
Еженедельная газета выходит с 21 сентября 2000 года

№46
(578)

 - Нижняя Салда

17 ноября 2011 г.

НЕДОСТУПНЫЙ 
ФОБОС

Причины 
нештатной ситуации 
на орбите. 

Стр. 7

СРОК 
ЗА БРАТОУБИЙСТВО

Суд вынес 
предельно 
малый срок 

Стр. 6

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Почему 
в новых квитанциях 
нет льгот? 

Стр. 2

ПЛОЩАДЬ 
ДРАКОНОВ

Каким будет 
снежный городок 
в этом году 

Стр. 2

МОНТАЖ НОВОЙ ЛИНИИ 
НСМЗ НАЧАЛСЯ

Нижнесалдинский металлургический завод начал монтаж линии по 
экологически чистому производству современных накладок к рельсам. 
С её помощью уже летом объём производства предприятия увеличится 
на 22 тысячи тонн в год. 
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Поддай газу!
12 ноября состоялся торжественный пуск бани после её перевода на газ. Почти 100 горожан ощути-
ли на себе прелести обновлённой салдинской бани в первые дни.

Обещанного перевода с 
угля на газ любители 

русской баньки ждали три года. 
В 2007 году был создан первый 
проект газификации, но из-за 
недостатка финансирования 
он был обречён на простой. 
Cтартом в работе считают ок-
тябрь 2010 года, когда закончи-
ли монтаж наружного газопро-
вода и завели его в саму баню. 
Новую котельную оборудовали 
на старом месте, только теперь 
вместо угольного котла, шлака и 
дров там установили два газовых 

– простор и чистота. 
Работа практически не тре-

бует участия людей – вода нагре-
вается до нужной температуры 
и в нужное время поступает в 
систему. На случай прекращения 
подачи газа есть резервная элек-
трическая линия. 

В честь праздника посетите-
лям приоткрыли двери в котель-
ную, в обычные дни вход посто-
ронним туда строго запрещён, 
помещение оснащено сигнали-
зацией. 

– Мы ждали этого момента 
долго. На шесть месяцев баню 
пришлось закрыть, – говорит 
куратор проекта, и.о. директора 
МУП «Чистый город» Юрий Га-
лянт. – Конечно, были трудности 
и с монтажом, и с документа-
цией пришлось в Екатеринбург 
поездить, но это всё рабочие 
процессы. Большую помощь и 
поддержку, без которой мы бы 
мы не справились, оказали глава 

администрации Сергей Васильев 
и главный архитектор Антонина 
Спиридонова. Ещё хотелось бы 
поблагодарить подрядчиков – 
нижнетагильскую фирму «Энер-
гомонтаж» и лично и работника 
Тепловодоканала Анатолия Вол-
кова. 

Глава администрации при-
шёл на пуск бани. По его ини-
циативе первым десятерым 
посетителям предоставили воз-
можность помыться бесплатно. 

– Никто не верил, что мы сде-
лаем баню, а мы сделали, – гово-
рит Сергей Иванович. – Как пре-
жде, здесь уже не будет. Спасибо 
людям, которые работали на со-
весть и вкладывали душу. И всех 

– с лёгким паром!
По бане народ соскучился, в 

первые дни помыться пришло 
около 100 салдинцев. Отвести 
душу в настоящей русской бане 
приезжают жители многоквар-
тирных домов и даже из Верхней 
Салды. 

– Баня просторная, отличная 
парилка. Я сюда хожу всегда. Это 
ещё и своеобразное место встре-
чи с хорошими людьми, – держа 
пихтовый веник подмышкой, де-
лится Александр Соловьёв. – Она 
во многом лучше маленьких до-
машних бань.

– Здесь уютно, пар хороший и 
обслуживание. С удовольствием 
будем ходить сюда еженедельно, 

– поддержал Евгений Кочусов.

Светлана ВОЛГИНА.

Дождались
В течение 20 лет по просьбе жителей я хлопотал о реконструк-

ции бани. Её закрывали, подлатав, снова открывали. Куда мы только 
не писали, но лучше не становилось. Обратились с просьбой к главе 
администрации С.И. Васильеву. Выслушав все доводы, он дал слово 
реконструировать баню. И сдержал его! Сегодня обновлённая гази-
фицированная баня начала работу. 

