвестиций в проект соста-
вит более 500 млн. рублей.

Новые 
хозяева земли

мерены снизить: к 2016 году 
он достигнет уровня в 24 млрд. 
рублей.

Структура расходов област-
ного бюджета не изменится: бо-
лее 70% – на социальную сферу. 
По-прежнему максимальную 

Ожидается, что налого-
вые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей. 
Расходы областной казны пла-
нируются в сумме 192 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета на-

Цифры недели

исполнилось просветитель-
скому проекту  Православной 
Церкви – книжной выстав-
ке-ярмарке «Радость слова». 
В начале декабря экспозицию 
можно будет увидеть 
в Екатеринбурге. 
Центральной её святыней 
станет Ковчег с мощами 
Андрея Первозванного.   

Глобальный просветительский 
проект «ЭкоМир» признан 
одним из самых масштабных в 
сфере социальной экологии. 3года20ноября

- Всероссийский день право-
вой помощи детям. Правовое 
консультирование пройдёт 
в средних школах, детских 
домах. Для взрослых будут 
организованы лекции и семи-
нары о юридических аспектах 
опеки и детско-родительских 
отношениях.

Событие

Свыше 400 свердловчан, живущих в Москве, 
объединил съезд уральских земляков, 
прошедший в рамках фестиваля 
«Москва – наш общий дом». 

проект бюджета на 2014 год

Евгений 
Куйвашев 
внёс в Заксобрание

России уже участвуют в конкур-
се национальной экологической 
премии. Подробнее об участии 
– на сайте www.ecoworld.ru   

72 области

Лесоперерабатывающий комплекс России 
по объёмам внешней торговли занимает 
4-е место после экспорта газа, нефти, чёрных 
и цветных металлов. Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Несмотря на неблагопри-
ятную экономическую ситуа-
цию, бюджет региона остаёт-
ся социально направленным: 
все социальные обязательства 
будут выполнены. Финансо-
вый документ области должен 
быть умеренно экономным, 
чтобы повысить эффектив-
ность расходной части и при 
этом отвечать потребностям 
региона в развитии». 

ЦитатаЦитата

Расходы на образование Расходы на здравохранение Расходы на социальную политику

Увеличение расходов областного бюджета в социальной сфере на 2014 год

долю составят расходы на об-
разование: в 2014 году они пре-
высят 45 млрд. рублей или 25% 
всех расходов. На здравоохра-
нение направят почти 40 млрд. 
рублей. На социальную полити-
ку – более 32 млрд. рублей.

Основные подходы 
при подготовке и принятии 
бюджета Свердловской 
области – безусловное 
выполнение социальных 
обязательств перед 
жителями региона, майских 
Указов Президента страны 
и разумная экономия 
бюджетных средств.

Львиная доля в новом бюджете губернатором 
Евгением Куйвашевым отводится проблемам медицины 
и увеличения продолжительности жизни уральцев.

Накануне Дня народного единства, 2 ноября, в Нижней Салде 
прошли  спортивные мероприятия по теннису и гиревому спорту 
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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, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

На официальном сайте министерства управления государ-
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.
midural.ru) есть специальный раздел, посвящённый вопро-

сам предоставления бесплатных земельных участков льготной 
категории граждан. Там размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы. Приводим некоторые из них.

Как долго ждать 
выделения земли?

В конце октября обладателями сер-
тификатов на бесплатное получение зе-
мельных участков стали 110 семей Ка-
мышловского городского округа. Так, 96 
земельных участков были предоставлены 
многодетным семьям, 12 – инвалидам и 
ещё  2 участка получили семьи очередни-
ков-военнослужащих.

По словам и.о. губернатора Якова Си-
лина, который присутствовал на вруче-
нии сертификатов, это уже не первый му-

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» обозначены 
ключевые приоритеты и конкретные поручения, 
направленные на достижение целевых 
показателей социально-экономического 
развития России. При этом одним из ведущих 
вопросов является  обеспечение многодетных 
семей земельными участками.

Цифры

хозяева земли
Новые 

По данным на 30 октября 2013 
года, в Свердловской области 
уже предоставлено 1120 зе-
мельных участков льготным 
категориям граждан. Из них 
порядка

Льготникам Камышлова 
вручили сертификаты

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

450
- многодетным 
семьям.

«Участки необходимо вы-
делять не только на терри-
тории Екатеринбурга, но и на 
близлежащих территориях. 
И такие наработки уже есть. 
Используя имеющиеся возмож-
ности, при грамотном плани-
ровании этой работы решить 
проблему можно в течение бли-
жайших 4-5 лет».

Кто может получить бесплатно 
земельный участок?

Существуют три категории граждан
ВНЕОЧЕРЕДНИКИ:
1) Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения или перенёсшие лучевую болезнь.
2) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

3) Граждане из подразделений особого риска.

ПЕРВООЧЕРЕДНИКИ:
1) Инвалиды и семьи, имеющие в своём составе инвалидов.
2) Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контрак-

ту, и граждане, уволенные с военной службы.
3) Если граждане являются на день подачи заявлений родителями или ли-

цами, заменяющими их, воспитывающими трёх или более несовершеннолет-
них детей.

ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ:
1) Если граждане состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Если граждане окончили образовательные учреждения и работают по 

трудовому договору в сельской местности по полученной специальности.
3) Если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоят в браке.
4) Если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, заменяющими их, 
воспитывающими несовершеннолетних детей.

5) Если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территориях других государств.

Подробнее на http://mugiso.midural.ru

До конца 2013 года планирует-
ся предоставить более 

2000
земельных 
участков,

{
Куда я могу 
подать заявление?

Вы можете подать заяв-
ление в администрацию му-
ниципального образования, 
на территории которого Вы 
постоянно проживаете, или в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг     
(г. Екатеринбург, ул. К. Либк-
нехта, 2). Также по предвари-
тельной записи  по телефону 
(343) 372-73-11 заявление мож-
но подать в МУГИСО (г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, к. 211). 

Как я узнаю, что меня 
включили в очередь? 

Решение о включении за-
явителя в очередь либо об 
отказе принимается мини-
стерством в течение месяца 
со дня предоставления граж-
данином заявления и доку-
ментов. В течение 10 дней 
заявителю направляется 
письменное уведомление на 
почтовый адрес. Информация 
об очередности также разме-
щается на сайте министер-
ства.

что в 1,5 раза больше, чем в це-
лом за три предыдущих года.

Алексей 
Пьянков, 
министр 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области:

«В следующем году мы 
будем только наращивать 
темпы выделения земельных 
участков. Уже сейчас серьёзные 
заделы есть в Ирбите, Красно-
уфимске, Серове».

Когда будут предо-
ставлять земельные 

Министерство осущест-
вляет формирование участков 
в порядке, предусмотренном 
законодательством. Сроки 
предоставления земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682 не 
установлены. 

участки, как долго ждать? 

Смогу ли продать по-
лученный однократно 

Право собственности зая-
вителя на земельный участок 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
возникает с момента его го-
сударственной регистрации. 
В соответствии со статьей 
209 ГК РФ собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия.

бесплатно в собственность 
земельный участок? 

ниципалитет, где вручаются документы на бесплатное получение земельных 
участков. «У нас только многодетных семей, которые встали на учёт и подали 
заявку на землю, – свыше 8 тысяч. Работа идёт по всей области, последние 
полтора года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. Всё это – 
системная политика губернатора и правительства области», – отметил Яков 
Силин.

Министр по управлению государственным имуществом области Алексей 
Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемые участки подготовлена 
вся градо- и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове созда-
ётся новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Пло-
щадь участков варьируется от 11 до 12 соток. 

«Ждали участок год и дождались! Участок – шикарный: будем строить 
двухэтажный дом, большую баню и, конечно, детский уголок», – поделилась 
своими впечатлениями обладательница сертификата Марина Канева.

ЦитатыЦитаты



Городской вестник - Нижняя Салда №45 (681), 7 ноября 2013 года стр. 7Официально

БЛАСТИ

Наглядно

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 240 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перепрограммирование счётчиков 

продлили 
на полгода{Лицам, не перепрограммировавшим электросчётчи-
ки до 1 ноября 2013 года,  счёт за электроэнергию 
будет предъявляться по одноставочному тарифу. 
А если вопрос о переводе часов на зимнее время 
в Госдуме всё же примут, то перепрограммирование 
проведём зря?

Нина Петрова, Нижняя Салда

Возможна ли 
льгота внуку 
умершего участника войны?{Я воспитывался с младенчества у деда и бабушки. Дед 
– участник трёх войн – умер в 1966 году, когда я был 
несовершеннолетним. Мать я не знал. В управлении 
соцполитики отказываются выдать мне удостоверение 
на льготу по потере кормильца. Почему?

Александр Измоденов, пенсионер, Асбест

Компенсация 
советских вкладов {Помним, как нашим родителям за облигации верну-
ли деньги через 20 лет. Мы с мужем – пенсионеры, 
дети войны, ветераны труда – хотим знать, когда же 
вернут деньги, которые были у нас на сберкнижках 
в 1991 году? Прошло уже 22 года. 

Надежда Шишкина, Реж

Правительство области  продлило срок  перепрограм-
мирования двухтарифных приборов учета  электро-
энергии до 1 июня 2014 года, о чём заявил 29 октября 
премьер-министр Денис Паслер.
Переход на зимнее время 27 октября произошёл в 78 
странах мира. Однако Россия продолжает жить по лет-
нему времени. Это напрямую связано с уже заключен-
ными контрактами, касающимися трансляции Олим-
пийских игр в Сочи. Возможно, этот переход состоится 
осенью 2014 года: законопроект до сих пор находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ.

  Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства Свердловской области, 

РИА Новости

В соответствии с Законом №5-ФЗ «О ветеранах», 
реализация мер соцподдержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения 
единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством РФ. 
По сообщению управления социальной политики по 
г. Асбесту, основания для выдачи Вам удостоверения 
единого образца отсутствуют, так как не подтвержда-
ется факт наличия Вашего права на пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего дедушку.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 социальной политики Свердловской области  

Сергея Золотова

Денежные сбережения граждан, размещённые на 
вкладах в Сберегательном банке РФ до 20 июня 1991 
года, подлежат восстановлению с учётом покупа-
тельной способности советского рубля в 1991 году. С 
2012-го по 2015 годы на эти цели федеральный бюд-
жет предусматривает по 50 млрд. рублей ежегодно. В 
настоящее время осуществляются выплаты компен-
саций в размере остатка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 года гражданам: по 1945 год рождения – в 
3-кратном размере остатка, 1946-1991 гг. рождения – в 
2-кратном размере.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области Татьяны Гладковой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Крикните пострадав-
шему, что идёте к нему 
на помощь, вызовите 
службу спасения 
«01», 911 или 112 
(с любого мобильного 
телефона, даже с нерабо-
тающей SIM картой).

Если человек 
провалился недалеко 
от берега, можно 
бросить ему верёвку, 
шарф, подать длинную 
палку, доску, лестницу.

Попробуйте 
аккуратно подползти 
к пострадавшему, 
подать руку и вытащить 
за одежду. Помогать 
пострадавшему могут 
одновременно несколько 
человек, не подползая 
на край пролома, держа 
друг друга за ноги.

Действовать нужно 
решительно, смело, 
быстро, поскольку 
пострадавший теряет 
силы, замерзает 
и может утонуть.

После извлечения 
пострадавшего 
из ледяной воды 
его нужно согреть.

Удерживайтесь на плаву, 
держите голову над водой, 
зовите на помощь.

Повернитесь в ту сторону,
откуда пришли — там лед
уже выдерживал ваш вес.

Не паникуйте,
попытайтесь 
сбросить
тяжелые вещи.

Обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками.

Навалитесь на край 
льдины грудью, 
попытайтесь подтянуться 
и поочередно вытащить 
ноги на льдину.

Если течение 
сильное, 
согните ноги

После выхода из воды 
на лёд вставать и бежать 
нельзя, поскольку 
можно провалиться.

Нужно двигаться 
к берегу ползком 
или перекатываясь.

Если Вы
провалились 

Как помочь человеку,
оказавшемуся в воде?

Осенний лёд с ноября 
по декабрь не очень 
прочен. Скреплённый 
вечерним или ночным 
холодом, днём он 
подтаивает и становится 
пористым и слабым.
Если Вы стали очевидцем 
или участником 
несчастного случая 
на водном объекте, 
срочно зовите на помощь! 
Звоните с мобильного 
телефона 
в «Службу спасения» 
по номерам 112 или 911.

под лёд...
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БЛАСТИ География событий

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

Воспитанники Богдановичской коррекционной 
школы-интерната успешно выступили на открытом 
областном чемпионате по мас-рестлингу. Тринадцать 
из шестнадцати спортсменов заняли призовые места, 
а команда стала первой в командном зачете турнира, в 
котором приняло участие более 150 спортсменов с огра-
ниченными возможностями из 6 регионов России.

  «Народное слово»

Юные рестлеры 
- на пьедестале почёта

В этом году исполнилось 280 лет с начала строительства 
одной из старейших дорог в регионе – Сибирского трак-
та. Президиум районного Совета ветеранов, учителя 
и школьники населённых пунктов, расположенных на 
«Старом тракте», организовали юбилейный автопробег 
из Ачита в Ялым.

  «Наш путь»

87-летний Станислав Егорович Налимов разыскивает молодого 
человека, оказавшего ему помощь. По дороге из магазина домой 
пенсионеру стало плохо, он упал в лужу, где пролежал около 10 
минут. Проходивший мимо мужчина 20-25 лет, поднял дедушку и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Супруги Налимовы жела-
ют спасителю здоровья и благополучия.

  «Егоршинские вести»

С начала года на поддержку и развитие малого пред-
принимательства в городском округе были выделены 
средства местного и областного бюджетов в сумме 262 
тыс. рублей. В частности, деньги пошли на создание ин-
формационной страницы в сети интернет по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, а также на 
оказание бесплатных  консультационных услуг.

  www.admvolchansk.ru

По словам начальника Таборинского 
участка Тавдинского ДРСУ Сергея 
Федоровича, в ближайшее время пла-
нируется начать работы по зимнему 
содержанию дорог в районе – очистка 
их от снега, устройство ледовых пере-
прав в Кузнецово, Пальмино, Чёуре. 
Также запланирована вырубка кустар-
ника вдоль дороги до Новосёлова.

   «Призыв»

В городе открылся духовный центр храма 
Святого Николая Чудотворца. Здание 
построено при поддержке УГМК. Здесь 
расположилась воскресная школа, рассчи-
танная на 100 учеников. На трёх этажах 
духовного центра разместятся детская 
воскресная школа, несколько классов, 
библиотека, классы для занятий пением и 
рисованием. 

  «Среднеуральская волна»

На сайте госзакупок размещён заказ на проведение открыто-
го аукциона по уборке неорганизованных свалок на терри-
тории Краснотурьинска. В конкурсной документации кроме 
всего прочего оговорён запрет на уборку несанкциониро-
ванных свалок в сырую погоду, «так как это может привести 
к загрязнению проезжей части автодорог городского округа».

  «Вечерний Краснотурьинск»

«Зелёный дозор» 
идёт по следам ариев

Несанкционированные 
свалки ликвидируют 

В районе обустроят 
три ледовых переправы

Неизвестного спасителя 
хотят поблагодарить

Автопробег 
по «Старому тракту»

Открылся 
храм знаний

Бесплатные консультации 
для малого бизнеса

ОАО «Уралхимпласт», на базе которого в настоящее вре-
мя создается химический кластер, отметил 75-летие. Как 
подчеркнул министр промышленности и науки области 
Владислав Пинаев, несмотря на солидный возраст у 
«Уралхимпласта» большие перспективы. В настоящее 
время реализуется инфраструктурный проект по созда-
нию Химического парка «Тагил».

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Второе рождение 
«Уралхимпласта»

«По следам древних ариев» – проект с таким названи-
ем стал победителем конкурса социальной программы 
«Территория РУСАЛа». Под этим общим названием на 
Урале прошли три поисковых эколого-краеведческих 
экспедиции, организатором которых является АНО «Ло-
гос» и Движение «Зелёный дозор». А главные участники 
экспедиций – подростки. 

  «Наше слово»

Состоялась презентация книги «Ратная 
слава Чащавиты». В ней рассказывается о 
жителях посёлка, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны, об 
участниках боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках. Иници-
атором создания книги выступила предсе-
датель общественного поселкового совета 
ветеранов войны и труда Евгения Попова. 

  www.gorodlesnoy.ru

В городском округе проходит месячник по 
профилактике наркомании. В ходе его пройдёт 
флэшмоб «За здоровый образ жизни». Также 
начнётся тестирование школьников на упо-
требление наркотических средств. Завершит 
месячник масштабная конкурсная программа 
«Тинейджер – лидер», которая пройдет в рай-
онном ДК.

  «Известия-Тур»

Флэшмоб 
против наркотиков

Книга о героях Чащавиты

В посёлке Верхняя Синячиха в рамках об-
ластной программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» построен 
многоквартирный дом. Его общая площадь 
превышает тысячу квадратных метров. Здесь 
будут расселены 10 домов и 12 квартир, при-
знанных непригодными к проживанию. Всего 
ключи от новых квартир получили 30 семей.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Долгожданное 
новоселье 

СевероуральскВолчанск Краснотурьинск

Лесной Алапаевск

Нижний Тагил
Таборы

Туринск

Ачит

Среднеуральск

Богданович Артёмовский
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НИЖНЯЯ  САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.11.2013    №  66  

О  назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского 

округа Нижняя Салда 
 «О внесении изменений в Устав 

городского округа Нижняя Салда»

 В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава 
городского округа Нижняя Салда в 
соответствие с Федеральными законами 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
от  02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 22 
октября 2013 года № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц 
в сфере межнациональных отношений»,  
руководствуясь статьей 23 и пунктом 
4 статьи 44 Устава городского округа 
Нижняя Салда, Положением о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе  Нижняя 
Салда, утвержденным решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 № 43/10 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы 
городского округа Нижняя Салда от 
21.02.2013 № 20/7, от 04.04.2013 № 21/5), 
в целях обеспечения участия населения 
в решении вопросов местного значения 
и иных вопросов, непосредственно 
касающихся городского округа Нижняя 
Салда
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Назначить публичные 
слушания по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа 
Нижняя Салда «О внесении изменений в 
Устав городского округа Нижняя Салда».

