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19, 20 декабря в ГДК с 10.00 до 18.00
выставка-продажа

КИРОВСКОГО МЁДА
Зуевского района (пчеловод Соболев)

Мед липовый, гречишный, цветочный, а также
продукция пчеловодства: мед в сотах, прополис, пыльца, воск
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Подготовка главной площади горо-
да к празднованию Нового года нач-
нётся уже на этой неделе. 13 декабря 
стартует конкурс снежных скульптур 
«Сказка в гости к нам спешит». При-
нять участие в конкурсе могут моло-
дые люди и члены их семей в возрасте 
до 35 лет. Для этого необходимо до 18 
декабря подать заявку в МОУОКМПиС 
(ул. К. Маркса, 6). Оценивать рабо-
ты будет конкурсная комиссия, куда 
включены глава администрации, его 
заместитель по социальным вопросам, 
директор городского Дворца культуры 
и начальник МОУОКМПиС. Призовой 
фонд конкурса снежных скульптур со-

ставляет 60 тысяч рублей.
- Всего на создание новогоднего 

городка в этом году планируется за-
тратить 600 тысяч рублей, - говорит 
Ольга Третьякова, заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам. - Из них 269 тысяч уйдёт на 
установку искусственной ёлки, надув-
ных фигур деда Мороза, Снегурочки и 
снеговика и монтаж двух деревянных 
горок.  Подарком для горожан ста-
нут светодиодные украшения и но-
вое электрооборудование. Открытие 
снежного городка запланировано на 
28 декабря 18.00.

Инфополоса

НИИМаш войдёт 
в корпорацию
Президент России Владимир 

Путин подписал Указ о созда-
нии ОАО «Объединенная ракет-
но-космическая корпорация».  
Новая структура создается на 
базе «НИИ космического прибо-
ростроения». Среди нескольких 
предприятий в структуру вклю-
чен и НИИМаш. Все 100% акций 
новой компании будут принад-
лежать государству. Правитель-
ству дали два месяца на исполне-
ние указа.

Жить по правилам
Глава администрации города 

Сергей Гузиков выразил благо-
дарность руководству и сотруд-
никам МУП «Чистый город» за 
хорошую работу по очистке и 
подсыпке дорог. 

Эту функцию по отношению   к 
придомовым территориям долж-
ны осуществлять управляющие 
компании. Пока, как отмети-
ли в администрации, к работе 
приступили только сотрудни-
ки «Жилкомсервис» и «Про-
ект-2007». 

Добавим, что подсыпка и рас-
чистка придомовых территорий 
утверждена в Правилах благо-
устройства города, за неиспол-
нение этих обязанностей пред-
усмотрены штрафы.

Пожарных 
притормозили…
Пожарной части Нижней Сал-

ды урезали количество выездов. 
Отныне огнеборцам запрещено 
выезжать на профилактические 
мероприятия к населению. Если 
выезд, то только на пожар. Столь 
крайние меры были приняты в 
связи с нестабильным финансо-
вым положением предприятия.

Кого выселяют?
На прошлой неделе админи-

страция совместно с надзорны-
ми органами начала проверки 
на предмет проживания людей 
в муниципальном жилье. Отме-
тим, что некоторые жильцы яв-
ляются злостными неплательщи-
ками либо сдают муниципальное 
жилье другим людям, от которых 
плата за услуги не поступает в 
бюджет города.

В этот раз под проверку попал 
дом №137 по ул. Фрунзе. За один 
день удалось проверить  30% жи-
лья. Результат: четыре квартиры 
пересдаются, три – вовсе пусту-
ют. Сейчас готовятся документы 
на выселение жильцов из дан-
ных квартир.

Курилка  
в кабинете?
Руководство управляющих 

компаний города может понести 
наказание за несоблюдение за-
кона о курении в общественных 
местах. Горожане пожаловались 
в администрацию на то, что в 
управляющие компании невоз-
можно зайти: их сотрудники ку-
рят прямо в помещении. 

Если начальство УК не решит 
эту проблему, оборудовав спе-
циальные места для курения, то 
придётся ответить по всей стро-
гости закона.

Пригнали 
нового «коня»
Новый автомобиль марки 

«Nissan  Almera» появился у 
управления социальной полити-
ки Нижней Салды. «Железный  
конь» стоимостью 498 тысяч 
рублей был приобретён на от-
крытом аукционе (электронная 
форма) на средства областного 
бюджета.

Короткой строкой

В этом году это уже вторые публичные слу-
шания по данной теме. Впервые вопрос рас-
ширения границ Кедровой рощи был поднят 
первого апреля. В то время местные власти 
предлагали собравшимся проголосовать за 
увеличение границ рощи равными долями 
(во все стороны). Прийти к общему мнению 
присутствующие так и не смогли. Более по-
лугода потратили специалисты администра-
ции, чтобы вновь подготовить публичные 
слушания. 

- После того, как предложенный нами ва-
риант был отклонён народом, специальная 
комиссия приступила к проработке других 
предложений, - рассказывал собравшимся 
Сергей Гузиков, глава администрации. – Рас-
ширение с запада стало  невозможным, по-
скольку там пролегает труба холодного во-
доснабжения НИИМаш. Увеличение границ 
рощи с севера стало самым оптимальным 
вариантом.

Галина Леонова, главный архитектор горо-
да, в этом вопросе также поддержала сторону 
администрации.

- Кедровая роща уже два года находится 
без финансирования, так как она не отме-
жёвана. Проблема в том, что площадь рощи 
по паспорту 27 га, но фактически эта цифра 
меньше – 24,5 га. Чтобы её поставить на учёт, 
сегодня нам нужно проголосовать за увели-
чение границ Кедровой рощи на 2,5 га, - объ-
ясняла собравшимся горожанам архитектор. 

– Надо понимать, что если роща будет отме-
жёвана, её можно поставить на учёт, из об-
ласти будут выделяться деньги на лечение 
кедров, подсадку молодняка.  Памятник при-
роды федерального значения будет огорожен, 
и решится вопрос об его охране. 

- На сколько метров вы хотите увеличить 
границы? – задала уточняющий вопрос жен-

щина из зала?
- Мы предлагаем расширить рощу на 34 ме-

тра в сторону севера, - ответила Галина Лео-
нова.

- Добавлю, что ежегодно мы опахиваем 
рощу на случай природных пожаров и хоте-
лось бы во время опашки не задевать корни 
кедров, - сказал Сергей Гузиков.

- Очевидно, когда землю отмежуют, по ули-
це Кедровой начнётся застройка, люди бу-
дут бурить скважины. Вы знаете, что кедры 
растут на болотистой местности и им тоже 
необходима вода, не повредит ли бурение де-
ревьям? - поинтересовался мужчина из зала. 

- Мы этот вопрос тоже прорабатывали и 
знаем, что кедры берут воду до глубины в 

25 метров. В радиусе 600 метров Кедровой 
роще ничего не грозит, - заверил собравших-
ся глава администрации. – Я не хочу, чтобы 
мы проводили публичные слушания до того 
времени, пока не умрёт последний кедр. Се-
годня мы должны определить, появится у 
рощи хозяин или нет. 

Убеждать горожан, которые в этот день 
пришли на публичные слушания, в том, что 
рощу надо расширять, пришлось полчаса, 
судьбу же кедров решили за считанные мину-
ты. Путём открытого голосования большин-
ство салдинцев (45 человек и 57 присутству-
ющих) проголосовали за увеличение границ. 
«Лёгкие» рощи  вздохнули спокойно. Памят-
нику природы дали вторую жизнь!

Дали вторую жизнь

Ксения МАЛЫШЕВА

Публичные слушания об увеличении границ Кедровой рощи 
состоялись 5 декабря в городском Дворце культуры. 

Принято большинством!

В соответствии с поручениями Президента 
Владимира Путина собравшиеся обсудили 
инициативу пилотного проекта по созданию 
агломерации на базе Горнозаводского управ-
ленческого округа, который объединяет 12 
муниципалитетов, включая Нижний Тагил. 
Если внедрение проекта окажется возмож-
ным,  то ускорится и экономическое разви-
тие округа.  

- Сейчас большинство вопросов по реали-
зации крупных проектов рядом с нами, к со-
жалению, решается без участия Нижней Сал-
ды. При этом мы понимаем, что, например,  

развитие  Титановой долины затронет наш 
муниципалитет в различных сферах жизни. 
Если же Горнозаводская агломерация будет 
создана на правовой основе, с нами, как го-
ворится, тоже будут считаться. Да и многие 
моменты мы сможем решать сообща с други-
ми городами округа. Муниципалитетам бу-
дет намного проще взаимодействовать друг 
с другом, - рассказывает Елена Матвеева, 
глава городского округа. – К примеру, сейчас 
Верхняя Салда, ЗАТО Свободный  готовы вло-
жить средства в развитие нижнесалдинской 
автотрассы, но с правовой и бюджетной точ-

ки зрения они этого сделать не могут. Надо 
обязательно создавать некоммерческую ор-
ганизацию со своим директором, бухгалте-
ром и затратами. Помимо этого, агломера-
ции выделяются дополнительные денежные 
средства, а это значит, что мы сможем улуч-
шить жизнь в нашем городе, ремонтируя 
дороги, развивая предприятия и медицину. 
Сразу хочу заметить, что это не приведет к 
потере самостоятельности муниципалитета, 
как думают многие. По этому принципу жи-
вет весь мир, а мы пока только приступаем к 
созданию проекта. 

На самостоятельность не покушаются
Глава Нижней Салды Елена Матвеева вошла в состав рабочей группы «Территории муниципалитетов 

— стратегии и инновации. Лучшие муниципальные практики» от Свердловской области, совещание 
которой прошло в выходные в Екатеринбурге.

Сказка в гости к нам спешит
До Нового года осталось немного. Какой же праздник без снежного городка?
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Дефицитный бюджет
Вопрос о бюджете городского 

округа  был приоритетным на за-
седании Думы. Тамара Муркина, 
начальник финансового управ-
ления, озвучила перед народны-
ми избранниками его основные 
показатели на следующий год.

Общий объём доходов бюд-
жета городского округа Нижняя 
Салда  чуть более 370 миллионов 
рублей, в том числе объём меж-
бюджетных трансфертов равен 
188 миллионам. Общий объём 
расходов 378 740 400 рублей.

Ксения МАЛЫШЕВА

Восемь избирательных участков города 
распахнули свои двери в девять часов утра. 
Накануне с юными членами избиратель-
ных комиссий была проведена разъяс-
нительная работа.

- Нам рассказывали, каким образом 
проходят выборы, как правильно за-
полняются бланки, кто может при-
нимать участие в выборах, 

- рассказывает Вероника 
Щербинина, 14-летний 
секретарь избиратель-
ной комиссии в школе 
№7. – Для меня это пер-
вые выборы в моей 
жизни, груз ответ-
ственности, конечно 
же, чувствуется, ведь 
я не только избира-
тель. 

8-классница Веро-
ника также признаётся, 
что не все голосующие 
подходят к участию в 
кампании осознанно. 
Некоторые балуются. 

В малом зале город-
ского Дворца культу-
ры немноголюдно. 
Уже половина вре-
мени, отведённого 
для голосования, 
прошла, а участни-
ков всего лишь 19 
человек, в том чис-
ле  учащиеся школы 
№10. 

Школа №5 так же, 
как и другие обра-
зовательные учреж-
дения, принимала 
участие в выборах. 
Шестиклассники, 

которые, к слову, ещё не могут принимать 
участие в выборах, активно агитировали 

ребят отдать свои голоса за нижне-
салдинского кандидата Юрия Теля-
шова. 

А вот Татьяну Некрасову от пра-
ва голосовать отделял один день. 
Она родилась 7 декабря, и именно 
в этом году ей исполняется четыр-
надцать лет. Но закон есть закон. 

Избирательные участки за-
крылись в 16.00. Комиссии 

приступили к подсчёту го-
лосов. Всего, по данным 

территориально-изби-
рательной комис-
сии  Нижней Салды, 
в городе проголосо-
вали 476 молодых 

избирателей,  44% от 
общего количества.

По нашему город-
скому округу в ли-
деры вышел Юрий 

Теляшов, за него про-
голосовали 209 чело-
век, Максим Исаев 

из Верхней Салды 
набрал 132 голо-
са, третьей стала 
Жанна Барабан-
щикова – 65 го-
лосов. Но это  ре-
зультаты только 
по Нижней Салде. 
Таким образом, 
от Нижней, Верх-
ней Салды и пос. 

Свободный в Моло-
дёжный парламент 
Свердловской обла-
сти прошел Максим 
Исаев.

Большинство инвалидов лишены воз-
можности приобщения к прекрасному 
миру искусства, а потому концерт, ко-
торый подготовили коллективы Дворца 
культуры, стал для них настоящим празд-
ником.

Бросить вызов судьбе. Выстоять и по-
бедить. Эти слова как нельзя лучше харак-
теризуют жизнь людей с ограниченными 
возможностями. Они ежедневно с опти-
мизмом стараются смотреть на жизнь и 
не уставать бороться с болезнями.

-  Разве по мне скажешь, что у меня се-
рьёзное заболевание? А я инвалид, - го-
ворит Ирина Лимонова, председатель 
общества инвалидов в Нижней Салде. – Я 
всегда даю себе установку жить дальше, а 
не ждать своей участи, лёжа на диване. За 
жизнь надо бороться.

По статистике, в нашем городе прожи-
вает более тысячи людей с ограниченны-
ми возможностями, из них- 70 детей. И 
большинство из этих людей не сидят сло-

жа руки. Одни поют в вокальных ансам-
блях города, занимаются рукоделием. На 
выставке поделок было на что посмотреть. 
Алевтина Никитина, несмотря на то, что 
она лишена возможности двигаться, вы-
шивает бисером чудесные картины. Гали-
на Бочарова работает в другой технике: 
вышивает крестиком. 12-летняя Женечка 
Замураева любит вязать. Людмила Низа-
мова увлекается плетением из газетной 
лозы. 

- Главное, чтобы болезнь не затягивала 
тебя. Нужно постоянно чем-то занимать 
себя, - считают люди с ограниченными 
возможностями.

Кто не смог прийти на праздник, при-
нимал поздравления дома. Для них спон-
соры подготовили подарки.

Общество инвалидов благодарит за 
помощь Валентину Завьялову (магазин 
«Валентина»), Виктора Суетина (аптека 
«Vita») и Наталью Куцаб, нотариуса, за их 
неравнодушие к людям. 

В борьбе за жизнь
10 декабря в городском Дворце культуры праздничным 
концертом завершилась декада инвалидов.

Ксения СТЕПНЫХ

Выбор сделан
В минувшую пятницу в Нижней Салде состоялись выборы 

депутатов в Молодёжный парламент Свердловской области.
Восемь избирательных участков города 

распахнули свои двери в девять часов утра. 
Накануне с юными членами избиратель-
ных комиссий была проведена разъяс-
нительная работа.

- Нам рассказывали, каким образом 
проходят выборы, как правильно за-
полняются бланки, кто может при-
нимать участие в выборах, 

- рассказывает Вероника 
Щербинина, 14-летний 
секретарь избиратель-
ной комиссии в школе 
№7. – Для меня это пер-
вые выборы в моей 
жизни, груз ответ-
ственности, конечно 
же, чувствуется, ведь 
я не только избира-

8-классница Веро-
ника также признаётся, 
что не все голосующие 
подходят к участию в 
кампании осознанно. 
Некоторые балуются. 

В малом зале город-
ского Дворца культу-
ры немноголюдно. 
Уже половина вре-
мени, отведённого 
для голосования, 
прошла, а участни-
ков всего лишь 19 
человек, в том чис-
ле  учащиеся школы 

Школа №5 так же, 
как и другие обра-
зовательные учреж-
дения, принимала 
участие в выборах. 
Шестиклассники, 

которые, к слову, ещё не могут принимать 
участие в выборах, активно агитировали 

ребят отдать свои голоса за нижне-
салдинского кандидата Юрия Теля-
шова. 

А вот Татьяну Некрасову от пра-
ва голосовать отделял один день. 
Она родилась 7 декабря, и именно 
в этом году ей исполняется четыр-
надцать лет. Но закон есть закон. 

Избирательные участки за-
крылись в 16.00. Комиссии 

приступили к подсчёту го-
лосов. Всего, по данным 

территориально-изби-
рательной комис-
сии  Нижней Салды, 
в городе проголосо-
вали 476 молодых 

избирателей,  44% от 
общего количества.

По нашему город-
скому округу в ли-
деры вышел Юрий 

Теляшов, за него про-
голосовали 209 чело-
век, Максим Исаев 

из Верхней Салды 
набрал 132 голо-
са, третьей стала 
Жанна Барабан-
щикова – 65 го-
лосов. Но это  ре-
зультаты только 
по Нижней Салде. 
Таким образом, 
от Нижней, Верх-
ней Салды и пос. 

Свободный в Моло-
дёжный парламент 
Свердловской обла-
сти прошел Максим 
Исаев.

Свет без границ

 Появится ли в городе ночное освещение? 
Почему существует проблема с очередями в 
детские сады? Каким будет бюджет Нижней 
Салды на следующий год?–  Вот основные во-
просы, которые обсуждали депутаты горду-
мы 5 декабря на очередном 31-м заседании.

Да будет свет?
Елена Масленникова, заме-

ститель главы администрации 
по ЖКХ, доложила депутатам о 
нормах потребления электроэ-
нергии в случае работы уличных 
фонарей с часу ночи до пяти утра. 

- Согласно расчётам, в летнее и 
зимнее время используется 2500 
киловатт-часов, если свет будет 
гореть и по ночам, то это соста-
вит 3111 киловатт-часов, для 
этого дополнительно понадобит-
ся 450 тысяч рублей, - подробно 
разъясняла Елена Борисовна. – В 
2014 году на освещение с заме-
ной светильников в бюджете за-
ложен 1 млн. 882 тыс. рублей, из 
этой суммы около 1 миллиона 

– замена светильников, осталь-
ные же деньги идут на оплату 
электроэнергии. Перед депута-
тами был поставлен вопрос о не-
обходимости дополнительного  
выделения  денег на ночное осве-
щение улиц города.

Тему электричества в городе 
продолжил Евгений Городилов, 
главный инженер Облкоммунэ-
нерго. Он продемонстрировал 
депутатам  инвестиционную про-
грамму по освещению, рассчи-
танную до 2019 года. 

- В этом году на модернизацию 
электросетей в Нижней Салде 
Облкоммунэнерго инвестирова-
ло 3 млн. 600 тыс. рублей, из этих 
денег 3 млн. 200 тыс. рублей уже 
израсходовано, - пояснил Евге-
ний Викторович. – Установлен  
51 светильник, деревянные ава-
рийные опоры заменены железо-
бетонными. Что касается следую-
щего года, то в первом квартале 
будет проведён капитальный ре-
монт КТП  (Комплектной транс-

форматорной подстанции) по 
улице  Пионеров,  благодаря чему 
в  домах улучшится напряжение. 
Также будет произведена рекон-
струкция высоковольтных линий 
по улице П. Коммуны (детсад 
«Радуга»), ул. П. Морозова, Зе-
лёная, Партизанская, Шульгина. 
Частично высоковольтные линии 
будут реконструированы и на 
трансформаторных подстанциях 
у школы №5, очистных сооруже-
ний и ЦГБ. 

Несовершенная 
программа

Отдельной строкой в разделе 
«Разное» в повестке заседания 
думы значился вопрос о разви-
тии сети дошкольных образова-
тельных учреждений. О том, как 
реализуется эта программа у нас 
в городе, доложила Оксана Боты-
гина, методист отдела образова-
ния.

- 15 декабря планируется от-
крытие дополнительных групп 
на 40 мест в детском саду «Раду-
га», расположенном в совхозе. На 
сегодняшний день ремонтные 
работы двух групп выполнены по 
условиям контракта, оплата бу-
дет произведена по итогам сдачи 
объекта. Также осуществляется 
частичный ремонт кровли, мед-
кабинета. Помимо этого, заклю-
чен договор на приобретение 
технологического оборудования 
для пищеблока и прачечной, а 
также мягких игрушек.

По словам Оксаны Ботыгиной, 
в следующем году планируется  
разработка проектно-сметной 
документации на восстановле-
ние здания бывшего ДОУ «Сказ-
ка» на 240 мест. После ремонта 
туда планируется перевести ре-

бятишки из тех детсадов, кото-
рые не отвечают требованиям 
СанПиНа.

Депутаты рассмотрели вопрос 
«О порядке формирования и 
продвижения очереди в детские 
сады».

Специалист отдела образо-
вания резюмировала, что про-
грамма, которая формирует 
электронную очередь, несо-
вершенна, поскольку родители 
самостоятельно не могут отсле-
дить продвижение очереди для 
устройства малышей в детсад. 
Позже выяснилось, что функция 
просмотра очереди априори не 
предусматривалась.

- Проблема заключается в некор-
ректном отображении очереди.  У 
некоторых детей не зафиксирован 
порядковый номер, а также в оче-
реди  имеются повторяющиеся но-
мера, - поясняла Оксана Ботыгина. 

– В настоящее время информация о 
постановке на учёт и зачислении 
детей в детские сады предоставля-
ется по личному обращению одно-
го из родителей. А по состоянию 
очереди на 4 декабря в автомати-
зированной информационной си-
стеме «Е-услуги. Образование» для 
устройства в детский сад стоит 497 
детей: 201 ребёнок от 0 до 1 года, 
199 детей в возрасте от 1 до 2 лет, и 
97 детей - от 2 до 3 лет.

Пока верстался номер, из МОУ-
ОКМПиС поступила информация 
о том, что просмотр родителями 
номера очереди  ребёнка стал 
доступен. Если у кого-то из ро-
дителей есть вопросы, то можно 
обратиться за разъяснениями в  
МОУОКМПиС (каб. №4)  или про-
консультироваться по телефону: 
3-15-24.

Ирина Лимонова держит приветственное слово
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Главное отличие нашей организации от 
тех, что вы перечислили, в том, что у нас 
«развязаны» руки: мы не получаем зарпла-
ту, которую можно урезать, в должности 
нас не понизить. Поэтому повлиять на 
наши  «неудобные»   вопросы и инициати-
вы  властям очень тяжело.

- Вы сами были чиновником. (С 1996 
по 2004 годы  Александр Шинкарев воз-
главлял администрацию города Ниж-
няя Салда). Этот опыт помогает в сегод-
няшней деятельности?

- Да, конечно. Когда есть понимание вну-
тренний кухни, как и что можно сделать, 
сидя в кресле главы, то и спросу больше. 
С главой округа Еленой Матвеевой мы 
находимся в нормальных рабочих отно-
шениях. Администрация  помогает. По-
мимо 65 тысяч, что выделено из местного 
бюджета на наши расходы, мы получаем 
и дополнительно. Например, если попро-
сим, выделяют транспорт, чтобы съездить 
на концерты, в театр. На все проводимые 
мероприятия приходят представители ад-

Общество

21 ноября в Администрации Горнозавод-
ского управленческого округа состоялся со-
вместный семинар- совещание глав и пред-
седателей городских и районных Советов 
ветеранов муниципальных образований. В 
таком формате первые лица муниципали-
тетов встретились с лидерами ветеранских 
организаций впервые.

Темой встречи стало обсуждение  реа-
лизации в муниципальных образованиях 
программы «Старшее поколение», разрабо-
танной Правительством Свердловской об-
ласти для оказания социальной поддержки 
пожилым гражданам в решении их соци-
ально-бытовых вопросов, вовлечения лю-
дей старшего поколения в общественную 
жизнь и патриотическое воспитание моло-
дежи. Надо отметить, что  в нашем городе 
связка «администрация – городской совет 
ветеранов» работает постоянно и активно. 
Причём заинтересованность проявляют обе 
стороны. 

О желаемом,  реальном и немного «веч-
ном»   мы попросили поделиться Александра 
Шинкарёва, возглавляющего   совет ветера-
нов городского округа Нижняя Салда с 2008 
года.

- Мы работаем с теми, кто на пенсии, но 
ещё в строю, -  определил Александр Ивано-
вич контингент своей организации. - В  Ниж-
ней Салде около 5600 пенсионеров. Больше 
половины ещё продолжают трудиться, и их 
социальными проблемами,  занимается ра-
ботодатель. В общественную организацию 
ветеранов ВОВ, труда, боевых действий, го-
сударственной службы,  военных конфлик-
тов     приходят те,  кто  уже  не трудится.  На 
сегодняшний день  их  2500 человек.

Совет  ветеранов организует приём пен-
сионеров различными специалистами для 

решения проблем, иногда  вместе с нужда-
ющимися отправляется в путь по чиновни-
чьим коридорам в поисках справедливости 
и исполнения законов, которые в России, 
как известно, могут иметь «гибкие формы».

-Но ведь существует много инстанций, 
где человеку, независимо от того, вете-
ран он или нет, могут помочь. Депутаты, 
уполномоченный по правам человека, 
прокуратура….

-Бывает, что человек даже не знает, куда 
ему обращаться со своей проблемой: в жи-
лищную инспекцию, в медицинскую стра-
ховую компанию. Много ли у нас пишут и 
рассказывают о льготах, субсидиях, кото-
рые полагаются по закону? А как человек 
сможет ими воспользоваться, если он об 
этом не знает и не оформляет документы на  
льготы? Информирование и помощь - это 
одно из направлений, которым мы занима-
емся. Каждый четверг с 12-00  до 14-00 по 
улице Карла Маркса,6 идёт приём различ-
ных специалистов, чтобы помочь сделать 
жизнь наших ветеранов более комфортной.

В бой идут одни старики
Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Ïîçäðàâü çåìëÿêîâ!
Áåëûé êîíü ïî ïîëþ ì÷èòñÿ

Íîâûé ãîä ê íàì â äîì ñòó÷èòñÿ!
Ñóåòèòñÿ âåñü íàðîä

È ïîäàðêîâ î÷åíü æäåò!
Â ãîä ëîøàäè ñ îáíîâîé
Èëü ïîäàðêîì áóäåøü òû.
Íå òÿíè è íå ìîðãàé,
Ïîçäðàâëåíüÿ íàïðàâëÿé

Ê íàì â ðåäàêöèþ ïî ôàêñó,
Ýëåêòðîíêå èëè ñàì
Ïîñêîðåå ïðèíîñè,

Â ÿíâàðå ïðèçîâ ïðîñè!
Ïîçàáàâèì-êà íàðîä:
Íàñòóïàåò Íîâûé ãîä!

Редакция «Городского вестника» объявляет конкурс на лучшее поздравление 
с Новым годом! Ждём от вас  оптимистических, оригинальных и душевных 
поздравлений с Новым 2014 годом по адресу: ул. Ломоносова, 25.

Подведение итогов состоится 26 декабря. Всех участников ждут призы!

Отношение к старости, как известно, показа-
тель гражданской  зрелости общества. 

А если к опыту стариков подключить возмож-
ности власти, результат не заставит себя ждать.

министрации, подарки приносят.  Ещё раз 
повторюсь, что это отношения взаимоува-
жения без заигрываний. Если есть за что, 
то критикуем. Вот хотя бы с  мостом через 
Кривушу. Понятно, что нет денег на ре-
монт, но я считаю, что этот вопрос можно 
было давно решить.  

-  Помимо программы «Старшее по-
коление», которая действует в области 
с 2011 года, что вносит «своего» совет 
ветеранов Нижней Салды в жизнь по-
жилых людей?

-Пожалуй, главное, чего не хватает на-
шим ветеранам, – это общение. Хоть мы и 
живём в маленьком городе, где люди  зна-
ют друг друга, но внимания, доброго слова 
много не бывает. Каждого, кому исполня-
ется круглая дата, мы поздравляем  через 
газету и приходим на дом, чтобы вручить 
открытку и  очень маленький подарок – 
шоколадку. Но как радуются люди, что к 
ним проявили внимание, в гости пришли, 
можно поговорить о жизни.  Ещё с собой 
надают пирогов, конфет.

Стали традиционными встречи пен-
сионеров, которые потеряли связь с про-
изводством. Это когда пенсионер есть, а 
предприятие, на котором он работал, уже 
не существует. Проходят встречи пенси-
онеров бюджетной сферы, медицинской 
службы, военных.

Недавно состоялась выездная экскурсия 
в центр культуры Урала, поездка в театр 
музыкальной комедии в город Екатерин-
бург.

Помимо города, нам оказывает по-
мощь областной совет ветеранов и земля-
ки- предприниматели: Валерий Кобенин, 
Николай Собакаев, Леонид Чукин, Сергей 
Муравьёв, Вячеслав Бойко. 

Пенсионеры сегодня – одна из самых 
социально активных категорий общества. 
Именно они поднимают многие злобод-
невные вопросы и остаются неравнодуш-
ными к происходящему. Они создали то, 
чем сегодня всё ещё пользуется страна – 
народное хозяйство, правда, уже  в ином 
раскладе собственников. 

Здоровья Вам, дорогие ветераны! 
Ваш опыт нам всем нужен. 

Участники войны давно ушли 
в мир иной, а их дети, испытав-
шие все «прелести» военного 
времени, дожив до старости, 
стали забытым поколением.

29 человек с замиранием серд-
ца слушали выступление Гали-
ны Долгих, которая побывала а 
Екатеринбурге и пообщалась с 
теми, кто борется за истину – за 
внимание к обездоленным, за то, 
чтобы им были узаконены льго-
ты. Областной организацией 
«Дети войны» руководит Римма 
Вениаминовна Скоморохова.