От имени салдинцев и от себя лично благодарим С.И. Васильева, 
его заместителя С.Н. Гузикова, главного архитектора А.С. Спиридо-
нову, главного инженера МУП «Чистый город» Ю.А. Галянта, заведу-
ющую баней Г.Н. Егорову и всех работников, кто принимал участие в 
переоборудовании бани. 

Виктор Митьковских, пенсионер.

Стоимость билета в баню:
Дети до 14 лет – 15 руб.
Взрослые – 60 руб.
Пенсионеры – 30 руб.
Участники ВОВ – бесплатно. 

График работы: 
с 9.00 до 21.00, 
суббота – женский день, 
воскресенье – мужской. 

Свадебный бум
Сразу шесть салдинских пар решили узаконить 
свои отношения в красивую дату - 11.11.11.

В этот день загсы работали сверхурочно. В Нижней Салде рас-
писалось шесть пар, в Верхней – одиннадцать. 

– Люди верят, что им помогут цифры, – говорит  начальник отдела 
загс Елена Терентьева. – Может, совпадение цифр и играет определен-
ную роль в нашей жизни, но выбор всегда остаётся за человеком, как 
поступить в  определённой ситуации.  

Сергей и Дарья Леонтьевы даже не предполагали, что попадут под 
магию чисел. 

– Подали заявление и даже сначала не придали значения дате, – де-
лится молодой супруг. – Я не верю в счастливые совпадения, но всё 
может быть. 

За пять лет существования традиции свои отношения в красивые 
даты узаконили 30 салдинских пар.

К Новому году будь готов!
Глава администрации Сергей Васильев провёл 
первое совещание по подготовке снежного город-
ка, на котором обсудили, сколько денег будет по-
трачено на городок, и кто оплатит доставку ёлки.

Проект снежного городка обещает быть привлекательнее, чем в 
прошлом году: четыре небольшие горки и снежные бордюры, 

Дед Мороз со Снегурочкой и лабиринт с двумя символами года – Дра-
конами. Художником-оформителем городка станет Ирина Воробьёва, 
работы которой всем понравились в прошлом году. Уже закупаются 
новые светодиодные гирлянды. На украшение площади Быкова город 
уже выдел из бюджета 150 тысяч рублей. Остальные средства плани-
руется привлечь с помощью местных предпринимателей. Также «Ев-
раз» пообещал выделить 300 тысяч рублей на приобретение главного 
символа Нового года – большой искусственной ёлки.

Подготовкой сценария праздника занимаются работники Дворца 
культуры и управление образованием. Готовится и обширная празд-
ничная программа – от сказок для школьников до конкурса на луч-
шую горку в жилом дворе.

ВНИМАНИЕ!
18 ноября Нижнюю Салду посетит министр строительства и ар-

хитектуры Свердловской области Михаил Васильевич Жеребцов. Чи-
новник ознакомится с последними объектами строительства в городе 
и проведёт приём граждан с 11.30 до 12.00 в здании администрации 
по адресу: ул. Фрунзе,2. Справки по тел. 3-25-59.

Позвонить «куда надо»
С 10 по 18 ноября на территории Свердловской 
области проходит Всероссийская антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Сотрудники Госнаркоконтроля призывают граждан проявить 
бдительность и принять активное участие в акции, задать во-

просы и поделиться своими предложениями по профилактике нарко-
мании, лечению и реабилитации наркозависимых.

Информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков можно сообщать по круглосуточному «теле-
фону доверия»: 8(3435) 25-69-31, 8(34345) 2-34-78, или написать IСQ 
489091068, pochta-doveria@rambler.ru, fskn.omvp@mail.ru.

Новые квитанции 
за старые услуги

15 октября началась доставка квитанций по опла-
те коммунальных услуг через ОАО «РИЦ».

Квитанции будут в новом формате. По виду они напоминают 
квитанции «Горэлектросетей». Добавились строки о показа-

ниях индивидуальных приборов учёта на горячую, холодную воду и 
отопление, о состоянии лицевого счёта. Но вот не стало графы льгот, 
так как их начислением занимается УЖКХ. Извещения о них будут до-
ставлять только в частный сектор, но оплата останется прежней. 

В первых новых квитанциях начисления сделаны за сентябрь и 
октябрь, в дальнейшем будет как прежде, за текущий месяц. Раньше 
начисления проводились авансом с 1 по 10 число текущего месяца, 
сейчас – по факту за полученную услугу,  с 25 по 30 число. 