2.Провести публичные 
слушания 10 декабря 2013 года в 
17.30 часов в малом зале МУ «ГДК 
им.Ленина», расположенном по адресу: 
ул. Карла Маркса, 2

3.Организовать ознакомление 
населения с проектом решения Думы 
городского округа Нижняя Салда 
«О внесении изменений в Устав 
городского округа Нижняя Салда» 
через  размещение на сайте городского 
округа Нижняя Салда, а также в Думе 
городского округа Нижняя Салда по 
адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 
2, 1 этаж, кабинет № 8, с 8.00  до 17.00  с 
08.11.2013 г. по 10.12.2013 г.

 4. Утвердить состав комиссии 
по проведению публичных слушаний в 
следующем составе: (далее по тексту в 
таблице)   

5. Поручить секретарю 
комиссии организовать проведение  
публичных слушаний, пригласить 
к участию в слушаниях всех 
заинтересованных лиц.

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

7. Контроль над исполнением 
настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Председатель комиссии - Матвеева Е.В., глава городского округа Нижняя 
Салда;

Секретарь комиссии - Горнева О.А., ведущий специалист аппарата 
Думы городского округа Нижняя Салда.

Члены комиссии:

Гудкова О.Ф.                         - заместитель председателя Думы городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Мурашов В.Д. - председатель депутатской комиссии по 
законодательству, местному самоуправлению и 
безопасности Думы городского округа Нижняя 
Салда 
 (по согласованию);

Спиридонов В.В. - депутат Думы городского округа Нижняя Салда 
 (по согласованию).

Р Е Ш Е Н И Е - проект

О внесении изменений в Устав
 городского округа Нижняя Салда

  В целях приведения Устава 
городского округа Нижняя Салда в 
соответствие с Федеральными законами 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, 
от  02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 22 
октября 2013 года № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
полномочий и ответственности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», 
руководствуясь статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), статьей 23 и пунктом 
4 статьи 44 Устава городского округа 
Нижняя Салда, учитывая результаты 
публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы городского 
округа Нижняя Салда «О внесении 
изменений  в Устав городского округа 
Нижняя Салда» (протокол от ), Дума 
городского округа Нижняя Салда 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав городского 
округа Нижняя Салда, утвержденный 
решением Думы муниципального 
образования город Нижняя Салда от 
09.06.2005 № 31/5, с изменениями, 
внесёнными решениями Думы 
городского округа Нижняя Салда от 
06.07.2006 № 51/2, от 08.02.2008 № 
78/2, от 30.07.2008 № 7/1, от 28.04.2009 
№ 21/1, от 27.08.2009 № 26/1, от 
15.04.2010 № 36/1, от 16.09.2010 № 42/1,   
от 28.04.2011 № 50/1, от 30.08.2011 
№ 56/1, от 20.10.2011 № 58/1, от 
19.04.2012 № 4/1, от 13.12.2012 № 15/1, 
от 16.05.2013 № 23/1, от 22.08.2013 № 
27/1, следующие изменения:
     1.1.  в пункте 1 статьи 6:
  1.1.1. подпункт 15  изложить в 
следующей редакции:
         «15) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами), организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти 
Свердловской области), создание 
условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»;
1.1.2. дополнить подпунктом 47 
следующего содержания:
«47) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.»;
1.2. подпункт 3 пункта 1 статьи 6.1. 
изложить в следующей редакции:
«3)создание муниципальных 
образовательных организаций высшего 
образования;»;
1.3. подпункт 4 пункта 8 статьи 24 
изложить в следующей редакции:
«4)получение дополнительного 
профессионального образования 
депутатами Думы городского округа, 
главой городского округа;»;1.4. пункт 2 
статьи 27.1 дополнить подпунктом 5 
следующего содержания:
«5)допущение главой городского округа, 
администрацией городского округа, 
иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления 
городского округа и подведомственными 
организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и 
меконфессиональных конфликтов.»;
1.5. абзац 1 пункта 5 статьи 28 изложить 
в следующей редакции:
«5. Денежное содержание главы 
городского округа состоит из 
должностного оклада, надбавок к 
должностному окладу за особые условия 
исполнения полномочий, выслугу лет с 
учетом общего трудового стажа, иных 
выплат, предусмотренных 
федеральными законами и законами 
Свердловской области.»;
1.6. в пункте 1 статьи 31:
1.6.1. подпункт 51 изложить в следующей 
редакции:
«51) учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, закрепление 
муниципальных образовательных 
организаций за конкретными 
территориями  городского округа;»;
1.6.2. дополнить подпунктом 54 
следующего содержания:
«54) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами), организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»;
1.6.3. дополнить подпунктом 55 
следующего содержания:
«55) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.»;
1.7. пункт 1 статьи 54 изложить в 
следующей редакции:
«1) Составление проекта бюджета 
основывается на:
1) Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации;
2)прогнозе социально-экономического 
развития городского округа;
3)основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики;
4) муниципальных программах.»;
1.8. статью 57 изложить в следующей 
редакции:
«Статья 57. Осуществление 
муниципального финансового 
контроля
1.Муниципальный финансовый контроль 
осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения.2. Муниципальный 
финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный 
и последующий.
3.Органы муниципального финансового 
контроля, их полномочия, объекты 
муниципального финансового контроля, 
методы осуществления муниципального 
финансового контроля определяются 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.
4.Порядок осуществления полномочий 
органами внешнего муниципального 
финансового контроля по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными 
правовыми актами Думы городского 
округа.
5.Порядок осуществления полномочий 
органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными 
правовыми актами администрации 
городского округа.
6.Главный распорядитель 
(распорядитель) бюджетных средств, 
главный администратор (администратор) 
доходов бюджета, главный администратор 
(администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета 
осуществляют внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый 
аудит.
7. Внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит 
осуществляются в соответствии с 
порядком, установленным 
администрацией городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области
4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда  
после проведения государственной 
регистрации.
5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу городского 
округа Матвееву Е.В.
Глава городского округа                                                                      
Е.В. Матвеева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2013            № 36

Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его 

проявлений в городском округе Нижняя 
Салда

В целях совершенствования организации 
работы антитеррористической 
комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений в городском округе 
Нижняя Салда, в связи с кадровыми 
изменениями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав 
антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его 
проявлений в городском округе Нижняя 
Салда в новой редакции (прилагается).
         2. Признать утратившим силу 
постановление главы городского 
округа Нижняя Салда от 18.12.2012 
№ 72 «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его 
проявлений в городском округе Нижняя 
Салда»
Глава городского
 округа                                                                   Е.В.Матвеева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.09.2013                 № 47      

О признании утратившими силу по-
становлений  главы городского округа 

Нижняя Салда  

           В целях приведения правовых 
актов главы городского округа Нижняя 
Салда в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уста-
вом городского округа Нижняя Салда, на 
основании Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Нижняя Салда, 
утвержденного решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 21.10.2012 
№ 43/10 (с изменениями от 04.04.2013 № 
21/5), 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу:
1.1.постановление главы городского 
округа Нижняя Салда от 23.07.2013 № 35 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города 
Нижняя Салда»;
1.2.постановление главы городского 
округа Нижняя Салда от 14.08.2013 № 40 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Нижняя Салда 
от 23.07.203 № 35 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки города Нижняя Салда»
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Городской вестник – Ниж-
няя Салда» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
   Е.В.Матвеева
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы

городского округа
Нижняя Салда

от  01.08.2013 № 36

СОСТАВ
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений в городском округе Нижняя Салда

Матвеева 
Е.В.  

  глава  городского   округа Нижняя Салда, председатель комиссии;

Гузиков 
С.Н.  

 глава администрации городского округа Нижняя Салда, 
заместитель председателя комиссии  (по согласованию); 

Третьякова 
О.В.      

 заместитель главы администрации городского округа Нижняя  
Салда, секретарь комиссии (по согласованию);           

Члены комиссии:

Кочнев 
А.Б. 

 начальник отдела гражданской защиты и экологии администрации 
городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

 начальник отделения УФСБ России по Свердловской области в 
городе Верхней Салде (по  согласованию);

Маклаков 
А.С. 

 заместитель директора ФГУП «Научно – исследовательский 
институт машиностроения» (по согласованию);

Абрамов 
Э.В. 

 главный инженер филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» (по 
согласованию);

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.09.2013         № 45

О внесении изменений в состав наблюдательного Совета по реализации социальной по-
литики на территории городского округа Нижняя Салда

        В целях содействия реализации мероприятий приоритетных национальных проектов, 
муниципальных и региональных целевых программ социальной направленности, а также 
мероприятий в сфере обязательного медицинского, социального и пенсионного страхова-
ния, жилищной, трудовой, демографической и миграционной политики, руководствуясь 
Уставом городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Внести изменения в состав наблюдательного Совета  по реализации социальной по-
литики на территории городского округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением 
главы городского округа № 51 от 05.10.2012, изложив его в следующей редакции:

Матвеева Е.В. Глава городского округа Нижняя Салда,  председатель наблю-
дательного Совета

Гузиков С.Н. Глава администрации  городского округа Нижняя Салда,   за-
меститель председателя наблюдательного Совета

Калентьева А.А. Ведущий специалист администрации городского округа Ниж-
няя Салда, секретарь наблюдательного Совета

Члены совета:

Третьякова О.В. Заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда

Дементьева Т.И. начальник муниципального органа управления образованием, 
культурой, молодежной политикой и спортом (по согласова-
нию)

Назаретян Т.А. Начальник территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области Управ-
ление социальной политики  Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по городу Нижняя Салда 

Терентьева И.Б. Директор государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения по го-
роду Нижняя Салда» 

Новосадова М.П. Директор государственного казенного учреждения службы за-
нятости населения Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» 

Губанов М.Г. Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Нижнесалдинская ЦГБ» 
(по согласованию)

Ревус Л.О. Начальник федерального государственного учреждения здра-
воохранения МСЧ № 121 ФМБА России  (по согласованию)

Сивец Т.М. Главный государственный санитарный врач. Начальник тер-
риториального отдела Управления Роспотребнадзора в городе 
Верхняя Салда, Нижняя Салда Свердловской области (по со-
гласованию)

Волкова Л.В. Директор МОУ СОШ №10, депутат Думы городского округа 
Нижняя Салда 

Хлебникова А.П.  Заместитель начальника муниципального органа управления 
образованием, культурой, молодежной политикой и спортом 

Шинкарев А.И. Председатель филиала «Областная общественная организация 
участников ВОВ, ветеранов труда, ветеранов государственной 
службы, ветеранов боевых действий и локальных войн, пенси-
онеров городского округа Нижняя Салда» 

Шумилова Н.В. Начальник Государственного учреждения – Управление пенси-
онного фонда Российской Федерации в городе Нижней Салде 
Свердловской области (по согласованию)

Трубановский В.П. Заместитель директора федерального государственного уни-
тарного предприятия «Научно – исследовательский институт 
машиностроения» 

Хорьков П.А.  Начальник 030 отдела федерального государственного унитар-
ного предприятия «Научно-исследовательский институт ма-
шиностроения», председатель Молодежного Совета при главе  
городского округа Нижняя  Салда 

Канаев В.Д. Председатель Первичной профсоюзной организации феде-
рального государственного унитарного предприятия «Научно-
исследовательский институт машиностроения» 

Закирова Н.Н. Заместитель начальника филиала открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ»

Яковенко Н.А. Председатель филиала профсоюзной организации открытого 
акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» 

Исакова И.В. Председатель Нижнесалдинской городской организации про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ 

Глава городского округа                                       Е.В. Матвеева

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НИЖНЯЯ  САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2013                                                                                                    № 50

       
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по  выработке решений по противодействию коррупции в 

городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по  выработке решений по противодействию коррупции в го-
родском округе Нижняя Салда, утвержденный постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 17.08.2010 № 25 «Об 
утверждении состава межведомственной рабочей группы по выработке решений по противодействию коррупции в городском 
округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции:

Матвеева Е.В. -  глава  городского   округа Нижняя Салда, председатель рабочей группы;
Гузиков С.Н. - глава администрации городского округа Нижняя Салда, заместитель председателя рабочей группы (по согласова-
нию);
Цигвинцева В.К.  - председатель Контрольно – ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, секретарь рабочей 
группы (по согласованию).
Члены комиссии:
Третьякова О.В.  - заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Корпачев П.В. - прокурор г. Нижняя Салда, старший советник юстиции (по согласованию);
Зиганшин Р.З.       - начальник ОеП № 8 ММО МВД России  «Верхнесалдинский» (по согласованию);
Мурашов В.Д.  - председатель депутатской комиссии по вопросам  законодательства, местного самоуправления и безопас-
ности Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Маслеева А.А.  - ведущий специалист отдела муниципальной службы,  кадров и правовой работы  администрации 
городского  округа Нижняя Салда (по согласованию);
Клошко Н.А.  - главный редактор МБУ «Пресс-центр «Городской  вестник» (по согласованию);
Чукин Л.В. - председатель Нижнесалдинского филиала Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию);
Максимов И.Б. - председатель ОМО «Нижнесалдинская местная                                  
организация Российского Союза Молодежи» (по согласованию);
Харин С.Н. - электромонтер ООО «НУК «Жилой дом»,                                       представитель Нижнесалдинского местного  от-
деления КПРФ (по согласованию).
2. Постановление главы городского округа от 16.11.2012 № 61 «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей 
группы по выработке решений по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов» считать утратившим силу.

Глава 
городского округа         Е.В.Матвеева

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

01.10.2013     № 53
О комиссии по вопросам безопасности дорожного движения городского округа Нижняя Салда

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании решения Совета глав Горнозаводского управленческого округа по вопросам 
безопасности дорожного движения (протокол от 14.08.2013), в соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях 
проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа Ниж-
няя Салда, а также выработки согласованных мер и координации действий, направленных на совершенствование организации 
дорожного движения, предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращения потерь от 
аварийности на автомобильном транспорте, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по вопросам безопасности дорожного движения городского округа Нижняя Салда.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по вопросам безопасности дорожного движения  городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2.2. Положение о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения городского округа Нижняя Салда (прилагается).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда.

Глава 
городского округа    Е.В.Матвеева

Утвержден 
постановлением главы 

городского округа Нижняя Салда 
от 01.10.2013 № 53

«О комиссии по вопросам безопасности 
дорожного движения 

городского округа Нижняя Салда»

Состав комиссии по вопросам безопасности дорожного 
движения городского округа Нижняя Салда

Матвеева Е.В.
 

глава городского округа Нижняя Салда, председатель комиссии;

Гузиков С.Н.
 

глава администрации городского округа Нижняя Салда, заместитель председателя 
комиссии

Ермилова Е.А.
 

специалист 1 категории администрации городского округа Нижняя Салда, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Масленникова Е.Б.
 

заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда

Буньков А.В.
 

начальник ОГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский»;



Городской вестник - Нижняя Салда №45 (681), 7 ноября 2013 года стр. 20Официально Городской вестник - Нижняя Салда №45 (681), 7 ноября стр. 20Официально

Космычев С.Н.
 

старший государственный инспектор дорожного надзора штабной группы отдель-
ной роты ДПС ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию);

Дементьева Т.И.                 
 

начальник Муниципального органа управления образованием, культурой, моло-
дежной политикой и спортом городского округа Нижняя Салда;

Чеснокова Т.К.
 

начальник цеха № 34 ФГУП «НИИМаш» (по согласованию);

Кара М.П.
 

начальник транспортного цеха филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» (по согла-
сованию);

Губанов  М.Г.
 

главный врач ГБУЗ Свердловской области «Нижнесалдинская  ЦГБ» (по согласо-
ванию);

Клошко Н.А.
 

главный редактор МБУ «Прессцентр «Городской вестник»;

Кислицын  С.П.
 

директор Горнозаводского отделения Союза автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области (по согласованию);

Бекетов С.Д. инженер конструктор ФГУП «НИИМаш», представитель Молодежного Совета при 
главе городского округа Нижняя Салда (по согласованию).

Положение о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения городского округа Нижняя Салда

1. Комиссия по вопросам безопасности дорожного движения городского округа Нижняя Салда (далее - Комиссия),  является коорди-
национным, коллегиальным органом городского округа Нижняя Салда, обеспечивающим содействие в координации деятельности 
правоохранительных структур, предприятий и организаций различных форм собственности, направленных на обеспечение  без-
опасности дорожного движения в городском округе Нижняя Салда.
2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями президента Российской Федерации, законодательством Свердловской области, правовыми актами органов местного 
самоуправления, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет  свои полномочия во взаимодействии с  правоохранительными органами, органами местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда, предприятиями и организациями различных форм собственности, а также общественными 
объединениями.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. коллегиальная разработка и подготовка предложений по совершенствованию законодательства и других нормативных докумен-
тов по вопросам безопасности дорожного движения;
4.2. разработка и организация мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, снижению потерь, вызван-
ных аварийностью на транспорте;
4.3. координация деятельности ведомств, предприятий и учреждений независимо от форм собственности и общественных объеди-
нениями в  сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
5. Для реализации основных задач Комиссия выполняет следующие функции:
5.1. рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности на  транспорте в целом по городскому округу Нижняя Салда, 
отдельным его районам, ведомствам, предприятиям и учреждениям, изучает причины аварийности на транспорте и организует про-
гнозирование положения с  безопасностью дорожного движения;
5.2. разрабатывает проекты планов и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и предоставляет их для   
дальнейшего рассмотрения главой городского округа  Нижняя Салда;
5.3. подготавливает предложения по созданию и совершенствованию экономического и правового  механизма реализации мер по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению аварийности;
5.4. рассматривает предложения ведомств, управлений, предприятий и  организаций, общественных объединений, граждан по пред-
упреждению аварийности на транспорте;
5.5. участвует в разработке проектов законодательных актов, других проектов нормативных документов по вопросам безопасности 
дорожного движения;
5.6. организует информирование общественности о деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;
5.7. рассматривает вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
5.8. разрабатывает комплекс мероприятий, связанных с ремонтом и  содержанием дорог, их обустройством объекта, ограничением 
или  прекращением движения на дорогах, повышением пропускной способности городских дорог, медицинским обеспечением 
безопасности дорожного движения, повышением качества надзора и контроля в области обеспечения безопасности дорожного 
движения и представляет их на рассмотрение главе городского округа Нижняя Салда.
6. В соответствии с функциями и возложенными задачами Комиссия имеет право:
6.1. взаимодействовать с государственными органами, предприятиями, организациями и общественными   объединениями;
6.2. вносить предложения и рекомендации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
6.3. приглашать на заседания Комиссии руководителей заинтересованных организаций;
6.4. в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных и других организаций материалы, 
необходимые для реализации задач Комиссии;
6.5. организовывать временно или постоянно действующие рабочие группы по отдельным вопросам деятельности Комиссии.
7. Организация деятельности Комиссии:
7.1. основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с 
планом работы;
7.2. внеочередные заседания Комиссии созываются незамедлительно по инициативе председателя в случае возникновения дорож-
но-транспортного происшествия, повлекшего гибель людей;
7.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председательствующим на заседании комиссии 
и секретарем комиссии.
7.4. Протоколы заседания Комиссии хранятся постоянно в деле 01-12 «Протоколы совещаний у главы городского округа».
7.5. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для органов местного само-
управления, общественных объединений, организаций (независимо от формы собственности), находящихся на территории город-
ского округа Нижняя Салда.
7.6. Копии протокола заседания Комиссии направляются в 3-дневный срок со дня заседания секретарем комиссии заместителю 
председателя комиссии и иным заинтересованным лицам.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.10.2013                                                                                                       № 55

О внесении изменений в состав Градостроительного Совета 
городского округа Нижняя Салда

                 В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 25, 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 27, 29, 31 Устава городского округа Нижняя Салда, в целях ведения единой градостроительной 
политики в городском округе Нижняя Салда, принятия обоснованных решений в области градостроительства, в связи с кадровыми 
изменениями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав Градостроительного Совета городского округа Нижняя Салда, утвержденный постанов-
лением главы городского округа Нижняя от 23.07.2012 № 34 «О создании Градостроительного Совета городского округа Нижняя 
Салда», изложив его в новой редакции:

Матвеева Е.В.  
 