Большая река наполняется 
водой малых ручьёв. Решение 
проблемы на федеральном или 
областном уровне положитель-
но решится только в том слу-
чае, если жители большинства 
провинциальных городов и 
умирающих сёл, внёсших боль-
шой вклад в Победу, возьмутся 
за руки и сообща выступят в 
защиту своих прав. Чего хотят 
добиться представители этой 
категории детей войны? Льгот. 
Они хотят, чтобы им был при-
своен статус «Ветеран труда» 
со всеми вытекающими послед-

ствиями. Поче-
му же многие 
из них его не 
заслужили и 
добиваются этого? Наше госу-
дарство часто принимает вза-
имоисключающие решения. 
Медаль «Ветеран труда» была 
отменена. В то время люди не 
задумывались, что для под-
тверждения права на льготы по-
требуются  грамоты различного 
уровня. Верили в лучшее. Вот и 
остались дети войны за бортом! 
Грамоты они не заслужили, а по 
сему и льготы обошли их.

Салдинцы, если вас касают-
ся данные проблемы, можете 
обратиться к членам инициа-
тивной группы. В неё входят Н. 
В.Кузнецова, Н.В.Красноглазова, 
Г.А.Фёдоров. Телефон для связи 
8- 905- 805- 49- 26.

Хочется отметить, что мир на-
селён небезразличными людь-
ми. Сотрудники городской би-
блиотеки, что расположена по 
ул. Новая, с большим внимани-
ем отнеслись к этим вопросам 
и приняли активное участие в 
проведении собрания.

Забытое поколение
4 декабря состоялось заседание детей 

войны, тех, чьи отцы вернулись домой 
после Победы живыми.
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Прививка по требованию
Мы сознательно не делаем ребёнку прививку от гриппа. 

На январь хотели взять ему путёвку в загородный лагерь 
«Тирус», но одним из обязательных условий для поездки яв-
ляется наличие прививки от гриппа. Правомерно ли это 
требование?

Марина Углова

  Мы адресовали вопрос начальнику отдела экспертиз 
защиты прав потребителей Нижнетагильского отдела Ро-
спотребнадзора Башкирову  Александру  Александровичу

 В соответствии с Областным Законом «О ВАКЦИНО-
ПРОФИЛАКТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ» от 16 октября 1995 года N 24-ОЗ вакцинопрофи-
лактика осуществляется путём проведения обязательных 
прививок и прививок по эпидемическим (экстренным) 
показаниям. Вакцинопрофилактику по эпидемическим 
показаниям проводят в случае возникновения неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуации.

Обязательными на территории Свердловской области 
являются прививки против туберкулёза, полиомиелита, 
дифтерии, коклюша, столбняка, клещевого энцефалита, 
гепатита B.

Граждане имеют право на отказ от вакцинопрофилак-
тики (кроме инфекций, представляющих особую опас-
ность для населения, вакцинопрофилактика которых по 
эпидемическим показаниям регламентируется санитар-
ным законодательством Российской Федерации).

Таким образом, родитель вправе оформить письмен-
ный отказ от вакцинации ребёнка. Этот факт не может 
быть основанием для отрицательного решения вопроса о 
направлении ребёнка в лагерь. Но! При возникновении 
неблагополучной эпидемиологической ситуации по грип-
пу в Свердловской области и издании соответствующего 
документа Роспотребнадзором возможно ограничение 
нахождения детей, не имеющих прививки, в организо-
ванных детских коллективах. На основании этого рас-
поряжения руководители лагеря обязаны будут предпри-
нять меры по изоляции таких детей.

 На трёх стульях
- Правда ли, что МОУОКМПиС будет расформирован, а в 

городе появятся отделы культуры, спорта и образования?
Ольга Иванова

За комментариями по данному 
вопросу мы обратились к началь-
нику МОУОКМПиС  Татьяне Де-
ментьевой. Она  переадресовала 
вопрос главе городского округа 
Нижняя Салда. Елена Матвеева  
выразила недоумение по поводу 
того, что начальник отдела образования не смогла  отве-
тить на этот вопрос. 

 - Если руководитель МОУОКМПиС  не может дать ответ, 
он не понимает и значимости происходящего, соответ-
ственно неэффективно работает.  В Свердловской области 
отдельно существуют Министерства культуры, спорта и 
образования, у нас же в городе все эти отделы объедине-
ны в один – МОУОКМПиС. Ни в одном городе нет такого 
всеобъемлющего органа управления. Порой даже бывает 
сложно объяснить в области, что это за организация в на-
шем муниципальном образовании. Из-за некорректности 
бюджетной классификации идёт искажение отчётности, 
что влечёт в свою очередь и недофинансирование спор-
та и культуры. Да и заниматься одному человеку спортом, 
культурой и образованием  архисложно. Поэтому адми-
нистрация настроена на формирование трёх отделов: об-
разования, культуры и спорта.

Сам не позаботишься…..
- Раньше каждый месяц к нам приходила работница 

«Облкоммунэнерго» и списывала показания электросчёт-
чика. Сейчас говорят, что эту должность сократили и 
жильцы должны самостоятельно передавать показания 
в электросети. Никакой информации по этому поводу не 
было, многие люди об этом даже и не знают, а долги-то 
будут расти.

Елена Осипова

Ситуацию прокоммен-
тировал Игорь Оносов, на-
чальник «Облкоммунэнер-
го» в Нижней Салде:

- Никакие штатные едини-
цы мы не сокращали. Дело в 
том, что наш работник пере-
стал списывать показания 
счётчиков электроэнергии в тех домах, где установлены 
общедомовые приборы учёта, и сейчас эта работа легла на 
плечи управляющих компаний. В тех домах, где общедо-
мовых приборов учёта нет, а также в частном секторе мы 
по-прежнему списываем показания. Проблема в другом 

– жильцов не всегда можно застать дома. В таком случае 
люди должны приходить к нам сами, чтобы не копить дол-
ги. К слову, многие так и делаю.

Занесённые снегом
- Зима только наступила, а улицу Садовую уже занесло 

снегом. Пройти невозможно. Центральные улицы чистят, 
а про нас опять забыли?

Светлана Кучменко

- Снегопад начался 10 декабря, весь день и всю ночь 
грейдерист «Чистого города» работал, расчищая улицы, 
по которым ездят городские автобусные маршруты. Со-
гласно графику, именно эти дороги и являются приори-
тетными во время чистки от снега. Как только работа по 
центральным улицам будет закончена, грейдер присту-
пит к расчистке и второстепенных дорог, - пояснила Еле-
на Масленникова, заместитель главы администрации по 
ЖКХ.

Красная книга Салды
  - У Свердловской области существует Красная книга. 

Можно ли её создать и на территории нашего городско-
го округа?

Константин Малыгин

Оказывается этот вопрос поднимается уже не в первый 
раз. В администрацию города с идеей учреждения Крас-
ной книги Салдинского края обращался Сергей  Иванов.

В итоге выяснилось, что действующим законодатель-
ством создание Красных книг отдельных муниципалите-
тов не предусмотрено. Все виды растений и животных, 
подлежащих охране, обитающих в различных муници-
палитетах, включены в Красную книгу Свердловской об-
ласти.

В связи с тем, что указанные объекты растительного и 
животного мира уже имеют охранный статус, создание 
Красный книги Салдинского края нецелесообразно, - по-
яснила Светлана Гасина, эколог Нижней Салды.

Свет по расписанию
- Почему фонари на улицах включают в 17.00, когда ещё 

светло, а выключают в 9.00, когда на улице темно. Что за 
непонятная экономия электроэнергии?

Юрий Александрович

- Наружное освещение в городе включается и отклю-
чается согласно графику, утверждённому в начале этого 
года главой администрации. Так, в декабре свет горит с 

5 до 9 утра и с 16.30 до 1.00. Исключение составит Новый 
год, в этот день свет загорится 31 декабря в 16.30 и погас-
нет лишь 1 января в 9.30.

Метровые расчёты
- Я живу в квартире одна, почему плачу за вывоз мусора 

столько же, сколько и семья из нескольких человек. Счи-
таю, что 107 рублей за 4 ведра мусора, которые я выношу 
за месяц, – немалая сумма. Что включает в себя понятие 
сбор мусора?

Татьяна Пономарёва

На вопрос отвечает Евгения 
Козицына, специалист адми-
нистрации по тарифам:

- Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги 
для собственника помещения 
включает в себя плату за со-
держание и ремонт жилого 
помещения и оплату за ком-
мунальные услуги. 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 
491 утверждены Правила со-
держания общего имущества в многоквартирном доме. 
Согласно им, услуга по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов входит в состав платы за жилое помещение, раз-
мер которой, согласно статье 156 Жилищного Кодекса 
РФ, определяется, исходя из занимаемой площади, то есть 
с 1 кв.м. 

Под сбором ТБО понимается содержание мест сбора та-
ковых от населения. Это контейнеры, бункера и площад-
ки, на которых они установлены. 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов является регулируемым видом услуг, и тариф уста-
навливается Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области, оказывается организациями ком-
мунального комплекса, и оплачивается гражданами в со-
ставе платы за жилое помещение, то есть с 1 кв.м.

Возвращение «Тёмы»
- Обычно на молочной кухне мы получаем молоко, кефир 

и творог, но последние три недели кефир выдавать пере-
стали. С чем это связано? Знаю, что в соседней Верхней 
Салде вместо кефира детям выдают дополнительное ко-
личество молока. Неужели у нас так нельзя сделать?

Екатерина 

- Производитель кефира «Тёма» приостановил выпуск 
молочного продукта с 18 ноября. Это было связано с заме-
ной оборудования в цехе детского питания. С 12 декабря 
выдача кефира возобновится, правда, это уже будет био-
кефир, - сообщила Людмила Марьина, работник детской 
молочной кухни. 

? Спросите нас об этом

С 2 по 10 декабря в редакцию обратились с вопросами 18 читателей

Пенсионерам на заметку

Напоминаем, что в связи с новогодни-
ми праздниками доставка пенсий и дру-
гих социальных выплат за декабрь этого 
года в Нижней Салде будет завершена до-
срочно - 21 декабря. А выплата пенсий за 
праздничные дни, 1 и 2 января, пройдёт в 
один день - 24 декабря.  Выплата пенсий 
(за январь, и тем, кто не получит  за де-
кабрь) возобновится только 3 января.

Пенсионный фонд убедительно просит 
пенсионеров, получающих пенсии по гра-
фику, после 15 декабря находиться дома. 

Также пособие на погребение за умер-
шего неработающего пенсионера будет 
выплачиваться только до 25 декабря.
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Каким оно может быть? Один создаёт кар-
тины, другой вяжет, третий систематизрует 
рецепты фирменных блюд, четвёртый спе-
шит благоустроить садовый участок… Мало 
ли талантов!? Удивительным божьим даром 
является слово. Помните: «В начале было 
слово…» Владение словом - исключитель-
ный дар. Это может быть дар ритора, утеши-
теля. Человек может обладать даром худо-
жественного слова. Через него он передаёт 
свой жизненный опыт, восприятие бытия.

Вера Алексеевна Овчаренко, урожен-
ка Нижней Салды, - учитель, воспитатель, 
корректор, поэт. По - христиански она на-
звала сборник стихотворений. «Не хранить 
обид…» Уже в названии выражено мировос-
приятие, житейская мудрость, Божий завет.

Не хранить обид
                       и терпимой быть,
От судьбы не ждать
                       слишком много,
И куда бы, пусть,
                       ни держала путь,-
Ляжет скатертью 
                        мне дорога,
Чтоб суметь успеть
                        свою песню спеть,
Не похожую
                        на другие.

83 философских миниатюры представле-
ны в первой части сборника. Каждая из них 

чарует искренностью, простотой. 
К индивидуальности поэтессы можно с 

полной уверенностью отнести созданные 
творческим полётом фантазии раздуминки, 
поистине  шедевры обобщения.

Не торопись с последним словом,
Что с губ твоих слететь готово:
Покуда ты в рабах у страсти
Рассудок над тобой не властен
И самый миг для сатаны,
Чтоб заморачивать умы…

Или:

Остерегайтесь быть построены,
                 словно солдаты на поверке:
Для жизни мы Всевышним скроены
      по ин- ди- ви-ду- аль- ной мерке…

Или:

Чтобы конфликтов избежать,-
Полезно паузу держать…

Вера Алексеевна вложила, на мой взгляд, 
в поэтическое завещание весь свой жизнен-
ный опыт. Только как его воспримет читаю-
щий?.. Хочется пожелать вчитаться, вдумать-
ся людям в философские размышления…
Можно что- то успеть исправить, можно что- 
то успеть оставить тем, кто придёт после нас.

Спасибо, милый, добрый человек, за дар 
возможности поразмышлять над своей судь-

бой, задуматься о неземном и земном. Ви-
димо, за это  друзья и знакомые буквально 
искупали поэтессу в цветах на вечере - пре-
зентации.

О, ты, единственное слово,
Как нелегко тебя сыскать!..
За просто так, за будь здорово
Ты не спешишь себя отдать,
А заставляешь потрудиться
Душой, и сердцем, и умом-
Тогда готово ты явиться
Со строчкой воедино слиться,
И всеми гранями открыться,
И мыслью нужной заискриться,
Являя сложное в простом.

Салдинский
покровитель

Не без волнения мы присту-
паем к публикации материалов 
о жизни и деятельности салдин-
ского прихода. Велика ответ-
ственность тех, кто повествует о 
православных традициях. 

Все русские православные се-
мьи соблюдали Рождественский 
пост, который длится с 28 ноября 
по 6 января. Делаете ли вы так 
сейчас? Если нет, то Ваше право. 
Имеющий уши да услышит. 

В эти дни принято ходить на 
исповедь, очищать душу от греха, 
просить милости у Господа. На 
исповедь люди приходят накану-
не того дня, когда служат в храме 
Литургию и причащают. Тради-
ционно на службу в храм ходили 
всей семьёй.

Престольным праздником для 
храма во имя Александра Невско-
го является День памяти Благо-
верного великого князя. Он от-
мечается 6 декабря. В этом году 
исполнилось 750 лет со дня его 
преставления. Александр Невский 

- небесный покровитель Нижней 
Салды, Санкт - Петербурга, Ижо-
ры. Соборное моление, обладаю-
щее большой силой, способствует 
процветанию городов. Можно 
молиться и просить здоровья себе, 
домочадцам,  друзьям - всем пра-
вославным людям. Праздничную 
литургию в этот день в салдин-
ском храме совершил Владыка 
Иннокентий, епископ Нижнета-
гильский и Серовский. В празд-
ничном молении приняли участие 
настоятели из храма Иоанна Бого-
слова (Верхняя Салда), Покрова 
Богородицы (село Покровское), из 
села Николо - Павловское и ЗАТО 
Свободный.

13 декабря Православная цер-
ковь совершает память апостола 
Андрея. В этот день в храме будет 
праздничная служба. Евангелист 
Иоанн повествует, что Андрей 
был учеником Иоанна Крести-
теля и слышал, как тот называл 
Иисуса Агнцем Божьим. Андрей 
был первым призван на служе-
ние, именно он указал Христу 
на мальчика с пятью хлебами и 
двумя рыбками, которые потом 
чудесным образом были умноже-
ны, чтобы накормить толпу. По 
сохранившемуся Преданию нам 
известно, что он поднялся вверх 
по Днепру и освятил место, на ко-
тором потом был построен город 
Киев. Поэтому мы можем с уве-
ренностью сказать, что апостол 
Андрей был первым, кто стал рас-
пространять христианство. По-
тому он и Первозванный. Смерть 
его была мученической.  Давнее 
предание о проповеди апостола 
на землях будущей Руси породи-
ло особое отношение к нему со 
стороны правителей Российской 
империи: орден Андрея Перво-
званного стал высшим орденом 
государства, а флаг с Андреев-
ским крестом до сих пор осеняет 
военный флот России.

Если у вас нет времени побы-
вать на службе, зайдите в храм, 
когда сможете, поклонитесь ико-
не Андрея Первозванного, по-
ставьте свечку, помолитесь. Ми-
лость Божия не оставит вас.

Десятые Грумовские чтения, 
посвящённые 150–летию со дня 
рождения учёного – металлур-
га Владимира Ефимовича Грум 

– Гржимайло, много лет жизни 
плодотворно и творчески прора-
ботавшего на Нижнесалдинском 
и Верхнесалдинском заводах, со-
стоялись в Верхнесалдинском 
краеведческом музее. На фору-
ме выступили представители 
разных городов: Екатеринбур-
га, Верхней и Нижней Салды. 
Спектр интересов выступающих 
(их было 15) велик: «Скрытые 
страницы биографии В.Е.Грум 

– Гржимайло», «Деревне Пря-
ничниково – 340», «Нижнесал-
динский  бурачный промысел», 
« Родословие Гудиных - Бабки-
ных, материалы к биографии 
Евгения Ивановича Гудина, на-
родного художника РСФСР», 
«Нижнесалдинские предприни-
матели Треуховы», «Презента-
ция книги «Нижнесалдинский 
храм Александра Невского», к 
70-летию успокоения Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского» т.д. 

 Александр Кузнецов, руково-
дитель клуба «Родовое гнездо», 
исследовал особенности говора 
в Верхней Салде. Большим под-
спорьем в работе был словарик, 
составленный его тётушкой. На-

меднись, дрызнуть, оглаушить 
– все слова радовали поколение 
20-го века.  Слушатели активно 
включились в работу по расши-
рению лексики сборника.

Татьяна Виноградова, учитель 
школы №2, предметом исследо-
вания которой был род Скадов-
ских, заворожила всю аудито-
рию. Нечасто на Урале узнают о 
том, что живут в глубинке те, чьи 
предки владели Черноморским 
побережьем, основывали горо-
да, создавали лечебницы. Тайну 
рода Татьяне Александровне уда-
лось установить через Интернет. 
Летний круиз по значимым для 
рода местам позволил испытать 
гордость, ибо салдинцы прини-
мались главами городов, учёные 
собирались для встречи с ними.  
Семье Виноградовых ещё пред-
стоит поработать в архивах и 
дополнить книгу о роде Скадов-
ских. Кстати, к большой радости 
учёных живёт и здравствует но-
ситель великой фамилии.

Презентация книг Олега Жу-
равлёва вызвала неподдельный 
интерес аудитории. Выпущен-
ная серия состоит из 7 книг, сре-
ди которых есть и те, которые 
повествуют о Нижней Салде. Ав-
тор несколько экземпляров книг 
передал  на продажу в редакцию 
«Вестника».

Научный сотрудник Ирина 
Валова информировала собрав-
шихся о наследии семьи Грум 

– Гржимайло в фондах Верхне-
салдинского музея. Последние 
экспонаты были подарены пра-
внуком Владимира Ефимовича 
летом этого года, в день приезда 
на малую родину предков.

Людмила Левандовская пред-
ставила родословную книгу Три-
фоновых – Бодровых. Род Трифо-
новых древен и важен в развитии 
города. Потомки учителей, ма-
стеровых до сих пор продолжают 

династии. Люди собираются на 
большие семейные праздники, 
где выясняется, что они родные, 
а не просто случайно встретив-
шиеся прохожие. Основателем 
сбора родоведческих сведений 
стал Дмитрий Трифонов. Бодро-
вы – известная в Салде фамилия. 
Корни ведут к истокам города, к 
мастеровым, которые служили 
делу самого Демидова, разбудив-
шего глухую тайгу, колонизиро-
вавшего уральский край с целью 
служения Родине.

Наша история

Наследие
Юлия ЗОРИХИНА

Галина БЕЛОБОРОДОВА

«Не хранить обид…»
День за днём, год за годом идёт человек к зрелости. 
Наступает час, когда приходит мысль об обобщении 

жизненного опыта.

Нижнесалдинский бурачный промысел ждет своих исследователей, 
– уверена краевед Ирина Танкиевская

Мир православия

Культура

Поэзия

По благословению 
настоятеля храма 
во имя Александра 
Невского отца Михаила
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII7 декабря на открытие обнов-

ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

с 16 декабря21 Герой 
России и СССР.

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 
в Свердловскую 
область прибудет 
Олимпийский огонь. 
Необходимо сделать, 
чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 
с 1 января 2014 года начнётся новый способ 
оплаты медицинской помощи.

В этом номере:
Что Год культуры
нам готовит?
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В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры
Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

млн.
рублей.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 
зданий и помещений 

муниципальных 
учреждений культуры

Государственная
поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 
одарённых детей,

выявление молодых 
талантов

около 119 млн. рублей - муниципалитетамоколо 119 млн. рублей - муниципалитетам

Увеличение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Свердловской области

Год Средняя зарплата (руб.)
в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.
15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года
2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

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

Средняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

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

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23 тыс.
человек.

2700
организаций 
культуры
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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БЛАСТИ

Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 
и напитки

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150 участников
Представлялись интересы

70 печатных 
и электронных СМИ

География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 30 средств массовой
информации

и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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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.

Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области
Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов
Белоярский Полевской
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.11.2013                                                                                   №  1137

Нижняя Салда

Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным пассажирским транспортом

на территории 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», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 
г. № 112 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», Уставом 
городского округа Нижняя Салда, в целях удовлетворения потребности населения 
в пассажирских перевозках, упорядочения деятельности в сфере организации и 
осуществления перевозок пассажиров на территории городского округа Нижняя 
Салда и обеспечения безопасности перевозок пассажиров, администрация 
городского округа Нижняя Салда,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа 
Нижняя Салда (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Нижняя Салда от 02.12.2009  № 1053 «Об утверждении

 Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории 
городского округа Нижняя Салда».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Масленникову Е.Б.

Глава администрации 
городского округа                    С.Н.Гузиков

Утверждено 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2013 № 
1137 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Нижняя Салда»

Положение 
об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

пассажирским транспортом 
на территории городского округа Нижняя Салда

I. Общие положения

1. Положение об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным пассажирским транспортом на маршрутах городского 
сообщения регулярных перевозок в границах городского округа Нижняя Салда 
(далее - Положение) определяет порядок и условия осуществления транспортного 
обслуживания населения пассажирским транспортом на маршрутах регулярных 
перевозок на территории городского округа Нижняя Салда, осуществления 
контроля за работой пассажирского транспорта и качеством обслуживания 
населения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
работающими в системе пассажирского транспорта.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 
г. № 112 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области».
3. Целями настоящего Положения являются:
1) создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных 
и безопасных регулярных перевозках маршрутным автомобильным пассажирским 
транспортом;
2) определение прав, обязанностей и ответственности перевозчиков, компетенции 
органов местного самоуправления;
3) создание условий для обеспечения безопасности пассажиров при перевозке 
автомобильным транспортом;
4) установление правовых и организационных основ транспортного обслуживания 
населения на территории городского округа Нижняя Салда;
5) обеспечение на территории городского округа Нижняя Салда соблюдения 
законодательства, нормативно-правовых актов в сфере транспортного 
обслуживания населения;
6) обеспечение контроля за соблюдением требований и условий, предъявляемых к 
организации перевозки пассажиров по установленным маршрутам;
7) повышение инвестиционной привлекательности перевозочной деятельности, 
создания условий для своевременного обновления подвижного состава в целях 
максимально возможного развития общественного транспорта как одного из 
средств решения транспортных проблем городского округа;
8) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, 
транспортных, дорожных (организаций) и служб.
4. Основными принципами организации и осуществления пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования являются:
1) безопасность;
2) качество предоставления услуг;
3) доступность;
4) гарантированность;
5) единая маршрутная сеть;
6) равенство доступа перевозчиков на рынок;
7) ответственность субъектов, осуществляющих деятельность в данной сфере.

5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей, которые осуществляют или намерены осуществлять регулярные 
маршрутные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, и подлежит 
обязательному исполнению на всей территории городского округа Нижняя Салда.

6. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают 
следующее:

1) Единая маршрутная сеть городского округа Нижняя Салда (ЕМС) 
- совокупность маршрутов регулярных пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования, разработанных и организованных в соответствии с нормативно-
техническими требованиями и результатами транспортных обследований, 
утверждаемая постановлением администрации городского округа Нижняя Салда;

2) маршрут регулярных перевозок - организованный и 
оборудованный объектами транспортной инфраструктуры путь следования 
автомобильного транспорта от начального остановочного пункта через 
промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, по 
которому перевозка пассажиров и багажа осуществляется по согласованному 
расписанию;

3) паспорт маршрута - документ, удостоверяющий маршрут 
регулярных перевозок и содержащий сведения об оборудовании маршрута и 
организации движения транспортных средств;

4) регулярные перевозки - перевозки пассажиров и багажа с посадкой 
и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок;

5) перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
принявшие на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти 
пассажира и доставить багаж в пункт назначения;

6) договор - договор на право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, по маршрутам, включенным 
в единую маршрутную сеть, заключенный Организатором пассажирских перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок с юридическими и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, предусматривающий 
обязательство сторон по организации транспортного обслуживания, в том числе 
осуществления пассажирских перевозок с учетом требований, установленных 
настоящими Правилами, в целях обеспечения полного удовлетворения 
потребностей населения в пассажирских перевозках;

7) организатор пассажирских перевозок (далее Организатор) - 
администрация городского округа Нижняя Салда или отраслевой орган 
администрации, уполномоченный осуществлять организацию транспортного 
обслуживания населения, осуществляющий отдельные контрольные функции и 
оперативное регулирование перевозок пассажиров на основании действующего 
законодательства, настоящего положения, правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда;

8) объекты транспортной инфраструктуры - сооружения, 
производственно-технологические комплексы, включая автовокзалы (автостанции), 
остановочные пункты, места для стоянок, разворотов, объекты систем связи, 
предназначенные для обслуживания пассажиров, персонала перевозчиков, а также 
обеспечения работы транспортных средств на маршруте регулярного сообщения;

9) транспортное обслуживание - предоставление услуг по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

10) организация транспортного обслуживания - реализация 
комплекса организационных, финансовых мероприятий и распорядительных 
действий, направленных на удовлетворение потребностей населения в пассажирских 
перевозках;
II. Полномочия администрации городского округа Нижняя Салда по вопросам 

создания условий предоставления транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания населения

7. Полномочиями по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения на территории городского округа Нижняя Салда наделена 
администрация городского округа Нижняя Салда (далее - Администрация).

8. Администрация городского округа Нижняя Салда:
1) разрабатывает и принимает правовые акты в сфере транспортного 

обслуживания населения;
2) обеспечивает наличие необходимой транспортной 

инфраструктуры и выполнение условий, обеспечивающих безопасность движения 
(в том числе принимает меры по обустройству и содержанию дорог, остановочных 
пунктов, других объектов транспортной инфраструктуры, находящейся в 
собственности городского округа Нижняя Салда);

3) разрабатывает и утверждает единую маршрутную сеть, 
осуществляет мероприятия по ее оптимизации и развитию;
4) разрабатывает и утверждает муниципальные программы, направленные на 
развитие транспортного обслуживания населения, в том числе развитие регулярных 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования городского сообщения;
5) согласовывает тарифы на проезд в транспорте общего пользования, вносит 
предложения об установлении цен и тарифов на транспортные услуги в 
уполномоченные органы;
6) организует проведение транспортных обследований (определяет потребность 
населения в регулярных перевозках пассажиров и интенсивность пассажиропотока, 
устанавливает объем транспортных услуг, проводит анализ и прогнозирование 
состояния транспортного обслуживания населения на территории городского 
округа) и подготовку предложений по их результатам;
7) утверждает паспорта маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения;
8) согласовывает расписания движения пассажирского транспорта общего 
пользования, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом городского сообщения;
9) организует и проводит открытые конкурсы на право осуществления 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, по маршрутам, 
включенным в единую маршрутную сеть, осуществляет полномочия заказчика по 
организации транспортного обслуживания населения, заключает и контролирует 
исполнение договоров на право осуществления регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, по маршрутам, включенным в единую 
маршрутную сеть.
10) открывает и закрывает маршруты пассажирского транспорта, по которым 
осуществляются регулярные пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования городского сообщения;
11) осуществляет полномочия, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 
пункта 12 настоящего Положения;
12) информирует население о маршрутах городского пассажирского транспорта 
общего пользования, о выполняемых на них перевозках и перевозчиках;
13) создает рабочие группы, комиссии по регулированию и координации 
деятельности городского пассажирского транспорта общего пользования.