Показания приборов учёта в текущем месяце необходимо переда-
вать в УК до 15 числа.

Лишнее

Друзья, на почте будут 
продавать телефоны. А где 
ещё, как не там? Вслед за мы-
лом и простынями, которые 
по замыслу можно доложить 
в любую посылку, на при-
лавках появится мобильный 
телефон. И ведь средства 
в рекламу на федеральных 
телеканалах вложены… Как 
мне кажется, с этой идеей 
руководство «Почты России»  
опоздало лет на пять.

Да пусть продают всё, что 
хотят! Только вот научились 
бы сначала продавать и ока-
зывать главную свою услугу 

– доставку писем. Письмо из 
Салды в Петербург, отправ-
ленное первым классом, вме-
сто четырёх обещанных дней 
идёт четыре недели! А ведь 
так важно в срок получить 
необходимые документы. Не-
даром сейчас открываются 
специальные агентства по 
доставке корреспонденции и 
любых грузов в любую точку. 
Услуга не из дешёвых, зато 
качество гарантировано – до-
ставка прямо на дом и в жёст-
кие сроки.

Сегодня жизнь плавно 
перетекает в сеть, где мы за-
казываем литературу, игруш-
ки, одежду, косметику – всё, 
что можно купить в Интер-
нет-магазинах. Зачастую 
там можно найти то, что в 
Салде не найдешь, причём за 
вполне нормальные деньги. 
Только вот доставка почтой 
пока сильно смущает. Вот 
чем надо заниматься отделе-
ниям связи. Там, как и пре-
жде, должно терпко пахнуть 
сургучом (я в детстве из-за 
этого запаха даже мечтала на 
почте работать). Сегодня её 
сотрудники просто завалены 
работой по уши – столько по-
бочных задач им приходится 
выполнять… А тут ещё с со-
товыми телефонами разби-
раться.

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Салдинское 
телевидение в эфире 

на канале ОТВ
Пн – ИТОГИ

Вт – «Интервью»

Чт – Новости ВСМПО

Пт – Новости СТВ

Юрий Галянт демонстрирует 
новую котельную.

фото Д. Мерзлякова
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Виктор Калягин, начальник филиала НТМК-НСМЗ:

- Завод вошёл 
в стадию развития

«Вестник» продолжает следить за реализацией масштабного проекта НСМЗ 
по строительству нового участка. 14 ноября на территории филиала нача-
лись первые земляные работы по монтажу линии производства накладок к 
рельсам. Это верный путь поднять заводу былую славу и мощь.

Именно этот день войдёт 
в историю металлурги-

ческого завода. На расчищенной 
площадке старого литейного 
цеха экскаватор снимает первый 
ковш грунта – начинает копать 
котлован для фундамента буду-
щей линии. 

Планы на то, чтобы пере-
нести производство с Ново-
кузнецкого металлургического 
комбината в Салду, появились у 
руководства филиала ещё в 2009 
году. В декабре 2010 года проект 
утвердил президент «Евраза», и 
началась реализация проекта. 

Строительство нового участ-
ка в 2000 кв.м планируют за-
кончить уже к концу марта 2012 
года, до июня будут вестись пу-
сконаладочные работы. 

Линию оснастят новейшим 
оборудованием: двумя прес-
сами, которые доставят из Во-
ронежа, нестандартным меха-
ническим оборудованием из 
Ижевска, Санкт-Петербургскими 
контрольно-измерительными 
приборами и специальной нагре-
вательной печью, которую для 
Салды изготавливает Екатерин-
бургский институт теплотехники. 
До сих пор цех рельсовых скре-
плений обрабатывал продукцию 
только методом холодной дефор-
мации, изделия же нового участ-
ка перед прошивкой отверстий 
будут нагревать, а после – термо-
упрочнять. В результате ассор-
тимент изделий расширится, и 
филиал сможет выйти на новый 
производвенный уровень, увели-
чить число заказов. 