  глава  городского   округа Нижняя Салда, председа-
тель Градостроительного Совета;

Гузиков С.Н.   глава администрации городского округа Нижняя 
Салда, заместитель председателя Градостроительного 
Совета;

Ефременко А.Ж.  ведущий специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Нижняя 
Салда, секретарь Градостроительного Совета                                                       

Члены Градостроительного Совета:

Масленникова Е.Б.  заместитель главы администрации городского округа 
Нижняя Салда;

Леонова Г.Н.  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Нижняя Салда;

Волкова Г.Н.  начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Ниж-
няя Салда;

Газеева Т.К.  начальник отдела экономики администрации городско-
го округа Нижняя Салда;

Фоменко Н.В. начальник отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа 
Нижняя Салда;

Гасина С.А. ведущий специалист отдела гражданской защиты и 
экологии администрации городского округа Нижняя 
Салда;

Замураев А.Б. депутат Думы городского округа Нижняя Салда, пред-
седатель комиссии по вопросам экологии, благоустрой-
ства, жилищно
коммунального хозяйства и строительства (по согласо-
ванию);

Зимин Ю.В. депутат Думы городского округа Нижняя Салда, 
председатель комиссии по вопросам промышленной 
политики, агропромышленного комплекса, поддержки 
малого и среднего бизнеса (по согласованию);

Данилов Д.А. начальник ОНД городского округа Нижняя Салда ГУ 
МЧС России по Свердловской области (по согласова-
нию);

Селиванов М.Н. Директор МУП «Чистый город» (по согласованию);

Бекетов С.Д. представитель Молодежного Совета при главе город-
ского округа Нижняя Салда (по согласованию).

            2. Постановление главы городского округа Нижняя Салда от 10.06.2013 № 
26 «О внесении изменений в состав Градостроительного Совета городского округа 
Нижняя Салда» считать утратившим силу.

Глава городского округа                                                                                                   Е.В.Матвеева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2013                                                                                                  № 56

О внесении изменений в постановление главы городского округа Нижняя Салда от 
18.09.2008 № 26 «О совершенствовании системы устойчивости функционирования 

хозяйственного комплекса городского округа Нижняя Салда в военное время»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.11.1995 № 1173 
«О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечи-
вающих безопасность государства» и учитывая важность устойчивой работы хозяй-
ственного комплекса, организации управления и выполнения работ по восстановле-
нию предприятий и объектов в условиях военного времени, а также в целях придания 
ей системного и скоординированного характера, в связи с кадровыми изменениями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по по-
вышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса городского 
округа Нижняя Салда, утвержденный постановлением главы городского округа Ниж-
няя от 18.09.2008 № 26 «О совершенствовании системы устойчивости функциониро-
вания хозяйственного комплекса городского округа Нижняя Салда в военное время», 
изложив его в новой редакции:

Матвеева Е.В.  
 

 глава  городского   округа Нижняя Салда, пред-
седатель комиссии;

Гузиков С.Н.  глава администрации городского округа Нижняя 
Салда, заместитель председателя комиссии  (по 
согласованию);

Кочнев А.Б. начальник отдела гражданской защиты и экологии 
администрации городского округа Нижняя Салда, 
секретарь комиссии (по согласованию);                                                         

Члены комиссии:

Заровнятных В.В. директор филиала ОАО «ЕВРАЗ  НТМК» «НСМЗ» 
(по согласованию);

Долгих А.А. директор ФГУП «Научно
исследовательский институт машиностроения» 
(по  согласованию);

Третьякова О.В. заместитель главы администрации городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Масленникова Е.Б.
 

заместитель главы администрации городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Газеева Т.К.
 

начальник отдела экономики администрации го-
родского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Теляшов Ю.М.
 

специалист 1 категории администрации городско-
го округа Нижняя Салда (по согласованию);

Муркина Т.А.
 

начальник Финансового управления администра-
ции городского округа Нижняя Салда (по согласо-
ванию);

Зиганшин Р.З.
 

начальник ОеП № 8 ММО МВД России «Верхне-
салдинский» (по согласованию);

Малыгин В.Н.
 

начальник ПЧ 20/12 городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию);

Селиванов М.Н. директор МУП «Чистый город» (по согласова-
нию);

Ревус Л.О.
 

начальник ФГУЗ МСЧ № 121 ФМБА России (по 
согласованию);

Губанов М.Г.
 

главный врач ГБУЗ СО «Нижнесалдинская цен-
тральная городская больница» (по согласованию);
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Сивец Т.М.
 

начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в городе Верхняя Салда, городе 
Нижняя Салда Свердловской области

2. Постановление главы городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 68 «О внесении изменений в поста-
новление главы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 26 «О совершенствовании системы устой-
чивости функционирования хозяйственного комплекса городского округа Нижняя Салда в военное время» 
считать утратившим силу.

Глава городского округа                                                                   Е.В.Матвеева

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

08.10.2013                                                                                                       № 57
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для выработки решений, направленных на обе-

спечение социально-экономической стабильности в городском округе Нижняя Салда
       Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области по Протоколу заседания Совета обществен-
ной безопасности Свердловской области от 12.09.2012 № 3, в целях организации оперативной работы с пред-
приятиями городского округа Нижняя Салда и недопущения экономической и социальной нестабильности, 
задержки выплаты заработной платы на территории городского округа, в связи с кадровыми изменениями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии для выработки решений, направленных 
на обеспечение социально-экономической стабильности в городском округе Нижняя Салда, утвержденный по-
становлением главы городского округа Нижняя от 05.10.2012 № 50 «О создании межведомственной комиссии 
для выработки решений, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в городском 
округе Нижняя Салда», изложив его в новой редакции:

Матвеева Е.В.  
 

  глава  городского   округа Нижняя Салда, председатель комиссии;

Гузиков С.Н.   глава администрации городского округа Нижняя Салда, заместитель 
председателя комиссии;

Газеева Т.К.  начальник отдела экономики администрации городского округа 
Нижняя Салда, секретарь комиссии                                                       

Члены комиссии:
Цигвинцева В.К.  председатель Контрольно

ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда (по согла-
сованию);

Муркина Т.А.  начальник Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Третьякова О.В.  заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
(по согласованию);

Чукин Л.В.  председатель Нижнесалдинского отделения союза промышленников 
и предпринимателей (по согласованию);

Новосадова М.П. директор ГУСЗ СО «Верхнесалдинский центр занятости» (по согла-
сованию);

Кучерова И.А. специалист 1 категории по потребительскому рынку и организации 
проведения конкурсов отдела экономики администрации городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию).

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

09.10.2013                                                                                                    № 58
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов

 На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О Комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 15.09.2011 № 57/7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов», в связи с кадровыми изменениями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный постановлением главы городского округа Нижняя от 07.04.2009 № 10 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов», изложив его в 
новой редакции:

Матвеева Е.В.  
 

  глава  городского   округа Нижняя Салда, председатель комиссии;

Масленникова Е.Б.   заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда, заместитель 
председателя комиссии  (по согласованию);

Маслеева А.А.  ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы 
администрации городского округа Нижняя Салда, секретарь комиссии (по согласо-
ванию);       

Члены комиссии:

Цигвинцева В.К.  председатель Контрольно
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Фоменко Н.В.  начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администра-
ции городского округа Нижняя Салда (по  согласованию);

Горнева О.А.  ведущий специалист аппарата Думы городского округа Нижняя Салда;

Гудкова О.Ф.  заместитель председателя Думы городского округа Нижняя Салда (по согласова-
нию);

Мурашов В.Д.  председатель депутатской комиссии по вопросам законодательства, местного само-
управления и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по согласова-
нию).

       2. Постановление главы городского округа Нижняя Салда от 13.05.2013 № 24 «О внесении изменений в 
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и урегулированию конфликта интересов» считать 
утратившим силу.

 Глава городского округа                                                            Е.В.Матвеева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10.2013                                                                                                           № 59

О внесении изменений в состав антикризисной комиссии 
городского округа Нижняя Салда

В целях осуществления оперативного мониторинга и принятия мер по стабилизации кризисной ситуа-
ции на территории городского округа Нижняя Салда, в связи с кадровыми изменениями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав антикризисной комиссии городского округа Нижняя Салда, 
утвержденный постановлением главы городского округа Нижняя от 22.04.2010 № 3 «Об утверждении 
состава антикризисной комиссии городского округа Нижняя Салда», изложив его в новой редакции:

Матвеева Е.В.  
 

  глава  городского   округа Нижняя Салда, председатель комиссии;

Гузиков С.Н.   глава администрации городского округа Нижняя Салда, замести-
тель председателя комиссии  (по согласованию);

Газеева Т.К.  начальник отдела экономики администрации городского округа 
Нижняя Салда, секретарь комиссии (по согласованию);                                                         

Члены комиссии:

Цигвинцева В.К.  председатель Контрольно
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда (по согла-
сованию);

Третьякова О.В.  заместитель главы администрации городского округа Нижняя Сал-
да (по  согласованию);

Муркина Т.А.  начальник Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда;

Кучерова И.А.  специалист 1 категории администрации городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию);

Шумилова Н.В. начальник Государственного учреждения – Управление пенсионно-
го фонда Российской Федерации в городе Нижней Салде Свердлов-
ской области (по согласованию);

Чукин Л.В.  председатель Нижнесалдинского отделения союза промышленни-
ков и предпринимателей (по согласованию).

2. Постановление главы городского округа Нижняя Салда от 13.12.2012 № 69 «О внесении изменений 
в состав антикризисной комиссии городского округа Нижняя Салда» считать утратившим силу.

Глава городского округа                                                                   Е.В.Матвеева

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2013                                             № 63

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов

  В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной полити-
ке в 2014 - 2016 годах», выступлением Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева «Об основ-
ных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2014 году и плановом 
периоде 2015  -  2016 годов»,  со статьей 6  Положения о бюджетном процессе на территории городско-
го округа Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21 октя-
бря 2010 года № 43/8 (в редакции от 26.01.2012 № 62/3),  в целях планирования основных направлений 
деятельности органов местного самоуправления городского округа и формирования проекта бюджета 
городского округа Нижняя Салда  на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016  годов,  с учетом 
анализа социально-экономического развития  городского округа Нижняя Салда за январь-июнь 2013 
года, учитывая рекомендации депутатов Думы городского округа Нижняя Салда от 17.10.2013 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Нижняя 
Салда в 2014 году и плановом периоде  2015 и 2016 годов (прилагается).
2. Администрации городского округа Нижняя Салда учесть Основные направления бюджетной и на-
логовой политики городского округа Нижняя Салда в 2014 году и плановом периоде  2015 и 2016 
годов при разработке проекта бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов.
3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Нижняя Салда от 27.09.2013 № 
49 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годах».
4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава городского  округа                                                               Е.В.Матвеева

Приложение
к  постановлению главы 

городского округа  Нижняя Салда
от  18.10.2013  № 63

Основные направления бюджетной и налоговой политики
на территории городского округа Нижняя Салда в 2014 году

и плановом периоде 2015 и 2016 годов

Основные итоги бюджетной и налоговой политики, проводимой
на территории городского округа Нижняя Салда в 2013 году

 Бюджетная и налоговая политика на территории городского округа Нижняя Салда направ-
лена в 2013 году  на исполнение расходных обязательств местного бюджета и сохраняет социальную 
направленность. Сегодня в городском округе около 79 процентов расходной части бюджета – это рас-
ходы, связанные с содержанием социально-культурной сети. Расходы на заработную плату работни-
кам бюджетной сферы и органов местного самоуправления  с начислениями на заработную плату 
по итогам исполнения за 6 месяцев 2013 года составляют 47,7 процента от всех  расходов бюджета, 
расходы на оплату коммунальных услуг составляют 6,6 процента от общих расходов бюджета. Перво-
очередные  социально-значимые расходы бюджета по итогам  6 месяцев составляют 56,7 процента от 
общих расходов бюджета.
За 6 месяцев 2013 года поступление собственных доходов (налоговых и неналоговых  доходов бюдже-
та) составило 90 809 тыс. рублей, что на 28 процентов выше аналогичного периода 2012 года.
Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа Нижняя Салда на 01 
июля 2013 года составляет 5,5  млн. рублей.
Вместе с тем, в   2013 году в городском округе Нижняя Салда  отмечается замедление темпов роста 
промышленного производства. Оборот производства промышленной продукции крупных и средних 
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организаций  на 01 июля 2013 года со-
ставляет  1561,8 млн. рублей или 95 про-
центов к  уровню 2012 года. 
Объем  инвестиций за счет всех источни-
ков  финансирования в текущих ценах по 
кругу крупных и средних организаций  
за январь-июнь 2013 года составил 45,1 
млн. рублей или  97,1 % к уровню анало-
гичного периода 2012 года. 
Численность работающих на предпри-
ятиях и организациях за январь-июнь 
2013 года сократилась до 99,8 процента 
по отношению  к аналогичному периоду 
2012 года.
Снижение числа безработных  до 71 
человека за январь - июнь 2013 года го-
ворит о миграции трудовых ресурсов  с 
территории городского округа.
По статистическим данным за 6 меся-
цев 2013 года наблюдается повышение 
уровня  заработной платы на  крупных 
предприятиях города до 23 881 рубля, на 
8,6 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Среднемесячная 
заработная плата в бюджетной сфере за 
6 месяцев 2013 года составила 20 905 ру-
блей, что на 20,5 % выше уровня  анало-
гичного периода 2012 года. 
Основные направления бюджетной и на-
логовой политики
городского округа Нижняя Салда в  2014 
году
и плановом периоде 2015 и 2016 годов
Основные направления бюджетной и 
налоговой политики городского округа 
Нижняя Салда в  2014 году и плановом 
периоде  2015-2016 годов
являются основой формирования бюдже-
та городского округа Нижняя Салда  на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов.
Главные требования, предъявляемые к 
бюджетной политике - системная под-
держка экономического роста, повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств, безусловное выпол-
нение социальных обязательств в рамках 
реализации майских Указов Президен-
та Российской Федерации. В течение 
трех ближайших лет бюджет городского 
округа  сохранит свою социальную на-
правленность. Приоритетной задачей 
останется формирование и внедрение 
новых стандартов жизни людей, повы-
шение уровня жизни населения, доведе-
ние средней заработной платы в допол-
нительном образовании в 2014 году  до 
19 906 рублей, в 2015 году – до 22 892 
рублей, в 2016 году – до 26 325 рублей и 
в области культуры в 2014 году – до 20 
581 рубля, в 2015 году – до 25 990 рублей, 
в 2016 году – до 32 138 рублей.
  Проблемным вопросом остается эффек-
тивность бюджетных расходов. 
  Повысить эффективность бюджетной 
политики возможно путем выделения 
фиксированного объема финансовых 
средств на выполнение определенного 
объема услуг (работ). Необходимо повы-
сить качество предоставляемых населе-
нию муниципальных услуг посредством 
открытия Многофункционального цен-
тра. Жители городского округа имеют 
возможность получать необходимые им 
муниципальные услуги в ГБУ СО Мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, действующих по принципу «еди-
ного окна», открытие которого состоя-
лось в сентябре 2013 года. 
В прошлом году была начата структур-
ная реформа в социальной сфере. На 
сегодняшний день 6 муниципальных уч-
реждений переведены в статус бюджет-
ных,  15 учреждений - в статус казенных,  
МОУ СОШ № 7  перешла в статус авто-
номного учреждения. Необходимо  акти-
визировать эту работу и в предстоящем 
бюджетном периоде. В 2014 году в ста-
тус автономного планируется перевести 

– МУ ГДК им.В.И.Ленина, в статус бюд-
жетного - МК ДОУ ДСКВ № 40, № 44.  
В 2014 году и плановом периоде 2015 
и 2016 годах будет продолжен переход 
к программному методу планирования 
бюджета. Для достижения целей бюд-
жетной политики формирование и ис-
полнение бюджета частично будет осу-
ществляться на базе муниципальных 
программ. На территории городского 
округа Нижняя Салда принято 25 муни-
ципальных   программ,  из них 12 реа-
лизуют направления и мероприятия го-
сударственных программ, что позволяет 

привлекать средства областного бюджета 
на решение проблем городского округа. 
В рамках реализации пилотного проекта, 
реализуемого Министерством финансов 
Свердловской области, разрабатывается 
стоимость муниципальной услуги в об-
ласти образования, культуры, здравоох-
ранения для городского округа Нижняя 
Салда.
В 2014 году будет продолжена работа 
по обеспечению информационной от-
крытости и доступности информации 
об органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях путем раз-
мещения всей информации на официаль-
ном сайте ГМУ (://www.bus.gov.ru). 
В 2014 году и плановом периоде 2015 
и 2016 годах будут создаваться условия 
для широкого привлечения инвестиций в 
социально-значимые объекты городского 
округа Нижняя Салда путем заключения 
Соглашений о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с крупными пред-
приятиями города.
 Одной из задач, определенных в По-
слании Президента Российской Феде-
рации, является необходимость прове-
дения работ по мобилизации доходов и 
оптимизации расходных обязательств, 
концентрация расходов на ключевых со-
циально-экономических направлениях, в 
том числе на повышении заработной пла-
ты в бюджетной сфере. 
 В  2014 году и плановом периоде  2015-
2016 годах планируется индексация фон-
да оплаты труда  работников бюджетной 
сферы:
         - работников органов местного само-
управления с  01 октября 2014 года -1,05; 

-работников административно-управ-
ленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала 
дошкольных, общеобразовательных ор-
ганизаций, организаций дополнительно-
го образования детей и работников про-
чих организаций образования не менее 
определенного федеральным законода-
тельством с 01 октября 2014 года – 1,05, с 
01 октября 2015 года – 1,05, с 01 октября 
2016 года – 1,05;

- педагогических работников организа-
ций дополнительного образования де-
тей определяются исходя из параметров 
средней заработной платы, установлен-
ных Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности в сфере  об-
разования городского округа Нижняя 
Салда на 2013-2018 годы»;
     -работников учреждений культуры 
определяются исходя из параметров 
средней заработной платы, установлен-
ных Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности в сфере куль-
туры в городского округа Нижняя Салда 
на 2013-2018 годы».
Повышение заработной платы в бюд-
жетной сфере должно сопровождаться 
ростом качества услуг в образовании, 
культуре. 