III. Обязанности и основные условия, определяющие деятельность 
перевозчиков

9. Перевозчик обязан:
1) иметь лицензию, выданную уполномоченным государственным 

органом на право осуществления пассажирских перевозок, строго соблюдать 
лицензионные требования и условия;

2) выполнять перевозки пассажиров в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
условиями заключенных договоров строго по установленным маршрутам 
пассажирских перевозок. Осуществление перевозок с нарушением установленных 
маршрутов, в том числе неосуществление установленных маршрутом остановок, 
выполнение перевозок по неустановленным маршрутам, запрещается;

3) заключить договор на организацию пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования по маршрутам единой маршрутной сети 
с Администрацией в порядке, установленном настоящим положением. 
Осуществление перевозок пассажиров на территории городского округа без 
заключенного договора запрещается;

4) обеспечивать соблюдение установленного расписания движения 
транспортных средств и безопасность перевозки пассажиров;

5) обеспечивать соответствие количества пассажиров при 
перевозках вместимости транспортного средства, предусмотренной технической 
характеристикой или правилами осуществления конкретных видов перевозок;
6) при перевозках пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам предоставлять всем одинаковые условия обслуживания 
и оплаты с учетом льгот и преимуществ, предусмотренных законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда;
7) обеспечивать беспрепятственный допуск представителей уполномоченных и 
контролирующих органов при предъявлении соответствующего распоряжения 
(приказа) к транспортным средствам и объектам, используемым при транспортном 
обслуживании населения;
8) выполнять требования и предписания уполномоченных и контролирующих 
органов;
9) соблюдать требования природоохранного законодательства;
10) обеспечивать организацию и проведение предрейсовых медицинских 
осмотров водителей автотранспортных средств в соответствии с действующим 
законодательством (на момент принятия настоящего положения – «Инструкцией 
о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных 
средств» (Приложение 9 к приказу Минздрава СССР от 29.09.1989 г. № 555) и 
Методическими рекомендациями «Об организации проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей автотранспортных средств», утвержденными 
Минздравом России);
11) обеспечивать учет и анализ данных медосмотров водителей с целью 
выявления водителей, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, 
употребляющих наркотические средства, страдающих хроническими 
заболеваниями;
12) обеспечить организацию и проведение вводного, предрейсового, 
периодического, сезонного, специального инструктажей с водительским составом;
13) обеспечить технически исправное состояние транспортных средств 
непосредственно при выполнении транспортного обслуживания, ежедневный 
контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию 
и по возвращении к месту стоянки, их своевременное сервисное обслуживание;
14) выполнять пассажирские перевозки в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», настоящими Правилами;
15) произвести страхование транспортных средств, а также жизни и здоровья 
пассажиров;
16) обеспечивать соблюдение прав пассажиров, культуры их обслуживания;
17) обеспечивать соблюдение водителями правил парковки транспортного 
средства (строго в установленных местах);
18) использовать средства связи для контроля за работой автобусов на маршрутах, 
совместимые с соответствующим оборудованием Организатора;
19) обеспечивать регулярную переподготовку водителей и их стажировку;
20) закрепить обязанности и возложить ответственность за обеспечение 
требований безопасности движения за конкретными должностными лицами и 
работниками организации;
21) обеспечивать ежегодное планирование мероприятий, направленных на 
устранение причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых 
участвовали водители транспортных организаций;
22) обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха водителей, составлять 
графики работы водительского состава, расписания и графики движения 
транспортных средств, вести документацию по учету рабочего времени и времени 
отдыха водителей;
23) обеспечивать в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского округа Нижняя Салда, утвержденными решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 27.09.2012 г. № 10/13, организации уборки, обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского округа Нижняя Салда и Договором.
24) представлять в Администрацию отчетные и другие материалы, связанные с 
организацией транспортного обслуживания населения.
10. Перевозчик вправе привлечь к обслуживанию маршрута подвижной состав, не 
принадлежащий Перевозчику, только в том случае, если этот подвижной состав 
будет работать на маршруте в рамках лицензии (разрешения) Перевозчика (группы 
Перевозчиков).
11. Схема маршрута с указанием опасных участков согласовывается 
с Государственной Инспекцией Безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдинский».
12. Перевозчик не вправе:
1) отменить регулярные пассажирские перевозки по маршруту городского 
сообщения или изменить расписание движения. В случаях, когда выполнение 
регулярных пассажирских перевозок невозможно при возникновении 
обстоятельств, не зависящих от Перевозчика в связи с неблагоприятными 
дорожными, погодно-климатическими или иными условиями, угрожающими 
безопасности движения или перевозки пассажиров, Перевозчик обязан 
незамедлительно уведомить Администрацию о невозможности выполнения 
перевозок и ее причинах.
Администрация на основании уведомления, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, принимает решение о временном прекращении перевозки по 
маршруту либо согласовывает Перевозчику временные условия осуществления 
перевозки (уменьшение суммарного количества рейсов, выполняемых по 
маршруту, и изменение установленных интервалов движения).
После устранения причин, повлекших временные изменения в организации 
перевозки, указанные в абзаце втором настоящего пункта, Администрация 
незамедлительно уведомляет Перевозчика о дате и времени возобновления 
пассажирских перевозок в полном объеме;
2) выполнять пассажирские перевозки при отсутствии разрешения на право 
работы по маршруту или аннулированном разрешении на право работы по 
маршруту;
3) без внесения изменений в договор уменьшать или увеличивать утвержденное 
Администрацией количество подвижного состава на маршруте и менять его тип;
4) изменять установленный Администрацией режим начала и окончания работы 
на маршруте;

5) самовольно изменять маршрут движения;
6) передача Перевозчиком документации, разрешающей пассажирские 
перевозки по выделенному ему маршруту, другим юридическим лицам и (или) 
индивидуальным предпринимателям, а также производство остановок в местах, 
не предусмотренных графиком движения, не допускается без согласования с 
Администрацией;
7) неисполнение вышеуказанных требований является достаточным основанием 
для расторжения Договора на осуществление перевозок пассажиров.

VI. Организация маршрутов регулярных перевозок

13. Единая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта 
представляет собой свод всех установленных маршрутов движения пассажирского 
транспорта с установленной емкостью маршрутов (рассчитанных на основании 
утвержденных методик необходимой потребности в транспортных средствах, 
достаточных для комфортного обеспечения процесса перевозки пассажиров).

Единая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта разрабатывается 
для обеспечения транспортного пассажирского сообщения городского округа 
Нижняя Салда, утверждается постановлением администрации городского округа 
Нижняя Салда сроком не менее чем на три года. Соответствующее постановление 
подлежит обязательному опубликованию в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и размещению на официальном сайте городского округа Нижняя Салда: 
www.nsaldago.ru (далее Официальный сайт).
Единая маршрутная сеть содержит сведения о номере маршрута, наименовании 
маршрута, схеме движения по маршруту, протяженности, начале и окончании 
движения, интервалах движения в часы максимальной загрузки, количестве и типе 
подвижного состава.
Внесение изменений в Единую маршрутную сеть городского пассажирского 
транспорта возможно в связи с развитием городской инфраструктуры 
(строительство новых районов жилой застройки, объектов коммунально-
бытового и социально-культурного назначения), развитием улично-дорожной 
сети и (или) изменениями пассажиропотоков, а также изменениями условий, 
влияющих на безопасность дорожного движения. Внесение изменений в любом 
случае возможны только на основании расчетов, произведенных в соответствии 
с установленными методиками и с учетом влияния отдельных изменений на 
движение пассажиропотоков в целом по сети.
Изменения в Единую маршрутную сеть вносятся постановлением Администрации 
после обоснования предлагаемых изменений и проведения обследования условий 
безопасности.
На каждый маршрут регулярных пассажирских перевозок составляется паспорт.
Паспорт маршрута разрабатывается Администрацией и хранится в 
Администрации. Копия указанного паспорта, заверенная надлежащим образом, 
выдается Перевозчику, имеющему право осуществлять пассажирские перевозки 
на соответствующем маршруте Единой маршрутной сети.
Право обслуживания маршрутов утвержденной Единой маршрутной сети 
городского пассажирского транспорта являются предметом открытых конкурсов, 
которые должны проводиться не реже чем один раз в три года администрацией 
городского округа Нижняя Салда.

V. Создание, размещение, обустройство и содержание объектов транспортной 
инфраструктуры.

14. В состав транспортной инфраструктуры пассажирских перевозок 
входит весь комплекс имущества, обеспечивающий процесс перевозки пассажиров, 
в т.ч.:

- элементы улично-дорожной сети, по которым пролегают маршруты движения 
городского, пригородного и междугороднего сообщения;

- остановочные комплексы;
- конечные остановки, на которых осуществляется отстой транспортных средств, 
задействованных в процессе перевозки пассажиров;

- автостанции;
- иное имущество, отвечающее соответствующему назначению.

Имущество, входящее в состав транспортной инфраструктуры пассажирских 
перевозок, может находиться в частной, государственной или муниципальной 
собственности. Элементы транспортной инфраструктуры отражаются в Единой 
маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Органы местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда обязаны предпринимать все 
установленные законодательством меры для обеспечения беспрепятственной 
работы элементов транспортной инфраструктуры.
Запрещается принятие любых решений (в т.ч. предоставление земельных участков, 
изменение целевого назначения земельных участков, перепрофилирование 
зданий, строений сооружений, изменение характеристик объектов в процессе 
ремонта, строительства, реконструкции и т.п.), которые приводят к потере 
объектов инфраструктуры или невозможности использования транспортной 
инфраструктуры по целевому назначению без соразмерной замены или иного 
решения вопроса обеспечения пассажирских перевозок.
Бремя содержания объектов транспортной инфраструктуры несет собственник 
соответствующего объекта.
VI. Осуществление допуска перевозчиков к транспортному обслуживанию по 
маршрутам регулярных перевозок
15. Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, по 
маршрутам, включенным в единую маршрутную сеть, осуществляются на 
основании заключаемых между Администрацией и Перевозчиком договоров, 
предусматривающих перевозку пассажиров в объеме, обеспечивающем 
потребности населения в транспортном обслуживании на конкретном маршруте 
ЕМС.
16. Договор на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом, по маршрутам, включенным в ЕМС (далее - Договор) заключается с 
Перевозчиком по итогам проведения открытого конкурса, за исключением случаев, 
установленных пунктом 20 настоящего Положения.
Срок действия договора, заключаемого по результатам открытого конкурса, 
составляет три года.
17. Неотъемлемой частью Договора являются перечень маршрутов, на которых 
перевозчик в соответствии с результатами открытого конкурса имеет право 
осуществлять пассажирские перевозки, и расписания движения транспортных 
средств.
18. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
19. Односторонний отказ от исполнения Договора по инициативе Администрации 
возможно в случаях:
1) аннулирования или завершения срока действия лицензии на перевозку 
пассажиров у Перевозчика;
2) систематического нарушения требований законодательства в сфере безопасности 
пассажирских перевозок;
3) нарушения условий Договора.
20. В случае если Договор, заключенный по результатам открытого конкурса, 
расторгнут досрочно (или по соглашению сторон в него внесены изменения, 
предусматривающие прекращение перевозок по отдельным маршрутам в 
связи с невозможностью исполнения Перевозчиком принятых обязательств), 
Администрация города вправе заключить временный Договор без проведения 
открытого конкурса на срок, не превышающий остатка срока действия Договора с 
бывшим Перевозчиком, при наличии следующих условий в совокупности:

- Договор расторгнут (изменен) не ранее чем за 12 месяцев до истечения срока его 
действия;

- до расторжения (изменения) Договора Администрацией города принято решение 
о проведении транспортных обследований в целях внесения изменений в 
существующую ЕМС.
При отсутствии совокупности условий, указанных в абзацах втором, третьем 
настоящего пункта, временный Договор может быть заключен на срок не более 
трех месяцев до проведения нового конкурса.
21. При изменении пассажиропотока, подтвержденного транспортным 
обследованием соответствующего маршрута, соглашением между 
Администрацией и Перевозчиком могут быть внесены изменения в Договор, в 
части условий о суммарном количестве рейсов, выполняемых по маршруту, и 
установленных интервалах движения, но не более чем на 20% от количества рейсов, 
предусмотренных конкурсной документацией.
VII. Открытый конкурс

22. Отбор Перевозчиков на право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, по маршрутам, 
включенным в единую маршрутную сеть, производится Администрацией на 
конкурсной основе. Порядок проведения открытого конкурса утверждается 
постановлением Администрации.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе, поданных участниками конкурса, в соответствии с критериями, 
определенными в извещении и Информационной карте конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней, со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок, на участие в конкурсе.
Оценка заявок на участие в конкурсе, проводится конкурсной комиссией, в 
целях выявления лучших условий исполнения Договора, в соответствии с 
установленными конкурсной документацией критериями и порядком.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2013               №  1192

Нижняя Салда

Об утверждении единой маршрутной сети 
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», 
законом Свердловской области от 27.12.2010 № 127-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
(с изменениями от 17.10.2013), Положением об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на 
территории городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением 
администрации городского округа  Нижняя Салда от 18.11.2013 № 1137, 
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Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях обеспечения безопасности перевозок, повышения 
культуры и качества обслуживания пассажиров, создания рынка транспортных услуг, дальнейшего 
совершенствования пассажирских перевозок транспортом общего пользования на территории городского 
округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить единую маршрутную сеть городского округа Нижняя Салда (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Нижняя Салда Масленникову Е.Б.

Глава администрации 
городского округа               С.Н.Гузиков 

Утверждена
постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда 
                                  от 05.12.2013 № 1192 «Об утверждении  единой 

маршрутной   
сети городского округа Нижняя Салда»

Единая маршрутная сеть 
городского округа Нижняя Салда

№ 
п/п

Номер 
мар-

шрута

Наимено-
вание 

маршрута

Схема 
движе-

ния 
по марш-

руту

Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута 
(км)

Начало 
и окон-
чание 
движе-

ния

Интер-
вал 

движе-
ния в 
часы 

Кол-во 
и тип 

1 2 4 5 6 7 8 9
1. № 3 «ул.Победы- 

пл.Быкова-
Кладбище 

-ул. Садовая»

Ул.Победы
Пл. Быкова

10,6 7 : 1 5 -
11:10

5-7 М2,М3

2. № 4,8 «Площадь 
Быкова- 
Больничный 
городок - 
Совхоз»

Ул.Победы
Пл. Быкова
Ул.Ломоносова 
Искра
Б о л ь н и ч н ы й 
Г о р о д о к У л .
П л . С в о б о д ы 
У ч и л и щ е 
Школа № 5
Школа № 20 
Совхоз

8,9 6:45-
20:30

5-7 М3

3. № 7 Ул.Победы Цех 
№ 103 Телеграф 
Пл. Быкова
Ул.Ломоносова 
Искра 
Больничный 
городок 
Пл.Свободы
Училище 
Магазин
Мет. завод Ж/д 
вокзал

10 6:30 – 
19.15

5-7 М2,М3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

05.12.2013                                                                                  №  1193

Нижняя Салда

О создании рабочей группы по регулированию и координации деятельности городского пассажирского 
транспорта 
общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда.
Об утверждении Положения о рабочей группе по регулированию и координации деятельности 
городского пассажирского транспорта
общего пользования на территории 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», Федеральным законом от 8 ноября 
2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении 
Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 г. № 127-ОЗ «Об 
организации на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения», 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 18.11.2013 № 1137 «Об утверждении 
Положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на территории городского округа Нижняя Салда», Уставом городского округа Нижняя 
Салда, администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу  по регулированию и координации деятельности городского 

пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда, в 
составе:

Председатель комиссии         - Масленникова Е.Б., заместитель главы администрации 
городского округа Нижняя Салда.

Секретарь                                              - Козицына Е.А., специалист 1категории администрации 
городского округа Нижняя Салда.

Члены комиссии:

Третьякова О.В. - заместитель главы администрации   городского округа 
Нижняя Салда;

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

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

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

Буньков А.В. - начальник ОГИБДД ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» (по согласованию)

2. Утвердить Положение о рабочей группе по регулированию и координации деятельности 
городского пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа Нижняя 
Салда (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 30.12.2009  № 1184 «О создании комиссии по организации пассажирских перевозок». 

4. Настоящее постановление опубликовать 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   

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда от 05.12.2013 № 1193
Положение 

о рабочей группе городского пассажирского транспорта 
общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда

1. Общие положения
1.1. Положение о рабочей группе городского пассажирского транспорта общего пользования 

на территории городского округа Нижняя Салда (далее – рабочая группа) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»;

- Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 г. № 127-ОЗ «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения».
1.2. Деятельность рабочей группы направлена на удовлетворение спроса населения в транспортных 

услугах, обеспечение безопасной организации пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом межмуниципального 
(междугороднего и пригородного) сообщения, повышение качества 
транспортного обслуживания населения, защиту интересов 
пассажиров, создание условий развитию рынка транспортных услуг.
1.3. По решению председателя рабочей группы к работе в рабочей 
группе для изучения вопросов и получения дополнительной 
информации, связанных с организацией пассажирских перевозок, 
могут привлекаться специалисты иных организаций.

2. Основные задачи рабочей группы.
2.1. Рабочая группа по организации пассажирских 

перевозок создается с целью регулирования и координации 
деятельности перевозчиков, осуществляющих пассажирские 
перевозки на маршрутах городского и пригородного сообщения на 
территории городского округа Нижняя Салда.

2.2. В своей деятельности рабочая группа по 
организации пассажирских перевозок руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

2.3. Состав и положение о рабочей группе по 
организации пассажирских перевозок утверждаются  постановлением 
главы администрации городского округа Нижняя Салда.

2.4. В состав рабочей группы входят должностные лица 
администрации городского округа, в компетенции которых находятся 
вопросы организации пассажирских перевозок.

Для участия в рабочей группе могут быть приглашены 
представители (по согласованию):

- Муниципального унитарного предприятия «Чистый 
город»;

- Государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения.

3. Основные задачи и функции рабочей группы по 
организации пассажирских перевозок.

Основные задачи и функции рабочей группы по 
организации пассажирских перевозок:

а) регулирование и координация деятельности 
перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на 
маршрутах городского и пригородного сообщения;

б) организация и проведение конкурсов на 
осуществление перевозок пассажиров по маршрутам городского 
и пригородного сообщения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

в) согласование и подготовка для утверждения 
главой администрации городского округа единой маршрутной сети 
городского округа, в том числе перспективных маршрутов, изменение 
единой маршрутной сети;

г) разработка расписаний движения транспортных 
средств на маршрутах городского и пригородного сообщения;

д) рассмотрение обращений (предложений) 
перевозчиков и населения по вопросам организации пассажирских 
перевозок на маршрутах городского и пригородного сообщения;

е) разработка единых требований к перевозчикам по 
организации пассажирских перевозок на маршрутах городского и 
пригородного сообщения;

ж) анализ деятельности перевозчиков, осуществляющих 
пассажирские перевозки на маршрутах городского и пригородного 
сообщения;

з) контроль в пределах своей компетенции за 
осуществлением пассажирских перевозок на территории городского 
округа Нижняя Салда.

4.  Рабочая группа по организации пассажирских 
перевозок имеет право:

а) запрашивать у перевозчиков документы, необходимые 
для осуществления возложенных на комиссию задач и функций;

б) привлекать по согласованию с руководителями 
организаций специалистов для изучения вопросов, связанных с 
организацией пассажирских перевозок общественным транспортом;

в)  в установленном порядке вносить предложения 
в Администрацию об организации городских и пригородных 
пассажирских перевозок общественным транспортом.

5. Деятельность рабочей группы.

Основной формой деятельности рабочей группы по 
организации пассажирских перевозок являются заседания. Также 
рабочая группа проводит выездные проверки, обследования и другие 
действия, не противоречащие действующему законодательству. 
Результаты деятельности рабочей группы и решения рабочей группы 
оформляются в форме актов и протоколов.

5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание считается полномочным, если 
присутствует не менее половины состава. Допускается заочное 
участие членов рабочей группы в работе с изложением своего мнения 
в письменной форме.

5.3. Решения рабочей группы оформляются протоколом.
5.4. Прием документов на рассмотрение осуществляется 

в соответствии с Положением об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом 
на территории городского округа Нижняя Салда.

6. Обязанности членов рабочей группы.

Члены рабочей группы обязаны: 

а) принимать решения об определении победителя 
на основе объективной и всесторонней оценки информации, 
представленной в составе конкурсной заявки претендента;

б) при оценке и сопоставлении конкурсных заявок, 
определении победителя Конкурса руководствоваться  действующим 
законодательством РФ.

7. Членам рабочей группы запрещается:
а) разглашать сведения, составляющие коммерческую, 

служебную или иную охраняемую законом тайну, ставшие им 
известными в процессе проведения Конкурса;

б) участвовать в Конкурсе в качестве его участника;
в) при проведении Конкурса, определении его победителя 

использовать любые формы дискриминации его участников;
г) при проведении Конкурса создавать одному или 

нескольким претендентам какие-либо преимущества, в том числе 
путем доступа к конфиденциальной информации и материальной базе.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     05.12.2013                                                    №  1194

Нижняя Салда

Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом
 по маршрутам включенным в единую маршрутную сеть 
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», Федеральным законом от 10 декабря 1995 
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», Законом Свердловской области от 
27.12.2010 г. № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области», Уставом городского 
округа Нижняя Салда, в целях удовлетворения потребности 
населения в пассажирских перевозках, упорядочения деятельности 
в сфере организации и осуществления перевозок пассажиров 
на территории городского округа Нижняя Салда и обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров, администрация городского 
округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок проведения конкурса на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам включенным в единую маршрутную сеть 
городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Создать комиссию по проведению конкурса на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам включенным в единую маршрутную сеть 
городского округа Нижняя Салда, в следующем составе:

Председатель конкурсной комиссии:

Гузиков С.Н. - Глава администрации городского 
округа 
Нижняя Салда 

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Масленникова 
Е.Б.

- Заместитель главы 
администрации  
городского округа Нижняя 
Салда 

Секретарь конкурсной комиссии:
Козицына Е.А. - специалист 1 категории 

администрации 
 городского округа Нижняя 
Салда

Члены комиссии:
Третьякова О.В. - Заместитель главы 

администрации 
городского округа Нижняя 
Салда;

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

Газеева Т.К. - начальник отдела экономики 
администрации 
городского округа Нижняя 
Салда

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Масленникову Е.Б.

Глава администрации 
городского округа             С.Н.Гузиков

Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда от 05.12.2013 № 1194

Порядок
проведения  конкурса на право осуществления регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом
 по маршрутам включенным в единую маршрутную сеть 

городского округа Нижняя Салда

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет основные условия 
проведения конкурса на право осуществления регулярных пассажирских 
перевозок  автомобильным транспортом, по маршрутам, включенным 
в единую маршрутную сеть городского округа Нижняя Салда (далее 
конкурс).

2. Конкурс проводится в целях наиболее полного и 
качественного удовлетворения спроса населения на транспортное 
обслуживание, обеспечения добросовестной конкуренции, приведения 
в соответствие спроса и предложения услуг.

3. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные 
предпринимателям юридические лица, владельцы транспортных 
средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 
помимо сиденья водителя более 8 сидячих мест, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие 
намерения участвовать в предоставлении услуг по перевозке пассажиров 
(далее - претенденты).

4. Организатором проведения конкурса является 
администрация городского округа Нижняя Салда (далее Администрация).

Глава 2. Организация проведения конкурса

5. Администрация, приняв решение о проведении конкурса:
1) образует комиссию по проведению конкурса (далее - 

комиссия) и утверждает ее состав постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда.

2) формирует лоты по открытым маршрутам и (или) 
расписаниям движения открытых маршрутов. Под лотом понимается 
маршрут, группа маршрутов или группа расписаний по маршруту, 
связанные единой отправной точкой и (или) пролегающие в одном 
направлении;
3) размещает извещение о проведении конкурса (по форме согласно 
Приложению № 1 настоящего Положения) и конкурсную документацию 
на официальном сайте www.nsaldago.ru Администрации (далее 
Официальный сайт).

4) принимает заявления от претендентов и ведет их учет;
5) проверяет правильность оформления и достоверность 

сведений, содержащихся в заявлениях и прилагаемых к ним документах.
6) принимает решение о допуске претендентов к участию в 

конкурсе.

6. Информационное сообщение о проведении конкурса 
должно быть опубликовано на Официальном сайте Администрации не 
менее чем за 30 дней до объявленной в нем даты проведения конкурса.

7. Информационное сообщение о проведении конкурса 
должно включать:

1) наименование организатора конкурса;
2) дату и время начала и окончания приема заявлений;
3) наименование, основные характеристики и сведения о 

предмете конкурса;
4) квалификационные и иные требования, предъявляемые к 

претенденту (за исключением лицензионных требований);
5) перечень документов, обязательных к подаче 

претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
6) адрес, по которому принимаются заявления и документы;
7) дату, время и место проведения конкурса;
8) порядок ознакомления с конкурсной документацией;
9) порядок определения победителя конкурса.

8. Администрация объявляет конкурс при:

1) прекращении действия договора (договоров) об 
обслуживании маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на заявленном маршруте по расписанию 
движения автобусов, заключенного (заключенных) ранее между 
Администрацией и субъектом транспортной инфраструктуры;

2) открытии новых маршрутов;
3) принятии решения о необходимости введения 

дополнительного расписания по утвержденному маршруту;
4) признании конкурса не состоявшимся в связи с 

отсутствием поданных заявок по лоту, на этом основании конкурс 
объявляется не более одного раза, в срок до 180 дней со дня признания 
первого конкурса несостоявшимся.

Глава 3. Условия участия в конкурсе

9. Для участия в конкурсе претенденты представляют в 
комиссию следующие документы:

1) заявление с указанием:
для юридического лица - полного наименования, 

юридического и почтового адреса;
для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан), места 
жительства;

2) лот, в соответствии с которым претендент выражает 
намерение осуществлять пассажирские перевозки по маршруту и (или) 
расписанию движения автобусов (с указанием транспортных средств на 
каждый из лотов);

3) копии учредительных документов со всеми изменениями 
и дополнениями к ним: свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (заверенные нотариально 
или предприятием-заявителем) - для юридических лиц, свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(заверенную нотариально или физическим лицом, зарегистрированным 
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в качестве индивидуального предпринимателя-заявителя) - для индивидуальных 
предпринимателей;

4) копию лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек;

5) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министерства 
транспорта Российской Федерации о присвоении категории транспортной 
безопасности транспортным средствам претендента, заявленным для участия в 
конкурсе;

6) перечень транспортных средств (с указанием марки, государственного 
номера, года выпуска, с представлением копий документов, подтверждающих 
право владения (собственности или пользования) транспортными средствами, с 
использованием которых предполагается осуществлять пассажирские перевозки 
на маршрутах, а также перечень резервных транспортных средств (с указанием 
марки, государственного номера, года выпуска, с представлением копий документов, 
подтверждающих право владения (собственности или пользования) транспортными 
средствами, если таковые имеются);

7) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министерства 
транспорта Российской Федерации о присвоении категории транспортной 
безопасности объекту транспортной инфраструктуры, на котором происходит 
хранение транспортного средства;
8) сведения о дорожно-транспортных происшествиях, допущенных претендентом 
(работниками претендента) за последний год, предшествующий дате проведения 
конкурса, по форме согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 29.06.1995 г. № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных 
происшествий» и приказу Министерства транспорта Российской Федерации 
от 02.04.1996 г. № 22 «О Форме учета дорожно-транспортных происшествий 
владельцами транспортных средств»;
9) при наличии копию документа, подтверждающего экипировку транспортного 
средства претендента специальным оборудованием для перевозки инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (паспорт 
транспортного средства, счет-фактура, одобрение типа транспортного средства), 
заверенную руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
10) опись представленных документов.

Глава 4. Порядок принятия решения о допуске к участию в конкурсе

10. Администрация в течение 25 календарных дней с момента окончания 
срока приема конкурсных заявок изучает представленные документы и принимает 
одно из следующих решений:

1) допустить претендента к участию в конкурсе на право осуществления 
пассажирских перевозок по заявленному лоту;

2) отказать претенденту в допуске к участию в конкурсе на право 
осуществления пассажирских перевозок на заявленном маршруте.

11. Список претендентов, допущенных к участию в конкурсе, размещается 
на Официальном сайте Администрации в трехдневный срок с момента принятия 
решения. В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган доводит информацию 
о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе до претендента.

12. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление документов позже срока, установленного в 

информационном сообщении о проведении конкурса;
2) представление неполного пакета документов;
3) наличие в документах, представленных претендентом, недостоверной 

информации.
13. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано 
претендентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Комиссия по проведению конкурса

14. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 
секретарь, члены комиссии.

15. В целях открытости проведения конкурса в состав комиссии по 
согласованию включаются представители исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области. 

16. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
Администрации.

Глава 6. Порядок проведения конкурса и принятия решения

17. Документы претендентов, допущенных к конкурсу, рассматриваются 
на заседании комиссии в течение одного рабочего дня. 

Рассмотрение документов осуществляется по каждому лоту в отдельности.
18. Подведение итогов конкурса осуществляется на заседании комиссии 

открытым голосованием членов комиссии.
19. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя комиссии. 
Решение комиссии правомочно, если на заседании присутствует не менее двух третей 
состава комиссии.

20. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе.
21. Победителем конкурса признается претендент, предложивший 

лучшие условия перевозки пассажиров и набравший по итогам проведения конкурса 
наибольшее количество баллов в сумме по каждому из показателей, указанных 
в Приложении № 2 настоящего порядка. Подсчет баллов ведется по основным 
критериям оценки участников конкурса. В случае, если участники конкурса по одному 
лоту набрали равное количество баллов, подсчет баллов ведется по дополнительным 
критериям.

Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если по лоту поступила одна конкурсная заявка. В этом случае 

Администрация заключает договор на право осуществления пассажирских перевозок 
в рамках заявленного лота с претендентом, подавшим конкурсную заявку, если 
поступившая конкурсная заявка соответствует условиям конкурса;
2) если по лоту не поступило ни одной конкурсной заявки. В этом случае 
Администрация объявляет новый конкурс по данному лоту в соответствии с 
требованиями подпункта 4 пункта 8 настоящего порядка.
Победитель конкурса определяется по каждому лоту в отдельности.
22. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором отражаются результаты 
рассмотрения документов, представленных на конкурс, мнения членов комиссии.
23. Протокол подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены комиссии.
24. Результаты конкурса объявляются в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения комиссией. Решение комиссии размещается на Официальном сайте 
Администрации.