– Часто слышу мысли вслух, 
что завод умирает… Хочу заве-
рить – это не так. Мы сегодня де-
лаем в Нижней Салде линию по 

производству верхнего строения 
пути – это монопольное произ-
водство. Также сейчас готовится 
к инициации подобный проект с 
целью выхода на американский 
рынок, – говорит начальник фи-
лиала ОАО «НТМК-НСМЗ» Вик-
тор Калягин. – Конечно, до преж-
них объёмов в 180 тыс. тонн мы 
сейчас не дотягиваем, но и с того 
момента, как упали на объём в 
80 тысяч тонн, за последнее вре-
мя заметно выросли. В этом году 
вышли на 99 тыс. тонн, в следу-
ющем, с открытием новой линии, 
планируем дорасти до 135 тыс. 
тонн. По отношению к двум ми-
нувшим годам, с уверенностью 
могу сказать, что завод сейчас 
находится в стадии развития.

С открытием новой линии 
будет организовано порядка 40 
дополнительных рабочих мест. 
Работать на ней будут и прежние 
работники с ЦРС, и новички. Так, 
например, появится доселе не-
востребованная специальность 

– нагревальщик металла. 

– В принципе сам процесс про-
изводства нам знаком. Новой 
для нас станет технология про-
изводства, мы впервые будем на-
гревать заготовку и термообра-
батывать, – делится мастер цеха 
рельсовых скреплений Валерий 
Зобнин. – Нам предстоит инте-
ресная работа.

– Линия будет современной и 
высокопроизводительной. Пред-
усмотрена и спроектирована 
максимальная степень автома-
тизации, – объясняет менеджер 
проекта, главный механик фили-
ала Эдуард Абрамов. – В процессе 
производства на данной линии 
будем использовать альтерна-
тивные виды термоупрочнения 
изделий водовоздушной смесью. 
Сведём к минимуму отрицатель-
ное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Стоимость реализации про-
екта, как уже писал «Вестник», 
более 220 миллионов рублей. 
Судя по таким финансовым вли-
ваниям, завод никто хоронить 
не собирается. Новая линия – это 
очередной шаг к возрождению 
былой славы предприятия.

Светлана ВОЛГИНА.
Термическая обработка заготовок производиться с помощью мас-

ла, воды или воздуха. Коллеги из Сибири её остужают в масляных ван-
нах, что очень затратно и вредно для экологии, салдинцы будут рабо-
тать по принципу термоупрочнения изделий водовоздушной смесью.

Дорога с торца дома №52 по ул. Строителей 
осенью тонула в грязи. До мусорки вообще не-
проходимый участок. В подвале дома сыро, по 
подъезду крысы ходят. 

– Эти вопросы вы можете решить в своей управ-
ляющей компании. Она отвечает и за состояние 
подвалов, и за санитарную обстановку в них. Тро-
туар вдоль дома №52 не предусмотрен, а вы как 
собственники жилых помещений имеете полное 
право распоряжаться этим имуществом (ст.44 ЖК 
РФ). Выносите вопрос на общие собрания и вместе 
с руководством УК решайте, на что тратить ваши 
средства. Есть надзорные органы, куда можно обра-
щаться – это Роспотребнадзор и Жилищная инспек-
ция г.Нижний Тагил. 

Мусорка напротив дома №6 по ул.Строителей 
развернулась на полдороги. А на общем собра-
нии говорили, что приберут! 

– Предприятию «Чистый город» поставлена зада-
ча навести порядок на всех контейнерных стоянках 
в городе. В ближайшее время дойдёт дело и до этой. 

Дорогу по ул. Рабочей Молодёжи отремон-
тировали, но только до остановки «20 школа». 
Можно сделать ямочный ремонт и дальше на 
этом участке до сворота на газовую котельную? 

– Нельзя. Об этом я пояснял ещё на собрании ул-
комов. Средств, предусмотренных на содержание 
дорог, осталось только на то, чтобы осуществить 
подсыпку и расчистку. 

Три бюллетеня
До дня голосования на выборах депутатов Госду-
мы и  Заксобрания Свердловской области оста-
лось 16 дней.

Избирательные бюллетени уже изготовлены. Их на выборах 
будет три. Один - для выборов депутатов Госдумы и два - для 

Заксобрания: из 25 партий будем выбирать одну по общеобластному 
округу и из 25 депутатов выберем одного по одномандатному округу. 

Большой формат бюллетеней с крупным шрифтом позволит без 
труда ознакомиться с их содержанием и сделать выбор в пользу одной 
из партий и кандидата.