Основные направления
налоговой политики по формированию 

доходов бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Основные направления налоговой по-
литики на среднесрочный период 2014 

- 2016 годов определены с учетом пре-
емственности ранее постановленных 
целей и задач, суть которых состоит в 
сохранении и развитии налогового по-
тенциала, обеспечивающего бюджетную 
устойчивость в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Важнейшим фак-
тором проводимой налоговой политики 
является необходимость поддержания 
сбалансированности бюджета, что воз-
можно лишь при последовательном уве-
личении доходов.
Налоговая политика будет ориентирова-
на на:

- поддержание достигнутого уровня на-
логового потенциала и создание условий 
для дальнейшего роста налоговых дохо-
дов, закрепленных за местным бюдже-
том;

- создание условий, препятствующих со-
кращению поступлений и способству-
ющих обязательности уплаты налогов 
бизнесом.
В связи с этим стратегическими задача-
ми в области доходов в 2014 - 2016 годах 
станут:
1) осуществление мониторинга роста 

фонда заработной платы, своевременной и 
полной уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц, осуществление адресной работы 
с организациями в этом направлении;
2) создание благоприятных условий для 
обеспечения инвестиционной привлека-
тельности города;
3) мобилизация налоговых и неналоговых 
доходов бюджета, в том числе продолже-
ние мероприятий, проводимых в рамках 
работы межведомственной комиссии по 
выявлению неучтенных объектов недви-
жимости и земельных участков на террито-
рии городского округа Нижняя Салда;
4) обеспечение высокой доходности аренд-
ного нежилого фонда;
5) усиление системы администрирования 
налоговых и неналоговых доходов в целях 
повышения их собираемости и минимиза-
ции недоимки;
6) проведение анализа эффективности пре-
доставленных налоговых льгот;
Решение поставленных задач будет осу-
ществляться за счет реализации следую-
щих мероприятий:
1. Развитие налогового потенциала город-
ского округа Нижняя Салда:
1.1. Налог на доходы физических лиц.
Предполагается рост поступлений налога 
по сравнению с 2012 годом и ожидаемым 
исполнением 2013 года, соответствующий 
прогнозу социально-экономического раз-
вития городского округа Нижняя Салда на 
2014 - 2016 годы, в результате увеличения 
фонда оплаты труда предприятий, органи-
заций и учреждений на 9 % ежегодно.
1.2. Налог на имущество физических лиц.
Планируется увеличение поступлений на-
лога на имущество физических лиц за счет 
увеличения численности налогоплатель-
щиков и количества объектов налогообло-
жения, обусловленного:
1) окончанием срока бесплатной привати-
зации муниципального жилищного фонда;
2) вводом в эксплуатацию новых строений, 
помещений, сооружений;
3) выявлением неучтенных объектов не-
движимости и постановкой на налоговый 
учет для целей налогообложения.
1.3. Земельный налог.
В целях увеличения поступлений земель-
ного налога планируется:

- выявление неучтенных земельных участ-
ков и постановка их на налоговый учет для 
целей налогообложения;

-   проведение мероприятий по определе-
нию долей собственников по земельным 
участкам, находящимся в общей долевой 
собственности собственников помещений 
в многоквартирном доме с целью установ-
ления налоговой базы  по земельному на-
логу.
2. Создание оптимальной системы управ-
ления муниципальным имуществом для 
получения максимально возможного объ-
ема неналоговых доходов.
2.1. Поступления доходов от арендной пла-
ты за земельные участки до разграничения 
государственной собственности на землю 
планируется обеспечить за счет платно-
сти и законности использования земель в 
результате осуществления контроля, на-
правленного на выявление незаконного ис-
пользования земельных участков; взыска-
ния в судебном порядке неосновательного 
обогащения за фактическое использование 
земельных участков.
2.2. Поступление доходов от использова-
ния муниципального имущества будет обе-
спечено за счет:

- сдачи в аренду по рыночной оценке;
- проведения проверок целевого использо-
вания и сохранности муниципального иму-
щества с целью выявления бесхозяйного 
имущества, признания его муниципальной 
собственностью и вовлечения его в хозяй-
ственный оборот;

- обеспечения стабильного сбора арендных 
платежей с единицы арендного фонда пу-
тем сокращения количества пустующих 
помещений;

- повышения платежной дисциплины арен-
даторов.
3. Усиление системы администрирования 
налоговых и неналоговых доходов в целях 
повышения их собираемости и минимиза-
ции недоимки:
3.1. Активизация деятельности главных 
администраторов и администраторов дохо-
дов бюджета городского округа всех уров-
ней по обеспечению своевременной и пол-
ной уплаты организациями и физическими 
лицами обязательных платежей в бюджет и 
снижению задолженности перед бюджетом 

города.
3.2. Проведение совместных меропри-
ятий администрации городского округа 
Нижняя Салда с администраторами до-
ходов бюджета, в том числе продолжение 
работы Межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета городского округа 
Нижняя Салда.
4. Продолжение работы по оптимизации 
льгот, предоставленных муниципалите-
том, по налоговым платежам на основе 
учета социально-экономического эффекта, 
систематического анализа ранее предо-
ставленных льгот.

Приоритетные направления бюджетной   
политики  на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. В сфере образования ключевой задачей 
остается решение проблемы нехватки 
мест в детских садах. 
По состоянию на 1 января 2014 года число 
мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях составит 802 единицы (с уче-
том 40 мест введенных в конце 2013 года  
в МДОУ «Радуга»).  В плановом периоде 
2014-2016 годов планируется завершение 
строительства МДОУ «Росинка» на 100 
мест, восстановление здания бывшего 
детского сада «Сказка» на 280 мест.

2. Обеспечение жильем граждан. 
Жилищные условия являются одним из 
важнейших факторов, который влияет на 
решение демографической ситуации в го-
родском округе Нижняя Салда. Мы долж-
ны добиться существенного ростажилищ-
ного строительства, чтобы удовлетворить 
потребности населения в доступном жи-
лье.
Основным направлением в сфере обеспе-
чения жильем граждан на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов является 
формирование земельных участков для 
комплексного освоения таких перспек-
тивных территорий, как микрорайон  «За-
падный», обеспечение их необходимой  
инфраструктурой и  жилищное строитель-
ство согласно Генплана городского округа 
Нижняя Салда.
Планируется строительство 24-х квартир-
ного дома для детей-сирот, инвалидов  и 
участников локальных войн за счет при-
влеченных средств.
Продолжится выдача жилищных серти-
фикатов молодым семьям по муниципаль-
ной программе  «Обеспечение жильем  
молодых семей в городском округе Ниж-
няя Салда на 2011-2015 годы».  

3. Благоустройство и дорожная деятель-
ность.
Общая протяженность автомобильных до-
рог, включенных в реестр муниципальной 
собственности, составляет 106 киломе-
тров. Существующая дорожная инфра-
структура не отвечает современным тре-
бованиям. 
На 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов остается актуальным ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, а также ремонт 
дворовых территорий, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных до-
мов; обустройство и ремонт тротуаров и 
подходов к пешеходным переходам; при-
ведение в порядок Парка металлургов; со-
временное освещение улиц.
В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий городского округа 
Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы» пла-
нируется (на условиях софинансирова-
ния)  строительство дворовых площадок 
по ул. Рабочей Молодежи,  д. 139; по ул. 
Строителей, д. 25 – д. 29; ул. Строителей, 
д. 52 – д. 54.
Приоритетным  направлением остается 
привлечение средств областного бюдже-
та на реконструкцию и ремонт  дороги 
села Акинфиево, являющейся  северо-
западным дублером Сибирского тракта, 
что дает дополнительные преимущества 
в развитии села и придорожной инфра-
структуры. 
4. Развитие коммунальной инфраструкту-
ры 
Необходимо принять комплексную му-
ниципальную программу «Развитие си-
стемы коммунальной инфраструктуры 
городского округа Нижняя Салда до 2020 
года», предусматривающую  модерниза-

цию ЖКХ, повышение качества предо-
ставляемых услуг в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, электроснабжения 
и газификации, контроль деятельности 
управляющих компаний.
В соответствии со схемой теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения при 
содействии Правительства Свердловской 
области  на условиях софинансирования 
планируется реализация мероприятий 
комплексной Программы развития и 
модернизации ЖКХ. Результатом реали-
зации Программы должны стать: безубы-
точная работа котельных, качественные 
коммунальные услуги, горячее водоснаб-
жение жилого городка НИИМаш.
Приоритетным направлением остается 
привлечение средств из Фонда рефор-
мирования ЖКХ по ремонту многоквар-
тирных домов; проектирование и строи-
тельство межпоселкового газопровода и  
газификация села Акинфиево. 

5. Энергосбережение
В рамках реализации муниципальной 
программы  «Энергосбережение  и по-
вышение энергетической эффективности 
городского округа Нижняя Салда до 2020 
года» будут   продолжены  мероприятия 
по установке приборов учета в жилищ-
ном фонде, в учреждениях муниципаль-
ной сферы на условиях софинансирова-
ния с областным бюджетом.
 
6. Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта 
наши усилия должны быть направлены 
на пропаганду приоритетов здорового 
образа жизни, рост доли населения, за-
нимающегося физической культурой и 
спортом.
В рамках выполнения муниципальной 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Ниж-
няя Салда на 2014 - 2015 годы»  на ус-
ловиях софинансирования с областным 
бюджетом будут проводиться меропри-
ятия: 

- строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса,

- строительство лыжной базы,
- реконструкция хоккейного корта, 
- строительство инфраструктуры авто-
трассы.

7. Развитие культуры 
2014 год объявлен в России Годом куль-
туры.  Дальнейшее развитие в сфере 
культуры должны получить современ-
ные формы работы – виртуальные музеи, 
оцифровка книжных фондов, подключе-
ние общедоступных библиотек к сети 
Интернет. Это существенно расширяет 
доступность культурных ценностей для 
жителей.
На условиях софинансирования с об-
ластным бюджетом в городском округе 
Нижняя Салда будут продолжены меро-
приятия:
 -  капитальной ремонт Дворца культуры 
им. В.И.Ленина;
 - ремонт Нижнесалдинского музея;
 - обустройство территории  Парка метал-
лургов. 
Одним из приоритетов должна стать под-
держка культуры на селе: ремонт поме-
щений сельских клубов; формирование 
на условиях софинансирования фондов 
библиотек, в том числе сельских.

8. Усилить работу  по  погашению долгов 
населения перед управляющими компа-
ниями, ТСЖ в 2014 году за потребляе-
мые услуги, для чего продолжать работу 
по взиманию долгов с населения.
Обеспечить принятие мер по повыше-
нию эффективности использования бюд-
жетных средств  и увеличению поступле-
ний налоговых и неналоговых  доходов 
бюджета.
Особое внимание необходимо уделять 
вопросам  соблюдения требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
при установления дефицита бюджета, 
предельного  размера муниципального 
долга, а также расходов на обслуживание  
муниципального долга  при формирова-
нии бюджета  городского округа Нижняя 
Салда на 2014 - 2016 годы. 
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                                                                                                                         ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.10.2013                        № 64

О внесении изменений в постановление главы городского округа
 Нижняя Салда от 01.10.2013 № 53 «О комиссии по вопросам безопасности дорожного движения город-

ского округа Нижняя Салда»
          В целях приведения Положения о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения го-
родского округа Нижняя Салда в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области 
от 24 января 2013 года № 61-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 25.12.2005г. № 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения»,
      ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Внести изменение в Положение о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения город-
ского округа Нижняя Салда: 
    1.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. направлять в правоохранительные органы соответствующие документы и материалы для решения 
вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц в случае обнаружения признаков нарушения 
законодательства в сфере безопасности дорожного движения, влекущего за собой уголовную или админи-
стративную ответственность.».

И.о главы 
городского округа           С.Н.Гузиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной  службы  «Заместитель главы администрации городского 
округа» (по социально – экономическим вопросам) и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удов-
летворяющих следующим квалификационным требованиям:
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (го-
сударственной) службы либо работы по специальности: высшее профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по спе-
циальности не менее семи лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий 
не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Нижняя Салда, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-рас-
порядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации дея-
тельности органа местного самоуправления.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Фе-
дерации, 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 соответствую-
щей 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 информа-
ционными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой деятель-
ности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления.
Для оформления заявки необходимо представить:
 Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 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 квалифи-
кацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально 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, претендую-
щего на замещение должности муниципальной службы;
  ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.
е) 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 – 27 ноября  2013 года
  Основные условия работы: 

- с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок с осуществлением функ-
циональных обязанностей соответствующих должностной инструкции заместителя главы администра-
ции городского округа (по социально – экономическим вопросам); 

-  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 тру-
да в количестве 7 календарных дней;

- оплата труда: должностной оклад –14104 руб., надбавка за особые условия муници-
пальной службы – 85%, 11988,40  руб., ежемесячная премия – 7052 руб., уральский коэффици-
ент –  15%, 4971,66.

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  «_7_»_11_ 2013 года
Глава администрации 
городского округа                                                                                     С.Н. Гузиков
Согласовано:
И.о. начальника отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы                                                                        А.А. Маслеева

Начальник отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности                                                         Е.А. Юрьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2013                                                        № 451

О создании Комиссии по выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Нижняя Салда на безубыточный уровень работы

Во исполнение Поручения Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева от 24 января 
2013 года № 1-ЕК пп, в соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  распоряжением 
Правительства Свердловской области № 310-РП от 19.03.2013 года, Уставом городского округа Нижняя 
Салда, администрация городского округа Нижняя Салда
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать Комиссию по выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Нижняя Салда на безубыточный уровень работы.
 2. Утвердить состав Комиссии по выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Нижняя Салда на безубыточный уровень работы (прилагается).
 3. Заседания Комиссии по выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Нижняя Салда на безубыточный уровень работы проводить не реже 1 раза в месяц.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

Глава администрации                                                                               
городского округа                                                                               С.Н.Гузиков

      Утвержден
     постановлением  администрации            

      городского округа Нижняя Салда 
      от 13.05.2013  № 451 

СОСТАВ
Комиссии по выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нижняя 

Салда на безубыточный уровень работы

Гузиков С.Н.  – председатель комиссии, глава  администрации 
городского округа Нижняя Салда;

Козицына Е.А. – секретарь комиссии, специалист 1 категории 
администрации городского округа Нижняя Салда;

Члены комиссии
Зобнин В.Г.  - директор МУП «Чистый город»

Перфилов М.Ф. -  директор ООО «НУК «Теплоцентраль» и 
ООО «НУК «Аква» (по согласованию)

Замураев Ю.Л. - председатель ТСЖ «Урал»                                          (по 
согласованию)

Шилиманов М.Н.     - генеральный директор ОАО «ОУЖК»
(по согласованию)

Барсукова А.М.          - директор ООО «Проект-2007» и ООО                         

«Жилкомсервис» (по согласованию)
 Соловьев В.В. - директор ООО «НУК «Жилой дом»

(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2013                                                                                      № 469

Нижняя Салда

Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования в городском округе Нижняя 
Салда на 2013 год
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от  27.02.2013г. № 227-ПП  «О 
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году» администрация городского 
округа Нижняя Салда  
      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить Комплекс мер по модернизации общего образования в городском округе Нижняя Салда на 
2013 год (прилагается).
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник-Нижняя Салда»  и разместить 
на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Нижняя Салда  Дементьеву Т.И.

  И.о. главы администрации 
  городского округа                                                                Е.Б. Масленникова

Приложение к 
остановлению 
дминистрации 
городского округа                                                                                                                                           
Нижняя Салда от 
16.05.2013  № 469 

КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации общего образования на территории  

городского округа Нижняя Салда на 2013 году

         КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации общего образования на территории  

городского округа Нижняя Салда на 2013 году

         Комплекс мер по модернизации системы общего образования на территории городского округа Нижняя 
Салда в 2013 году разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2013 г. № 227-ПП  «О реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счёт субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2013 году»

.
 Общая характеристика состояния сети и численности обучающихся дневных общеобразовательных 

школ городского округа Нижняя Салда на начало 2012-2013 учебного года.
На территории городского округа Нижняя Салда 5 общеобразовательных учреждений. Из них 1 
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сельская малокомплектная школа, реализующая программы дошкольного, начального общего, основного 
общего образования; 4 учреждения, реализующих программы среднего (полного) общего образования: 1 
учреждение повышенного статуса — МОУ Гимназия, 3 средних общеобразовательных школы. В одной 
средней школе ведется обучение как в дневной, так и в заочной (вечерней) формах (4 класса). В двух из 
средних школ имеются 4 класса, реализующие программы основного общего образования для детей 
с задержкой психического развития, третий год в МОУ СОШ №5 в двух отдельных классах реализуются 
программы для умственно отсталых детей. По медицинским показаниям во всех средних школах организовано 
индивидуальное обучение на дому. 

Все общеобразовательные учреждения  имеют лицензии и государственную аккредитацию.
Из 5 общеобразовательных учреждений  одно имеет статус автономного (МАОУ «СОШ № 7», самая 

большая школа городского округа, в ней обучается 43% от всех учащихся), остальные 4 – пока казенные, на 
2013 год запланирован перевод трех из них в бюджетные.

Общая численность обучающихся по сравнению с 2011/2012 учебным годом снизилась на 3 
человека и составляет 1704 человека, по учащимся дневной формы обучения осталась неизменной – 1626 
человек.

Численность первоклассников в 2012 году в сравнении с 2011 годом увеличилась на 5 человек и 
составила 183 человека. 