Глава 7. Заключение договора

27. Победитель конкурса и Администрация в течение 20 рабочих дней с 
момента размещения на Официальном сайте результатов конкурса заключают договор 
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом, по маршрутам, включенным в единую маршрутную сеть городского 
округа Нижняя Салда.

28. Победитель конкурса должен обеспечить наличие копии договора, 
заверенной Администрацией, в каждом транспортном средстве, перевозящем 
пассажиров по маршруту в рамках выигранного конкурса.

29. Победитель конкурса в течение 10 календарных дней с момента 
официального объявления победителя конкурса получает в Администрации копию 
типового паспорта маршрута, размещенного на Официальном сайте Администрации, 
для оформления паспорта маршрута перевозчика и передает его в течение 2 рабочих 
дней в Администрацию на утверждение.

30. Администрация в течение 3 рабочих дней после поступления паспорта 
маршрута перевозчика утверждает его постановлением администрации городского 
округа Нижняя Салда, в рамках заявленного лота по утвержденному расписанию 
движения автобусов на пять лет.

31. Администрация в одностороннем порядке расторгает договор до 
истечения установленного срока действия при условии предварительного уведомления 
субъекта транспортной инфраструктуры (перевозчика) за 5 рабочих дней в следующих 
случаях:

1) нарушение условий договора:
- неоднократное несоблюдение перевозчиком расписания движения 

автобусов по заявленному маршруту;
- совершение дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими и 

(или) погибшими по вине водителя перевозчика, на обслуживаемых в соответствии 
с договором маршрутах;

- неоднократное нарушение заявленных условий по сроку эксплуатации 
транспортных средств;

- неоднократное нарушение заявленных условий по наличию транспортных 
средств, специально оборудованных для перевозки инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения;

- неоднократное нарушение заявленных условий по наличию (отсутствию) 
резерва транспортных средств;

- неоднократное нарушение заявленных условий по классу экологичности 
транспортного средства в соответствии с данными паспорта транспортного средства;

- неоднократное нарушение заявленных условий по категории транспортной 
безопасности транспортного средства;

- неоднократное нарушение заявленных условий по категории 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (собственной 
или арендованной), где происходит хранение транспортного средства;

2) аннулирование или приостановление действия лицензии, невыполнение 
лицензионных требований;

32. В случае неподписания договора со стороны победителя конкурса 
Администрация в течение 3 рабочих дней направляет в адрес перевозчика, 
занявшего второе место, уведомление о возможности заключения договора на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 
по маршрутам, включенным в единую маршрутную сеть городского округа Нижняя 
Салда.

Приложение № 1  к Порядку 

проведения конкурса Утверждаю:  
Глава администрации  городского 

округа Нижняя Салда                                                    
Гузиков С.Н.

Извещение
о проведении конкурса на право осуществления  регулярных

пассажирских перевозок автомобильным транспортом, по 
маршрутам, включенным в единую маршрутную сеть 

городского округа Нижняя Салда

Администрация городского округа Нижняя Салда объявляет 
о проведении Конкурса среди юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на право заключения договора на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам включенным 
в единую маршрутную сеть на территории городского округа Нижняя Салда.

Сведения о заказчике (организаторе конкурса): администрация 
городского округа Нижняя Салда.

Юридический адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда 
ул.Фрунзе, 2.

Номер телефона/факса: 8(34345) 3-10-20;
Официальный сайт: 

Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru
Предмет конкурса: на право осуществления регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом, по маршрутам, включенным в единую 
маршрутную сеть городского округа Нижняя Салда.

Лот № 1 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – 
маршрут № 3 «ул. Победы- ул. Садовая»

Лот № 2 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – 
маршрут № 4,8 «площадь Быкова - Совхоз»

Лот № 3 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – 
маршрут № 7 «Медсанчасть – Ж/Д вокзал»

Место оказания услуг: городской округ Нижняя Салда.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, владельцы 
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 
помимо сиденья водителя более 8 сидячих мест, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, изъявившие желание участвовать в 
Конкурсе, могут получить конкурсную документацию (Положение о Конкурсе) в 
электронном виде в Отделе экономики администрации городского округа Нижняя 
Салда по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2 каб. 11 при 
личном обращении или на официальном сайте www.nsaldago.ru.
Заявки на участие в Конкурсе представляются непосредственно юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, либо их представителями по 
доверенности по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе,2 каб. 
11

  
Срок оказания услуг: в течение трех лет с момента 

заключения договора.
  
Место подачи заявок: администрация городского округа Нижняя Салда. 

Свердловская область, г. Нижняя Салда ул.Фрунзе, 2, каб. 11

Срок подачи заявок: заявки подаются в срок с «___»____ 20___г. до 
__:___ч. «___»____20___г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
администрация городского округа Нижняя Салда. Свердловская область, г. 
Нижняя Салда ул.Фрунзе, 2, каб. 11, «____»_____ 20____г. ___:____ч.

Место, дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, 
подведения итогов конкурса: администрация городского округа Нижняя Салда. 
Свердловская область, г. Нижняя Салда ул.Фрунзе, 2, каб. 11,  
«___»____ 20___г. ___:____ч.

Срок подписания договора с победителем конкурса: в течение 10 дней с 
даты подписания протокола о результатах конкурса.

Приложение № 2 
к Порядку  проведения конкурса

Критерии оценки участника конкурса

Основные критерии:
№

п/п
Показатели Коли-

чество 
баллов

1 2 3
1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП), происшедших по 
вине претендента (работников претендента) 
в течение года, предшествующего проведению 
конкурса (за каждое ДТП в расчете на 
одно транспортное средство) (пункты 1 и 3 
примечания)

-1

2. Количество дорожно-транспортных 
происшествий с тяжелыми последствиями 
(в которых получили травмы или погибли 
люди), происшедших по вине претендента 
(работников претендента) в течение года, 
предшествующего проведению конкурса (за 
каждое ДТП в расчете на одно транспортное 
средство) (пункты 2 и 3 примечания)

-3

3. Количество нарушений условий, 
предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией), совершенных претендентом 
(работниками претендента) в течение 
последних трех лет, предшествующих 
проведению конкурса (за каждое нарушение) 
(пункт 3 примечания)

-1

4. Срок эксплуатации транспортных 
средств, с использованием которых будут 
осуществляться пассажирские перевозки по 
заявленному лоту (пункт 4 примечания):
до 3 лет 8
от 3 до 5 лет 6
от 5 до 7 лет 3
от 7 до 10 лет 0
от 10 до 15 лет -5
свыше 15 лет -10

5. Стаж осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров на регулярных 
автобусных маршрутах автобусами, 
оборудованными для перевозок более 
8 человек (полных лет по данным 
представляемой копии лицензии на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозки более 8 
человек):
до 1 года 0
от 1 до 3 лет 1
от 3 до 7 лет 3
от 7 до 15 лет 6
более 15 лет 8

6. Наличие транспортных средств, специально 
оборудованных для перевозки инвалидов и 
других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения:
не оборудовано ни одного транспортного 
средства

0

оборудовано до 30 процентов от общего 
количества заявленных транспортных средств 
по лоту с учетом резерва

5

оборудовано от 30 до 60 процентов от общего 
количества заявленных транспортных средств 
по лоту с учетом резерва

10

оборудовано от 60 до 99 процентов от общего 
количества заявленных транспортных средств 
по лоту с учетом резерва

12

оборудовано 100 процентов от общего 
количества заявленных транспортных средств 
по лоту с учетом резерва

15

7. Наличие (отсутствие) резерва транспортных 
средств:
без резерва 0

резерв до 30 процентов от численности 
заявленных транспортных средств по 
заявленному лоту

1

резерв от 30 до 60 процентов от численности 
заявленных транспортных средств по 
заявленному лоту

3

резерв более 60 процентов от численности 
заявленных транспортных средств по 
заявленному лоту

5

8. Класс экологичности транспортного 
средства в соответствии с данными 
паспорта транспортного средства (за каждое 
транспортное средство в соответствии с 
заявкой по лоту):
0 или отсутствуют сведения; 0
первый (Евро 1) 1
второй (Евро 2) 2
третий (Евро 3) 3
четвертый (Евро 4) и выше 4

9. Категория транспортной безопасности 
транспортного средства (за каждое 
транспортное средство в соответствии с 
заявкой по лоту):
сведения о присвоении категории отсутствуют 0
категория присвоена 1

10. Категория транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры 
(собственной или арендованной), где 
происходит хранение транспортного средства:
сведения отсутствуют 0
категория присвоена 2

Дополнительные критерии оценки:
№
п/п

Показатели Коли-
чество 
баллов

1. Наличие собственной или арендованной 
производственной базы

5

2. Наличие собственной или арендованной охраняемой 
стоянки автомобилей

5

3. Соблюдение регулярности движения автобусов на 
маршруте в течение года, предшествующего проведению 
конкурса(5):
до 95 процентов -5
от 95 до 98 процентов 0
свыше 98 процентов 5

Примечания:
1. Формула определения количества баллов (КБ):

КБ = -(КПГх1/КТС),где:

КПГ - количество нарушений правил дорожного движения в течение 
года, предшествующего конкурсу;

КТС - количество транспортных средств претендента.
2. Формула определения количества баллов (КБ):

КБ = -(КПГх3/КТС), где:

КПГ - количество дорожно-транспортных происшествий в течение года, 
предшествующего конкурсу;

КТС - количество транспортных средств претендента.
3. В случае, если на момент проведения конкурса непрерывный стаж 

работы претендента на маршрутах в пределах Свердловской области составил менее 
одного года, то количественные показатели приводятся к одному году по формуле:

КПГ = КП/КМ х 12, где:

КПГ - годовой количественный показатель;
КП - фактический количественный показатель (количество ДТП, 

нарушений);
КМ - количество полных календарных месяцев, составляющих 

непрерывный стаж работы претендента на маршрутах в пределах Свердловской 
области.

4. Формула определения количества баллов (КБ):

КБ = (В1+В2...+Вх)/КТС, где:

В1, В2, Вх - возраст транспортных средств (количество полных лет в 
соответствии с перечнем транспортных средств);

КТС - количество транспортных средств претендента (заявленных с 
учетом резерва).

5. Дробное значение показателей округляется до двух десятичных знаков 
после запятой по математическим правилам округления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                           05.12.2013                   №   1195                                                                                                                                             
             

Нижняя Салда
О проведении конкурса на право осуществления регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по маршрутам включенным в единую 
маршрутную сеть

 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», постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 18.11.2013 № 1137 «Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на 
территории городского округа Нижняя Салда», Уставом городского округа Нижняя 
Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить конкурс на право осуществления регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по маршрутам включенным в единую 
маршрутную сеть городского округа Нижняя Салда.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение конкурса 
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам включенным в единую маршрутную сеть городского 
округа Нижняя Салда (прилагается).

3. Опубликовать извещение о проведении конкурса в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа 
nsaldago.ru 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Масленникову  
Е.Б.
Глава администрации городского округа                                   С.Н. Гузиков

Утверждена
постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 05.12.2013 № 1195
«О проведении конкурса  на право  осуществления 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам включенным в единую 

маршрутную сеть городского округа Нижняя Салда»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

«На право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам включенным в единую маршрутную сеть городского 

округа Нижняя Салда»
Содержание

1. Инструкция по подготовке и представлению документов на конкурс. 
2. Заявка на участие в конкурсе. 
3. Информационная карта конкурса.
4. Критерии и методика оценки конкурсных предложений участников.
5. Характеристика маршрутов.
6. Проект договора.

1. Инструкция по подготовке и представлению документов на конкурс.

1. Наименование заказчика: администрация городского округа 
Нижняя Салда, глава администрации – Гузиков Сергей Николаевич.

Юридический адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда 
ул.Фрунзе, 2.

Номер телефона/факса: 8(34345) 3-10-20;
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru;

2. Наименование организатора конкурса: администрация городского 
округа Нижняя Салда, Юридический адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя 
Салда ул.Фрунзе, 2.

Номер телефона/факса: 8(34345) 3-10-20;
Адрес электронной почты: admin_nsalda@mail.ru;
3. Предмет конкурса: на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 
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автомобильным транспортом по маршрутам включенным в единую маршрутную 
сеть городского округа Нижняя Салда.
Лот № 1 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 
3 «ул. Победы- ул. Садовая»
Лот № 2 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 
4,8 «площадь Быкова - Совхоз»
Лот № 3 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 
7 «Медсанчасть – Ж/Д вокзал»

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 
официальном сайте: www.nsaldago.ru   (раздел Торги).

4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится 
конкурсной комиссией по адресу: 624740, Свердловская область, город Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 2, администрация городского округа Нижняя Салда, каб. 11

 «11»  января 2014г. в 13 часов 00 минут по местному времени по 
следующим лотам:

Лот № 1 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок 
– маршрут № 3 «ул. Победы- ул. Садовая»

Лот № 2 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок 
– маршрут № 4,8 «площадь Быкова - Совхоз»

Лот № 3 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок 
– маршрут № 7 «Медсанчасть – Ж/Д вокзал»

5. Место и дата рассмотрения и сопоставления заявок претендентов 
на участие в конкурсе.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будет осуществляться 
по адресу: 624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 
администрация городского округа Нижняя Салда. каб. 11,  «11» января 2014 г. в 15:00.

6. Характеристика маршрутов по каждому лоту указана в Приложении 
к информационной карте конкурса.

7. Место оказания услуг: городской округ Нижняя Салда.
8. Срок оказания услуг: в течение 3 лет с момента заключения 

контракта. 
9. Критерии и методика оценки конкурсных предложений участников 

указаны в Приложении № 3 к конкурсной документации.
10. Участники конкурса: юридические лица или индивидуальные 

предприниматели не зависимо от организационно - правовой формы, а также их 
объединения, соответствующие квалификационным требованиям, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, указанным в п. 15.3 конкурсной документации.

11. Требования к участникам конкурса на право заключения договора 
на право осуществления перевозок пассажиров по маршрутам, входящим в единую 
маршрутную сеть на территории городского округа Нижняя Салда.

11.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица 
или индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, указанным в п. 15.3 конкурсной документации, а также отвечающие 
следующим требованиям:

- наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;

- владение на праве собственности или ином законном основании 
транспортными средствами с техническими характеристиками и в количестве (с 
учетом резервных), установленном в конкурсной документации;

- не находящиеся в стадии ликвидации и реорганизации юридического 
лица, отсутствие прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 
отсутствие ареста на имущество, необходимое для обеспечения организации 
перевозок пассажиров, реорганизации на момент подачи документов.

12. Порядок представления конкурсной документации.

Со дня размещения конкурсной документации на официальном сайте Заказчиком 
Конкурса в течение 2 рабочих дней со дня поступления письменного заявления 
заинтересованного лица представляется конкурсная документация в форме 
электронного документа под подпись или направляется по электронному адресу, 
указанному в заявлении на получение конкурсной документации.

13. Порядок представления разъяснений положений конкурсной 
документации.

1.1. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации направляется 
Заказчику Конкурса в письменной форме.
1.2. Разъяснения направляются Участнику конкурса в письменной форме в течение 
2 рабочих дней со дня поступления запроса, если указанный запрос поступил к 
Заказчику не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе.
1.3. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснений такие разъяснения 
размещаются на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 
указания Участника конкурса, от которого поступил запрос.
1.4. В случае подачи запроса о разъяснении положений конкурсной документации 
после установленного срока, указанного в п. 1.2, такому запросу будет направлено 
уведомление об отказе в выдаче разъяснений положений конкурсной документации.
14. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию.

1. Внесение изменений в конкурсную документацию допускается не 
позднее чем за 5 рабочих дней до первоначально установленной даты окончания 
подачи заявок на участие в Конкурсе.
2. Изменения в извещение о проведении Конкурса и в конкурсную документацию 
размещаются на официальном сайте в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе продлевается 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных 
изменений в конкурсную документацию и извещение о проведении Конкурса до 
даты окончания установленного срока подачи заявок на участие в Конкурсе он 
составлял не менее чем 20 календарных дней.
15. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
1. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены 
конкурсной документацией.
2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 
конверте. При этом на конверте указывается наименование Конкурса, на участие в 
котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, 
почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, 
сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является 
обязательным.
3. Для участия в Конкурсе юридические лица или индивидуальные предприниматели 
представляют Заявителю в установленный срок заявку (Приложение № 3 к 
Положению), а также следующие документы:

- справку о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (Приложение 
№ 2 к заявке);

- данные о наличии производственно-технической базы (Приложение № 3 к заявке) 
и копии документов, подтверждающих право владения и (или) пользования 
производственно-технической базой для обслуживания и ремонта транспортных 
средств, заверенные руководителем предприятия (для юридического лица), 
индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей), с 
приложением подтверждающих документов;

- сведения об автотранспорте (в том числе резервном) согласно Приложению № 4 к 
заявке с копиями документов, подтверждающих право владения и (или) пользования 
транспортными средствами, заверенными руководителем предприятия и главным 
бухгалтером - для юридических лиц, индивидуальным предпринимателем - для 
индивидуальных предпринимателей, в необходимом количестве для осуществления 
перевозок пассажиров по маршрутам, входящим в единую маршрутную сеть на 
территории городского округа Нижняя Салда;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие 
в конкурсе (доверенность, выданная заявителем на совершение данных действий, 
а также копия документа, удостоверяющего личность, - для индивидуальных 
предпринимателей, копии учредительных документов и приказа (решения) о 
назначении на должность руководителя - для юридических лиц);

- копии учредительных документов (заверенные руководителем предприятия);
- справка произвольной формы (подписывается руководителем и главным 
бухгалтером) об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации 
юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 
отсутствии ареста на имущество, необходимое для обеспечения организации 
перевозок пассажиров, в соответствии с поданной заявкой на участие в Конкурсе;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 
чем за шесть месяцев до момента подачи заявки, или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц), 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная не ранее чем за шесть месяцев до момента подачи заявки, или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) (заверенная нотариально);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 
(физического лица) (заверенная нотариально);

- нотариально заверенные копии лицензий (действующей и (или) выданных 
ранее) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек;

- справка ИФНС РФ об отсутствии (наличии) задолженности (недоимка, пени, 
штрафы) перед бюджетами всех уровней по состоянию на последний отчетный 
период;

- копии документов, подтверждающих право владения и (или) пользования стоянкой 
для автотранспортных средств, заверенные руководителем предприятия (для 
юридического лица), индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных 
предпринимателей);

- копии документов, подтверждающих возможность проведения ежедневных 
осмотров технического состояния автотранспортных средств (копия удостоверения 
о прохождении аттестации должностным лицом, ответственным за осуществление 
контроля технического состояния транспортных средств, или копия договора 
со специализированной организацией на осуществление контроля технического 
состояния транспортных средств);

- копии документов, подтверждающие возможность по обеспечению медицинского 
осмотра водителей (копии лицензии или копии договора с учреждением, имеющим 

(лицензию), право на осуществление предрейсового и послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей, заверенные руководителем предприятия (для 
юридического лица), индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных 
предпринимателей), с приложением копии лицензии;

- копии водительских удостоверений и трудовых книжек водителей (или выписки из 
них);

- копии документов, подтверждающих наличие лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, прошедшего в установленном порядке аттестацию 
на право занимать соответствующую должность (договор со специализированной 
организацией о предоставлении такого ответственного лица);

- опись документов (Приложение № 1 к заявке).
4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
5. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 
такими заявками.

6. Участники конкурса, Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие 
в Конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в Конкурсе, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

16. Порядок отказа от проведения конкурса.

1. При принятии Заказчиком решения об отказе от проведения Конкурса указанное 
решение размещается Заказчиком на официальном сайте в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия такого решения.

2. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
Заказчиком направляются соответствующие уведомления с заявками на участие в 
Конкурсе всем Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в Конкурсе.

3. Решение об отказе от проведения Конкурса принимается Заказчиком 
в форме приказа не позднее 5 рабочих дней до даты окончания установленного срока 
подачи заявок.

17. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе.

1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе 
изменить заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента окончания 
установленного срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменения, внесенные 
в заявку на участие в Конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие 
в Конкурсе.

2. Изменения заявки на участие в Конкурсе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте, на котором указываются данные, предусмотренные в 
настоящем Порядке, с пометкой «Изменения».
3. Конверты с изменениями заявки подаются по месту подачи заявок на участие в 
Конкурсе. Каждый конверт с изменением заявки на участие в Конкурсе регистрируется 
Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе и вскрывается 
Конкурсной комиссией одновременно с заявкой на участие в Конкурсе.
4. Участник конкурса, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать заявку 
на участие в Конкурсе в любое время до момента окончания установленного срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе.
5. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме по месту подачи 
заявок на участие в Конкурсе. В уведомлении указываются фирменные наименования, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения 
о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), также указывается 
регистрационный номер заявки. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в 
Конкурсе регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.
6. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в 
Конкурсе Заказчик сравнивает:
6.1. индивидуальный регистрационный номер заявки (по Журналу регистрации 
заявок на участие в Конкурсе) и индивидуальный регистрационный номер, указанный 
в уведомлении об отзыве заявки;
6.2. фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), 
указанные в уведомлении об отзыве заявки и в поданной ранее заявке. В случае, когда 
Участником конкурса на конверте с заявкой не указано фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения 
о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), конверт с заявкой 
вскрывается.
7. В случае совпадения всех данных заявки с данными, указанными в уведомлении 
об отзыве заявки, такая заявка на участие в Конкурсе считается не поданной и 
Конкурсной комиссией не рассматривается.

8. Заявка возвращается Участнику конкурса по адресу, указанному 
в уведомлении об отзыве заявки на участие в Конкурсе, либо вручается Участнику 
конкурса или уполномоченному им лицу лично.

18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанных 
в извещении о проведении Конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в 
Конкурсе.
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении Конкурса, Конкурсная комиссия обязана 
объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе, о возможности подать заявки на участие в Конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе.
3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе.
4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в Конкурсе.
5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляются и заносятся 
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе наименование (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес 
каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, 
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в Конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в 
указанный протокол вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.
6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе информация 
об Участниках конкурса, о наличии документов и сведений, предусмотренных 
конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется 
Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 
Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания.
8. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/
или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

9. Конверты с заявками на участие в Конкурсе, полученные после 
окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, вскрываются (в случае если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) Участника конкурса) и в тот же день такие 
конверты и такие заявки возвращаются Участникам конкурса.

19. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе 
на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может превышать двадцати 
дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, Конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске Участника 
конкурса к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим Положением, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе. Протокол ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения об Участниках конкурса, 
решение о допуске или об отказе в допуске Участников конкурса к участию в Конкурсе 
с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, 
которым не соответствует его заявка на участие в Конкурсе, положений такой заявки, 
не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе размещается Заказчиком 
на официальном сайте. Участникам конкурса направляются уведомления о 
принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 
Конкурсе всех Участников конкурса или о допуске к участию в Конкурсе только 
одного Участника конкурса, Конкурс признается несостоявшимся.

20. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 
на участие в Конкурсе, поданных Участниками конкурса и допущенными к участию 
в Конкурсе. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и 
в порядке, которые установлены конкурсной документацией (Приложение № 2 к 
Положению).
3. Победителем Конкурса признается Участник конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов.
4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
Конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках конкурса, заявки на участие в 
Конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в Конкурсе 
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам на 

участие в Конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии 
в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю Конкурса 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
Конкурса в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации.
5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе размещается 
на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола.
6. Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе вправе направить Заказчику в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса. Заказчик 
в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить Участнику конкурса в письменной форме соответствующие 
разъяснения.

7. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки 
на участие в Конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также 
аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
хранятся Заказчиком не менее трех лет.

21. Заключение договора на право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок  автомобильным транспортом, по маршрутам, 
включенным в единую маршрутную сеть городского округа Нижняя Салда.

1. Договор на право осуществления регулярных пассажирских 
перевозок по результатам проведения Конкурса заключается на условиях 
соответствующей конкурсной заявки сроком не более 5 (пяти) лет.

2. Победитель Конкурса подписывает проект договора, 
направленный ему Заказчиком в соответствии с настоящим Положением, 
и возвращает подписанный проект договора Заказчику в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты его получения.
3. В случае письменного отказа победителя Конкурса или непредставления 
подписанного им договора в срок, установленный в пункте 21 подпункта 2 
настоящего Положения, право на заключение договора переходит к Участнику 
конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
Заключение договора с Участником конкурса, конкурсной заявке которого 
присвоен второй номер, осуществляется в соответствии с пунктом 21 
подпункта 2 настоящего Положения.
4. В случае письменного отказа Участника конкурса, конкурсной заявке 
которого присвоен второй номер, или не подписания им договора в 
срок, установленный пунктом 21 подпункта 1 настоящего Положения, 
Администрация вправе заключить временный Договор без проведения 
открытого конкурса на срок не более трех месяцев до проведения нового 
конкурса.
 22. Последствия признания конкурса несостоявшимся.
1. В случае если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки либо допущен только одинУчастник конкурса на 
участие в Конкурсе, с лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в Конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, 
признанным единственным Участником конкурса, Заказчик обязан заключить 
договор на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе и 
конкурсной документацией.
2. В случае отказа от подписания или неподписания договора на 
осуществление пассажирских перевозок победителем Конкурса или иными 
лицами, указанными в пунктах 21 подпункта 3, 21 подпункта 4 настоящего 
Положения, Заказчик принимает решение о проведении нового Конкурса на 
право заключения договора на право осуществления перевозок пассажиров по 
маршрутам включенным в единую маршрутную сеть на территории городского 
округа Нижняя Салда.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право осуществления

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
маршрутам включенным в единую маршрутную сеть 

городского округа Нижняя Салда

Представляя и действуя от имени _____________________________, 
я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Конкурсе на 
право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом, по маршрутам, включенным в единую маршрутную сеть 
городского округа Нижняя Салда.

К заявке прилагаются документы в соответствииявляются 
полными и верными во всех деталях.
К заявке приложены документы, перечисленные в п. 30.3 Положения об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
пассажирским транспортом на территории городского округа Нижняя Салда
Приложение № 1 к Заявке на участие в Конкурсе: опись документов на 

_______ л.
(Наименование юр. лица или индивидуального предпринимателя) (Ф.И.О., 
должность, подпись)
                                                                                                           М.П.

                                                                                 « __» ________ 20  

Приложение № 1   
к Заявке  на участие в Конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в Конкурсе, являющихся приложением 
к 
заявке на участие в Конкурсе на

__________________________________________________________
(указать наименование предмета Конкурса)

Настоящим _____________________________________
(наименование Участника конкурса)

подтверждает, что для участия в Конкурсе на право заключения
_________________________________________________________

(указать наименование предмета договора)
направляются нижеперечисленные документы.

N
п/п

Наименование № 
стр.