Сейчас участковыми избирательными комиссиями ведётся работа 
по уточнению списков избирателей. Также каждый сам сможет про-
верить, стоит ли его фамилия в списке на избирательном участке, к 
которому он относится, и обязательно получить открепительное удо-
стоверение. При условии, если вы: уезжаете из города на время вы-
боров, планируете стационарное лечение, будете находиться в день 
голосования на работе или в планах проголосовать на ближайшем 
к месту работы избирательном участке. Удостоверение можно полу-
чить с 14 ноября по 3 декабря включительно в участковой избира-
тельной комиссии по месту своего жительства с 17 до 19 часов, в вы-
ходные и праздничные дни с 10 до 12 часов.

Телефон горячей линии 
для избирателей 

3-33-02

На участки!
7 ноября прошло назначение членов участковых 
избирательных комиссий, сформированных для 
подготовки и проведения выборов депутатов 
Госдумы Федерального Собрания РФ шестого 
созыва.

В составы участковых комиссий включено 98 человек. Из них 
чуть больше половины - представители политических партий 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Правое дело», 
«Справедливая Россия», «Яблоко» и 43 члена, выдвинутые избирате-
лями. Для большинства это уже не первый опыт участия работы в ко-
миссиях и  в предвыборных баталиях. Ознакомиться с составом мож-
но на сайте Нижнесалдинской ТИК: www. salda-tik.ru

Территориальная избирательная комиссия поздравляет всех чле-
нов комиссий с назначением и выражает уверенность в том, что выбо-
ры в Нижней Салде пройдут организованно и с соблюдением законов.

Н.Б. НАГАЕВА, председатель Нижнесалдинской ТИК.

Новый рынок
В субботу, 12 ноября, на пл. Быкова открылся 
мини-рынок «На пятаке».

Предприниматель Виталий Бойко возвёл 5-метровый крытый 
рынок и сдал в аренду его площади для частной торговли.

Индивидуальные отделы расположены с одной стороны, с другой – 
открытые торговые ряды. Внутри для покупателей есть санузел, скоро 
откроют закусочную.

– Это всё на пользу людям, городу, – считает глава администрации 
Сергей Васильев. – Не все предприниматели строят для города. Бойко 
построил, чтобы консолидировать мелкую торговлю в одном месте.

Выгодный контракт
Военный комиссариат Свердловской области 
проводит отбор граждан мужского пола от 19 
до 30 лет для прохождения военной службы по 
контракту в воинских частях Екатеринбурга и 
Верхней Пышмы.

Денежное довольствие военнослужащих на должностях солдат 
и сержантов с 1 января 2012 года будет составлять от 27 000 

до 35 000 рублей. Размещение осуществляется в общежитиях. На весь 
период службы они обеспечиваются формой, медобслуживанием. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется от 30 суток, (без 
учёта времени нахождения в дороге), расходы по проезду к месту про-
ведения отпуска для военнослужащего и членов его семьи компенси-
руются. При заключении второго контракта военнослужащий вправе 
вступить в накопительно-ипотечную систему приобретения жилья. 

За справками обращаться по адресу: комиссариат г. В. Салда, 2 от-
деление,  ул. Спортивная, 2 кор.4, тел. 2-02-24.

Э. Абрамов представляет проект 
новой линии. 

фото Д. Мерзлякова

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №46 (578), 17 ноября 2011 года стр. 4Народная полоса

Магия или расчёт
C некоторых пор стало модно назначать важные собы-
тия на даты, в которых день, месяц и год – одинаковые 
числа. Такая дата в этом месяце – 11.11.11. Исследова-
тельский центр портала Superjob.ru поинтересовался у 
россиян, верят ли они в магию цифр?

минут длилась на экране первая звуковая передача и 
представляла собой эстрадный концерт. Произошло это 
15 ноября 1934 года. Два достижения – кино «великий не-
мой» и радио «великий невидимка» – соединились, чтобы 
возникло телевидение.

25

Выход есть
Не стоит отчаиваться, если вопрос всё никак не решается. Присылайте sms на номер 4647 (
Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, 
пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Всё выше и выше
Почему цены на бензин растут еженедельно? Предел вообще 
есть?

 Константин.

На единственной заправочной станции Нижней Салды цены 
на бензин растут не по дням, а по часам. Но это происходит 

везде, как у соседей в Верхней Салде, так и по всей Свердловской 
области. Ситуацию прокомментировали директор АЗС «Энергия» 
Валерий Кобенин и коммерческий директор одной из заправок ООО 
«Омега» Сергей Котов.