В 2012-13 учебном году средняя наполняемость классов в дневных общеобразовательных 
учреждениях в городской местности составила 22,7 (в 2010 году - 22,1).

В городском округе одно образовательное  учреждение, ведущее занятия в две смены (школа № 7, 
289 учащихся). 

Стабильной остаётся доля учителей с высшей и первой квалификационной категорией (84,7%), так 
же как и доля учителей с высшим педагогическим и средним педагогическим образованием.

Доля учителей  пенсионного возраста в 2012 году составляет 12,6 процента от  общей численности 
учителей.

Раздел 1. Анализ реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 
городском округе Нижняя Салда в 2011-2012 годы.

Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления субсидии 

на конец 2012 года
№

стро-
ки

Наименование показателя результативности 
предоставления субсидии Значения показателя 

результативности субсидии
план факт

1 2 3 4
1 Соотношение среднемесячной заработной платы 

учителей в субъекте Российской Федерации за   
IV квартал текущего года и среднемесячной, по 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, заработной платы работников в целом 
по экономике субъекта Российской Федерации в 
прошлом году (процентов)

110 115

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам,  
в общей численности школьников (процентов)

28 28

3 начальное общее образование
(процентов)

66 66

4 основное общее образование
(процентов)

0 0

5 среднее (полное) общее образование
(процентов)

0 0

6 Доля учителей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
учителей (процентов)

36 37,6

7 Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей 
численности руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений (процентов)

20 59,6

8 Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений (процентов)

20 20

9 Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов

Приложение к 
остановлению 
дминистрации 
городского округа                                                                                                                                           
Нижняя Салда от 
16.05.2013  № 469 

Значения целевых показателей по предоставлению субсидии из федерального бюджета на 
реализацию комплекса мер в 2011-2012 годах и 2012-2013 годах достигнуты и выполнены в полном объёме.

Современное состояние системы общего образования городского округа Нижняя Салда 
определяется результатами и социальными эффектами осуществления основных направлений развития 
общего образования, предусмотренных национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 
Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р, областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011 - 2015 годы, утвержденной  
Постановлением Правительства Свердловской области  от 11 октября 2010 г. № 1472-ПП,  Муниципальной 
целевой программой «Развитие образования в городском округе Нижняя Салда на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной Постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда № 1017  от 29.11.2010 
года.

Расходы на общее образование в консолидированном бюджете городского округа Нижняя Салда 
выросли с 77,3 млн. руб. в 2007 году до 85,9 млн. руб. в 2011 году и до 91,5 млн. руб. в 2012 году.

Наиболее значимые результаты в общем образовании в городском округе Нижняя Салда, 
достигнутые за счёт реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2011-
2012 годах

По результатам мониторинга реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 
(от общего числа учащихся начальной школы), составила 18% в 2010-2011 учебном году, 42% в 2011-
2012 учебном году, 66% в 2012-2013 учебном году. С 01 сентября 2012 года все первые, вторые классы и 
третьеклассники двух из пяти общеобразовательных учреждений обучаются по новому стандарту. Во всех 
общеобразовательных учреждениях определена организационная модель ведения внеурочной деятельности 
на основе интеграции общего и дополнительного образования.

Нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений установлены 

Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» (с 
изменениями). Они предусматривают ряд повышающих коэффициентов, учитывающих географическое 
расположение общеобразовательных учреждений (город, село), их типы, структуру, специализацию 
и наполняемость классов. При этом бюджетные средства  доводятся до каждого образовательного 
учреждения в зависимости численности учащихся и реализуемых образовательных программ. К 
эффектам данного механизма финансирования можно отнести: повышение финансово-хозяйственной 
самостоятельности школ в распределении и расходовании полученных финансовых средств, развитие 
конкурентной борьбы между школами, оптимизацию структуры общеобразовательной сети и штатного 
расписания образовательных учреждений. 

Возможность самостоятельно распределять финансовые средства, доведенные до школы 
в соответствии с нормативами финансирования, позволила руководителю учреждения совместно с 
Управляющим советом, профсоюзными и общественными организациями наиболее грамотно поощрять 
тех работников, вклад которых в достижения школы и успехи обучающихся наиболее значим.

Новая система оплаты труда введена во всех образовательных учреждениях округа с декабря 
2008 года, на основании Постановления главы администрации городского округа Нижняя Салда № 752 
от 26.09.2008 г. «О введении системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования» (с изменениями).

Были приняты меры по выравниванию разрыва между заработной платой работников 
образовательных учреждений и заработной платой работников, занятых в сфере экономики 
муниципального образования. Средняя заработная плата учителей в 2011 году к уровню 3 квартала 
2008 года (8611,02 руб.) выросла на 170% и составила в 4 квартале 2011 года 23279,33 рублей в месяц, 
среднемесячная зарплата учителей за 2012 год составила 25483,87 руб. 

Мотивационный принцип управления кадрами, реализуемый в дифференциации оплаты 
труда по результатам, стимулирует педагогических работников к результативной работе. Ежегодно 
осуществляется премирование педагогов на муниципальном уровне по результатам конкурса портфолио 
(20 человек).

В рамках государственно-общественного управления образовательными учреждениями на 
территории городского округа Нижняя Салда во всех школах функционируют Управляющие советы 
(советы образовательного учреждения), действует система публичной отчётности (создание школьных 
сайтов, размещение публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 
в сети Интернет, представление результатов деятельности в рамках Дней открытых дверей). Во всех 
образовательных учреждениях округа созданы и участвуют в образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности органы государственно-общественного управления. Представители общественности 
привлекаются в качестве общественных наблюдателей в ходе государственной (итоговой) аттестации 
учащихся, лицензировании и аккредитации образовательных учреждений, в качестве общественных 
экспертов в ходе оценки конкурсных материалов лучших учителей. 

В рамках ПНПО в направлении  «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного 
образования» на муниципальном уровне развернута активная деятельность по распространению 
инновационного опыта школ и педагогов. Проведены конференции, семинары, мастер-классы, 
предметные недели. Пополнен банк инновационного опыта. 

В направлении «Внедрение современных образовательных технологий» достигнуты следующие 
результаты:

• Нагрузка учащихся на один компьютер, используемый в учебных целях, составляет 9 человек; 
• 100%  рабочих мест администрации образовательных учреждений и 35% рабочих мест 

педагогов оборудованы компьютерной техникой.
• В настоящее время широкополосный двусторонний выход в Интернет имеют 5 школ, в т.ч. в 

школе с. Акинфиево; 
• Оборудованы 7 кабинетов начальной школы для реализации ФГОС.

Основными проблемами, сдерживающими процесс модернизации системы общего образования, 
являются:

Недостаток финансовых средств на создание материально-технических условий реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов и низкие темпы обновления педагогических 
кадров. 

Комплекс мер в 2012 году был направлен на решение следующих задач:
1. Повышение уровня заработной платы всех категорий педагогических работников 

общеобразовательных учреждений;
2. Обеспечение равных и достаточных условий для реализации в общеобразовательных 

учреждениях городского округа ФГОС:
2.1. подготовка и переподготовка педагогических кадров;
2.2. обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных школ;
2.3. приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования;
3. Модернизация школьной инфраструктуры, создание современных условий образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях городского округа для повышения качества образования:
3.1. проведение ремонта зданий и помещений общеобразовательных учреждений, школьных 

столовых и медицинских блоков с целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований 
к бытовым условиям и охране здоровья обучающихся;

3.2. приобретение технологического оборудования для школьных столовых и оборудования для 
организации медицинского обслуживания;

4. Обеспечение доступности качественного образования школьников, в том числе через развитие 
дистанционных образовательных технологий;

5. Качественное обновление и развитие кадрового потенциала системы общего образования;
6. Повышение энергоэффективности при эксплуатации зданий и помещений образовательных 

учреждений городского округа;
7. Повышение роли общественности в управлении качеством образования.
Для обеспечения позитивной динамики в решении заявленных задач на территории 

городского округа Нижняя Салда были реализованы основные мероприятия комплекса мер на 
2012 год.

1. Проведение текущего ремонта с целью подготовки помещений для установки оборудования 
школьных столовых в четырех общеобразовательных учреждениях (все средние общеобразовательные 
учреждения городского округа) на общую сумму 400 тыс. руб.

2. Приобретение оборудования для школьных столовых. В 2012 году было 
осуществлено приобретение современного оборудования для школьных столовых муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) образования  на 
общую сумму 1464 тыс. руб.. Закуплены сплитсистемы, машины электрические «протирезат», новое 
холодильное оборудование, плиты, проведён текущий ремонт столовых, что позволило создать 
современные условия для организации школьного питания в 4 общеобразовательных учреждениях, или 
80 процентах от общего количества общеобразовательных учреждений в городском округе.

Выполнение указанных мероприятий позволило получить следующие результаты:
Приведение пищеблоков общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08.
Возможность организации питания для учащихся, занятых в школе полный день, в 

соответствии с ФГОС НОО.
3. Оснащено учебно-лабораторным оборудованием (кабинет физики) МАОУ «СОШ № 7».
Углубленное изучение физики осуществляется в школе №7 на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности №12556 от 13 июля 2010 года.
Для обучения учащихся основной и средней школы необходима реализация деятельностного 

подхода, который требует постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный 
эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. 
Поэтому приобретенный школьный кабинет физики оснащен полным комплектом демонстрационного 
и лабораторного оборудования. Демонстрация опытов способствует прочному усвоению материала, 
показывает процессы, явления и закономерности, являющиеся определяющими для изучаемых разделов 
физики. Опыты, представляющие собой экспериментальные задачи, проведение лабораторного 
практикума в объеме не менее 20 часов по основам радио и электротехники, физики твердого тела и 
волновой оптики способствуют углубленному изучению материала и развитию физического мышления.
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Новый комплект оборудования кабинета физики позволяет развить творческие и 
познавательные способности учащихся, сформировать умения применять полученные знания на 
практике, что приведет к повышению качества образования по физике.

4. Приобретение компьютерного оборудования 
Три  аппаратно-программных комплекса  (на сумму 1476,20072 тыс. рублей) для реализации 

ФГОС НОО поступили в 2011 году в три из пяти общеобразовательных учреждений городского округа, 
что составило 60% от общего количества школ, в 2012 году – еще 4 аппаратно-программных комплекса 
(на сумму 1824 тыс. рублей). 

Учителя, работающие в классах, в которых установлено оборудование, прошли обучение 
по соответствующей образовательной программе, а затем   провели обучающие семинары в своих 
образовательных учреждениях.

 В ходе сложившейся практики городское и школьные методические объединения отмечают 
следующие основные возможности использования аппаратно-программных комплексов   для ФГОС:

Комплект учительский – ноутбук, интерактивная доска, проектор: 
Проведение интернет – уроков.
Проведение занятий с использованием  ЦОР.
Проведения занятий во внеурочной деятельности.
Ученические нетбуки:
Мониторинг образовательных достижений учащихся через выполнение тестовых заданий 

индивидуально на нетбуке (по результатам выполнения задания выстраивается график на каждого 
ребёнка).

Оценка качества предметных и метапредметных  достижений.
Возможность осуществлять качественный мониторинг индивидуального обучения и 

развития каждого ребёнка.
В целях наиболее эффективного использования оборудования в каждом из ОУ составлены 

планы-графики, согласно которым классы, оборудованные аппаратно-программными комплексами  
применяются для проведения занятий как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся 1, 
2,3 классов, реализующих ФГОС НОО (486 учащихся, что составляет 66,1% от общего количества 
учащихся начальных классов). Кроме того, комплекты оборудования в соответствии с графиками 
используются для занятий по общеобразовательным предметам в рамках реализации ГОС ФК в 3-4 
классах для проведения виртуальных экскурсий, уроков с использованием цифровых образовательных 
ресурсов, занятий кружков.

Таким образом, в целом по городскому округу доступ к оборудованию классов-комплектов 
имеют 680 учащихся (92,5% от всех учащихся начальных классов городского округа).

5. Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них 
дистанционного обучения для обучающихся.

В 2012 году обновлено программное обеспечение и приобретены электронные 
образовательные ресурсы (программное обеспечение для функционирования приобретённого 
компьютерного оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения) на сумму 9,7 
тыс. руб. Для организации дистанционного обучения учащихся педагоги обучались современной 
технологии организации образовательного процесса с использованием сети Интернет. В МОУ «Сош № 
5» организовано дистанционное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, что в 
полной мере создаст условия для получения ими качественного доступного образования.

6. Капитальный ремонт школ.
В 2011 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы в МОУ СОШ №5 проведена замена 
отопительной системы и замена оконных блоков на общую сумму 1362 тыс. рублей.
В 2012 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области (Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы в МОУ «СОШ №5» был проведен ремонт помещения 
школьной столовой с заменой пола и окон, в МОУ «СОШ №7» - частичная замена и утепление фасада,  
в МКОУ «СОШ №10» - частичная замена окон и полов, в МОУГ частичный ремонт кровли (на общую 
сумму 4132 тыс. рублей).

7. Приобретение медицинского оборудования.
Для всех общеобразовательных учреждений  приобретены передвижные ультрафиолетовые 

бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей 
(на общую сумму 37,5 тыс. руб.), что позволило в 2012 году снизить распространение инфекционных 
заболеваний; 

8. Осуществлены меры, направленные на энергосбережение в системе общего образования. 
Общая сумма финансирования 400 тыс. рублей, во всех общеобразовательных учреждениях 
проведен энергоаудит, получены энергетические паспорта, разработаны конкретные мероприятия по 
энергосбережению.

9. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей. В 2012 году было запланировано повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка 71 человека, прошли обучение 74 педагога, что 
составило 60%  от числа учителей. Актуальными были следующие приоритетные направления 
модернизации образования: управление, содержание и технологии введения федерального 
государственного образовательного стандарта  общего образования общего образования; развитие 
системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта  общего образования, повышение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах подготовки   учащихся кгосударственной итоговой аттестации; повышение 
профессионального мастерства педагогов в области информационно–коммуникационных технологий, 
в частности, использованию ЭОР для обеспечения оптимальных условий реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

10. Пополнение фондов школьных библиотек.
Приобретённые учебники соответствуют федеральным перечням учебных изданий для 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. На сегодня начальная школа 
обеспечена учебниками на 100 процентов для получения образования по ФГОС.
                      11. Развитие школьной инфраструктуры. 

В 2012 году проведён текущий ремонт помещений в 4 общеобразовательных 
учреждениях, в которых установлено новое оборудование для школьных столовых муниципальных 
общеобразовательных учреждений на общую сумму 400 тыс. руб.

Раздел 2. Меры по модернизации общего образования городского округа Нижняя Салда в 2013 
году.

О мероприятиях, обеспечивающих к концу 2013 года достижение запланированных значений 
показателей результативности предоставления субсидий

Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования в городском округе 
Нижняя Салда в 2013 году является дальнейшее развитие качества образования в условиях реализации 
новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего общего 
образования.

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образования в 2013 году 
определены:

развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
приведение в соответствие с современными требованиями состояния зданий и 

сооружений:
развитие качества образования;
создание современных условий организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях.
Основными задачами по реализации комплекса мер на 2013 год являются:
1) обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников на уровне 

среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике территории;
2) создание достаточных  условий обеспечения введения ФГОС основного общего 

образования (в ОУ № 5 и 7 к 2014 году, в остальных – к 2015 году):
подготовка и переподготовка педагогических кадров;
обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных школ;
приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования;
3) создание условий для качественной организации учебного процесса:

проведение капитального ремонта зданий и помещений общеобразовательных учреждений;
проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных учреждений, 

школьных столовых и медицинских блоков с целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических 
требований к бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также для подготовки помещений для 
установки оборудования.

Для обеспечения позитивной динамики в решении заявленных задач на территории городского 
округа Нижняя Салда запланированы основные мероприятия комплекса мер на 2012 год:
1) проведение капитального ремонта здания МОУ «Сош № 5» (на сумму 862,0 тыс. руб.): 
планируется замена входной группы и частичная замена оконных блоков (здание школы построено 
в 1983 году, окна и двери в течение эксплуатации здания не менялись) для выполнения мероприятий 
«Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» на 2012-2016 годы, а 
также для создания безопасных условий для организации образовательного процесса. 2)  приобретение 
компьютерного оборудования для обучающихся в общеобразовательных учреждениях среднего основного 
(полного) образования В целях реализации ФГОС,  в рамках комплекса мер по модернизации системы 
общего образования и на основании результата анализа оснащенности общеобразовательных учреждений 
существует потребность в материально-техническом оснащении, а именно приобретение следующего 
компьютерного оборудования:

-аппаратно – программный комплекс в количестве 2 шт. в МОУ «СОШ № 7» для реализации ФГОС в 
начальной школе. На сегодняшний день количество детей, приходящихся на 1 компьютер составляет 15 чел. 

, а при условии приобретения 2 АПК составит 8 чел на 1 компьютер.
- аппаратно – программный комплекс в количестве 1 шт. в МОУ «ООШ с. Акинфиево» для 

реализации ФГОС в начальной школе. В 2012-13 учебном году  в ОУ отсутствует АПК . На сегодняшний 
день в начальной школе 1 класс - комплект, в котором обучается 9 чел.

2 ОУ (6 классов: 2  в 5 школе, 4 в 7 школе) с 2014 приступают к  реализации ФГОС основного общего 
образования, поэтому считаем необходимым приобрести в 2013 году оборудование для 3 кабинетов.

3)  приобретение учебно-лабораторного оборудования (приобретение кабинета физики для МОУ 
Гимназия (943,8 тыс. рублей);

Кабинет физики МОУ Гимназия в настоящее время укомплектован не в полном объеме. Имеется 
оборудование для проведения лабораторных работ, предусмотренных стандартом. При этом число 
комплектов оборудования (из расчета 1 на парту) недостаточно. Работы приходится выполнять по очереди 
или в группах по 4 учащихся. Некоторое оборудование самодельное.Недостаточность оборудования 
кабинета физики в части приборов для проведения лабораторных работ, для демонстрационного 
эксперимента является основанием для поставки кабинета в данное образовательное учреждение.