Кол-
во 

листов
1 Справка о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе
2 Данные о наличии производственно-

технической базы и копии документов, 
подтверждающих право владения и 
(или) пользования производственно-
технической базой для обслуживания и 
ремонта транспортных средств, заверенные 
руководителем предприятия (для 
юридического лица), индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных 
предпринимателей), с приложением 
подтверждающих документов

3 Сведения об автотранспорте (в том 
числе резервном) с копиями документов, 
подтверждающих право владения и (или) 
пользования транспортными средствами, 
заверенными руководителем предприятия 
и главным бухгалтером, - для юридических 
лиц, индивидуальным предпринимателем - 
для индивидуальных предпринимателей, в 
необходимом количестве для осуществления 
перевозок пассажиров по маршрутам, 
входящим в единую маршрутную сеть на 
территории городского округа Нижняя 
Салда

4 Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника (оригинал)

5 Копии учредительных документов 
(заверенные руководителем предприятия)
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6 Справка об отсутствии процедуры 
банкротства, ликвидации и реорганизации 
юридического лица, прекращения 
деятельности индивидуального 
предпринимателя, отсутствие ареста на 
имущество, необходимое для обеспечения 
организации перевозок пассажиров в 
соответствии с поданной заявкой на участие 
в Конкурсе

7 Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная не 
ранее чем за шесть месяцев до момента 
подачи заявки, или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических 
лиц), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная не ранее чем за шесть месяцев до 
момента подачи заявки, или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей)

8 Копия свидетельства о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) 
(заверенная нотариально)

9 Копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе юридического 
лица (физического лица) (заверенная 
нотариально)

10 Нотариально заверенные копии 
лицензий (действующей и выданных 
ранее) на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 
человек

11 Справка ИФНС РФ об отсутствии (наличии) 
задолженности (недоимка, пени, штрафы) 
перед бюджетами всех уровней по 
состоянию на последний отчетный период

12 Копии документов, подтверждающих 
право владения и (или) пользования 
стоянкой для автотранспортных средств, 
заверенные руководителем предприятия 
(для юридического лица), индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных 
предпринимателей)

13 Копии документов, подтверждающих 
возможность проведении ежегодных 
осмотров технического состояния 
автотранспортных средств (копия 
удостоверения о прохождении аттестации 
должностным лицом, ответственным за 
осуществление контроля технического 
состояния транспортных средств, или 
копия договора со специализированной 
организацией на осуществление контроля 
технического состояния транспортных 
средств)

14 Копии документов, подтверждающих 
возможность по обеспечению медицинского 
осмотра водителей (копии лицензии или 
копии договора с учреждением, имеющим 
(лицензию) право на осуществление 
предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования 
водителей, заверенные руководителем 
предприятия (для юридического лица), 
индивидуальным предпринимателем (для 
индивидуальных предпринимателей), с 
приложением заверенной копии лицензии

15 Копии водительских удостоверений и 
трудовых книжек водителей или выписки 
из них

16 Копии документов, подтверждающих 
наличие лица, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, прошедшего в установленном 
порядке аттестацию на право занимать 
соответствующую должность (договор 
со специализированной организацией о 
предоставлении такого ответственного лица)

Приложение № 2  
           к Заявке 

на участие в Конкурсе

Справка 
о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе

№
п/п

Наименование Сведения

1 Полное и сокращенное наименование организации 
и ее организационно-правовая форма (на основании 
учредительных документов (устав, положение, 
учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц) Для ИП: фамилия, имя, отчество

2 ИНН/КПП
3 Регистрационные данные: дата, место и орган 

регистрации юридического лица (на основании 
свидетельства о государственной регистрации).
Для ИП: регистрационные данные: дата, 
место и орган регистрации индивидуального 
предпринимателя (на основании свидетельства о 
государственной регистрации)

4 Сведения о выданной юридическому лицу 
лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек.
Для ИП: сведения о выданной индивидуальному 
предпринимателю лицензии на осуществление 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек

5 Ф.И.О. руководителя
6 Юридические адрес
7 Почтовый адрес
8 Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 

р/с, к/с и др.)
9 Контактные телефоны (в том числе сотовые)

10 Факс
11 Адрес электронной почты
12 Численность работников (указывается, сколько 

всего работников, в том числе водительский состав 
и ремонтные рабочие)

13 Количество автотранспорта:
- собственность;
- иное законное основание права владения

Приложение № 3
                          к Заявке

         
   на участие в Конкурсе 

Данные о наличии производственно-технической базы
Собственная (иное 
законное основание 
права владения) (на 
основании договора

№ _____ от 
____________)

Серти-
фицирован

ная/
не сертифи-
цированная

Наименование,
 адрес,

 местонахождение

Краткая 
характеристика 

объекта (в том числе 
тимость)

Руководитель или                                                               Главный бухгалтер
индивидуальный предприниматель

Приложение № 4
                                                                   к Заявке

на участие в Конкурсе
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОТРАНСПОРТЕ

№
п/п

Наимено-
вание, 
марка,

 модель

Г/н Год Краткая 
характе-
ристика

состояния
 (пробег, 
капиталь-

ный
 ремонт)

Дата 
послед-

него 
тех-

осмотра

В собственности
 или по договору 
(с указанием номера 
паспорта транспорт-
ного средства, если по 
договору - с указанием 
сторон договора, 
номера, даты заклю-
чения, срока действия)

Руководитель или                                                                  Главный бухгалтер
индивидуальный предприниматель

                                                                                                                                                               Приложение № 3  
                                                  к конкурсной документации

Информационная карта конкурса

Заказчик - администрация городского округа Нижняя Салда, Глава администрации 
– Гузиков Сергей Николаевич

Юридический адрес: 624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 
2, администрация городского округа Нижняя Салда, каб. 11

Лот № 1 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 
3 «ул. Победы- ул. Садовая»

 Срок оказания услуг - с момента заключения контракта на 3 года
Лот № 2 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 

4,8 «площадь Быкова - Совхоз»
Срок оказания услуг - с момента заключения контракта на 3 года
Лот № 3 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 7 

«Медсанчасть – Ж/Д вокзал»
Срок оказания услуг - с момента заключения контракта на 3 года
Запас провозных возможностей участника конкурса на каждый лот:
Лот № 1 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 3 

«ул. Победы- ул. Садовая» 1 автобус
Лот № 2 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 

4,8 «площадь Быкова - Совхоз» 1 автобус
Лот № 3 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок – маршрут № 7 

«Медсанчасть – Ж/Д вокзал» 1 автобус

Приложение № 5

Проект
                                         

ДОГОВОР  № _____
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

по маршрутам, включенным в единую маршрутную сеть городского округа Нижняя Салда

г. Нижняя Салда                                                                   «__» ________ 2013                                     

Администрация городского округа Нижняя Салда, действующая в интересах 
городского округа Нижняя Салда,  в лице главы администрации  городского округа Нижняя 
Салда Гузикова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ____________________________, в лице_____________________________, действующего на 
основании _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договор

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуги по перевозке пассажиров  по установленным для населения тарифам на маршруте № ___ 
по утвержденным графикам и тарифам, движение осуществляется согласно прилагаемой схеме 
маршрута, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется: 
- организовать содержание заездных карманов и посадочных площадок на маршруте;
- информировать население городского округа Нижняя Салда об открытии движения 

на маршруте в средствах массовой информации. 
2.2. Исполнитель обязуется:

- обеспечить в соответствии с согласованным расписанием работу автобусов на 
маршруте  по путевому листу, по прилагаемому списку; 

- обеспечить движение по маршруту, указанному в п. 1.1, согласно расписанию 
движения, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Расписание движения может 
быть изменено Заказчиком в одностороннем порядке; 

- обеспечить информацией пассажиров о стоимости проезда и провоза багажа в 
автобусе, правилах пользования автобусом, наименовании остановочных пунктов; 

- обеспечить продажу пассажиру проездных документов в порядке, предусмотренном 
Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации; 

- обеспечить безопасность перевозки пассажиров в соответствии с Положением 
об обеспечении безопасности перевозки пассажиров автобусами и другими нормативными 
документами Минавтотранса РФ;

- обеспечить технический контроль за автобусами и предрейсовый медицинский 
осмотр водителя; 

- представлять Заказчику необходимую информацию для осуществления контроля 
за организацией перевозок пассажиров, обеспечивать беспрепятственный допуск представителей 
органов управления и контроля на объекты, обеспечивающие пассажирские перевозки;

- своевременно представлять органам государственной власти установленную 
отчетность по пассажирскому транспорту;

- принимать участие в обустройстве остановочных пунктов и заездных карманов;
- согласовывать смену подвижного состава с Заказчиком на протяжении всего срока 

действия настоящего договора; 
- иметь стандартную лицензию на пассажирские перевозки и сертификат соответствия 

на услуги по перевозке пассажиров; 
- предоставлять право бесплатного проезда льготным категориям пассажиров 

согласно действующему законодательству.

3. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 
настоящему договору любая из сторон вправе расторгнуть досрочно настоящий договор.

«Исполнитель» может быть лишен права обслуживания маршрута или маршрутов в 
случае неоднократного (2 раза и более) нарушения им условий настоящего договора.

Стороны могут приостановить исполнение обязательств 
по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств. К ним относятся стихийные бедствия, военные 
действия и другие чрезвычайные ситуации.

Все споры и разногласия между сторонами разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор заключается на период с «__» 
________ 20_ года по «__» ________ 20 _ года.

5. Досрочное расторжение договора

5.1. Досрочное расторжение настоящего договора 
по инициативе Заказчика допускается в случаях:  

- работа Исполнителя на маршруте, не 
предусмотренном договором, работа на маршруте, не 
утвержденном органами местного самоуправления; 

- в случае окончания срока действия лицензии и ее 
несвоевременного продления; 

- в случае выявленных нарушений условий 
договора. 

6. Заключительные положения

6.1. Все споры, разногласия по настоящему 
договору решаются путем переговоров, либо в Арбитражном 
суде Свердловской области. 

6.1. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах, причем каждый экземпляр имеет одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора 
находится у Заказчика, второй у Исполнителя. 

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик                                                                      Исполнитель 

________________С.Н. Гузиков                            _____________

Приложение №3 
к конкурсной документации

Критерии и методика 
оценки конкурсных предложений участников

Победителем признается Участник конкурса, 
отвечающий условиям Конкурса и набравший наибольшее количество 
баллов по следующим критериям:

№
п/п

Наименование 
критерия

Количество баллов и 
методика оценки

1 Уровень 
аварийности 
за один год до 
опубликования в 
средствах массовой 
информации 
извещения о 
проведении 
Конкурса. 
Показатели 
определяются 
по сведениям, 
предоставленным 
Управлением 
ГИБДД ГУ 
МВД России по 
Свердловской 
области

Наличие учетных 
дорожно-транспортных 
происшествий (далее - 
ДТП) без пострадавших 
и (или) погибших, 
произошедших по 
вине водителей 
Участника конкурса при 
осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярного 
сообщения. Оценивается 
как отношение 
количества ДТП на общее 
количество автобусов 
Участника конкурса на 
праве собственности, 
аренды, хозяйственного 
ведения и ином праве 
владения, пользования (за 
исключением автобусов, 
переданных в аренду или 
хозяйственное ведение 
третьим лицам) - до 0,2 - 
минус 10 баллов: - свыше 
0,2 - минус 20 баллов

2 Уровень 
аварийности 
за один год до 
опубликования в 
средствах массовой 
информации 
извещения о 
проведении 
Конкурса. 
Показатели 
определяются 
по сведениям, 
предоставленным 
Управлением 
ГИБДД ГУ 
МВД России по 
Свердловской 
области

Наличие учетных ДТП с 
тяжелыми последствиями 
(в которых получили 
травмы или погибли 
люди произошедших 
по вине водителей 
Участника конкурса при 
осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярного 
сообщения. Оценивается 
как отношение 
количества ДТП на общее 
количество автобусов 
Участника конкурса на 
праве собственности, 
аренды, хозяйственного 
ведения и ином праве 
владения, пользования (за 
исключением автобусов, 
переданных в аренду или 
хозяйственное ведение 
третьим лицам) - до 0,2 - 
минус 30 баллов; - свыше 
0,2 - минус 50 баллов

3 Соблюдение 
условий 
лицензирования. 
Показатели 
определяются 
по данным 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере транспорта 
(территориального 
управления) 
за один год до 
опубликования в 
средствах массовой 
информации 
извещения о 
проведении 
конкурса

- наличие у Участника 
конкурса нарушений 
лицензионных требований 
при осуществлении 
перевозок по маршрутам 
регулярного сообщения в 
отчетном периоде - минус 
10 баллов; - наличие 
случаев приостановления 
действия лицензии в 
судебном порядке

- минус 20 баллов; - наличие 
случаев аннулирования 
лицензии в судебном 
порядке - минус 30 баллов
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4 Год выпуска 
подвижного 
состава, 
используемого 
Участником 
конкурса для 
перевозки 
пассажиров на 

- до 1 года включительно 
- 20 баллов; - от 1 до 4 
лет включительно - 15 
баллов; - от 4 до 7 лет 
включительно - 10 баллов; - 
свыше 7 лет - 5 баллов. Для 
определения количества 
баллов по данному 
критерию конкурсная 
комиссия рассматривает 
показатели по каждому 
транспортному средству, 
проставляет по ним баллы, 
сумму баллов делит на 
количество заявленных 
Участником конкурса 
транспортных средств и 
выводит средний балл. 
Возраст транспортных 
средств определяет по году 
выпуска

5 Экологический 
класс автобусов 
за каждое 
транспортное 
средство, 
заявленное на лот

- двигатель ЕВРО-5, 
двигатель ЕВРО-4 - 10 
баллов; - двигатель ЕВРО-
3, двигатель ЕВРО-2 - 5 
баллов; - двигатель ниже 
уровня ЕВРО-2 - 1 балл

6 Наличие 
производственно-
технической базы 
по обслуживанию 
и ремонту 
транспортных 
средств

- наличие сертификата 
соответствия - 10 
баллов; - наличие 
договора на получение 
услуг по содержанию, 
ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств 
с организацией, имеющей 
сертификат соответствия, 

- 5 баллов; - отсутствие 
сертификата соответствия 
или договора на получение 
услуг по содержанию, 
ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств - 
0 баллов

7 Наличие 
территории для 
стоянки всех 
транспортных 
средств на 
территории 
городского округа 
Нижняя Салда

- имеется собственная 
стоянка или наличие 
договора на пользование 
стоянкой - 5 баллов; - 
отсутствует - 0 баллов

8 Осуществление 
технического 
контроля в целях 
проведения 
предрейсового и 
послерейсового 
технического 
осмотра 
транспортных 
средств

- осуществляет специалист, 
имеющий удостоверение о 
прохождении аттестации, 
или копию договора со 
специализированной 
организацией (со 
специалистом) на 
осуществление контроля 
технического состояния 
транспортных средств - 10 
баллов; - осуществляют 
иные организации или 
специалисты - 5 баллов

9 Обеспечение 
предрейсового и 
послерейсового 
медицинского 
осмотра водителей

- наличие лицензии 
по предоставлению 
медицинских услуг 
водителям или наличие 
договора на получение 
медицинских услуг с 
организацией, имеющей 
лицензию, - 10 баллов; - 
осуществляют другие 
организации и специалисты 

- 5 баллов
10 Непрерывный стаж 

работы Участника 
конкурса по 
осуществлению 
пассажирских 
перевозок

- свыше 5 лет - 15 баллов; - 
от 3 до 5 лет включительно 

- 10 баллов; - от 1 года до 
3 лет включительно - 5 
баллов; - менее 1 года 
включительно - 0 баллов. 
Стаж юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя 
учитывается с момента 
получения лицензии 
на осуществление 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозок более 8 человек

11 Квалификация 
водителей, 
имеющих право 
на управление 
транспортными 
средствами 
категории «Д»

- свыше 10 лет - 20 
баллов; - от 5 до 10 
лет включительно - 15 
баллов; - от 3 лет до 5 лет 
включительно - 10 баллов; 

- до 3 лет включительно - 5 
баллов. Подтверждается 
копиями водительских 
удостоверений, стаж 
работы подтверждается 
копиями трудовых книжек 
или выписками из них 
(средний арифметический в 
баллах на 1 водителя)

12 Обеспечение 
безопасности 
пассажирских 
перевозок

Наличие службы 
проведения предрейсового 
контроля технического 
состояния автобусов, * 
либо соответствующего 
договора на проведение 
предрейсового контроля 
технического состояния 
автобусов - 5 баллов; - 
отсутствие - 0 баллов

13 Показатели 
«стабильности 
работы» участника 
конкурса

Наличие специальной 
диспетчерской службы 
управления и контроля 
движения автобусов, * либо 
договора на диспетчерское 
обслуживание - 5 баллов; - 
отсутствие - 0 баллов

14 Показатели 
«стабильности 
работы» участника 
конкурса

Наличие контрольно-
ревизионной службы по 
соблюдению билетно-
кассовой и транспортной 
дисциплины* - 5 баллов; 

- отсутствие - 0 баллов
Итого:
* - деятельность специальной диспетчерской службы 

управления и контроля движения автобусов, службы проведения 
предрейсового контроля технического состояния автобусов, а также 
контрольно-ревизионной службы по соблюдению билетно-кассовой и 
транспортной дисциплины должна быть организована в соответствии 
с Положением о соответствующей службе, утвержденным приказом 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Численность 
службы может составлять от одного и более человек.

Приложение № 4
Характеристика маршрутов 

(схема маршрутной сети и расписание автобусов по маршруту)

Лот № 1 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских 
перевозок – маршрут № 3 «ул. Победы- ул. Садовая» 

Лот № 2 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских 
перевозок – маршрут № 4,8 «площадь Быкова - Совхоз» 

Лот № 3 «Оказание услуг по осуществлению пассажирских 
перевозок – маршрут № 7 «Медсанчасть – Ж/Д вокзал» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

 05.12.2013                                                                                                          № 31/2                                                              

Об утверждении  Программы социально-экономического развития 
городского округа Нижняя Салда на 2014 год 

и   плановый период 2015 и 2016 годов

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 23 и статьей 
29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию 
главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова 
о Программе социально-экономического развития городского округа 
Нижняя Салда на 2014 год и   плановый период 2015 и  2016 годов,  Дума 
городского округа Нижняя Салда 
Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить  Программу социально-экономического развития  городского 
округа Нижняя Салда на 2014 год и   плановый период 2015 и 2016 годов 
(прилагается).         
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда.      
 3.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц). 
                                                              
Глава  городского округа                                                               Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы городского округа Нижняя Салда

от 05.12.2013 года № 31/2
«Об утверждении  Программы социально-экономического развития 

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

ПРОГРАММА
социально-экономического развития

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

Паспорт Программы
Наименование
Программы

Программа социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда 

(Программа)
Сроки реализации 
Программы

2014 год и  плановый период 2015 и 2016 
годов

Основание для 
разработки 
Программы

Постановление Правительства Свердловской 
области от 31.03.2003 № 171-ПП «О типовом 
макете программ социально-экономического 
развития муниципального образования в 
Свердловской области»,
Устав городского округа Нижняя Салда

Заказчик, 
разработчик 
программы

Администрация городского округа Нижняя 
Салда

Источники  
и объемы 
финансирования 
Программы

843763,07  тыс. рублей - местный бюджет
677518,5  тыс. рублей - областной бюджет
142 462 тыс. рублей - федеральный бюджет
6 000  тыс. рублей - средства предприятий

Цель Программы повышение благосостояния населения 
городского округа Нижняя Салда на основе  
экономического роста

Задачи Программы - повышение уровня жизни и сохранение 
здоровья  
   населения;

- обеспечение роста реальных денежных 
доходов  
   населения и развития предпринимательской 
   деятельности;

-  устойчивое развитие социальной сферы и  
   повышение качества   социальных услуг;

-  улучшение уровня экологической 
безопасности

Координатор 
Программы Глава администрации городского округа 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского округа Нижняя 
Салда,
ФГУП НИИМаш, Управление образованием 
администрации  городского округа 
Нижняя Салда,  Управление культурой 
администрации городского округа Нижняя 
Салда, Управление молодежной политикой и 
спортом администрации городского округа 
Нижняя Салда, МБУ «СОК», МБОУ  ДОД 
«ДЮСШ»

Контроль за 
исполнением 
Программы

Дума  городского округа Нижняя Салда

Раздел 1. Состояние социально-экономического развития городского 
округа Нижняя Салда

Анализ развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2013 года показал, что 
оборот производства промышленной продукции  на основных предприятиях города  снизился  на 
1,9 процента по сравнению с уровнем  2012 года и составил 2 395 млн. руб. 

Объем продукции, произведенной филиалом ОАО «НТМК» - «НСМЗ» за 
январь-сентябрь 2013 года составил 102,2 процента к  уровню прошлого года. 
Среднесписочная численность работающих на филиале ОАО «ЕВРАЗ НТМК» «НСМЗ» сократилась 
на 0,9 процента.

Объем  продукции, произведенной ФГУП НИИМаш за 9 месяцев 2013 года, составил 
87,7 процента  к аналогичному  периоду  2012 года. По оценке на 2013 год запланировано увеличение 
объемов производства на 4,7 процента по сравнению с предшествующим годом. 
Численность работающих на предприятии снизилась на 1,8 процента. 
Налоговые платежи предприятия в консолидированный бюджет в 2013 году увеличатся на 3,5 
процента, в том числе по налогу на доходы физических лиц – на 3,5 процента.
          Средняя заработная плата  на промышленных предприятиях  за 9 месяцев увеличилась на  9,3 
процента  и составила  24,9 тыс. рублей.

Средняя численность работников предприятия по оценке на 2014 год и прогнозируемый 
период  2015-2016 годы сохранится  на уровне 2013  года.

,
 Таблица 1

Динамика объемов производства за 2012 – 2016 годы

Наименование
2012 г. 2013 г

оценка
2014 г
прогноз

2015 г 
прогноз

2016 г 
прогноз

Объем 
производства 

промышленной 
продукции,

млн. руб.

3211 3362,9 3368,6 3378,7 3530,7

Темп роста, % 86,8 104,7 100,2 100,3 104,5

В экономике городского округа  Нижняя Салда занято 5,6 тысяч человек, в том числе 
на крупных предприятиях - 2,6 тыс. человек; на малых и средних предприятиях - 1,7 тыс. человек; в 
учреждениях бюджетной сферы – 1,3 тыс. человек. 

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально 
зарегистрированной безработицы по сравнению с началом 2013 года. Общая численность 
зарегистрированных безработных по состоянию на 01.09.2013 года составила 66 человек, а уровень 
официально зарегистрированной безработицы - 0,67 процента.

В прогнозируемом периоде 2014-2016 годов планируется сокращение числа официально 
зарегистрированных безработных до 65 человек.

Таблица 2  

Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя Салда 

Наименование 2012г.
отчет

2013г. 
прогноз

2014г. 
оценка

2015г. 
оценка

2016г. 
оценка

 Численность безработных, чел. 67 70 65 65 65

Уровень безработицы, % 0,69 0,76 0,67 0,67 0,67

Средняя заработная плата на  территории городского округа  за 9 месяцев 2013 года  
увеличилась на 11,5 процента и составила 22,5 тыс. рублей, в том числе в бюджетной сфере  - 20,7 
тыс. рублей.
Низкой остается заработная плата в культуре, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в социальной 
политике, в сельском и лесном хозяйстве  и сохраняется на уровне 13 тыс. руб.

Таблица 3

Динамика средней заработной платы по городскому округу
Нижняя Салда

Наименование 2012г.
отчет

2013г. 
прогноз

2014г. 
оценка

2015г. 2016г. 
оценка

Средняя заработная плата,  руб. 21374  24815 27049 29916 32997

-Средняя заработная плата с 
учетом индекса инфляции,  руб.

20337 23257 25688 28464 31396

Темп роста з/пл, % 115,5 116,1 109 110,6 110,3

 Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по данным 
органов статистики на 01.01.2013 года составила 17,7  тыс. человек.
За 9 месяцев 2013 года  население за счет естественной убыли сократилось на 48 человек, за 9 месяцев 
рождаемость составила  164 человека, а смертность  212 человек (таблица 4). 

Таблица 4
Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование 
показателей

2012г.
отчет

2013г.
оценка

2014г.
прогноз

2015г.
прогноз

2016г.
прогноз

Число родившихся, 
чел.

210 220 220 220 220

Число умерших, чел. 250 250 250 250 250

Число браков, пар. 150 130 130 130 130
Число разводов, пар. 91 90 90 90 90

   Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2014 год сформирован на 17,7 тыс. человек. 
Динамика исполнения доходной части бюджета  городского округа Нижняя Салда за 2012-2016 годы 
приведена в таблице 5.  
Основным источником доходов в местном бюджете является налог на доходы физических лиц, 
который составляет   более 70 процентов от собственных доходов бюджета

Таблица 5
Динамика доходов и расходов бюджета  городского округа 

 Нижняя Салда 
 ( тыс. руб. )

Наименование 2012г. 2013г.
оценка

2014 г
прогноз

2015 г 
прогноз

2016г 
прогноз

Всего доходов 358063 364502 367240 390179 416306

в том числе
- собственные доходы 155022 205298 178838 195459 212971
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% от общих доходов 43,3 56,3 48,7 50,1 51,2
- безвозмездные поступления 203041 159204 188402 194720 203335

% от общих доходов 56,7 43,7 51,3 49,9 48,8
Расходы 353748 390277 375740 399279 426306

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота розничной 
торговли в текущих ценах за январь-сентябрь 2013 года составил 624,8  млн. рублей, что составляет 
106,7  процента к уровню 2012 года. Оборот общественного питания вырос на 5,7 процента и составил 
41,7 млн. рублей.
На душу населения  реализовано товаров на сумму  35,4 тыс. рублей. Оборот общественного питания 
на 1 человека составил 2,36 тыс. рублей.

Раздел 2. Ожидаемые результаты

На прогнозируемый период 2014-2016 годов планируется увеличение объемов 
производства промышленной продукции на 0,2 процента   в 2014 году, на 0,3 процента  в 2015 году,  
на 4,5 процента  в  2016 году к предыдущему году; 

увеличение среднегодового  роста  заработной платы на 9 процентов  в 2014 году, в 
прогнозируемом периоде 2015 и 2016 годов на 10 процентов ежегодно;  

повышение  денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации; 
улучшение благосостояния населения  городского округа за счет  выполнения муниципальных  
программ и реализации Указов Президента Российской Федерации  от  07 мая 2012 года в области 
социальной политики.

Мероприятия Программы, утвержденные в приложении, объединяют следующие 
направления: мобилизация собственных ресурсов территории, развитие материального 
производства, развитие социального партнерства и малого предпринимательства, развитие 
социальной  инфраструктуры  городского округа.

В разделе «Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию 
собственных ресурсов территории» реализуются мероприятия муниципальных программ:

-  «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы», 
направленные на совершенствование информационно-технологической инфраструктуры, внедрение 
инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа,       
повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных 
технологий, организацию центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных 
муниципальных библиотек. Расходы по программе на 2014- 2016 годы по прогнозу составят 1161,8 
тыс. рублей;

          - «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского 
округа Нижняя Салда до 2020 года», направленные на управление муниципальной собственностью 
и приватизацию муниципального имущества  городского округа; актуализацию сведений 
государственного кадастра недвижимости в городском округе;        развитие градостроительной 
деятельности на территории городского округа.  Расходы по программе на 2014- 2016 годы составят 
10089 тыс. рублей;

В разделе «Инвестиционные проекты развития  производства» реализуются 
мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению промышленных предприятий с 
расходами в 2014-2016 годах – 131 млн. рублей.

В разделе  «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства» 
реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка  субъектов малого 
и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе  Нижняя 
Салда на 2014-2020 годы», направленные  на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства   городского округа Нижняя Салда на возмещение части затрат для 
развития бизнеса  и  проведение обучающих семинаров и тренингов. Общие затраты на реализацию 
программных мероприятий в 2014-2016 годах составят 696,08 тыс. рублей.  

Мероприятия по развитию сети  розничной торговли и сферы  бытового обслуживания 
городского округа Нижняя Салда направлены на удовлетворение спроса населения на  
потребительские  товары и услуги путем развития инфраструктуры на потребительском рынке за 
счет привлечения частных инвестиций. Расходы на реализацию мероприятий в 2014-2016 годах 
ориентировочно составят  3600 тыс. рублей. 

 
В разделе  «Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры» по главе 

«Социальная политика» реализуются мероприятия муниципальной программы «Поддержка 
общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда 
до 2020 года», направленные на обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя 
Салда (4 семьи ежегодно), взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с 
общественными организациями и отдельными категориями граждан, в том числе  компенсации 
Почетным гражданам; предоставление отдельным гражданам субсидий  и компенсаций на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

Общие расходы по главе «Социальная политика»  составят 46 103,29 тыс. рублей.

по главе «Жилищно-коммунальное хозяйство» реализуются мероприятия 
муниципальных программ:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года», направленные на капитальный 
ремонт жилищного фонда; приобретение коммунальной техники; содержание уличного освещения и 
санитарную уборку города;  строительство дворовых площадок (в 2014 году по адресу ул. Строителей, 
д.25-д.27; ул. Строителей д.52- д. 54; ул. Рабочей Молодежи д,139; в 2015 году –  ул.Центральная, 
52 села Акинфиево; ул.Фрунзе,137; в 2016 году – 1-й Микрорайон, д.1; ул. Строителей д.41-д.49); 
модернизацию объектов инженерной инфраструктуры; повышение энергетической эффективности 
муниципальной сферы. Расходы по программе на 2014- 2016 годы составят 
56 531,21 тыс. рублей;

-  «Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  
до 2020 года», направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог городского округа, 
паспортизацию дорог, на приобретение дорожно-строительной техники. Расходы по программе на 
2014- 2016 годы составят 34 999,76 тыс. рублей;

по главе «Образование» реализуются мероприятия муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года , направленные 
на развитие системы дошкольного, общего,   дополнительного образования и отдыха детей во время 
каникул; на проведение городских мероприятий; на укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений и на патриотическое воспитание граждан городского округа. Расходы 
по программе на 2014- 2016 годы составят 728  119,62 тыс. рублей, в том числе расходы местного 
бюджета  342 056,12 тыс. рублей, расходы областного бюджета 386 063,5 тыс. рублей;

по главе «Физическая культура, спорт и молодежная политика» реализуются 
мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года», направленные на проведение 
экспертизы проектно-сметной документации по строительству Физкультурно-оздоровительного 
комплекса; на развитие и ремонт детско-юношеской спортивной школы; на проведение мероприятий 
по работе с молодежью и городские мероприятия по  физической культуре.  Расходы по программе 
на 2014- 2016 годы составят 567 288,15 тыс. рублей, в том числе планируется привлечение средств 
областного бюджета на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в сумме 260 млн. 
рублей.

          по главе «Культура» реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе Нижняя Салда до 2020 года», направленные организацию деятельности 
учреждений культуры; на проведение капитального ремонта ГДК им. В. И. Ленина и музея; 
проведение городских мероприятий в сфере культуры; организацию библиотечного обслуживания 
населения; сохранение объектов культурного наследия.
Расходы по программе на 2014- 2016 годы составят 7 433,9 тыс. рублей;

по главе «Национальная безопасность» реализуются мероприятия муниципальной 
программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа 
Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»,  
направленные на закуп аварийно-спасательного оборудования; обеспечение безопасности людей на 
водных объектах; содержание ЕДДС; обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
Расходы по программе на 2014- 2016 годы составят 11 123,45 тыс. рублей

      по главе «Природоохранные мероприятия» реализуются мероприятия муниципальной 
программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
городского округа Нижняя Салда до 2020 года», направленные на экологическую безопасность; 
развитие водохозяйственного комплекса (ремонт ГТС), организацию использования и охраны лесов 
городского округа Нижняя Салда.