Таблица 4

Планируемые показатели результативности предоставления 
субсидии на конец  2013 года

№
стро-ки

Наименование показателя результативности предоставления 
субсидии

Значения 
показателя 

1 2 3
1 Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников городского округа за 2013 год и среднемесячной годовой 
заработной платы работников в целом по экономике субъекта 
Российской Федерации за аналогичный период (процентов)

100

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам,  
в общей численности школьников (процентов)

39

3 начальное общее образование
(процентов)

90

4 основное общее образование
(процентов)

0

5 среднее (полное) общее образование
(процентов)

0

6 Доля учителей, получивших в установленном порядке первую 
и высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей

59

7 Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей 
численности руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений

60

8 Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений (процентов)

20

9 Динамика снижения потребления по всем видам топливно-
энергетических ресурсов

положительная

Информация о мерах, направленных на привлечение молодых учителей на          работу в 
общеобразовательные учреждения города

В городском округе принята муниципальная целевая программа «Развитие  образования в 
городском округе Нижняя Салда  на 2011-2013 годы», одним из пунктов которой является развитие 
кадрового потенциала муниципальной системы образования, в том числе:

1. обеспеченность системы образования квалифицированными кадрами;
2. эффективное управление кадровыми ресурсами;
3. сформированность субъектной позиции аттестуемого работника;
4. дальнейшее внедрение новой системы оплаты труда;
5. повышение престижа педагогической профессии;
6. активное участие педагогических и руководящих работников в городских, региональных и 

других конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.
В городском округе реализуется ряд мер, направленных на поддержку молодых учителей. Среди 

них участие в муниципальной целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» утверждённой постановлением Главы администрации городского 
округа  Нижняя Салда №483 от 24.05.2011 г., предоставление бесплатного жилья педагогам, работающим 
в сельской местности.

Ведётся профориентационная  работа, прогнозируется потребность в педагогических и 
руководящих кадрах образовательных учреждений, формируется заказ по приёму абитуриентов на 
педагогические специальности в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
на условиях целевой контрактной подготовки, в частности заключён договор с Нижнетагильской 
государственной педагогической академией о сотрудничестве в части подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров, профессиональной ориентации учащихся.

Для повышения престижа профессии учителя проводятся следующие мероприятия:
стимулирование для работы в общеобразовательных учреждениях городского округа  в ходе 

дипломного проектирования и прохождения учебной практики;
предоставление возможности участия опытно-экспериментальной работе образовательных 

учреждений городского округа;
стимулирование руководителей образовательных учреждений городского округа, обеспечивающих 

обновление педагогических кадров и создание условий для работы выпускников высших учебных 
заведений.

В 2013 году планируется достичь следующих значений показателей результативности 
предоставления федеральной субсидии:

1) закрепление уровня средней заработной платы педагогических работников на уровне 
среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике – не менее 100 процентов по 
отношению к средней заработной  плате по экономике;

2) обеспечение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся 
в начальной школе – 90 процентов;

3) обеспечение доли учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 
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Таблица 2 к  разделу 1.
Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации 

в 2012 году общего образования в городском округе Нижняя Салда (на 10.01.2013 г.)                                   
                                                                                                                                                                                                                      тыс.рублей

№ 
п/п

Мероприятие комплекса мер по модернизации 
общего образования субъекта Российской 

Федерации в 2012 году

Всего

В том числе

Федеральный бюджет 
(субсидия)

Бюджет субъекта Российской Федерации 

Всего Региональный Местные бюджеты Внебюджет-ные 
источники

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 Приобретение оборудования, в том числе: 4325,5 4325,5 4325,5 4325,5 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Учебно-лабораторное оборудование 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Учебно-производственное оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Спортивное оборудование для общеобразовательных 
учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Спортивный инвентарь для общеобразовательных 
учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Компьютерное оборудование 1824 1824 1824 1824 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Оборудование для организации медицинского 
обслуживания обучающихся 37,5 37,5 37,5 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Оборудование для школьных столовых 1464 1464 1464 1464 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Оборудование для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Приобретение транспортных средств для 
перевозки обучающихся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Пополнение фондов школьных библиотек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Развитие школьной инфраструктуры (текущий 
ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования)

400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Модернизация общеобразовательных учреждений 
путем организации в них дистанционного 
обучения для обучающихся, в том числе:

9,7 9,7 9,7 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Увеличение пропускной способности и оплата 
интернет-трафика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2
Обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных образовательных 
ресурсов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Проведение реконструкции зданий 
общеобразовательных учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 5135,2 5135,2 5135,2 5135,2 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 5
Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации

системы общего образования в городском округе Нижняя Салда в 2013 году  (тыс. рублей)
№ Мероприятия Объёмы финансирования

всего в том числе
федеральный 

бюджет (субсидии)
бюджет Свердловской области

всего региональный бюджет местные бюджеты внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Приобретение оборудования, в том числе: 1143,8 1143,8 0 0 0 0

1.1 учебно-лабораторного оборудования 943,8 943,8 0 0 0 0

1.2 учебно-производственного оборудования 0 0 0 0 0 0

1.3 спортивного оборудования для общеобразовательных 
учреждений

0 0 0 0 0 0

1.4 спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений 0 0 0 0 0 0

1.5 компьютерного оборудования 0 0 0 0 0 0

1.6 оборудования для организации медицинского обслуживания 
обучающихся

0 0 0 0 0 0

квалификационные категории и подтвердивших соответствие занимаемой должности, в общей численности 
учителей – 19 процентов в год, (59% суммарно за 2011-13 годы);

4) обеспечение доли руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений – 20 процентов в год, (60% суммарно за 
2011-13 годы);

5) обеспечение доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений – 20 процентов;

6) достижение положительной динамики снижения потребления по всем видам топливно-
энергетических ресурсов.

Раздел 3. Основные направления модернизации общего образования в городском округе 
Нижняя Салда на период до 2020 года

К 2020 году в городском округе должны произойти изменения в системе общего образования, 
наиболее существенным из которых станет усиление процессов самоорганизации, направленных на 
формирование ориентированной на результат системы управления и финансирования системы общего 
образования. Учитывая уже накопленный к 2013 году значительный потенциал городского округа в 
успешном решении ключевых задач модернизации системы общего образования и сохраняющиеся на 
данный момент времени проблемы, главными стратегическими направлениями политики городского 
округа в области образования до 2020 года являются:

1. доработка технологии мотивационного управления системы общего образования. 
стимулирующего достижение высоких результатов деятельности педагогических кадров и руководителей 
образовательных учреждений городского округа;

2. гармонизация государственного и социального заказа к сфере общего образования и развитие 
системы независимой оценки его качества с привлечением общественности к формированию его 
показателей и индикаторов;

3. усиление механизмов обеспечения самостоятельности образовательных учреждений за счёт 
рационального использования их статуса.

Реализация проекта модернизации общего образования позволит к 2020 году достичь системных 
эффектов. Каждому ребёнку до поступления в первый класс будет обеспечена возможность освоить 
программы дошкольного образования. Повысится качество образовательных результатов за счёт перехода 
на новый ФГОС, расширяющий перечень этих результатов и предусматривающих учёт социального заказа 
при его формировании, а также создания современных условий организации образовательного процесса в 
каждом образовательном учреждении городского округа.

Приложение № 1 
                                                                            к комплексу мер по модернизации

                                                                      системы общего образования в
                                                                           городском округе Нижняя Салда

                                      в 2013 году

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений городского округа Нижняя Салда
Наименование показателя I квартал 

2013 года
II квартал 
2013 года

III квартал 
2013 года

IV квартал 
2013 года

Размер фонда оплаты труда педагогических 
работников общеобразовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда, рублей

9876800 17674300 7797500 16634558

Процент увеличения фонда оплаты 
труда педагогических работников 
общеобразовательных учреждений городского 
округа Нижняя Салда по отношению к его 
значению в предыдущем квартале, процентов

0 178 44 213

Внедрение технологий дистанционного обучения обеспечит доступность качественного образования 
для всех категорий детей, его вариативность и индивидуализацию. Безбарьерная образовательная 
среда, обеспечивающая доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, будет создана не менее чем в 60% образовательных учреждений 
городского округа.

Отработка механизмов оптимизации ресурсного обеспечения (финансовые. кадровые, 
энергетические, мотивационные ресурсы) приведёт к наращиванию потенциала самоорганизации в системе 
образования. Благодаря использованию в управлении проектом инновационных административных и 
социальных технологий эта система станет более устойчивой к внешним для неё негативным воздействиям.

Комплексность мер по модернизации общего образования, их связь со стратегическими задачами 
его развития, определёнными в других нормативных актах, придаст целостность и системный характер 
инновационным процессам. Государственная образовательная политика, самой общей организационной 
основой которой являются указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 
Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, приобретёт технологическую завершённость.
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                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                                                                    к комплексу мер по модернизации

                                                                                                                                              системы общего образования в
                                                                                                                                                    городском округе Нижняя Салда

                                                                                                               в 2013 году
План-график реализации мероприятий по модернизации 

системы общего образования в городском округе Нижняя Салда в 2013 году
№

строки
Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Наименование органа, ответственного за 

реализацию мероприятияI квартал 2013 года II квартал 2013 года III квартал 2013 года IV квартал 2013 
года

1 2 3 4 5 6 7
1 Внесение изменений в действующие и разработка нормативных правовых актов 

городского округа Нижняя Салда, направленных на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом
2 Проведение совещаний (собеседований) с руководителями общеобразовательных 

учреждений по эффективному использованию субсидий на реализацию комплекса 
мер по модернизации системы общего образования и достижению показателей 
результативности реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в муниципальном образовании в 2013 году

до 15 марта ежемесячно ежемесячно ежемесячно Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом

3 Заключение соглашения с Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области о предоставлении субсидий на модернизацию системы общего 
образования в 2013 году

в течение 30 дней с 
момента принятия 

постановления 
Правительства 
Свердловской 

области о 
реализации 

комплекса мер 
по модернизации 
системы общего 
образования в 
Свердловской 

области в 2013 году 
за счёт субсидии,

полученной
из федерального 

бюджета в 2013 году

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом

4 Мониторинг реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 
муниципальном образовании, мониторинг качества образовательных услуг

ежемесячно еженедельно еженедельно Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом
5 Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 

учреждений городского округа Нижняя Салда в рамках реализации проекта комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в 2013 году

постоянно постоянно постоянно постоянно Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом
6 Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и 

школьными операторами по организации и проведению мониторинга реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году

ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом, муниципальный 

оператор
7 Подготовка и представление в Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области отчётов муниципального образования по реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в 2013 году

ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом
Приобретение оборудования (учебно-лабораторного, компьютерного, для школьных столовых)

8 Формирование перечня приобретаемого оборудования январь Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом
9 Формирование предложений по распределению субсидий общеобразовательным 

учреждениям на приобретаемое оборудование
март Муниципальный орган управления 

образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом

Пополнение фондов школьных библиотек
10 Проведение мониторинга потребности общеобразовательных учреждений в учебниках и 

учебных пособиях
январь Муниципальный орган управления 

образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом

11 Формирование заявок образовательных учреждений и сводной на учебники и учебные 
пособия

февраль Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом, общеобразовательные 
учреждения

12 Мониторинг учета обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений октябрь Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом, общеобразовательные 
учреждения

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований 
к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений 

для установки приобретаемого оборудования)
13 Выполнение текущего ремонта с целью 

подготовки помещений 
для установки приобретаемого оборудования

По мере 
поступления 

средств

По мере 
поступления 

средств

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом, директор МОУ «ООШ 
с. Акинфиево»

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
14 Формирование заявок на повышение квалификации, в том числе по вопросам введения 

нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
январь По мере 

необходимости
По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом 
15 Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей 

и руководителей общеобразовательных учреждений в соответствии с графиком 
образовательной деятельности

постоянно постоянно постоянно постоянно Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом
16 Подготовка информационно-аналитических документов о результатах аттестации, 

повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений
март июнь сентябрь декабрь Муниципальный орган управления 

образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом

Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся
17 Обеспечение организации дистанционного образования детей-инвалидов постоянно постоянно постоянно постоянно Муниципальный орган управления 

образованием, культурой, молодежной 
политикой и спортом

Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
18 Выполнение капитального ремонта По мере 

поступления 
средств

По мере 
поступления 

средств

Муниципальный орган управления 
образованием, культурой, молодежной 

политикой и спортом, директор МОУ«СОШ 
№ 5»

Продолжение в следующем номере (Приложение № 3 к комплексу мер по модернизации системы общего образования в городском округе Нижняя Салда  в 2013 году)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7 оборудования для школьных столовых 200 200 0 0 0 0

1.8
оборудования для проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся

0 0 0 0 0 0

2 Приобретение транспортных средств для перевозки 
обучающихся

0 0 0 0 0 0

3 Пополнение фондов школьных библиотек 406,5 406,5 0 0 0 0

4

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования)

100 100 0 0 0 0

5
Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей

0 0 0 0 0 0

6
Модернизация общеобразовательных учреждений 
путём организации в них дистанционного обучения для 
обучающихся, в том числе:

0 0 0 0 0 0

6.1 увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 0 0 0 0 0 0

6.2
обновление программного обеспечения и приобретение 
электронных образовательных ресурсов

0 0 0 0 0 0

7
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 
системе общего образования

0 0 0 0 0 0

8
Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений

862,0 862,0 0 0 0 0

9
Проведение реконструкции зданий общеобразовательных 
учреждений

0 0 0 0 0 0

Итого 2512,3 2512,3 0 0 0 0

Распредение средств на реализацию КПМО 2013 по образовательным учреждениям.
№ Наименование ОУ Всего (тыс.руб.) Учебно-

лабораторное 
оборудование

Оборудование столовых Ремонт 
помещений 
столовых

Капитальный ремонт Пополнение фонда библиотек

1 МОУ СОШ № 5 862 72,52
2 МАОУ СОШ № 7 174,62

3 МКОУ СОШ № 10 72,29
4 МОУГ 943,8 83,49
5 МОУ «ООШ с. 

Акинфиево»
Линия раздачи — 1
Электроплита — 1
Овощерезка универсальная - 1

200 100 3,58

943,8 200 100 862 406,5
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 На днях администрация города предо-
ставила список адресов, где побывали элек-
трики: установили светильники, заменили 
лампы, произвели монтаж электропровода. 
Пока мы предлагаем вам прочитать эту офи-
циальную информацию, далее вернёмся к 
нашему вопросу.

Итак, светильники установлены по адре-
сам: ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Р. Молоде-
жи, 137, 139, 156; ул. Красноармейская, 3, 13, 
15; ул. 1 Мая, 14, 26; ул. Крупской, 7; ул. Чка-
лова, 13; ул. Д. Бедного, 100, 102; ул. Т. Евсее-
ва, 35; перекресток ул. К. Маркса-Крупской; 
ул. Декабристов, 10, 15, 22; ул. К.Маркса, 
105; ул. Металлургов, 15; ул. Зелёный Мыс, 
10,14; ул. Строителей, 21а, 44, 46.

 В некоторых уже имеющихся светиль-
никах заменили лампы. Назовём адреса: 
ул. Сакко и Ванцетти (возле бака), по всей 
протяженности улицы Р. Молодежи, вновь 
озарились светом и дома №125, 127, 137 по 
улице Фрунзе. На улице Уральской (д. №1, 4, 
5, 7, 11, 12) было установлено девять ламп. 
Свет появился и у домов №2, 4, 6, 8 по улице 
Строителей и у дома №44 по ул. Ломоносова 
(пешеходный переход).

Помимо этого, на улицах 1 Мая и Строите-
лей (№44, 46) произвели монтаж проводов, 
по первому адресу – 200 метров, по второму 

– 90.
В отчётах по освещению все сладко да 

гладко. К примеру, среди перечисленных 
адресов, где были заменены лампы в све-
тильниках, значится и вся улица Рабочей 
Молодёжи. Там, по их словам, в светильни-

ках было заменено аж одиннадцать ламп. На 
деле же все иначе.

- У колодца напротив дома № 14 по ул. Р. 
Молодёжи света нет уже десять лет. Каждый 
год мы подаём заявки в Горэлектросети, но 
по-прежнему за водой ходим в кромешной 
темноте. Хоть фонарь или факел бери, – воз-
мущалась по телефону наша читательница, 
жительница ул. Р. Молодёжи Софья Груд-
цына. – В этом году, 16 сентября, я вновь 
написала заявку в Облкоммунэнерго, уже 
прошло полтора месяца, колодец все ещё не 
освещён. В советское время свет был на каж-
дом столбе у дома. Об этом сейчас мы уже 
и не мечтаем, хоть бы у колодца освещение 
появилось.

Пролить свет на ситуацию с разногласия-
ми между отчётом и реальностью мы попро-
сили начальника Облкоммунэнерго в Ниж-
несалдинском районе Игоря Оносова.

- Словосочетание «освещена вся улица», 
ещё не означает, что фонарь горит у каждого 
дома. Мы освещали только перекрёстки. И 
могу заверить, что данного адреса, ул. Р. Мо-
лодёжи, 14, в плане на IV квартал 2013 года, 
в списках не было, - объясняет Игорь Нико-
лаевич. – Список адресов на освещение со-
ставляет не Облкоммунэнерго, а городская 
администрация. Поэтому советую жителям 
писать заявки на замену лампочек, установ-
ку светильников туда. Что касается ситуа-
ции с отсутствием света у колодца на Р. Мо-
лодёжи  №14, то мы осмотрим этот объект 
и, если деревянная опора не сгнила, осветим 
это место.

Ровно 55 лет назад нам вручали аттестаты 
зрелости в средней школе № 2, директором 
которой была Софья Алексеевна Тютина, пре-
красной души человек. Её на посту сменил 
Николай Фёдорович Плаксин, достойный пре-
емник.

Выпускники не в полном составе прибыли 
на праздник, который проходил в кафе «Пико». 
Кто – то болен, кто – то живёт в другом госу-
дарстве. Все они душой и сердцем были с нами. 
То и дело раздавались возгласы: «Девчонки, 
это Рита Мельникова звонит из Михайловска! 
Она хочет со всеми поговорить!» У всех лучат-
ся от счастья глаза, все словно помолодели на 
55 лет. Большое спасибо  организатору  вечера 

– Галине Ивановне Ефимовой.
Минуты радости омрачились печалью. 

Вспомнили тех, кто навсегда покинул нас: 
бессменный хозяйственник 10 б класса Анато-
лий Мозгалёв, скромная Валя Щукина, тихая 
Валя Цыпляшова. Да, поредели наши ряды, но 
крепкая дружба сохранилась, сохранилась и 
любовь к педагогам, энтузиастам своего дела. 
Они не только наша гордость, это гордость го-
рода. Люди вписали в историю образования 
Нижней Салды яркую страницу. Анастасия 
Ивановна Щукина – бессменный завуч и пре-
подаватель географии. Фаина Васильевна Рас-
попова погружала нас в тайны химии. Юрий 
Викторович Ефимов заворожил нас уроками 
физического воспитания. Он прошёл фронто-
вую школу жизни. Прививал нам мужество, 
терпение, выносливость. Надежа Васильевна 

Кузнецова вела уроки истории с комсомоль-
ским задором. Помним мы  Веру Викторовну 
Голованову, математика. У нас был самый луч-
ший классный руководитель – Инна Анато-
льевна Бессонова, преподаватель английского 
языка. Низкий поклон вам, дорогие! Здоровья, 
долгих лет жизни! Знания, полученные от вас, 
путеводной искрой горят и сейчас. Жизнен-
ный опыт, полученный в стенах школы, помог 
преодолеть все невзгоды. Мы – победители! 55 
лет в строю, 55 лет в дружбе, 55 лет в служении 
семье, окружающим людям. Можно смело 
сказать: « Школа дала путёвку в жизнь! Школа 
нас подружила! Пусть у всех будет столько ра-
дости и воспоминаний к 55- летнему юбилею, 
как у нас! Есть, чем гордиться!»

Алевтина Лужина, 
заслуженный учитель школы РСФСР.

В Консультационный пункт Роспо-
требнадзора часто обращаются потре-
бители с просьбой о защите их прав. 
После приобретения различных техни-
чески сложных приборов бытового на-
значения (например, мобильного теле-
фона, телевизора, холодильника и т.д.) 
вследствие их ненадлежащей работы 
они вынуждены сдавать приобретенный 
товар по несколько раз на гарантийный 
ремонт. 

При этом потребитель испытывает 
массу неудобств и получает моральный 
ущерб от того, что нарушены его права 
как потребителя.  На покупку товара 
ненадлежащего качества тратятся де-
нежные средства, а товаром полноцен-
но воспользоваться не представляется 
возможным и причем длительное время, 
так как сначала продавцом проводится 

проверка качества товара, затем воз-
можна экспертиза и сам ремонт товара. 
Все действия по выявлению недостат-
ков в товаре и его ремонту должны за-
нимать до 45 дней.

В соответствие со ст. 18 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» в от-
ношении технически сложного товара 
потребитель в случае обнаружения в 
нем недостатков вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи 
и потребовать  возврата уплаченной 
за такой товар суммы либо предъявить 
требование о его замене на товар  этой 
же  марки (модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки с соот-
ветствующим перерасчетом покупной 
цены в т.ч. и в следующих случаях:

- невозможность использования 
товара в течение каждого года гаран-

тийного срока в совокупности более 
чем тридцать дней вследствие неодно-
кратного устранения его различных 
недостатков;

- обнаружение  существенного недо-
статка товара.

Под существенным недостатком това-
ра понимается следующее:

- неустранимый недостаток или недо-
статок, который не может быть устра-
нен без несоразмерных расходов или 
затрат времени;

- недостаток выявляется неоднократно;
- недостаток проявляется вновь после 

его устранения. 
Таким образом, наличие одного из вы-

шеуказанных обстоятельств является 
основанием признания его недостатка 
существенным. 

Исходя из вышеизложенного, специ-

алист консультационного пункта Роспо-
требнадзора рекомендует потребителю: 

 1. использовать свое право по предъ-
явлению и других требований, указан-
ных в ст.18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»(возврат денег, обмен и 
т.п.); отказ продавца в их удовлетворении 
является нарушением указанного закона;

2. о своем требовании необходимо со-
общить продавцу и лучше в виде претен-
зии, составленной в 2-х экземплярах.

3. при возникновении вопросов по 
составлению претензии, при отказе 
продавца удовлетворять требования по-
требитель может обратиться в Консуль-
тационный пункт Роспотребнадзора, 
расположенный г. Нижний Тагил, где 
ему будет дана консультация и оказана 
помощь по составлению квалифициро-
ванной и обоснованной претензии. 

Школьная дружба крепка
Глубокая осень. 30 сентября 2013 года. Для кого – то он 

был плодотворным, радостным, для кого – то – тяжёлым, 
печальным, хлопотливым. А для нас, 
выпускников 1958 года, – знаменательным.

За водой с факелом
Отсутствие освещения на городских улицах – одна из глав-

ных проблем, волнующая жителей Нижней Салды. В редакцию 
нередко поступают звонки от горожан, которые 
и рассказывают нам об этом.

Ксения МАЛЫШЕВА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Ношено - не брошено

ФОТОФАКТ

О том, что рядом с магазином «Теремок» зияет дыра канализационного колодца,
нам сообщили читатели. Будьте осторожны! Надеемся, что наш фотофакт привлечет 
внимание тех, кто обязан следить за безопасностью жителей города.

Раз... И в преисподней!
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
4-комнатные:

** ул. Уральская, 4 этаж, сол-
нечная сторона, стеклопакеты 
//8965-522-93-01, 8912-620-75-37

3-комнатные:
** ул. Ломоносова,17,  2 этаж, 
стеклопакеты, балкон застеклён-
ный //8909-028-25-35

** изолированная  квартира,  
4 этаж //8905-808-48-72
//8909-026-72-04
//3-20-27

*Верхняя Салда, ул. Карла-Марк-
са, 151, 64 кв. м, тёплая, фото на 
www.site666.ru //8800-700-1443

2-комнатные:
*ул. Ломоносова, 54, 1 этаж 
//8909-024-32-87

**ул. Строителей, 57, 1 этаж, 
комнаты изолированы, капи-
тальный ремонт; или меняется 
на 3х-комнатную с доплатой.
//8965-507-20-17 //3-20-27

** ул. Ломоносова, 5 этаж, 44 
кв.м., продаю или меняю на 3 –х 
комнатную, с доплатой //8906-
85-91-902

** ул. Ломоносова, 15-73 //8963-
032-65-10

** ул. Строителей, 57, улуч-
шенная планировка, с мебе-
лью, общ. площадь 45,2 кв.м., 
капитальный ремонт, 1 этаж, 
б/б. Продётся или меняется 
на 3х-комнатную, с доплатой. 
//8965-507-20-17,

1-комнатные:
** ул. Ломоносова, 15, 
//8909-028-25-32

* район НИИМаш (возможно на 
материнский капитал) //8922-
120-37-48
 ул. Фрунзе, 91, 2 эт., общ. пл. 37 
кв.м, теплая, угловая, дом НИИ-
МАШ//8-950-199-8035, 8-950-
199-9027

** ул. Уральская, 6, продаётся под 
материнский капитал прива-
тизированная комната, 18 кв.м. 
//8909-706-37-72

*** ул. Строителей, 36, //8922-
139-81-59

*** ул. Фрунзе, 137, 4 этаж 
//8922-49-64-65

*** Ломоносова, 44; 31,3 кв.м.; 5 
этаж: стеклопакеты, сейф-дверь, 
без балкона; 900 тыс. руб.; торг. 
// 8-909-029-47-00   
// 8-963-44-14-198

малосемейки:
*ул.  Ломоносова, 29, в хорошем 
состоянии //8909-028-28-28

*** ул. Строителей, 48, 5 этаж, 
или сдам под жильё //8922-49-
64-65

*** ул. Строителей, 46, 3 этаж, 
с/б //8922-222-14-24

*** ул. Строителей, 46, 5 этаж 
//8965-518-12-35
 
дома:

** ул. Луначарского, площадь 62 
кв.м //8912-22-07-389
ул. 22 Съезда //8908-63-22-033

*ул. Карла-Либкнехта, шлако-
блочный дом, 1 квартал, 3 ком-
наты, площадь 37,8 кв.м., нужен 
ремонт, газ рядом, земля, «6,5 
соток», в собственности, доку-
менты на продажу готовы, цена 
600 тыс. руб.  
//8905-808-46-56 

*ул. Ленина, с центральным ото-
плением //8900-207-42-58

*ул. Малютина,125, печное ото-
пление, вода в доме, //8965-51-
66-472

*** ул.К.Маркса, 155, недо-
строенный, есть канализация, 
скважина, электроотопление 

//8909-031-76-28
*** ул. 8 Марта, 70, 22 кв.м., 1 
комната, кухня, крытый двор, 
хлев, хорошая баня, огород 6 
соток, 2 теплицы. Цена 430 тыс.
руб., торг уместен //8904-17-
135-18

*** ул. Пушкина, баня, огород 
11сот., стеклопакеты, цена до-
говорная 
//8953-38-84-014 //3-19-91, 
звонить после 19.00

гаражи:
*** тёплый гараж напротив МСЧ 
– 121 //8953-047-57-79
** гараж в районе «Победа»,  по-
греб, смотровая яма //8909-706-
42-44

** гараж, за 29 –ым цехом 
//8909-029-27-96

автотранспорт, запчасти:
** «ВАЗ – 2108», //8952-73-14-
721

** «Лада Калина»,  2007 г/в, цвет 
красный, хетчбэк   //8909-705-
24-45

* «УАЗ – 51312», с тентом,   1995 
г \в, 80 тыс. руб., без торга . 
//8909-027-42-09

** «ВАЗ – 21099», 1997 г/в 
//8909-027-25-77

** «ВАЗ – 21214», «НИВА»,  2003 г 
\в,  145 тыс.руб., торг // 8909-
028-26-19

** «ВАЗ – 2110»,  2005 г \в, 
двигатель 1,6, 8 клапанов; цвет 
бежевый, в хорошем состоянии 
//8-904-172-88-60

** «РЕНО САНДЕРА»,  2011 г /в, 
пробег 32 тыс., 1 двигатель, 4 
запасных колеса, цвет бежевый, 
цена 380 тыс.  //8922-16-05-816               

** мотоцикл «Урал»,  1997 г/в, в 
хорошем состоянии //8950-65-
26-802

* передние пружины для «ВАЗ–
2109»//8929-221-10-85

* «Волга-3110», 2000 г/в, бензин 
+ газ, сигнализация с автозапу-
ском, поменяны амортизаторы, 
генератор перебран, машина не 
гнилая, гидроусилитель, резина 
зима + лето на литье //8961-
777-45-31

* «ГАЗ-3110», 2001 г/в, карбюра-
тор, дивигатель 402 цвет «бакла-
жан». Состояние хорошее, цена 
при осмотре. //8906-806-91-80

* «Соболь-2752», 2008 г/в, цвет 
серый металик, бензин + газ.
оборудование, четвертое по-
коление двигателя ЯМЗ //8965-
52-83-283

* «ВАЗ-2112», 2000 г/в, цвет тём-
ный //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, состояние 
нормальное //8963-034-17-36

*** Лада PRIORA 217030, 2008 
г/в, в отличном состоянии, + 
летняя резина,  цвет серо-зелё-
ный //8982-63-66-105

*** «ВАЗ-21093», 2001 г/в, цвет 
изумруд, чехлы, музыка, дви-
гатель после капитального 
ремонта, в хорошем состоянии, 
возможен обмен с вашей допла-
той //8903-083-81-18

*** «Hover h3» 2011 г/в, пробег 
56000 км цена 590 т.р. //922-
123-74-56

***двигатель на ВАЗ-21107, ин-
жекторный, весь в сборе, пробег 
43 тыс. км. Цена 18 т.р. // 8-953-
385-48-52

*** «ВАЗ-21083», 2002 г/в, цвет 
серебристый, инжектор, авто-
запчасти, чехлы, МР3, Э.С.П. в 
отличном состоянии //8903-

083-81-18
*** «Джили МК Кросс», 2011 г/в, 
цвет серебристый, пробег 26 
тыс. км. //8909-027-89-10

*** «УАЗ-31596», 2001 г/в, во-
енные мосты, багажник, цвет 
белая ночь //8909-31-76-28

*** «ВАЗ-2114», 2005 г/в, цвет 
вишнёвый, музыка, сигнали-
зация, передние ЭСП, цена 
127 тыс.рублей, торг уместен 
//8950-208-63-68

*** «ВАЗ-2112», 2000 г/в, цвет 
серо-синий //8965-53-54-040

*** ВАЗ-2110, 99 г/в, изумруд, 
сигнал., MP3, чехлы, Э.С.П., в 
хорошем состоянии.  
ВАЗ-21074, 2007 г/в, инжектор, 
цвет зеленый, MP3, литье Р/Ч, 
один хозяин, в отличном состоя-
нии // 8-953-388-40-38

*** ВАЗ-21102, 2004 г/в  
//8-961-77-63-059

*** диски литые R15, на Шевро-
ле-лачетти //8909-00-47-705

* резина «Кама», на желез-
ных дисках R13, .лето, но-
вая//892-922-11-085

**диски – литые R14, цена 4 тыс.
рублей //8909-028-25-32

** зимняя резина, б/у, на дисках 
R-13 //8950-658-64-22

** зимняя резина на 13 (матиз), 
цена 8 тыс. руб., //8922-210-30-
44

*зимние колёса на ДЭУ МАТИЗ 
б/у, Нокия //8909-031-20-84

разное:
** свинина // 904-984-60-75
** продаётся профессиональная 
автомойка iPC (кёрхер), цена 30 
тыс.руб. //8963-44-97-208

** чёрная мутоновая шуба, с 
воротником из чёрнобурки, в от-
личном состоянии, р. 52-54,  16 
тыс.руб. //8922-210-30-44

**прихожая, б/у, 1 год; электро-
плита ЗВИ с грилем; шуба му-
тоновая, р. 44-46, всё недорого 
//8965-506-56-12

** форма белая футбольная, раз-
мер 40-42, в подарок две пары 
гетр  //8982-71-47-104 //8952-
73-53-490

* продается водонагреватель 
«ARISTON» на 80 литров. но-
вый, в упаковке, ц. 6000 руб. 
89527290756

*ковёр, 2-3 метра, стол круглый, 
курточка меховая, 48 размер 
//8952-137-79-43

*дублёнка, размер 46, натураль-
ная, 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

*** детский зимний комбинезон, 
рост 92 (на ребёнка 1,5 лет), 
цена 1000р., зимние сапоги, 
размер 23, цена 200 руб. //8950-
197-46-59

*** стенка в детскую комнату 
(шкаф для одежды, пенал 3 шт., 
письменный стол) в отличном 
состоянии, цена 11тыс., руб. 
//8908-917-12-37

*** электрорубанок, сетка раби-
ца: 1 рулон – 10м. Стеклоизо-
ляция ( для покрытия крыш): 1 
рулон. Мангал из нержав. стали 
1 шт. //8904-166-97-43

*** Робот-пылесос, новый, на 
гарантии. //8904-176-65-33

** шлак, щебень, отсевы, арма-
тура, уголки, новая (в упаковке) 
бетономешалка, самовывоз,  
ул. 8 Марта, 65 //8961-764-56-
86 //8961-763-18-16

*** детские санки (трансформер) 
цвет синий. В отличном состоя-
нии //8963-055-59-70
коляски:

*** зима – лето, цвет сиреневый, 
колёса надувные, цена 3500р.  
//8904-546-55-95

**  зима-лето, в отличном со-
стоянии, цвет голубой, удобная, 
большая, тёплая, (всё в комплек-
те), цена 5 тыс.руб. //8904-17-
85-184

КУПЛЮ
** однокомнатную квартиру или 
малосемейку до 500 тыс. рублей 
//8912-66-062-44

*козье молоко //8912-045-21-38
*** заброшенный дом в Н. Салде 
// 8-909-021-66-51  
// 8-963-852-00-48

МЕНЯЮ
* 2-комн. кв. в Верхней Салде на 
1-комн. кв., с доплатой //8904-
17-05-678

СДАЁТСЯ
*комната в общежитии, ул. Фрун-
зе, 137, 5 этаж, пл. 18,4 кв.м., 
нужен ремонт, сдаю семейной 
паре, недорого  
//8906-85-907-12

*** 1-комнатная кв. //8950-64-
532-66

СНИМУ
** гараж, с последующим выку-
пом //8912-66-358-31

**русская семья срочно снимет 
1-2 комнатную квартиру на 
длительный срок, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем //8909-028-58-39

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

**молодая пара индюков, кряко-
вые утки и селезни  //8922-12-
37-416

** бычки и тёлочки  //8950-653-
97-59

** молодая дойная коза  //8906-
801-57-62

** куры //8909-705-12-32
***поросята, 4 месяца // 8912-
251-32-37 //3-33-46

отдам в добрые руки:
*** пушистый котёнок //8963-
032-65-46

*** чёрная, гладкошерстная, с 
белым воротничком, стерильная 
кошка, 6 мес. //8912-23-71-631 

*** полностью черный пушистый 
кастрированный кот, к лотку 
приучен, ласковый //8922-14-
33-779

*** трехмесячный щенок двор-
няги  ( девочка), отдам в добрые 
руки.  //8922-10-62-106 Людми-
ла Алексеевна.

*** американский бульдог в 
добрые руки. //8908-903-28-36 - 
Анна, //8912-28-11-194 -Лиза.

*** щенки,  сторожевые, крупные 
собаки и маленькие собачки. 
//8950-652-29-98 Надежда

*** щенки, 1,5 мес., помесь 
(мама среднеазиатская) //8963-
035-33-98 

***гладкошёрстную ласковую 
кошку, окрас голубой табби 
(полосатая голубая), молодая, 
ходит в лоток без промахов, ка-
стрирована. В еде неприхотлива. 
Очень ласковая, контактная, 
но не навязчива (насильно не 
лезет). Мордочка круглая, кошка 
красивая. Внимание! Кошка 
отдается в квартиру, где нет дру-
гих животных. Предоставляется 
испытательный срок: если кош-
ка вас не устроит, смело можно 
вернуть (мало ли, аллергия или 
ещё что).
 //8902-270-90-36 Даша. Екате-
ринбург.

*** щенок-девочка, 2 мес.,от 
крупных родителей, самостоя-
нельно кушает, к будке приучен; 
густой подшерсток, очень краси-
вый // 8-963-052-32-00

*** Отдадим щенков в добрые 
руки, срочно, 2 месяца (мальчи-
ки и девочки), откликнитесь, им 
грозит смерть //8-965-506-48-15 
Любовь Ивановна

УСЛУГИ
** ремонт одежды, выезд на дом 
// 8906-85-60-559

** РЕПЕТИТОР по математике, 
подготовка в решении контроль-
ных работ по высшей математи-
ке //8909-705-67-04

*доставка пассажиров «Екате-
ринбург-Кольцово», область// 
892-922-11-085

* грузовики Газель-Тент по горо-
ду и области, недорого //8965-
520-86-00

ТРЕБУЮТСЯ 
*в кафе Pizza Havs официант, 
мойщик посуды , график 2/2 с 
13 до 01 //8909-005-64-33

* в магазин, подсобный рабочий 
89097051383

*в г. Реж СРОЧНО требуется 
начальник  производственной 
лаборатории для работы на 
хлебокомбинате; опыт работы 
от 3-х лет, официальное трудо-
устройство. зп от 40 тыс. руб., 
благоустроенное жилье предо-
ставляется за счет работодателя,  
тел. 8(343)372-87-63 Анастасия, 
896-553-33-527 Наталья.