Расходы по программе на 2014- 2016 годы составят 5  573,61 тыс. рублей
               по главе «Правоохранительная деятельность» реализуются мероприятия муниципальной программы «Реализация муниципальной  
программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года», направленные на повышение эффективности 
органов профилактики. Расходы по программе на 2014- 2016 годы составят 624,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на 2014 - 2016 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета.

(тыс. руб.)

Наименование
мероприятий

Источник 
финан-
сирова-ния

Финансовое обеспечение
Объем финанси-
рования,  тыс. 

в том числе по годам
2014г. 2015г. 2016г.

Блок 1.  Первоочередные 
мероприятия, направленные 
на мобилизацию 
собственных ресурсов 
территории 

 

МБ

11 250,8

11250,8

2464,5

2464,5

4560,0

4560,0

4226,3

4226,3

Блок 2.  Базовые проекты 
развития материального 
производства

 
ФБ 131 000 51 000 40 000 40 000

Блок 3. Развитие 
социального 
партнерства и малого 
предпринимательства

МБ
СП

4296,08

696,08
3600,0

1420,8

220,8
1200,0

1431,84

170,89
 1200,0

1443,44

0
1200,0

Блок 4.  Мероприятия  по  
развитию социальной  
инфраструктуры  
городского округа Нижняя 
Салда

МБ
ОБ
ФБ
СП

1523196,69
831816,19

677518,5
11462,0
2400,0

330828,17
195884,17128514,0

5830,0
600,0

599251,13
314437,13
277382,0

5632,0
1800,0

593117,39
321494,89
271622,5

0,0
0,0

ИТОГО:
1669743,57 385713,47 645242,97 638787,13

МБ 843763,07 198569,47 319228,97 325964,63
ОБ 677518,5 128514,0 277382,0 271622,5
ФБ 142462,0 56830,0 45632,0 40000,0

СП 6000,0 1800,0 3000,0 1200,0

Приложение
Раздел 3. Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития  городского округа Нижняя Салда на 2014 год и  

плановый период 2015 и 2016 годов
№   Финансовое обеспечение Срок

испол-
нения
 
 

Исполнители
 
 п/п/  

 Мероприятия Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 
 тыс.руб.

в том числе по годам

  2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории 

1.1. Реализация 
муниципальной 
программы 

Местный 
бюджет

1161,80 368,50 387,00 406,30 2014-
2020 

гг

Администрация ГО 
Нижняя Салда

  в том числе 
подпрограммы:

             

               334,20 106,00 111,30 116,90    

           "Организация 
центров 
общественного 
доступа к сети 
Интернет на базе 
общедоступных 
муниципальных 
библиотек"

  56,70 18,00 18,90 19,80    

         "Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
в области 
использования 
информационных 
технологий"

  78,90 25,00 26,30 27,60    

       "Внедрение 
инновационных 
технологий в 
работу ОМС 
городского округа"

  630,50 200,00 210,00 220,50    

      "Обеспечение 
подключения 
к единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской 
области 
муниципальных 
учреждений"

  61,50 19,50 20,50 21,50    

1.2. Реализация 
муниципальной 
программы 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года»

Местный 
бюджет

10089,00 4173,00 2014-
2020 

гг

Администрация ГО 
Нижняя Салда

  в том числе 
подпрограммы:

             

          «Управление 
муниципальной 
собственностью 
и приватизация 
муниципального 
имущества  
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года»

  4599,00 1496,00 1543,00 1560,00    

          
«Актуализация 
сведений 
государственного 
кадастра 
недвижимости в 
городском округе 
Нижняя Салда»

  1790,00 500,00 630,00 660,00    
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          «Развитие   3700,00 100,00 2000,00 1600,00    

                 

  Итого по блоку 1,   11250,80 4560,00    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

 
- местный бюджет   11250,80 2464,50 4560,00 4226,30    

 
               

2.  Инвестиционные проекты развития  производства

  Глава 1 
. Промышленность

             

2.1 Реконструкция 
и техническое 
перевооружение 
производственно-
испытательной 
базы ФГУП 
НИИМаш 

131000 51000 40000 40000 2014-
2016 

гг

ФГУП 
НИИмаш

  Итого по блоку 2   131000 51000 40000 40000    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования:

             

                                    - 
федеральный 
бюджет

  131000 51000 40000 40000    

                 

3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства

3.1. Развитие сети 
розничной 
торговли и 
сферы  бытового 
обслуживания при 
организационной 
поддержке 
Администрации  
городского 
округа (перевод 
помещений из 
жилого в нежилое)

Средства 3600 1200 1200 1200 2014-
2016 

гг

Индивидуальные 
предприниматели   

3.2. Реализация 
муниципальной 
программы 
«Развитие и 
поддержка  
субъектов малого 
и среднего 

Местный 
бюджет

696,08 220,80 231,84 243,44 2014-
2020 

гг

Администрация ГО 
Нижняя Салда

     

  Итого по блоку 3   4296,08 1420,8 1431,84    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования:

             

                                        
- местный бюджет

  696,08 220,8 231,84 243,44    

                                         
средства 
предприятий

  3600,00 1200,00 1200,00 1200,00    

                 

4. Мероприятия  по  развитию социальной  инфраструктуры  городского округа Нижняя Салда

  Глава 1. 
Социальная 
политика

             

4.1.1 Реализация 
муниципальной 
программы 
«Поддержка 
общественных 
организаций 
и отдельных 
категорий 
граждан 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года»

Местный 
бюджет

3186,29 1023,75 1061,19 2014-
2020 

гг

Администрация ГО 
Нижняя Салда

  в том числе 
подпрограммы:

             

         "Обеспечение 
жильем молодых 
семей в городском 
округе Нижняя 
Салда до 2020 года"

 

1466,00 465,00 488,00 513,00

   

         
"Взаимодействие 
администрации 
ГО Нижняя Салда 
с общественными 
организациями 
и отдельными 
категориями 
граждан на 
территории  
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года"

 

1720,29 558,75 573,19 588,35

   

4.1.2. Предоставление 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг                      2495,00 1187,00 1308,00 0

2014-
2016 

гг

Администрация  ГО 
Нижняя Салда

4.1.3. Предоставление 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 28960,00 0

2014-
2016 

гг

Администрация  ГО 
Нижняя Салда

   

11462,00 5830,00 5632,00 0

   

  Итого по главе 1,   46103,29 20 
337,75

24 
664,19

1 
101,35

   

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

                               - 
местный бюджет

  3186,29 1023,75 1061,19 1101,35    

                               - 
областной бюджет

  31455,00 0,00    

                               - 
федеральный 
бюджет

  11462,00 5830,00 5632,00 0,00    

                 

  Глава 2. 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

             

4.2.1. Реализация 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Нижняя Салда до 
2020 года»

Местный 
бюджет

56531,21 2014-
2020 

гг

Администрация  ГО 
Нижняя Салда,

          в том числе 
подпрограммы:

             

          "Развитие 
жилищного 
хозяйства в  
городском округе 
Нижняя Салда на 
2014- 2020 годы»

  11417,31 3621,70 3802,78    

          "Развитие 
коммунального 
хозяйства 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2014- 2020 годы»- 
приобретение 
коммунальной 
техники

  4900,00 2570,00 1500,00 830,00    

          "Развитие 
благоустройства в  
городском округе 
Нижняя Салда на 
2014- 2020 годы»

  32688,91    

          "Комплексное 
благоустройство 
дворовых 
территорий  
городского округа 
Нижняя Салда - 

"Тысяча дворов" на 
2014- 2020 годы»

  2891,61 790,00 1126,07 975,54    

          "Комплексное 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Нижняя Салда  на 
2014- 2020 годы»

  1460,93 463,42 486,59 510,92    

          
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в  
городском округе 
Нижняя Салда на 
2014- 2020 годы»

  3172,45 1283,00 1261,86 627,59    

4.2.2. Реализация 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нижняя 
Салда «Развитие 
транспорта 
и  дорожного 
хозяйства 
городского округа 
Нижняя Салда  до 
2020 года»

Местный 
бюджет

34999,76 2014-
2020 

гг

Администрация  ГО 
Нижняя Салда,

  в том числе 
подпрограммы:

             

       «Развитие 
дорожного 
хозяйства 
городского округа 
Нижняя Салда  на 
2014- 2020 годы»

  23274,25 7700,00 8085,00 7489,25    

       «Развитие 
транспортного 
комплекса в 
городском округе 
Нижняя Салда  на 
2014- 2020 годы»

  2640,00 720,00 870,00 1050,00    

       «Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
городского округа 
Нижняя Салда  до 
2020 года»

  9085,51 2882,00 3026,10 3177,41    

4.2.3. Расширение 
стоянки  для 
автотранспорта 
у Управления 
ФГУП НИИМаш

Средства 600 600 0 0 2014 г. ФГУП НИИМаш

  Итого по главе 2,   92130,974    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

  -местный бюджет   91530,974    

                               - 
средства 
предприятий

  600 600,00 0,00 0,00    

                 

  Глава 3. 
Образование
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4.3.1. Реализация 
муниципальной 
программы 

"Развитие системы 
образования в 
городском округе 
Нижняя Салда до 
2020 года"

 

728119,62

2014-
2020 

гг

Управление 
образованием 

администрации ГО

    МБ 342056,12    

    ОБ 386063,50    

  в том числе 
подпрограммы:

             

         "Развитие 
системы 
дошкольного 
образования в 
городском округе 
Нижняя Салда"

 

249639,48

   

    МБ 128641,48    

    ОБ 120998,00    

         "Развитие 
системы общего 
образования в 
городском округе 
Нижняя Салда"

 

372888,20

   

    МБ 117096,20    

    ОБ 255792,00    

         "Развитие 
системы 
дополнительного 
образования, 
отдыха и 
оздоровления 
детей в городском 
округе Нижняя 
Салда"

 

58785,67

   

    МБ 49512,17    

    ОБ 9273,50 2941,00 3089,00    

         
"Патриотическое 
воспитание 
граждан 
городского округа 
Нижняя Салда" МБ 199,32 100,00 48,28 51,04

   

         "Укрепление 
и развитие 
материально-
технической базы  
образовательных 
организаций 
городского округа 
Нижняя Салда" МБ 21977,16 5706,02 4553,14

   

       "Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

"Развитие системы 
образования в 
городском округе 
Нижняя Салда до 
2020 года" МБ 24629,79 8443,77 7895,62

   

  Итого по главе 3   728119,62    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

  - местный бюджет   342056,12    

                               - 
областной бюджет

  386063,50    

  Глава 
4.Физическая 
культура, спорт 
и молодежная 
политика"

             

4.4.1. Реализация 
муниципальной 
программы 

"Развитие 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики в 
городском округе 
Нижняя Салда до 
2020 года"

  307287,65 2014-
2020 

гг

Управление 
молодежной 
политикой 
и спортом 

администрации ГО 
Нижняя Салда,      

    МБ 45488,15   МБУ "СОК",   

    ОБ 260000,00 0,00     МБУ  ДОД 
"ДЮСШ"

           в том числе 
подпрограммы:

             

           "Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в городском 
округе Нижняя 
Салда"

МБ 17333,33 5498,31 5773,22    

           "Развитие 
инфраструктуры 
спортивных 
сооружений  
городского округа 
Нижняя Салда"

МБ 1576,3 500,00 525,00 551,30    

    ОБ 260000 0,00    

           "Развитие 
образования в 
сфере  физической 
культуры и спорта 
в городском 
округе Нижняя 
Салда"

МБ 22572,97 6819,65 7501,62    

           "Развитие 
потенциала 
молодежи  в 
городском округе 
Нижняя Салда"

МБ 330,89 105,00 110,19 115,70    

       "Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

"Развитие 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики"

МБ 3674,66 1165,69 1223,97 1285,00    

4.4.2. Строительство 
детской 
площадки на 
спорткомплексе 

"Вымпел"

Средства 1800 0 1800 0 2015г. ФГУП НИИМаш

   Итого по главе 4   569087,65    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

  - местный бюджет   307287,65    

         средства 
предприятий

  1800,00 0,00 1800,00 0,00    

 
 

 областной бюджет
 

 
 

260000,00
 

0,00
 

 
 

 
 

  Глава 5.Культура              

4.5.1. Муниципальная 
программа 

"Развитие 
культуры в 
городском округе 
Нижняя Салда до 
2020 года"

Местный 
бюджет

70433,90 2014-
2020 

гг

Управление 
культурой 

администрации ГО, 
МУ ГДК

        в том числе 
подпрограммы:

             

       "Развитие  
культуры"

  35369,3 7114,28    

       "Развитие 
музейной  
деятельности"

  9892,10 3191,0 3350,55 3350,55    

       "Развитие 
библиотечной  
деятельности"

  18476,67 6048,55 6214,06    

       Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

"Развитие культуры 
в городском округе 
Нижняя Салда до 
2020 года"

  6695,83 2093,42 2198,09    

   Итого по главе 5   70433,90    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

  - местный бюджет   70433,90    

                 
  Глава 6. 

Национальная 
безопасность 

             

4.6.1. Реализация 
муниципальной 
программы 

"Развитие 
гражданской 
обороны, защиты 
населения и 
территории 
городского округа 
Нижняя Салда 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах на 2014-
2020 годы"

Местный 
бюджет

11123,45 3704,61 2014-
2020 

гг

Администрация ГО 
Н. Салда

         в том числе 
подпрограммы:

             

         "Гражданская 
оборона и 
предупреждение 
ЧС на территории 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года"

  8814,39 2796,00 2935,8    

         "Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
на территории 
городского округа 
Нижняя Салда"

  2309,06 733,00 768,81 807,25    

   Итого по главе 6   11123,45 3704,61    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

  - местный бюджет   11123,45 3529,00 3704,61    

                 

  Глава 7.              

4.7.1. Реализация 
муниципальной 
программы 

"Обеспечение 
рационального 
и безопасного 

Местный 
бюджет

5573,61 1768,00 1856,40 2014-
2020 

гг

Администрация ГО 
Н. Салда

  в том числе 
подпрограммы:

             

       "Экологическая 
безопасность 
городского округа 
Нижняя Салда"

  1393,40 442,00 464,10 487,30    

       "Развитие   3786,15 1201,00 1261,05 1324,10    
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       "Организация 
использования 
и охраны лесов 
городского округа 
Нижняя Салда"

  393,06 125,00 131,25 136,81    

  Итого по главе 7   5573,61 1768 1856,4    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

  - местный бюджет   5573,61 1768 1856,4 1949,21    

                 

  Глава 8.              

4.8.1. Реализация 
муниципальной  
программы 

"Профилактика 
правонарушений 
в городском 
округе Нижняя 
Салда до 2020 
года"                                                   

Местный 
бюджет

624,2 198,00 207,90 218,30 2014-
2020 

гг

Администрация ГО 
Н. Салда

  Итого по главе 8   624,20 198,00 207,90 218,30    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования

             

  - местный бюджет   624,20 198,00 207,90 218,30    

                 

  Итого по блоку 4,   1523196,69 330 
828,17

599 
251,13

593 
117,39

   

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования:

             

  - местный бюджет   831816,19    

  - областной бюджет   677518,50    

  федеральный 
бюджет 

  11462,00 5830,00 5632,00 0,00    

   средства 
предприятий

  2400,00 600,00 1800,00 0,00    

                 

  Итого по 
программе 

  1669743,57    

  в т.ч. по 
источникам 
финансирования:

             

  - местный бюджет   843763,07    

  - областной бюджет   677518,50    

  - федеральный 
бюджет

  142462,00    

  - средства 
предприятий

  6000,00 1800,00 3000,00 1200,00    

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

05.12.2013                       № 31/7
О  поручениях Контрольно-ревизионной комиссии

 городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07 
февраля  2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской федерации и муниципальных образований»,   статьями 21, 32’ Устава городского округа 
Нижняя Салда, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, Дума 
городского округа Нижняя Салда 
Р Е Ш И Л А:

1. Поручить Контрольно-ревизионной комиссии  городского округа Нижняя Салда  провести в первом 
полугодии 2014 года следующие контрольные мероприятия:

1)  Результаты деятельности, использование муниципального имущества, выполнения муниципального 
задания за 2013 год в МБУ «Пресс-центр «Городской вестник»;

2) Мониторинг численности и уровня зарплаты административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и технического персонала, эффективность использования средств на эти цели в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2013 году.
       2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нижняя Салда.
      3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Е.В. Матвееву.

 Глава  городского округа                                                                    Е.В.  Матвеева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части 

расширения зоны специального назначения 2 класса С(О)-2 (особо охраняемые объекты), занимаемой 
Нижнесалдинской Кедровой рощей»

05.12.2013                 г. Нижняя Салда 

 Публичные слушания, состоявшиеся 05 декабря 2013 года в помещении малого зала МУ «ГДК им. 
Ленина», расположенного по адресу: горд Нижняя Салда, улица Карла Маркса, 2, по обсуждению проекта «Внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части расширения зоны специального 
назначения 2 класса С(О)-2 (особо охраняемые объекты), занимаемой Нижнесалдинской Кедровой рощей», начаты 
в 17 часов 30 минут, окончены в 18 часов 15 минут. Присутствовало на публичных слушаниях 57 человек: их них 48 
жителей города Нижняя Салда, 22 представителей органов местного самоуправления, 4 депутата думы городского 
округа Нижняя Салда.

Публичные слушания по проекту: «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижняя Салда в части расширения зоны специального назначения 2 класса С(О)-2 (особо охраняемые объекты), 
занимаемой Нижнесалдинской Кедровой рощей», проводились в соответствии с решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 18.02.2010 №31/3 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нижняя Салда», постановлением главы городского округа Нижняя Салда от 
27.09.2013 №48 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижняя Салда».
 Состав комиссии по проведения публичных слушаний по обсуждению проекта: «Внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части расширения зоны специального назначения 
2 класса С(О)-2 (особо охраняемые объекты), занимаемой Нижнесалдинской Кедровой рощей»:
Гузиков С.Н. - председателя комиссии, глава администрации городского округа Нижняя 

Салда;
Масленникова Е.Б. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации 

городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Ефременко А.Ж. - секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда;

Члены комиссии:
Фоменко Н.В. - начальник отдела муниципальной службы, кадров и 

правовой работы администрации городского округа 
Нижняя Салда (по согласованию);

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 Нижняя 
Салда (по согласованию);

Замураев А.Б. - председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, 
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Думы городского округа Нижняя Салда (по 
согласованию);

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

Результаты публичных слушаний путем открытого голосования:
предложенный к рассмотрению проект «Внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижняя Салда в части расширения зоны специального назначения 2 класса (С(О)-
2 (особо охраняемые объекты), занимаемой Кедровой рощей».

 «за» - 45 человек,
«против» -0 человека,
«воздержалось» - 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРИНЯТЬ предложенный к рассмотрению проект «Внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Нижняя Салда в части расширения зоны 
специального назначения 2 класса (С(О)-2 (особо охраняемые объекты), занимаемой Кедровой 
рощей».

Председательствующий      С.Н. Гузиков
Секретарь публичных слушаний     А.Ж. Ефременко

О заседании    межведомственной рабочей группы 
по выработке решений по противодействию коррупции 

в городском округе Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов  

	 03	 декабря	 состоялось	 очередное,	 четвертое	 в	 этом	 году,	 заседание				
межведомственной	 рабочей	 группы	 по	 выработке	 решений	 по	 противодействию	
коррупции	 в	 городском	 округе	 Нижняя	 Салда	 и	 урегулированию	 конфликта	
интересов.	

Глава	городского	округа	Матвеева	Е.В.	довела	до	сведения,	что	по	инициативе	
ООН		9 декабря	отмечается	Международный день борьбы с коррупцией.

Организация	работы	по	противодействию	коррупции	 в	 городском	 округе	
Нижняя	Салда	началась	 	в	2009	году	 	в	рамках	реализации	Национального	плана	
противодействия	коррупции,	Федерального	закона	от	25	декабря	2008	года	№	273-
ФЗ	 «О	противодействии	коррупции»,	Закона	Свердловской	области	от	20	февраля	
2009	 года	 	 №	 2-ОЗ	 «О	 противодействии	 коррупции	 в	 Свердловской	 области»,	 	 а	
также	 иных	 федеральных,	 областных	 и	 муниципальных	 правовых	 актов. За	 это	
время	проведено	22	заседания				межведомственной	рабочей	группы	по	выработке	
решений	 по	 противодействию	 коррупции	 в	 городском	 округе	 Нижняя	 Салда	 и	
урегулированию	конфликта	интересов.	
	 В	 соответствии	 с	 постановлением	 	 администрации	 городского	 округа	
Нижняя	Салда		от	29.12.2009	№1165	«Об	утверждении	Положения	о	работе	«телефона	
доверия»	в	городском	округе	Нижняя	Салда»		«телефон	доверия»		начал	работать	с		
01	января	2010	года,	в	режиме	автоответчика	с	25	января	2010	года.			 П о	
состоянию	на	03		декабря			2013	года	на	«телефон	доверия»	сообщений	по	нарушениям		
коррупционной	направленности	не	поступало.	

На	очередном	заседании,	03	декабря,	 	рассмотрены	вопросы	выполнения	
Плана	противодействия	коррупции	в	городском	округе	Нижняя	Салда	в	2013	году	
и	 муниципальной	 целевой	 программы «Противодействие	 коррупции	 в	 городском	
округе	 Нижняя	 Салда	 на	 2012-2014	 годы»,	 все	 запланированные	 мероприятия	
выполнены.		
Также   рассмотрены  вопросы:

•	 Об	исполнении	Федерального	Закона	№	94-ФЗ	в	4	квартале	2013г.	Анализ	
нарушений	 и	 недостатков,	 допускаемых	 муниципальными	 заказчиками	
при	подготовке	заявок	на	размещение	муниципальных	заказов,	подготовка	
аналитического	обзора	и	рекомендаций	для	муниципальных	заказчиков	по	
совершенствованию	системы	закупок	для	муниципальных	нужд;	

•	 Информация	 о	 результатах	 проверки	 сведений	 о	 доходах	 и	 имуществе	
муниципальных	 служащих	 и	 о	 доходах	 и	 имуществе	 членов	 их	 семей,		
сведений	 о	 расходах	 лицами,	 замещающими	 муниципальные	 должности	
и	 должности	 муниципальной	 службы	 органов	 местного	 самоуправления	
городского	округа	Нижняя	Салда;

•	 О	ходе	выполнения	Планов	противодействия	коррупции	МУ	и	МУП;	
•	 О	выполнении	поручений	предыдущего	заседания;	
•	 Разное.

В	ходе	рассмотрения	вопросов	отмечено:
-	за	11	месяцев	проведено		3	плановых	проверки		при	размещении	заказов	на	поставки	
товаров,	 выполнение	 работ,	 оказание	 услуг	 для	 	 нужд	 заказчика,	 	 установлены	
нарушения	 законодательства	 при	 размещении	 заказов	 в	 2	 учреждениях,	 по	
результатам	 которых	 руководители	 муниципальных	 учреждений	 привлечены	 к	
административному	штрафу	по	20	тыс.	рублей	каждый;
	 	 -	 информацию	 о	 результатах	 проверки	 сведений	 о	 доходах	 и	 имуществе	
муниципальных	 служащих,	 	 о	 доходах	 и	 имуществе	 членов	 их	 семей,	 	 сведений	
о	 расходах	 лицами,	 замещающими	 муниципальные	 должности	 и	 должности	
муниципальной	службы	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Нижняя	
Салда довели	руководители	Думы	городского	округа	Нижняя	Салда,	администрации	
городского	 округа	 Нижняя	 Салда,	 Контрольно-ревизионной	 комиссии	 городского	
округа	Нижняя	Салда.	

По	 результатам	 проверки	 в	 Думе	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда,	 в	
Контрольно-ревизионной	комиссии	городского	округа	Нижняя	Салда	нарушений	не	
выявлено.	

По	 результатам	 проверки	 в	 администрации	 городского	 округа	 Нижняя	
Салда	 у	 16	 муниципальных	 служащих	 выявлены	 замечания	 и	 нарушения,	 к	 12	
муниципальным	служащим	применены	меры	дисциплинарной	ответственности	–	им	
объявлены	замечание	или	выговор.	
-	 о	 ходе	выполнения	Планов	противодействия	коррупции	МУ	и	МУП	 за	9	месяцев	
2013	года	были	заслушаны	руководители	МУ «ЕДДС»,  МУП «Чистый город»; 
-	 глава	 администрации	 городского	 округа	 Нижняя	 Салда	 С.Н.	 Гузиков	 	 довел	
информацию	о	выполнении	4	поручений,	оставленных	на	контроле	на	предыдущем	
заседании	рабочей	группы.		Поручения	выполнены.	
	 Следующее	 заседание	 рабочей	 группы	 запланировано	 провести	 в	 марте	
2014		года.	
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Традиционно с наступле-
нием зимы футболисты ухо-
дят под «крышу», чтобы уже 
не на траве, а на паркете 
выяснить между собой от-
ношения. Сразу три салдин-
ские команды выступают в 
различных соревнованиях. 
Начнем с  верхнесалдинско-
го «Титана», который играет 
в чемпионате Свердловской 
области среди коллективов 
физической культуры. В 
этом году в нем принимает 
участие всего 9 клубов, и, 
казалось бы, у верхнесал-
динцев, бронзовых при-
зеров  прошлогоднего Кубка области, есть 
все шансы побороться за высокое место. Но, 
увы и ах, первый тур в Каменск-Уральском, 
где играли наши ребята, разочаровал, на-
брано всего одно очко в четырех матчах. Ли-
дирует в этом турнире  «Форес» (Сухой Лог), 
набравший 12 очков. 14 декабря титановцы 
выезжают играть второй тур в Заречном, 
а 28 декабря примут соперников у себя в 
спорткомплексе  «Чайка».      

Сразу две нижнесалдинские команды вы-
ступают в открытом первенстве Н. Тагила 
по мини-футболу. В группе сильнейших - «А» 
металлурги провели четыре тура, и во всех 
команда Сергея Овечкина проиграла, проч-
но обосновавшись на последнем 10 месте. 
Но наставник не унывает: поражения все с 
минимальным счетом,  и в оставшихся 14 
турах положение можно выправить. А вот 
объединенная команда, составленная из лю-
бительского «Бордо» и коллектива предпри-
ятия НИИМАШ, по 2 группе «Б» уверенно 
идет на 1 месте среди 16 участвующих  кол-
лективов. В активе лидера  4 победы при од-
ной ничьей, а лучший ее снайпер, Дмитрий 
Соловьёв, с 10 мячами возглавляет список 
бомбардиров этой группы.

В это воскресенье в спорткомплексе 
«Вымпел» НИИМАШ - «Бордо» принял УМС, 
претендующий на 3 месте. Встреча лидеров 
носила упорный характер и завершилась, к 
сожалению, первым поражением хозяев со 
счетом 5:7, мячи в нашей команде забили 
Дмитрий Соловьев(3), Артем Муравьев и 
Данил Кухта. Очень напряженным был вто-
рой поединок  нижнесалдинской команды 
с «Юпитером». Выиграв с результатом 5:4, 
хозяева с 19 очами после восьми игр сохра-
нили первое место в турнирной таблице, 

в этом поединке снова отличились Соло-
вьев, трижды посылавший мячи в ворота 
тагильчан, Муравьев и Николай Шестаков, 
забивший один гол. Иногородние команды 
провели на несколько матчей меньше, чем 
наши ребята, и имеют все шансы обойти  
салдинцев.

Затем прошли 5 матчей с участием других, 
в основном  тагильских, команд, а в 16.00 
металлурги приняли прошлогоднего чемпи-
она и лидера нынешнего сезона команду с 
грозным названием «Пиранья».  Любителей 
футбола, пришедших поболеть за земляков, 
ждал очень драматичный поединок. Стра-
сти на площадке били через край, в итоге 
металлурги  проиграли -4:5, ведя в счете 4:2. 
Произошло это из-за накопившейся  устало-
сти, а играли наши земляки без замен одной 
«четверкой»,  в итоге - проигрыш, уже пятый 
по счету, с результатом  - 4:5 и сохранение 
последнего места в турнирной таблице. Сре-
ди самых запоминающихся событий этого 
поединка следует отметить великолепный 
гол, забитый Игорем Раздорбаровым. По-
лучив передачу от своих ворот, которую ис-
полнил Иван Кулешов, он, находясь спиной 
к воротам, развернулся и мастерски, с лёта 
послал мяч в  ворота тагильчан. Восторгу 
зрителей не было предела, но «гол –шедевр»  
в итоге не помог, все равно уступили на по-
следних секундах.

Теперь у НИИМАШ - «Бордо» по календа-
рю длительный перерыв в турнире, а метал-
лурги 22 декабря встретятся с «Алмазом», 29 
декабря в зале школы №25 поселка «Стара-
тель» сыграют с ТЭСом..  4-5 января состоит-
ся розыгрыш Рождественского кубка.

Спорт

В Нижнем Тагиле в 14 раз прошел 
международный турнир шахматистов с 
участием представителей России, Ита-
лии, Казахстана, Украины и Грузии. 
Среди участников были и воспитан-
ники салдинской шахматной школы, 
ныне выступающие, правда, за тагиль-
чан, международный мастер Михаил 
Погромский и мастер ФИДЕ Владимир 
Матвеев. Оба не подвели родную сал-
динскую «альма- матер»: Михаил стал 
победителем среди 10 сильнейших шах-
матистов турнира, набрав 7 очков из 9 
возможных, а Владимир с 6,5 баллами 
поделил 2-3 места с казахом Жанатом  
Саяном, но стал лишь бронзовым призе-
ром, имея худший коэффициент. Наши 
земляки выступали в престижном элит-
ном турнире «А», где играли в основном 
международные мастера. 

У соседей в Нижнем Тагиле в  шахмат-
ном клубе соревнования идут одно за 

другим. Сразу за «Каменным цветком» 
пройдет командный чемпионат УрФО. 
14-15 декабря состоится турнир, посвя-
щенный памяти Юрия Ященко, который 
возглавлял  местный шахматный клуб 
«Политехник», долгие годы выступав-
ший в высшей лиге чемпионата России. 
Юрий Иванович много сделал для раз-
вития верхнесалдинских   шахмат , увы, 
в последние годы шахматная жизнь В. 
Салды не подает признаков своего су-
ществования – ее просто нет.

Что касается Нижней Салды, то здесь 
с развитием шахмат нет никаких про-
блем. В городском командно-личным 
турнире «Белая ладья» приняли участие 
156 школьников. Такие люди, как ди-
ректор клуба Авенир Волков и тренер, 
судья Владимир Фигура, как и Юрий 
Ященко, добиваются, чтобы шахматы  
были привлекательны многим.

Юные радуют....
Итак, хоккейный сезон стартовал. Все 

наши команды, взрослые и детские, вы-
ступали на выезде. Порадовали прошло-
годние победители областной «Золотой 
шайбы» из команды «Металлург», кото-
рых тренирует Олег Балакин. Напомним, 
в прошлом году юные металлурги вы-
играли региональный турнир в Омске 
среди команд Урала и Западной Сибири, 
заняли высокое второе место на Всерос-
сийском финале в Набережных Челнах, 
и вот первый успех в новом сезоне. На 
этот раз ребята, потеряв ряд ведущих 
игроков, сражаются среди более стар-
ших ребят 2001-02 г.г. рождения, но и 
тут побеждают. В Верхней Туре 8 декабря 
они разгромили местную «Молнию» с ре-
зультатом 13:1.

Так держать, юная смена металлур-
гов!  Впереди еще девять матчей пред-
варительного этапа, а затем начнется 
самое интересное– игры с выбыванием в 
«плей- офф». Надеемся, команда с таким 
амбициозным тренером туда попадет и 
выступит достойно.

А взрослые огорчают
Теперь перейдем к выступлению муж-

ских хоккейных дружин двух салдинских  
команд. И верхнесалдинский «Титан», и 
нижнесалдинский «Металлург» играют 
в горнозаводской зоне 2 группы первен-
ства Свердловской области. Обе коман-
ды в силу ряда причин начали свои вы-

ступления 7 декабря матчами на выезде 
и, словно сговорившись, сыграли крайне 
неудачно, крупно уступив соперникам. 
Титановцы проиграли в Серове со счетом 
3:8, а металлурги, выезжавшие в Ирбит, 
и того больше, счет на табло горел к фи-
нальной сирене с цифрами -3:13. Так что 
«первый блин» выдался явно «комом». 
Но не будем посыпать голову «пеплом», в 
эту субботу, 14 декабря, у обеих салдин-
ских команд есть шанс поправить поло-
жение и реабилитироваться: «Титан» в 
ледовом манеже примет прошлогоднего 
лидера 9 открытого чемпионата Горно-
заводского округа «Молнию» (Верхняя 
Тура), а «Металлург» на закрытом корте 
НСМЗ встретится с «обидчиками» верх-
несалдинцев ХК «Серов», начало поедин-
ков в 14.00. 

Ждем вас, болельщики, на хоккейной 
премьере в кортах двух салдинских го-
родов! С началом нового сезона 2013-14 
годов.

Лыжники нашего города после сне-
гопадов в начале декабря  не только 
тренируются, но и принимают участие 
в соревнованиях. 8 декабря состоялось 
открытие сезона на горнолыжном 
комплексе «Мельничная» в Верхней 
Салде на достаточном уровне подго-
товленных трассах соснового бора. 
Юные лыжники бежали классическим 
стилем разные дистанции при прак-
тически идеальных погодных услови-
ях. Нижнесалдинские спортсмены не 
остались без призовых мест. Среди 
юношей 2002 года рождения и младше 
третье призовое место занял Даниил 

Волков, следом за ним, став четвер-
тым, финишировал воспитанник дет-
ского дома Сергей Замураев. Среди де-
вушек в  возрастной группе 1998-99 г.г. 
рождения первенствовала Дарья Кру-
тивова, а среди юношей бронзовым 
призером стал еще один воспитанник 
детского дома Виктор Давыдов. Такой 
результат, то есть снова третье место, 
показал в еще более старшей возраст-
ной группе, среди юношей 1997-96 г.г. 
рождения, Николай Базуев.

Открытие сезона удалось, все при-
зеры и победители награждены памят-
ными подарками.

Хоккей

Шахматы

Лыжный спорт

Мини-футбол

Ждем  на хоккейной 
премьере

«Гол - красавец» - не помог

Салдинское дерби пройдет 
в Верхней Салде 3 января

Рукопожатие капитанов Игоря Раздорбарова и Павла Никонова

«Каменный цветок» 
расцвел в 14 раз!

Сезон открыли 
на «Мельничной» 

Рубрику ведёт Николай Жуков

Юные нижнесалдинцы - участники лыжных стартов на «Мельничной»
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Календарь игр команд «Титан» (В. Салда) и «Металлург» (Н. Салда) 
в Первенстве Свердловской области по хоккею среди команд 2 группы Горнозаводской зоны в сезоне 2013-14 годов

Первый этап
Декабрь

1 тур 07 сб  ХК «Серов» - «Титан»
  «Урал» (Ирбит) -«Металлург» (Н. Салда)
2 тур 14 сб  «Титан»–«Молния»(Верхняя Тура)
  «Металлург»(Н. Салда) -ХК «Серов»
3 тур 21 сб  «Строитель» (Новоуральск) - «Титан»
  «Молния»(Верхняя Тура) -«Металлург»
4 тур 28 сб  «Металлург» - «Строитель» (Новоуральск)
  «Феникс» (Заречный) - «Титан»

Январь
5 тур 03 пт  «Титан» - «Металлург» - салдинское дерби!!!
6 тур 05 вс  «Огнеборец» (Нижний Тагил) - «Титан»
  «Феникс» (Заречный) - «Металлург»
7 тур 11 сб  «Титан» - «Факел» (Лесной)
  «Металлург» -«Огнеборец» (Нижний Тагил)
8 тур 18 сб  «Святогор» (Красноуральск) - «Титан»
  «Факел» (Лесной) - «Металлург»
 9 тур 25 сб  «Титан» - «Урал» (Ирбит)
  «Металлург» -«Святогор» (Красноуральск)

Примечание: первыми названы хозяева льда, выделены домашние 
матчи салдинцев, начало встреч в 14.00. В феврале «восьмерка» луч-
ших команд по системе «плей-фф» начнет игры финального 2 этапа за 

чемпионское звание - 1 и 8 февраля пройдут четвертьфинальные по-
единки. 15 и 22 февраля полуфиналы, а в марте 1 и 7 числа состоятся 
игры за 7, 5, 3 и 1 места.

В связи с поступающими сооб-
щениями от граждан по вопросу 
посещения их на дому людьми, 
представляющимися работника-
ми Пенсионного фонда и предла-
гающими подписать какие-либо 
бумаги либо предоставить лич-
ные данные, Управление  Пенси-
онного фонда в г.Нижней Салде 
сообщает: сотрудники государ-
ственного Пенсионного Фонда 
РФ не ходят по домам и не при-
зывают граждан в срочном и обя-
зательном порядке переводить 
свои пенсионные накопления в 
тот или иной негосударственный 
пенсионный фонд.

Прием осуществляется непо-
средственно в клиентской службе 
Управления, лишь в случае край-
ней необходимости (как правило, 
по просьбам инвалидов) посеща-
ют граждан на дому.

Гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, зарегистрирован-
ным в системе обязательного 
пенсионного страхования, в 2014 
и 2015 годах предоставлена воз-
можность выбора тарифа стра-
хового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части 
пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы, которые за 
них уплачивают работодатели, 
на формирование страховой ча-
сти пенсии. 

Таким образом, если гражда-
нин отказывается от формиро-

вания пенсионных накоплений, 
страховые взносы его работода-
теля в Пенсионный фонд России 

– в размере индивидуального та-
рифа 16% – будут направляться 
на формирование его страховой 
части пенсии. Важно отметить, 
что даже в этом случае все ранее 
сформированные пенсионные 
накопления граждан будут по-
прежнему инвестироваться и вы-
плачиваться в полном объеме, с 
учетом инвестиционного дохода, 
когда граждане получат право 
выйти на пенсию и обратиться за 
ее назначением. 

У тех, кто не подаст заявление 
до 31 декабря 2015 года и останет-
ся так называемым «молчуном», 
новые пенсионные накопления 
перестают формироваться и все 
страховые взносы будут направ-
ляться на формирование страхо-
вой части пенсии. 

Для граждан, которые в пре-
дыдущие годы хотя бы единож-
ды подавали заявление о выборе 
УК, включая «Внешэкономбанк» 
либо НПФ, и оно было удовлет-
ворено, на накопительную часть 
пенсии будет по-прежнему пере-
числяться 6% тарифа. При этом 
дополнительного заявления для 
перечисления 6% на накопитель-
ную часть пенсии им подавать не 
придется. В то же время эта ка-
тегория граждан имеет возмож-
ность отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной 
части пенсии, для чего необхо-
димо подать соответствующее 

заявление. Такое решение можно 
принять в любой момент без вре-
менных ограничений. 

По действующему закону в 
этом году ПФР продолжает при-
нимать заявления на выбор 2 или 
6% тарифа страховых взносов на 
формирование накопительной 
части пенсии. Важно отметить, 
что у граждан, которые в тече-
ние 2013 года подали заявления 
о выборе государственной управ-
ляющей компании «Внешэконом-
банк» с тарифом 2%, с 2014 года 
по умолчанию накопительная 
часть прекращает формировать-
ся: их страховая часть увеличи-
вается за счет направления всех 
страховых взносов на страховую 
часть пенсии (подача заявления 
не требуется). Если эти граждане 
подадут заявление о выборе УК 
либо НПФ в течение 2014-2015 
годов, то тогда они продолжат 
формировать накопительную 
часть в размере 6%. 

Письменное заявление о вы-
боре страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию, 
как и раньше, можно подать как в 
территориальный орган ПФР, так 
и через любого трансферагента 
ПФР, то есть организацию, с ко-
торой у ПФР заключены согла-
шения о взаимном удостовере-
нии подписей. Заявление также 
можно подать по почте или с ку-
рьером; при этом установление 
личности и проверку подлин-
ности подписи гражданина осу-
ществляет нотариус. На момент 

подачи заявления гражданину 
должно исполниться 14 лет. 

Уточнить, какой страховщик 
сегодня формирует ваши пен-
сионные накопления, можно, 
получив выписку из вашего ин-
дивидуального лицевого счета в 
ПФР, обратившись в Управление 
ПФР в г.Нижней Салде по адресу 
ул. Ломоносова, 40, каб. №5 или 
через сайт www.gosuslugi.ru. 

Граждане, которым с 1 января 
2014 года будут впервые начис-
ляться страховые взносы, смо-
гут в течение 5 лет с момента 
первого начисления им взносов 
выбирать, на финансирование 
какой части пенсии направить 
6%. До принятия ими решения 
6% тарифа будут перечисляться 
в страховую часть. 

При выборе соотношения 
процентов формирования стра-
ховой и накопительной части 
пенсии следует помнить о том, 
что страховая часть гарантиро-
ванно увеличивается государ-
ством за счет ежегодной индек-
сации по уровню инфляции и с 
учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пенси-
онера. Средства же накопитель-
ной части пенсии инвестирует 
на финансовом рынке выбран-
ный гражданином негосудар-
ственный пенсионный фонд или 
управляющая компания. Доход-
ность пенсионных накоплений 
зависит от результатов их инве-
стирования.

Более 1 млн. 403 тыс. сверд-

ловчан на сегодняшний день 
воспользовались правом пере-
вода накопительной частью сво-
ей будущей пенсии, в том числе 
219,2 тыс. граждан в 2013 году. 
Большинство жителей области – 
95,7 % – делают выбор в пользу 
НПФ, в управляющие компании  
пенсионные накопления пере-
вели  4,3% граждан.

Информацию об управля- 
ющих компаниях и негосудар-
ственных пенсионных фондах, 
а также об организациях, с ко-
торыми у Пенсионного фонда 
РФ заключены соглашения о 
взаимном удостоверении под-
писей, можно получить на сайте 
Пенсионного фонда РФ (www.
pfrf.ru/list_organization_agents_
inv и www.pfrf.ru/investing), по 
телефону 8-800-510-5555 (зво-
нок по России бесплатный), по 
телефону горячей линии Отде-
ления Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области (343) 
251-04-54,   по телефону горя-
чей линии Управления Пенси-
онного фонда РФ в городе Ниж-
ней Салде (34345) 3-25-49.

Пенсионный фонд информирует

Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела по-
лиции «Верхнесалдинский», уважая этот обычай, ре-
комендует погасить имеющую у вас задолженность по 
административным штрафам по линии ГИБДД. Лучше 
заранее узнать, имеется ли у вас задолженность по штра-
фам ГИБДД, а не откладывать на последние предновогод-
ние дни. Для этого необходимо обратиться с документом, 
удостоверяющим вашу личность, в отделение ГИБДД, рас-
положенному по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 
2/2, кабинет №3, ежедневно с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 
до 14:00. Также информацию о назначенных администра-
тивных штрафах по линии ГИБДД можно получить через 
систему Интернет на Едином портале государственных 
услуг или  на официальном сайте УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области.

При оплате административных штрафов через терми-
налы банков необходимо в окошечке «Документ» вносить 
номер постановления по делу об административном пра-

вонарушении, а не паспортные данные  или номер води-
тельского удостоверения гражданина, привлеченного к 
административной ответственности по линии ГИБДД.

Не забудьте проверить правильность указанных  бан-
ковских реквизитов:  

Банковские реквизиты для оплаты штрафов ГИБДД:
Получатель платежа: УФК по Свердловской области
Номер счета получателя платежа:
40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области
БИК:046577001
КПП:660701001
ИНН:6607005515
Код ОВД:20
Код ОКАТО:65211000000
Код БК: 18811630020016000140 (изменился с 01 января 

2012 года)

Кроме того, напоминаем участникам дорожного дви-
жения о том, что в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности 
не позднее тридцати дней со дня вступления постанов-
ления о наложении административного штрафа в за-
конную силу. На основании ч.1 ст.20.25 КоАП РФ миро-
вые судьи имеют возможность назначить наказание за 
неуплату административного штрафа в срок, что может 
привести к двукратному увеличению суммы админи-
стративного штрафа либо к административному аресту 
до пятнадцати суток. 

Желаем вам счастливого Нового года! 

Ст. инспектор по исполнению 
административного

законодательства ГИБДД
майор полиции О.А.Урусова

В Новый год - без долгов
Издавна у нас существует добрая традиция – встречать Новый год, расплатившись с долгами.
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Поздравляет салдинцев с наступающим Новым годом! 

и  производит набор кандидатов водителей   категории « В» 

Новогодняя скидка 5% весь декабрь и январь

Наш адрес: г. Н. Салда, пл.Свободы, 2, 
бывшее здание милиции.  Тел. 89326044313

АВТОШКОЛА
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грузоперевозки 
ГАЗель
8902-26-50-183
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Куплю авто
Расчет в день обращения
т. 8909-00-00-151
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Арт-ателье принимает 
заказы на пошив 
и ремонт одежды. 
ул. Строителей, 3

тел. 8909-025-46-67

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ВНОВЬ ОТСТРОЕННЫЙ ПАВИЛЬОН

по ул. Ломоносова, 2
8-950-64-36-472
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КАМАЗ, от 5 до 30 т.
фронтальный погрузчик 3 т.
щебень, шлак, отсев, песок

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70 ре
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а

Срубы 
в наличии и под заказ

Стропиловка, 
доставка, установка

8-912-659-27-00
8-922-219-73-70 ре
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ам

а

Обучу 
парикмахерскому 

делу молодую 
женщину  

8-950-65-67-909
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а8-909-00-888-17, Константин

8-909-705-85-32, Наталья

Свинина свежая, 
в полутушах

Цена за 1 кг 
– 175 рублей, 

доставка 
бесплатно.
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Рассрочка платежа - до 6 месяцев, 
с первоначальным взносом 500 рублей. (Паспорт)

ГДК им. Ленина, 18 декабря с 10 до 18

Фабрика «Имидж» г. Пермь

Новогодняя расширенная 
распродажа женских пальто, 
пуховиков, головных уборов
Каждому покупателю - подарок

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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ВЫШИВКА КРЕСТИКОМ
Заказ по фотографии

срок выполнения от 1 мес.
Размеры от 20x15 до 30x40

тел. 8-950-653-16-17
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 4, кв. 55, 
е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:55:0303040:86, расположенного: в г. Нижняя Салда Свердловской об-
ласти, по ул. Малютина № 29

Заказчиком кадастровых работ является Горшенина Т.А.; 624741, Сверд-
ловская область, г. Нижняя Салда, ул.  Малютина, № 29, тел. 8-9030794879.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 14.01.2014 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12.12.2013 г. по 14.01.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул.  Ленина, 19/1, каб. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда пер. Коммунаров № 6, КН 66:55:0303040:15  и   г. Нижняя Салда, ул.  
Малютина, № 31,   КН 66:55:0303040:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Метелевой Еленой Михайловной, 624740, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 4, кв. 55, е-mail: 
elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-11-363 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка расположенного: в г. Нижняя 
Салда Свердловской области, по ул. Фрунзе № 132

Заказчиком кадастровых работ является Администрация г.о. Нижняя 
Салда.; 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе № 2, 
тел. 8-34345-3-14-41

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
ул. Ленина, 19/1, каб. 6, 14.01.2014 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12.12.2013 г. по 14.01.2014 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул.  Ленина, 19/1, каб. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, № 134, КН 66:55:0303011:24. 

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

Сниму помещение 
под офис 

на длительный срок
т. 8-3435-469-333 ре
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ам

а

               Парикмахерская  

«Натали» 
С 1 декабря 
проводится акция 
«Пришел сам – приведи
друга или подругу 
и получи скидку 30%» 

наш адрес: ТЦ « Монетка», 3 этаж
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СВОДКА
о зарегистрированных преступлениях и происшествиях

с 02.12.13 по 08.12.13 года по г. Н.Салда

УБИЙСТВА
Сотрудниками патрульно-по-

стовой службы полиции задер-
жан подозреваемый в убийстве.

06 декабря в 02.00 в дежурную 
часть отдела полиции Верхней 
Салды обратился без определен-
ного места жительства мужчина, 
1966 года рождения, который по-
яснил, что в доме на улице Вос-
точная произошло убийство.

Оперативным дежурным не-
замедлительно по указанному 
адресу был направлен наряд 
патрульно-постовой службы. В 
квартире сотрудники полиции 
обнаружили тело неизвестного 
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти. 

Выяснилось, что с вечера 05 де-
кабря в квартире было застолье, 
в котором участвовало 6 человек. 
В ходе распития спиртных на-
питков между двумя мужчинами 
произошел конфликт, в результа-
те которого подозреваемый, 1974 
года рождения, неработающий, 
ранее судимый по статье 105 УК 
РФ (убийство) и отбывший на-
казание в виде 12 лет лишения 

свободы, нанес убитому травму в 
виде резаной раны шеи.

Было установлено, что убитым 
являлся житель Нижней Салды, 
1960 года рождения, неработаю-
щий.  

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по 
статье 105 (убийство), которая 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
15 лет.

КРАЖА
28.11.13г. неизвестный муж-

чина, находясь у магазина «Ру-
стам», по ул. 1-я Привокзальная, 
г.Н-Салда, открыто похитил па-
кет с продуктами на сумму 1200 
рублей, принадлежащий гр-ну М. 

В конце октября 2013 г. гр-н М., 
находясь по адресу ул. Уральская 
6, путем свободного доступа по-
хитил носимые вещи, принадле-
жащие гр-ну Г. 

ЯВКА С ПОВИННОЙ
28.11.13г. в дневное время гр-н 

К., находясь по адресу г.Н-Салда, 
ул.Привокзальная, у магазина «Ру-
стам», умышленно похитил пакет с 
продуктами питания у гр-на М. 

ПРОЧИЕ
02.12.13г. в 01.00 оказана мед-

помощь гр-ну Н., 1975г.р. про-
живающему по адресу: г.Н-Салда 
ул.Уральская, 6. Д/З: Ушиблен-
ная рана правого предплечья. 

03.11.13. в 22-50 у 46 ул. Стро-
ителей г. Н-Салда неизвестному 
мужчине оказана медпомощ. 
Д/З: огональное  состояния, 
кома. 

ТЕЛЕСНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ
05.12.13г. около 22.20 гр-н Т. 

находясь по адресу: г.Н-Салда ул. 
Уральская, 12, причинил теле-
сные повреждения гр-ке Л. 

06.12.13. в вечернее время гр-н 
Т. у дома по ул. Малютина г. Н- 
Салда причинил т/п гр-ну Н. 

07.12.13 в дневное время по 
адресу  ул. Подбельского, 47 гр-н 
Т. нанес побои гр-ну Ю. 

08.12.13г. в 09.40 оказана 
медпомощь гр-ке Трофимо-
вой К.А., 1989г.р., г.Н-Салда, 
ул.Ломоносова, 15-75. Д/З: Ком-
прессионный перелом 6-го груд-
ного позвонка. Проверку прово-
дил ДПС-151.

Анекдоты
Учительница на уроке:

- Ребята, должна сказать, что у 
вас очень плохо обстоят дела с

математикой. Я думаю, что 90 
процентов из вас не сдаст готовую

контрольную.
Голос из класса:

- Да нас здесь столько и не набе-
рется.

Раз качество колбасы люди про-
веряют на котах, производители 
вынуждены добавлять в нее Ви-
скас.

Не важно, сколько дней в твоей 
жизни.

Важно, сколько жизни в твоих 
днях.
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*ул. Ломоносова, 3-ий этаж, сте-
клопакеты  //8929-21-99-304

*ул. Ломоносова, 17, 2 этаж // 8 
909- 028- 25- 35

2-комнатные:
*** квартира в доме СМЗ; Ураль-
ская, 8; 1 этаж, очень теплая, 
сделан косметический ремонт, 
сантехника заменена, окна пла-
стиковые; 1,1 тыс., торг уместен 
// 8- 952- 735- 77- 39

*** квартира ул. Уральская 9, 4 
этаж. //8 9655306124

** ул. Строителей, 56, площадь 
44 кв.м., тёплая, с балконом  
//8912-689-98-08

*дом СМЗ, 40,7 кв. м., 2 этаж 
//8922-127-93-23

*ул. Ломоносова, 1-ый. этаж  
//8909-024-32-87

*ул. Строителей, 57, дом НИИ-
Маш, улучшенной планировки, 
1–й этаж, капремонт, б/б, или 
меняется на трёхкомнатную с 
доплатой // 8965-507-20-17, 
8952-740-28-83, 3-20-27

1-комнатные:
***дом СМЗ, тёплая, в кирпич-
ном доме // 8- 904- 382- 86- 68, 
обращаться после 17.00

** ул. Строителей, 42, 5 этаж, 
площадь 33,1 кв.м., 750 тыс. 
руб., торг уместен //8912-24-
96-207

*ул. Фрунзе, 137, 4 этаж, 3 подъ-
езд, 15 кв.м., комната на сол-
нечной стороне, тёплая, соседи 
хорошие, этаж спокойный, на 
этаже дверь железная  //8963-
034-07-29 

*ул. Ломоносова, 44, 5 этаж, 
площадь 31 кв.м., стеклопакеты, 
сейф- дверь, б\б  //8909-029-47-
00  //8963-44-14-19

*ул. Фрунзе, 137, 4 этаж  //8950-
65-78-157  //8912-65-25-364

*гостиничного типа, евроремонт, 
цена договорная  //8968-95-45-
953

малосемейки:
**ул. Ломоносова, 27, 5 этаж, 
балкон   // 8903-078-52-48

**ул. Строителей, 48, 5 этаж // 
8-912-249-64-65

дома:
*** ул. Карла-Либкнехта, 209, 
газовое и печное отопление, 
теплый санузел, вода в доме, 
своя канализация; огород 10 
соток, дом 27 кв. м., телевидение 
«Триколор», 500 т.р.  // 8-904-
986-0734

*** ул. Пушкина, теплый, стекло-
пакеты, 12 соток, баня, погреб. 
// 3-19-91 после 19.00,89533-
884-014

** ул. 22 Съезда  //8908-63-22-
033

** ул. Окт. революции  //8922-
036-45-99

** в районе Больничного городка, 
пл. 62 кв. м., огород 11 соток; 
цена договорная // 8-912-220-
73-89

*1/2 коттеджа, ул. Бажова, кры-
тый двор, гараж, баня, огород, 
жилая площадь 80 кв.м., 3 
большие комнаты, холл, кухня 
12 кв.м., удобства в доме, цена 
2,5млн., торг   //8909-030-22-09

*заливной, жилая площадь 44 
кв.м., имеется гараж, две тепли-
цы под стеклом, баня, скважи-
на, большой огород, горячая и 
холодная вода, нет канализации  
//8904-16-93-727

*ул. Малютина, 125, печное 
отопление, вода в доме  //8965-
516-64-72

*под дачу, с участком, докумен-
ты готовы  //8912-67-52-442  
//8912-62-16-285

*ул. Ленина, центральное ото-
пление, 970 тыс. руб., торг  // 8 
900- 207- 42- 58

комнаты:
*** комната в коммунальной 
квартире 18м2 // 8904-1617698

***продам кв. по Ломоносова 40 
// 89617728928

**ул. Фрунзе, 137, 4 этаж // 
8-912-249-64-65

**комната в двухкомнатной 
квартире, изолированная, 14 
кв.м., 750 тыс. р. // 8-929-213-
68-05

** Екатеринбург, подробности по 
телефону // 8-902-879-78-34

участки:
*** 12 соток, ул. Октябрьской 
революции, 56 // 8- 963- 032- 
28- 12

***ул. Титова, 38; скважина, 
баня, хлев // 8- 909- 030- 73- 29

* в коллективном саду №1, СМЗ, 
площадь 6 соток, бревенчатый 
домик, баня, 2 теплицы  //8909-
704-50-54  //8909-706-59-54

гаражи:
** тёплый, за 29-ым цехом  
//8953-047-57-79

** в районе «Победа»  //8922-
036-45-99

** в районе 29 цеха, Н.Салда  
//8909-029-27-96

**в районе «Победа», с погребом 
и смотровой ямой // 8-909-706-
42-44

* металлический, 2,5 м на 3,8, 40 
тыс. руб., торг // 8 961-776-30-
91

автотранспорт, запчасти:
*** Фиат Албея, 2008г.в., цвет си-
ний, ГУР, передн. ЭСП, кондици-
онер, противотуманки //8-952-
741-51-83

*** ВАЗ-21214, НИВА, 2009г.в. 
торг обмен // 8909-028-58-90

***Мазда 6, 2007 г.в. двигатель 
1.8, мкпп, цвет серебристый, 
климат-контроль, система ста-
билизации, 2 комплекта колес; 
450т.р. // 8- 906- 859- 89- 40

***Рено – Меган II ,2008г. в., 
95000пробега, рабочий объем 
двигателя 1598, летняя и зимняя 
резина; машина укомплекто-
вана: кондиционер, музыка,4 
электроподъемника, подогрев 
сидений, датчики парковки // 
8- 909- 012- 34- 69 

** « Чери-М-11», цвет красный, 
полный электропакет, небитая, 
один хозяин, цена договорная  
//8900-197-86-41 

** «ЗАЗ Шанс», хэтчбек, 2010 г/в, 
цвет чёрный, дв. 1,5 л., 30 тыс. 
км, состояние хорошее, небитая, 
один хозяин  //8908-905-11-07  
//8922-213-08-20

**ВАЗ-21713 «Приора», 2010 
г/в, универсал, цвет чёрный, 
пробег 30 тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, 
AirBag, музыка CD/ МПЗ с USB, 
эл. зеркала, противоугонный 
замок «Гарант», 2 к-та резины 
на дисках, отличное состояние, 
1 хозяин, все ТО у оф. диллера, 
295 т. руб. // 8-909-700-99-60

** КИА СПЕКТРА, 2007 г/в  
//8922-102-66-90

** «ВАЗ – 2109», 2003 г/в, 80 тыс. 
руб.  //8950-20-57-723

** мотоблок « Каскад», б/у, недо-
рого  //8904-166-97-41

* «ВАЗ – 21124», 2006 г \в, цвет 
снежок, два комплекта рези-
ны, лето R15,  зима R14, в круг 
дисковые тормоза, состояние 
хорошее, цена 190 тыс. рублей  
//8912-283-53-64