* уборщица в магазин 
89097051383

***Международная компания 
«Нуга Бест» в связи с расшире-
нием в г. Н.Салда открывает 
вакансии:  продавец – кон-
сультант, кассир. Требования 
к кандидатам: от 20 до 40 лет, 
общительный, умеющий рабо-
тать с аудиторией, креативный, 
целеустремленный, приятной 
внешности, без вредных при-
вычек, желающий двигаться по 
карьерной лестнице и иметь 
достойную зарплату //8961-76-
96-996 Ольга Петровна

Примечание:
*- количество повторов объявле-
ния.
//- куда обращаться.
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"№ 
п/п"

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ диффе-
ренциация по видам теплоносителя

Зна-
че-
ние

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии (Гкал/час)**

17,10

5.1 Водогрейный котел 17,10

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально

** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснаб-
жения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии информа-
ция о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 
системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

Информация о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии *
«Филиал открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат» Нижнесалдинский металлургический завод,  г.Нижняя Салда 
(Филиал ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «Нижнесалдинский металлургический завод»),  
2013 год (III квартал)»

ре
кл

ам
а

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (до 35 лет),

способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел на за-
мещение следующих должностей:

- участковые уполномоченные полиции (мужчины, образование - высшее юридическое, 
заработная плата 35-40 тыс.рублей;x

- инспектор патрульно-постовой службы полиции (образование- среднее специальное, 
заработная плата- 35-40 тыс.рублей);

- полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции (образование – 
среднее, заработная плата – 25-27 тыс.рублей), график работы 2|2.
Сотруднику полиции предоставляются социальные гарантии:

- своевременное денежное вознаграждение;
- материальная помощь;
- возможность бесплатного получения высшего юридического образования.

За консультацией обращаться в ММО МВД России «Верхнесалдинский» 
по адресу: г.Верхняя Салда, ул. Спортивная 2/2,
по телефону 2-46-64 (ОК), 5-01-49 (ППСП) 

От нас ушли

Нижняя Салда - Город с насе-

лением около 18 тысяч человек, 

и уход из жизни каждого от-

вельно взятого нижнесалдинца 

- горе многих людей. Человек, 

сколько бы лет ему ни было от-

меряно, заслуживает того, что 

бы после смерти о нём помни-

ли. Сохраним светлую память 

об ушедших салдинцах:

Мосунова В.В. 1944 г.р.

Чернова Е.А. 1960 г.р.

Терентьева В.А. 1925 г.р.

Лаврентьева Л.П. 1953 г.р.

Маркова Н.И. 1927 г.р.

Королихин С.Ф. 1955 г.р.

Сизикова В.Н. 1931 г.р.

Барышникова Н.А. 1928 г.р.

Чулкова Н.И. 1934 г.р.

Берианидзе З.А. 1946 г.р.

С Днём рождения
Малышеву Р.М.
Титовец Л.А.
Суханкину М.М.
Данилову Л.А.
Пятунину Г.Н.
Замураеву Е.А.
Шадрину А.В.
Хрулькову М.Е.

Желаем в жизни Вам успеха,
поменьше слёз, 
                  побольше смеха, 
дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.
А самое главное 
                – крепкого здоровья.

Общество инвалидов

С Днём рождения
Валентину Сергеевну 
                          Андреевских
Николая Николаевича 
                          Волкова
Прасковью Никитичну 
                           Каргапольцеву

Нину Николаевну Палун
Нину Николаевну Пичугину
Надежду Филипповну Тиханову
Светлану Алексеевну Пичугину
Людмилу Борисовну 
                            Постылякову
Галину Ивановну Суханкину
Сергея Николаевича Чернова

Пусть в День рождения вашего
Тепло родных вас всех согреет,
А с ним не страшно ничего:
Хоть снег летит, 
                   хоть дождик льёт.

Совет ветеранов НИИМаш

С Днём рождения
Фаину Васильевну 
                           Красноглазову
Владимира Максимовича 
                           Платонова 
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле

Городской совет ветеранов 

Мягкая мебель
а так же поступления 

трикотажа от т. ф. «Армада»
диваны 
комоды
обеденные зоны Цены от 50 рублей

Магазин «Стиль» (Центр распродаж)
Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137
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Пятница
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста благоверному 

князю Александру Не-
вскому и канона пре-

подобному Александру 
Свирскому

Суббота
9.00 – Водосвятный моле-
бен. Панихида 
16.00 – Вечерняя служба

Воскресенье
8.30 – Божественная 
литургия
16.00 – Вечерняя служба

Понедельник
8.30 – Божественная 
литургия 
 

Вторник
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста великомучени-
це Екатерине и канона 
Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню 
Иоанну

Среда
9.00 – Молебен с чтением 
акафиста Божией Матери 
перед иконой «Неупивае-
мая чаша»

Четверг
9.00 – Молебен с чтени-
ем акафиста Святителю 
Николаю, архиепископу 
Мир Ликийских, чудот-
ворцу, и канона Цар-
ственным страстотерп-
цам. Панихида

Расписание служб в храме 
Александра Невского

СВОДКА
о зарегистрированных преступлениях и происшествиях 

за 28.10.13 г. по 03.11.13 г. г. Нижняя Салда
КРАЖА
30.10.13г. в 16.30 неизвестный похитил 

из магазина Монетка по ул. Фрунзе, 137 бу-
тылку водки «Финский лёд», сумма ущерба 
185 руб. 

27.10.13г. в 15.00 неизвестный, находясь-
по адресу: г. Н-Салда ул. Ломоносова, 10, по-
хитил портмоне , принадлежащее гр-ке К. 

В ночь с 31.10.13. на 01.11.13. неизвест-
ный проник в вагончик на территории 
ООО «Теплоцентраль» по ул. Строителей, 
Н.Салда, откуда похитил болгарку «Маки-
то»,  удлинитель - 60 м, сварочный кабель- 
9 м. Ущерб составил 5888 рублей. 

Сообщение гр-ки В. 1945 г.р. 3.11.13 в 
11.05 ч. обнаружено проникновение в по-
греб садового домика к\с 1, похищена кар-
тошка и морковь. 

ЯВКА С ПОВИННОЙ
Гр-н У. 1975 г.р., прож. г. Н. Салда ул. Во-

лодарского, о том, что в июле 2012 г. не-

законно завладел денежными средствами 
ОАО СМЗ.  

ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
29.10.13. в ночное время у центральной 

проходной НСМЗ, Н.Салда, Энгельса, не-
известный повредил 4 колеса на а\м ГАЗ 
3110. 

ПРОЧИЕ
28.10.13. в дневное время на перекрест-

ке ул. Фрунзе- ул. Победы г. Н- Салда неиз-
вестный повредил лобовое стекло на а/м 
Чери- Тиго, принадлежащее гр. Гарееву Р. 
Х., причинив ущерб в сумме 17 000 рублей. 

30.10.13г. в 15.50 гр-н Т., 1975 г.р., при 
уборке помещения по адресу: г.Н-Салда  
ул. Р-Люксембург, 5 - обнаружил пять бое-
вых патронов от оружия. 

В ночь с 30.10. на 31.10.13. неизвестный 
разбил боковое стекло на а/м Москвич на-
ходившийся по ул. Уральская, 12, г. Н-Салда, 
принад. гр-ну С. 

С 1 по 4 ноября сотрудники отдела по-
лиции «Верхнесалдинский» провели опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Бахус». Главная цель -  пресечение фактов 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 

За 3 дня проведения операции было вы-
явлено и привлечено к административной 
ответственности 7 водителей, которые 
управляли автомобилем, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения. Один 
гражданин с явными признаками опьяне-
ния не смог предъявить инспекторам ДПС 
водительского удостоверения, так как ли-

шен его за аналогичное правонарушение, 
теперь его ждет повторное лишение на 3 
года и административный штраф в разме-
ре 50000 рублей. 

Эти нарушения правил дорожного дви-
жения считаются одними из самых грубых, 
и наказание за них соответствующее. Од-
нако это не останавливает водителей, они 
продолжают садиться за руль пьяными, не 
имея прав или будучи лишенными права 
управления. 

Ст.инспектор по пропаганде ГИБДД
капитан полиции         С.Патрушева
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Итоги профилактического мероприятия «Бахус»
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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

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
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Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи, 
под ключ

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

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Индивидуальный подход, 
рекомендации, доставка, установка

Тел. 8912-231-95-20, 8904-167-73-23

от отечественного и импортного производителя 

Газовые конвекторы 
                                   Газовая аппаратура 
                                          для универсальных котлов

Запчасти
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САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, 

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

СМЛ; металлические, межкомнатные двери, 
электроинструмент, электроды, спорттовары 

и многое другое. 

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

Доставка 

товара без %, 

рассрочка платежа

ре
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аМагазин «Мираж»

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. 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК (речной, ПГС, 
серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

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

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Куплю баллоны
 из-под технического газа, 

самовывоз
т. 8-952-740-1240

ре
кл

ам
а

Шартер Евгений Владимирович      тел. 8-952-74-20-354    

Строймастер
- деревянные и стальные двери
- окна
- рольставни, ворота
- шкафы-купе

- натяжные потолки
(Россия 560 руб. за кв. м.
 Франция, 490 руб. за кв. м.)

г. Нижняя Салда
ул. Ломоносова, 40

г. Верхняя Салда
ул. Энгельса, 49А

ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
7 ноября Нижняя Салда с 10:00 до 11:00

в Совете ветеранов, ул. К. Маркса, 6
7 ноября Верхняя Салда с 13:00 до 14:00

в Обществе инвалидов, ул. Воронова, 10, к.1
Карманные от 3000 руб, заушные, цифровые, костные от 4900 до 12000 руб 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-965-872-33-32 

При сдаче старого аппарата скидка !!
Свидетельство № 001591236 г.Омск ре

кл
ам

а

Дрова смешанные, чурками
осина, берёза

ЗИЛ 4 куба
т. 8-963-031-04-88 ре

кл
ам

а

Грузоперевозки ГАЗель-тент 
по городу и области
8-965-52-086-00

ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ВНОВЬ ОТСТРОЕННЫЙ ПАВИЛЬОН

по ул. Ломоносова, 2
8-950-64-36-472

ре
кл

ам
а

КАМАЗ, от 5 до 30 т.
фронтальный погрузчик 3 т.
щебень, шлак, отсев, песок

т. 8-909-004-44-20
т. 8-912-20-160-70

ре
кл

ам
а

Пушонка в мешках 20 кг 
(мука известковая) 

павильон «Крепеж»
 ул. Ломоносова, 2

ре
кл

ам
а

Автобус на заказ  
новый ПАЗ  

23 посадочных  места 
тел. 8-909-006-06-75 ре

кл
ам

а

реклама

ООО НУК «Аква»
  Предлагает услуги населению:

- разработка и выдача технических 
условий   на монтаж водо, тепло 
(снабжение), и водоотведения 

- подготовка проектной документации,
-выполнение работ согласно про-
ектно-сметной    документации

- разработка грунта спецтехникой
- монтаж трубопроводов ППУ,ПНД, 
полипропилен, сшитый полиэти-
лен, металлопрокат и т. д.

- работы сдаются с полным пакетом 
документации на объект, с актом 
ввода в эксплуатацию

Наш адрес: Строителей, 21А 
тел. 3-06-08                      

ре
кл

ам
а

Уважаемые салдинцы!
7.11.2013 у ГДК им Ленина будет проводиться митинг, посвященный 

96-ой  годовщине  Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции. Начало митинга в 12.00 до 13.30

После митинга будет праздничный концерт!
Комитет городской партийной организации приглашает население 

города принять участие в митинге!
Секретарь ГК КПРФ Волков А. И.

Внимание!
Семье погорельцев (маме и троим  детям) необходимо снять жильё. 
От имени редакции просим, если вы можете за небольшую 
плату сдать квартиру или дом семье, попавшей в такую беду, 
позвоните: 8-967-630-38-75 Лариса. 

Срубы 
в наличии и под заказ

Стропиловка, 
доставка, установка

8-912-659-27-00
8-922-219-73-70

ре
кл

ам
а

Ремонт обуви
ул. Строителей, 46-65

реклама

Здесь могла бы быть 

ваша реклама

Телефон рекламной службы 
8-912-261-50-45         3-25-23
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КРОССВОРД
Отдохни

По горизонтали:
7. Карточная игра. 8. Челнок. 10. Орган дыхания. 11. Кровосос. 13. 
Молодечество. 14. Зверек-полоскун. 15. Сыр. 17. Брат Герды. 19. Фут-
больная дуэль. 20. Березовый гриб. 21. Слой почвы. 22. Царь Иудеи. 
25. Арабская страна. 27. 10-ая буква кириллицы. 28. Элемент пеше-
го движения. 29. Река. 30. Теннисный раунд. 32. Мать народа игбо. 
34. Азарт без тормозов. 35. Игрушка (актер). 37. Клятва безбрачия. 
38. Ягодный напиток. 39. Сословная верхушка. 41. Родственник оку-
ня. 42. Город в Магаданской обл. 43. Пьеса А.П. Чехова. 45. Чеховский 
рассказ. 48. Бог в иудаизме. 49. Освободитель Ситы. 50. Сын у арабов. 
52. Змея. 53. Мера длины. 55. Пистолет-пулемет. 57. Царь тайги. 59. 
Река в Казахстане. 62. Морской житель. 64. Дорога к саду. 67. Летняя 
атмосфера. 70. Взрывчатый снаряд. 72. Бразил. архитектор. 73. Го-
ловной изолятор. 74. Предмет мебели. 75. Вахта. 76. Живые деньги. 
79. Басня Крылова. 80. Китайская династия. 81. Наркотик. 83. Брат 
Митька помирает ... просит. 85. Йошкар ... 88. ... Капоне. 90. Табач-
ный остров. 91. Спортивная жердь. 92. Одногорбый верблюд. 93. На-
пыщенная модница. 95. Искусство. 96. Судно Амудсена. 97. Очерк. 99. 
Забайкальский холм. 100. Приток Амура. 101. Сердитый брюзга. 102. 
Она не приходит одна. 103. Женское имя.

По вертикали:
1. ... Мария. 2. Ничья в шахматах. 3. Гора в Армении. 4. Кафтан на 
меху. 5. Большая монтировка. 6. Солнечная «рука». 8. Руставели. 9. 
Курорт в Латвии. 11. Дамский преферанс. 12. Условие спора. 16. Ажио. 
18. Большой попугай. 23. Душистая подушечка. 24. Он разграбил Рим. 
26. Химический элемент. 29. Пушной зверек. 30. 1/100 франка. 31. 
Русское название утконоса. 33. Плавающая колючка. 34. Азерб. поэт. 
36. То есть (устар.) 40. Хорошо ..., где нас нет. 43. День после дождя. 
44. Конный экипаж. 46. Советский микроавтобус. 47. Родина радио. 
51. ... пропастью во ржи. 52. Птица отряда казуаров. 54. Горный сви-
стун. 56. Бальная комната. 58. Река в Палестине. 60. Женское имя. 61. 
Французский физик. 63. Очень яркий метеор. 65. Возлюбленная Пе-
трарки. 66. Немецка автостр. компания. 68. Порода собак. 69. Селе-
ние в Киргизии. 70. Марка пистолета. 71. Греческая жила. 77. Крона 
дерева. 78. Мясо лошади как пища. 82. Др.-гр. поэтесса. 83. Летучая 
мышь. 84. Буква «Х» встарину. 86. Лев (лат.) 87. Уроженец Иордании. 
89. Она съела Колобка. 93. Ткань. 94. Сорт картофеля. 97. Электродви-
жущая сила. 98. Хвойное дерево.

Прогноз погоды

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.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ответы на кроссворд № 44 от 30 октября:

По горизонтали:
7. Опора. 8. Евро. 10. Дубняк. 11. Додж. 13. Рупия. 14. Наси. 15. Боа. 17. Ату. 19. 
Рети. 20. Орли. 21. Грош. 22. Игл. 25. Аид. 27. Лье. 28. Ура. 29. Пек. 30. Квн. 32. 
Низ. 34. Ури. 35. Сиена. 37. Бзик. 38. Нерв. 39. Пинна. 41. Овал. 42. Азол. 43. 
Корги. 45. Лаура. 48. Небо. 49. Наст. 50. Джа. 52. Чак. 53. Вал. 55. Дтп. 57. Било. 
59. Кото. 62. Плоть. 64. Фрукт. 67. Чуфа. 70. Юбка. 72. Кизим. 73. Яхве. 74. Хива. 
75. Руина. 76. Око. 79. Але. 80. Урс. 81. Лсд. 83. Иро. 85. Укв. 88. Тюк. 90. Аве. 
91. Корд. 92. Пари. 93. Эдип. 95. Аль. 96. Лаз. 97. Лицо. 99. Горох. 100. Флюр. 
101. Капище. 102. Арий. 103. Сепия.
По вертикали:
1. Чан. 2. Шви. 3. Удалец. 4. Икарус. 5. Одр. 6. Шри. 8. Если. 9. Обол. 11. Душа. 12. 
Жете. 16. Орь. 18. Тор. 23. Гнев. 24. Линате. 26. Дозор. 29. Пярну. 30. Кризис. 31. 
Вино. 33. Зал. 34. Упа. 36. Иол. 40. Нло. 43. Конотоп. 44. Гуж. 46. Аза. 47. Антракт. 
51. Аил. 52. Чад. 54. Акт. 56. Тир. 58. Инфикс. 60. Табула. 61. Очи. 63. Отход. 65. Ух-
ват. 66. Кан. 68. Узор. 69. Амо. 70. Юра. 71. Киев. 77. Зорька. 78. Туалет. 82. Скиф. 
83. Икар. 84. Рол. 86. Кра. 87. Виза. 89. Юрий. 93. Эхо. 94. Пли. 97. Лир. 98. Ост.

Ваш флагман
в море информации

Внимание! Два способа подать 
частное объявление 

в «Городской вестник» 
SMS

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

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

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

На студенческой 
дискотеке танцует 
пара. Вдруг парень 
падает в обморок. 
Девушка в ужасе 
кричит: 

- Воды!!! Принесите 
воды!!! 

Парень приоткры-
вает глаза и медлен-
но, тяжело произ-
носит: 

- И кусочек хлеба...