* «ВАЗ – 2106», 1995г\в, цвет 
синий, рассмотрим все вариан-
ты, возможен бартер  //8965-
516-64-72

* «Калина Седан», 2007г\в, про-
бег 83 тыс.км., цвет красный, V 
1,6; 8кл., 2 ЭСП, сигнал. с обр. 
связью, автозапуск, MP3, два 
комплекта резины, цена 170 тыс. 
руб., торг  //8909-027-62-35

* «ВАЗ – 21070»,  2000 г\в, музы-
ка 6 динамиков, переднее ЭСП, 
сигнализация с обратной связью, 
электронное зажигание, зимняя 
резина, 55 тыс. рублей  //8906-
85-82-965

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

* «ВАЗ – 21093», 1997 г\в, цвет 
фиолетовый, в хорошем со-
стоянии, чехлы, резина зима 

– лето, на дисках, 65 тыс. рублей  
//8909-031-20-62

* «ВАЗ – 2110», инжектор, цвет 
серебро, МP3, сигнализация, 
торг, обмен на классику  //8952-
73-78-101  //8963-85-53-316

* «ВАЗ – 21120», 2002 г \ в, цвет 
тёмно – зелёный (металлик)  
//8950-63-72-463  //8950-19-
72-676

*Рено «Логан» 2008 г/в, 1 хозяин, 
пробег 35 тыс. км., ГУР, 2 СП, 
кондиционер, цвет синий, 290 
тыс. руб. //8950-65-78-157   
//8912-65-25-364

* «ВАЗ – 2109», 1996 г/в, цвет 
вишнёвый, состояние удов-
летворительное, негнилая, 35 
тыс. рублей  //8905-804-24-00  
//8922-021-95-75

*** продам зимнюю резину R15 
// 8-963-052-68-21, 8-963-052-
51-87

разное:
*** продается говядина, свинина 
// 8-904-984-60-75

*** продается мясо, телятина // 
8-922-123-74-56

***баян и двухрядная трёхголос-
ная гармонь, в хорошем состоя-
нии // 8-963-037-71-58

***инвалидная коляска 
(компактная),памперсы взрос-
лые, 2-й номер,  недорого // 8- 
952- 139- 25- 39

*** принтер лазерный // 8961-
772-89-28

***натуральная дубленка 52 р., 
3000р. // 8961-764-З9-48

*** говядина // 8908-9240-168
** газовая плита, 4-х комфороч-
ная «Gefest Брест 3100-06», цвет 
коричневый  //8965-523-74-81

** газовая плита, б/у, редуктор, 
два баллона  //8950-20-79-344  
после 18.00

** памперсы № 2, упаковка 30 
шт., 500 р.  //8904-17-316-21

** инвалидная коляска (скла-
дывающаяся), новая, 3 тыс. р.  
//8904-17-31-621

** холодильник двухкамерный 
«Бирюса», 3 тыс. р.  //8963-035-
16-30

** карнавальные костюмы «за-
йчик» - на ребёнка 2 – 3 года, 
«мишка» -  на 4 - 5 лет  //8922-
179-71-27

**шуба мутоновая, б/у, р. 46-48; 
шапка- формовка, мужская, 
норковая, р. 60, недорого // 
8-963-446-27-11

**шлакоблоки, 500 штук // 8903-
087-28-51

**охотничьи лыжи, широкие, 
б/у; сейф для хранения охотни-
чьего ружья и боеприпасов // 
8-950-205-37-62

*столик детский, «няня», 4 в 1: 
высокое кресло, низкое кресло, 
качели и кресло-качалка, в от-
личном состоянии   //8950-65-
29-911

*мутоновая шуба, р. 46 – 50 
(свободный покрой), цвет ко-
ричневый, манжеты и воротник 

– песец, б/у 2 сезона, в отличном 
состоянии, 8 тыс. руб., торг  
//8909-027-62-35

*мясо говядина (четвертями)  
//8909-027-09-28

*натуральный мёд по оптовой 
цене  //8902-273-91-10

*шуба из нутрии, бежевая, с 
капюшоном, р.48-164, пр-во 
«Аргентина», в хорошем состоя-
нии //8906-80-48-244

*свинина  //8904-98-46-075
*маленький цветной телевизор, 
с полочкой для крепления на 
стену, 2 тыс. рублей  //8932-61-
52-089

*темный норковый берет, твер-
дая форма, светлая бандана, в 
хорошем состоянии. цена 1500 
руб.  //8932-615-20-89

коляски:
*** коляска- трансформер; цвет 
серо-синий, надувные  колеса; 
недорого 8-909-026-46-10

*** коляска- трансформер // 8- 
965- 536- 18- 53

***коляска зима-лето, универ-
сальная, б\у 6 месяцев; состо-
яние отличное, 4 т. р. // 8-961-
776-29-34

*** коляска зима-лето на дутых 
колесах // 8- 904- 160- 04- 88

***трансформер, «Rico Viper»,  
красно- серый, в отличном со-
стоянии  //8950-65-29-911

КУПЛЮ
***дом или комнату под  мате-
ринский капитал // 8- 953- 384- 
73- 16

***аккумуляторы, дорого, само-
вывоз // 8- 904- 546- 45- 39

*** смесь «Белакт» // 8- 950- 631- 
40- 63

*** видеомагнитофон в хорошем 
состоянии // 8- 952- 736- 81- 04

** аквариум, б/у, на 10- 15- 20 
литров // 8-967-850-42-04, 
Елена

*проигрыватель для грампласти-
нок, недорого //8961-76-44-283   

//3-36-43

МЕНЯЮ
*ул. Ломоносова, 19, двухкомнат-
ную квартиру на малосемейку, с 
доплатой  //8950-630-88-43

*в В.Салде, однокомнатную 
квартиру на квартиру в Н.Салде  
//8909-030-17-66

СДАЁТСЯ
***комната, ул. Фрунзе,137, по-
сле ремонта // 8- 929- 219- 93- 
12, 8- 908-635- 31- 94

СНИМУ
** молодая семья без детей 
снимет квартиру на длительный 
срок  //8912-62-17-532

*торговое помещение по разум-
ной цене  //8922-616-81-72

ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*** романовские овцы, разного 
возраста //8-953-384-92-76

***морские свинки(3 штуки) по 
100  рублей // 8- 950- 645- 32- 66

***взрослые собаки породы 
ротвейлер; находятся в Екате-
ринбурге // 8- (343)- 213- 34- 38, 
Галина

** телята (бычки, тёлочки), воз-
можна доставка  //8904-984-
00-33

** бычок, 7 месяцев //8-922-10-
28-106

** куры- несушки, молодые // 
8-912-249-64-65

** чистопородные щенки йорк-
ширского терьера, мальчики, 
2 месяца // 8-909-705-57-76 
Марина

**корова, овцы, сено //8-961-
769-58-62

*тёлка годовалая, бык годовалый  
//8965-516-64-72

*поросята  //8909-705-10-52
*бычок, 7месяцев  //8922-10-28-
106

отдам в добрые руки:
*** собачка  Кристи - 1 год, 
среднего размера, абсолютно 
неконфликтная, веселая и общи-
тельная; отлично ладит с детьми 
и животными; здоровая, приви-
тая, обработанная от паразитов, 
стерилизованная.// 8 922 613 
0652  

*** дворняга  Черныш, 1,5 года; 
хороший охранник с красивым 
мощным голосом, приучен к 
цепи; здоровый, активный. // 8 

922 613 0652
*** овчарка  Наоми, 3 года;  здо-
ровая, привитая, стерилизован-
ная, короткая плотная и густая 
шерсть, высота в холке 60см; 
выполняет некоторые команды 
//8 904 177 9846

***  собачка Топа, маленькая, 
коротколапая, 2 года, стерили-
зована, привита,  обработана от 
паразитов. //8 904 177 9846

*** 2 собаки -  дворняги, Рыжик 
и Волчок, 2 года, привиты, об-
работаны от паразитов; задор-
ные, веселые, хорошо гуляют на 
поводке // 8- 922- 613- 06- 52

*** 2 собаки, девочки, похожие 
на лисичек; 2 года; дружелюб-
ные, контактные, общительные; 
привиты, обработаны от пара-
зитов, стерилизованы// 8- 922- 
613- 06- 52

***щенки, 4 месяца; в частный 
дом ( нужны вольер и тёплая 
будка, не на цепь) или в квар-
тиру; находятся в Асбесте; 
малыши за свою короткую 
жизнь уже претерпели множе-
ство голодных и холодных дней, 
одиночества, были под снегом и 
дождём, теперь они в безопас-
ности и ждут своего единствен-
ного хозяина // 8-950-65-22-998, 
Надежда

***дворняга,  1,5 года, тихая и 
скромная девочка; все прививки 
поставлены, проведена стери-
лизация // 8-922-613-06-52, 
Маргарита

***щенок- дворняга, 10 месяцев; 
здоров, ищет любящего хозяина 
// +7- 922- 613- 06- 52

***собака, 1 год, хорошо охра-
няет территорию; привита и 
стерилизована; Лайма любит 
дам, не захочет жить с предста-
вителями сильного пола //+7- 
922- 613- 06- 52

***котенок, 2 месяца, окрас ры-
жий;  очень ласковый, к туалету 
приучен //  8- 906- 809- 05- 76

*** 3 замечательных щеночка- 
двортерьера (Пуговка, Малышка 
и Бусинка), 3 месяца, привиты, 
отличные охранники для частно-
го дома // 8- 904- 548- 58- 64, 
Юлия

***собака, 1.5 года, привита, от-
личные сторожевые качества // 
8- 904- 548-58- 64,  Юлия.

** пёс, 1 год, гладкошёрстный, 
привитый,  кастрированный, ак-
тивный, весёлый, общительный,  
//8922-613-06-52

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

САЛОН-МАГАЗИН г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15
Новое поступление товара:
• Дублёнки, куртки, пуховики
• Строгие и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки, трико
• Джемпера, рубашки, футболки, майки
• Головные уборы из натурального меха, 
 кожи, драпа и трикотажа
• Обувь: ботинки, кроссовки, туфли
И многое другое для мужчин, 
подростков и детей школьного возраста

РассРочка - 0%
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Поздравления

Ремонт 
холодильников 

отечественного
и импортного 
производства

т. 8-908-904-57-50, 
8-932-619-12-23 ре

кл
ам

а

** собачка, 2 года, привитая, 
стерилизованная, очень ориен-
тирована на людей, компаньон 
в семью без маленьких детей, с 
другими собаками доминирует  
//8922-613-06-52

** собачка, 2 года, роскошная 
шубка, привита, стерилизована, 
весёлая, игривая, легко идёт на 
контакт с людьми,   //8922-613-
06-52

** собачка, 3 года, привита, сте-
рилизована  //8922-613-06-52

** собачка, 1,5 года, привита, 
стерилизована, небольшая по 
размеру, очень любознательная  
//8922-613-06-52

** котёнок, девочка, 2 месяца, 
серый полосатик, коротко-
шёрстная, здоровая, приучен-
ная к лотку  //8912-603-03-96

** две рыжие собаки – сестрич-
ки, 2 года, похожие на лисичек, 
дружелюбные контактные, 
привитые, обработанные от 
паразитов, стерилизованные  
//8922-613-06-52

**щенки, мальчик и девочка, 
черного окраса, будут крупны-
ми, беспородные, готовые к 
жизни на улице // 8-912-674-
19-09 

**чёрная кошка, стерилизован-
ная, гладкошёрстная, возраст 
год, спокойная, пантера, по-
роды Бомбей, только в квартиру 
// 8-982-706-92-13

**отдается кобель, похожий на 
большую болонку; можно на 
охрану или в квартиру, приучен 

От нас ушли
Нижняя Салда - город 
с населением около 18 
тысяч человек, и уход 
из жизни каждого от-
дельно взятого нижне-
салдинца - горе многих 
людей. Человек, сколь-
ко бы лет ему ни было 
отмеряно, заслуживает 

того, чтобы после смер-
ти о нём помнили. Со-
храним светлую память 
об ушедших салдинцах:

Богатова Л.Г., 1939 г.р.
Винокурова А.А, 1928 г.р.
Добрынина О.Н., 1926 г.р.
Кощеева А.И., 1932 г.р.
Ретькина В.Н., 1931 г.р.

к выгулу // 8-912-603-03-96 
*щенки, 3,5месяца, обработаны 
от паразитов, привиты  //8922-
613-06-52

*небольшая собачка, в холке до 
40 см., 1 год, привита, стерили-
зована, обработана от парази-
тов, приучена к цепи  //8922-
613-06-52

*небольшой пёсик, в холке до 30 
см., 3 года, отдаётся единствен-
ным в женские руки, без других 
питомцев  //8922-613-06-52

*щенок , 2 года, обработан от 
паразитов, привит  //8922-613-
06-52

УСЛУГИ
**ищу работу сиделки // 8-953-
008-47-55

** сварочные и слесарные рабо-
ты, возможен выезд с генерато-
ром на место
//8982-63-66-194

ТРЕБУЮТСЯ:
*** строители-отделочники // 
8982-651-04-14

***в Н-Салдинский ветучасток  
ветеринарный фельдшер // 8- 
967- 638- 06- 55, 8- 950- 645-09-
88, 3- 12- 43

***управляющий МУ, не старше 
50 лет, опыт и образование в 
сфере животноводста привет-
ствуется.  // 8- 950- 636- 34- 36

*** в мебельный магазин « Клён» 
старший менеджер; знание 
ПК, з\п  при собеседовании  
//8(34345)31270, с 10.00 до 

19.00
*** водитель категории «Д» на 
городской маршрут //8-909 -705 

-92-12
** продавец (девушка), в магазин 
«Клён», ул. Ломоносова, 42, 
//3-12-70 звонить с 10.00 до 
19.00

** управляющий (муж. пол), 
старше 50 лет, опыт и образо-
вание в сфере животноводства 
приветствуется  //8950-63-63-
436

*международной компанией 
Нуга-бест, в связи с расшири-
нием, объявляется конкурс 
на должность продавец-кон-
сультант, кассир; требования 
к кандидату - энергичность, 
ответственность,  знание ПК, 
желание хорошо зарабатывать; 
график 5/2, оклад + соц. пакет 
//8961-76-96-996

*продавец в продовольственный 
магазин, оплата по договорён-
ности  //8909-027-83-00

НАХОДКИ
*** найдены ключи в районе шко-
лы №7, в связке брелок с именем 
«Аня» //Обращаться в редакцию

***потерян телефон samsung, сен-
сорный, в районе ул. Ломоносова; 
просим вернуть за вознагражде-
ние; ребенок очень переживает // 
8- 963- 270- 01- 40 

***пропала овчарка по кличке 
Ника в районе ул. Пионеров; воз-
раст 10 лет, с ошейником
// 8- 952- 740- 78-24, 89617727045

Дрова смешанные, чурками
осина, берёза

ЗИЛ, 4 куба
т. 8-963-031-04-88 ре

кл
ам

а

Автостекла
Ремонт, замена и продажа

т. 8-908-907-23-56

ре
кл

ам
а

ОАО «РЖД» требуются:
монтер пути, дежурный по переезду, 

сигналист. Полный соцпакет. 
т. 8-3435-49-28-64, 

8-950-197-22-61 ре
кл

ам
а

С Днём рождения, 
декабрьские именинники! 

 
Медведева В.П.
Кочетов М.А.
Терентьев Н.М.
Суворов Н.А. 
Бабкин Ф.В. 
Долбилов Г.С. 
Карионова Т.М. 22 
Желаем  счастья,  мира, здоровья 
крепкого, чтоб сбывались Ваши меч-
ты, была  удача во всем. 

Со 2- го по 10 декабря в городе про-
шла декада людей с ограниченными 
возможностями.  Будьте терпеливы и 
жизнерадостны! Храни Вас Господь!  
                                                                                        

Общество инвалидов

С юбилеем:
Н.А. Лебедева
В.В Лужина 

С днем рождения :
Л.П. Биточкину
Л,В. Волкову
О.К. Гадяеву
Н.П. Гуляеву
Т.Н.Задорожную
Р.А.Зуеву
И.Г.Мартынову
С.Ф. Постникова
Л.А.Толмачеву
А.В. Ячменеву
Пусть все года, что будут впереди,
Наполнятся здоровьем,
   крепкой силой,
Семейным счастьем, 
  радостью в груди!
А на земле, чтоб тишина 
  и мир царили!

Совет ветеранов НИИМаш

С юбилеем!
Г.А.Волкова 
С.И. Рожкову
Мы сегодня  пожелаем о годах забыть.
Здоровыми, добрыми, счастливыми
До ста лет дожить!

Городской совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
Крысину Татьяну Михайловну!
Желаем жить, любить и удивляться!
Стараться верить, помнить и жалеть.
От счастья плакать, от души смеяться
Пытаться жить, чтоб сердцем не 
стареть!

Коллектив здравпункта 

ре
кл

ам
а

• Картины, гравюры, 
 старые книги
• Старые фото, открытки до 40г.
• Самовары, подстаканники,  

 подсвечники
• Иконы, кресты, складни
• Часы, патефоны, военную  

 форму
• Монеты (медь,
  серебро, золото)
• Столовое серебро

• Царскую посуду
 (чайные пары)
• Фарфоровые статуэтки 
• Бронзовые скульптуры
• Каслинское литьё
• Старые награды  
 (георгиевские кресты,  

 ордена, медали царские)
• Нагрудные знаки  (на винту)
• Предметы старого быта
• Лом золота и серебра

Êóïèì çà íàëè÷íûé 
ðàñ÷åò ïðåäìåòû ñòàðèíû 
è êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 2, корп.1. с 10.00 до 18.00
Тел.: 53430, 89068088801, 89068087707, 89122664446

Благодарность:
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям 

и сотрудникам столовой «Русь»- всем, кто разделил с нами боль и 
горечь потери близкого человека и проводил в последний путь Бо-
дрова Николай Викторовича.

Жена, дети, внуки

8-912-05-18-988

ООО «КЕДР»
Ритуальное агентство
• Все виды ритуальных услуг
• Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей
• Перевозка тела в морг
• Приём заказов на изготовление памятников из камня
• Фото на эмали
• Услуги катафалка и автобуса
• Зкаказ поминального обеда

Н. Салда, ул. К. Маркса, д. 20, т. 3-36-15
(напротив управления соцзащиты)
т. 8-912-621-05-52, 8-908-922-85-13

С 1 декабря зимние скидки 20% на материал из камня 
для изготовления памятников

В  ФГУП « НИИМаш» с 24  по 26 декабря 2013г с 9. 00 до 16.00 бу-
дут производиться выплаты ежеквартальной материальной помо-
щи неработающим пенсионерам- бывшим работникам НИИМаш, 
за 1 квартал 2014 года  по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 
2 этаж, кабинет 217. перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты: 
24.12.13г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
25.12.13г.- пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С,
26.12.13г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить 

паспорт и трудовую книжку.                        
Администрация НИИМаш   

реклама

Расписание служб в храме
Александра Невского

12.12.13  Четверг
 16.00 Вечернее богослужение

13.12.13  Пятница
8.30 Божественная литургия в 

честь Благоверного князя Алек-
сандра Невского 

16.00 Вечернее богослужение

14.12.13  Суббота
Престольный праздник
9.00 Водосвятный молебен. Па-

нихида
16.00 Вечернее Богослужение
Вечернее богослужение.

15.12.13  Воскресенье
 Божественная  литургия

16.12.13  Понедельник
9.00 Молебен с чтением акафи-

ста архистратигу Михаилу и всем 
Небесным Силам бесплотным.

17.12.13  Вторник
9.00 Молебен с чтением акафи-

ста Великомученице Екатерине и 
канона Пророку,  и Крестителю 
Господню Иоанну. 

18.12.13  Среда
9.00 Молебен с чтением акафи-

ста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша»

19.12.13  Четверг
9.00 Престольный праздник. 

Божественная Литургия.
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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

ре
кл

ам
а

Организация выполнит                    
все виды строительных работ       

от фундамента до сдачи, 
под ключ

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

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

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

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
ГАЗель
т. 8-908-913-75-99
т. 8-963-033-67-61

реклама

Грузоперевозки 
ГАЗель 4м 
Тел. 8-922-
125-89-61 реклама

ДОСТАВКА 
ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

серо-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

Грузоперевозки
ГАЗель
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

Куплю баллоны
 из-под технического газа, 

самовывоз
т. 8-952-740-1240

ре
кл

ам
а

           Кочуренков Александр Борисович       тел. 8-908-634-25-85
           
           Шартнер Евгений Владимирович      тел. 8-952-74-20-354

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

- натяжные потолки

г. Нижняя Салда
ул. Ломоносова, 40 Уральская, 4

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

реклама

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

ре
кл

ам
а

Начала работу охраняемая 
автостоянка по ул. Советская, 10.

Приглашаем автовладельцев 
города Нижняя Салда

реклама

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров

тел. 8-963-039-31-91

ре
кл

ам
а

В программе новогоднее камеди-шоу 
«Снегурочки на разогреве». Живой звук, 
фейерверк. Улыбнись новому году вместе 
с нами. Тел. 3-35-76, 8-909-029-95-34

Кафе «Русь» принимает заказы 
на проведение «Новогодней ночи»

реклама

тел. 8-3435-469-333

На постоянную работу 
г. В. Салда и Н. Салда

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
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1. Стенка «Гамма -5» 
2. Шкаф- купе « Милан»1,50 м
3. Кухонные уголки
4. Кухонные  гарнитуры на 1,40 - 1,60 м. 
5.  Журнальные столы
6. Матрацы на 1,60м
7. Стол-книжка
8. Обеденные столы
9. Тумбы для телевизора
10 Прикроватная тумба
11. Шкаф двухдверный

ИП Потехина М.Б.

Мебель эконом-класса 
в наличии и под заказ:

Обращаться по телефону 8922-129-33-73
С 11.00 до 18.00. воскресенье - выходной
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КРОССВОРД

Отдохни

Самые низкие цены в регионе

LED телевизор Mystery 
81 см - 8739 руб.

Мультиварка-
Scarlet  (4 л.) 

- 1629 руб.

Холодильник Indesit 
(200 см) 
14391 руб.

Адрес:
г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, 19 
(бывший «Сотек») 

тел. 30-660Рассрочка без банков и процентов.
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Ответы на кроссворд №49 
от 5 декабря

По горизонтали:
9. Тарту. 11. Тхебе. 12. Акбаш. 14. Де-

лец. 15. Смех. 18. Ника. 20. Аон. 21. За-
дача. 23. Ури. 24. Скотч. 26. Асино. 28. 
Плехт. 30. Рубка. 33. Сова. 35. Амон. 
39. Нанду. 43. Амина. 45. Усы. 46. Звук. 
49. Смит. 51. Тюз. 52. Омар. 54. Шпат. 
55. Пол. 56. Мох. 57. Нил. 58. Аул. 60. 
Хват. 62. Парк. 65. Бэр. 67. Ввоз. 68. 
Ваал. 70. Лан. 72. Опока. 74. Отель. 76. 
Верп. 80. Борщ. 83. Порыв. 84. Зосим. 
85. Вывоз. 87. Дудка. 88. Еду. 90. Воль-
та. 93. Узи. 95. Жлоб. 96. Диск. 98. Ан-
тре. 100. Дроги. 101. Блоха. 103. Укроп.

По вертикали:
1. Пир. 2. Брус. 3. Лот. 4. Куш. 5. Дуда. 

6. Вол. 7. Фета. 8. Матч. 10. Гео. 13. Лир. 
16. Мачта. 17. Хна. 18. Нут. 19. Кирка. 21. 
Зов. 22. Апа. 25. Овод. 27. Сом. 29. Хит. 
31. Бром. 32. Гну. 33. Сны. 34. Вуз. 36. 
Мат. 37. Нит. 38. Баз. 40. Аск. 41. Кум. 
42. Яма. 44. Нюх. 47. Волхв. 48. Камаз. 
49. Сплав. 50. Итака. 53. Рот. 54. Шип. 
59. Нэп. 61. Вов. 63. Раф. 64. Зал. 65. 
Бог. 66. Ров. 67. Вар. 69. Лоо. 70. Лещ. 
71. Нью. 73. Кедр. 75. Труд. 77. Павел. 
78. Кио. 79. Лео. 80. Бадис. 81. Бмв. 82. 
Ива. 84. Зуб. 86. Зуд. 89. Дон. 91. Офис. 
92. Тибр. 94. Зил. 95. Жена. 97. Курс. 99. 
Ток. 100. Днк. 102. Аза. 104. Рад.

По горизонтали:
7. Арабская страна. 9. Династия иллюзионистов. 13. Кра-
ска для ногтей. 15. Марка фотоаппарата. 16. Житель сто-
лицы. 18. Японская водка. 19. Лесная ягодка. 21. Поэма 
Байрона. 22. Ы. 23. Сын Ноя. 24. Средиземноморский 
сокол. 26. Часть коры липы. 29. Молочный продукт. 31. 
Волка ... кормят. 33. Исламский бог. 34. Чеховский рас-
сказ. 35. Артист Шифрин. 38. ... сапога - пара. 39. Грузо-
вик. 40. Город в Магаданской обл. 42. Карликовый буй-
вол. 44. НЛО. 45. Винни-... 47. Игральная карта. 48. Ибн-... 
(Авиценна). 49. Картошка всмятку. 50. Часть базилики. 
56. Инициалы. 57. Эстонский хутор. 58. Райская страна. 
59. Георг ... 61. Крик футболистов. 63. Округ в Дании. 66. 
Верблюжий запасник. 68. Кровопровод. 69. Обычное имя 
в таборе. 73. Вратарь сборной Германии. 74. Река в Ин-
дии. 76. ... большой, не будь лапшой. 77. Расовый гибрид. 
78. Пенсне. 79. Румынский джип. 80. Строительный мате-
риал. 81. Чернокожий. 83. Выступает в море. 85. Ночная, 
хищная питца. 87. Вывод, результат. 89. Пустыня в Юж-
ной Америке. 92. Говядина. 93. Театральный работник. 
96. Сонное растение. 97. Ночное погружение. 98. Нем. 
философ. 99. 1/6 октавы.

По вертикали:
1. Орбитальная станция. 2. Укрепление (воен.) 3. Хроно-
метр. 4. Высокая скала. 5. Мать народа игбо. 6. Жерлян-
ки. 8. Птица отряда казуаров. 10. Букет по-японски. 11. 
Султан на о. Суматра. 12. Основатель Рима. 14. То же, что 
сетка. 15. Страховочный трос. 17. Аэропорт Парижа. 20. 
Модная стрижка. 21. Крокодил. 25. Тамара. 27. Баян-... (г. 
в Монголии). 28. Босс. 30. Лесная птица. 32. Дворянский 
титул. 36. Немецкая тетенька. 37. Свечной материал. 41. 
Здравица. 43. Следователь. 44. Пистолет-пулемет. 46. 
Краска для волос. 47. Цена услуг. 51. Древнегреческий 
философ. 52. Пригород Сочи. 53. Порт в Швеции. 54. 
Приток Уссури. 55. Единица освещенности. 60. Звено 
гусеницы. 62. Врун. 64. Футбольная дуэль. 65. Единица 
силы. 67. Стиль-причудник. 68. Ковбойфильм. 70. Балет 
И. Стравинского. 71. Они украшают гусара. 72. Транс-
порт пехоты. 73. Дамский преферанс. 75. Типографский 
сплав. 78. Контора. 82. Крюк. 83. Волшебник, чародей. 
84. Лондонский туман. 85. Несладкая нота. 86. Ядовитый 
дым. 88. Житель Дагестана. 90. Повесть Тургенева. 91. 
Шумерский бог неба. 94. Масштабный сверток. 95. По-
рабощающая сила.

На акцию про-
теста врачи вышли 
на улицы. Власти не 
могут понять, чего 

хотят доктора, пото-
му что никто не мо-
жет разобрать, что 
именно написано 
на транспарантах.
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Новогодние 

скидки в магазинах

‘‘СКИФ’’
10% 15% 20%

По самым низким ценам!

Спецпредложение: 

Мы будем рады вас видеть по адресу: 
г. Нижняя Салда ул. Ломоносова д.60, тел.(34345) 3-06-50,  

ул. Ломоносова д. 17 (вход со двора), тел. 3-01-53

кРЕДИТЫ На саМЫХ ВЫГоДНЫХ УсЛоВИЯХ 
БЕЗ ПЕРВоГо ВЗНоса 10/10/10
кРЕДИТЫ На саМЫХ ВЫГоДНЫХ УсЛоВИЯХ 

сТИРаЛЬНаЯ МаШИНа 
INDESIT - 6890РУБ

ХоЛоДИЛЬНИк INDESIT 
ВЫсоТоЙ 185 сМ - 10890 РУБ
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МУ ГДК им. Ленина
14 декабря с 10:00 до 19:00

Распродажа одежды 
и обуви

новогодние подарки

ре
кл

ам
а

Новая осенне-зимняя коллекция 2014

цена от 2500 руб. 

размер от 42 до 72

17 декабря в ГДК им. Ленина,
с 9:00 до 18:00

выставка – продажа 
Пальто и зимних плащей

производство г. Нижний Новгород