– Я ориентируюсь на цены российского рынка, – говорит Валерий 
Кобенин. – Правительство сейчас пытается отрегулировать цены 
или пустить всё на самотёк. Закупочные цены на топливо увеличи-
ваются чуть ли не ежедневно, исходя из этого,  мы делаем наценку, 
чтобы не закрывать станцию, как это произошло летом. 

По словам Сергея Котова, такого роста цен на закуп топлива не 
было с 2003 года. 

– Сейчас закуп АИ-92 составляет 25 рублей, литр бензина в розни-
цу – 26,40 рублей. Постоянные клиенты получают скидку 5%, поку-
пая 92-й за 25,08 рублей. Как вы думаете, прибыль в 8 копеек может 
быть рентабельна для заправки? Мы вынуждены поднять цену. Чем 
дороже нефть, тем дороже бензин. В ближайший месяц предвидится 
также повышение цены на дизельное топливо до 30 рублей, на сегод-
ня его цена составляет 26,5 рублей.

Каков график уличного освещения в городе? В 8.00 отключа-
ют – это рано.

И вечером светло

Можно сделать наружное освещение в начале квартала по ул. 
Урицкого?

Заявок с улицы Урицкого в диспетчерский пункт не поступало,  
– отвечает начальник Нижнесалдинских РКЭС Игорь Оносов. – 

Все заявки по проблемам с наружным освещением можно делать по 
телефону: 3-19-90.

А в график освещения внесены изменения с 11 ноября 2011 года 
из-за того, что не было перехода на зимнее время. Теперь уличное 
освещение работает утром с 5.30 до 9.00, вечером – с 18.30 до 01.00.

Кто там?
На каком основании отключили домофон с 1 по 23 сентября? 
Заметила не сразу, но тут же написала заявление. Не собира-
юсь платить за эти дни, а мне теперь грозятся его отключить. 
Строителей, 56. 

Ребнёва В.Ф.

Комментарий дал индивидуальный предприниматель Вячес-
лав Углов, компания «Интерком»:

– Отключения домофонов не было в 2011 году даже по задолжен-
ностям и производилось только по заявлению граждан. А не предви-
денных причин много: может сломаться трубка, повреждение прово-
дов, пожары и др. Когда женщина обратилась к нам, наш сотрудник 
незамедлительно появился по этому адресу и починил неработаю-
щий домофон. Мы физически не в состоянии ежедневно проверять 
1500 потребителей на наличие поломок домофонов. Поэтому, потре-
бители сами должны сразу сигнализировать нам о каких-либо про-
блемах: приносить заявки в отдел или звонить по телефону: 3-25-52.

Колонка, дай воды напиться
По ул. Привокзальная, 1 не работает колонка с февраля. Улко-
му сдали по 450 рублей. Куда ушли деньги, и когда заработает 
колонка? 

Жители.

Деньги собирали на замену насоса, который находится под 
землёй на глубине 90 метров, - комментирует председатель 

улкомов Авенир Волков. - Новый насос уже поставили, оставалось 
только заменить тепловой блок, где находится автомат для запуска 
двигателя колонки. Проба пуска воды прошла успешно. В эксплуа-
тацию ввести колонку не удавалось из-за отсутствия утеплителя 
приборов. Директор Теплоцентрали Владимир Соловьёв согласился 
помочь и с 17 ноября начнутся работы. В самое ближайшее время 
колонка начнёт функционировать.

Подготовила 
Елена КРАСНОВА.

Приметы 
устаревают

14 ноября 1936 года 
образован Централь-
ный институт погоды. 
Каким прогнозам или 
приметам верят сал-
динцы, «Вестник» узнал 
накануне.

Валерий 
Шайхлиев: 

– Пере-
мену по-
годы я уга-
дываю по 
сос тоянию 
з д о р о в ь я . 
Ноги начи-
нают ныть, 
значит, к перемене погоды: к те-
плу или похолоданию. Когда ветер 
скоро поднимется, тоже чувствую. 
Супруге сразу говорю, чтобы оде-
валась теплее. Не верю тем про-
гнозам, что по телевизору показы-
вают и на телефон приходят.

О к с а н а 
П и л и п е н -
ко, маши-
нист крана 
ВСМПО:

– Ориен-
тируюсь по 
моей кош-
ке. Всегда 
100% гаран-
тия, если она прячет нос – это к 
холоду. Раньше обращали внима-
ние на приметы, например, если 
дерево рябины увешано ягодами, 
то зима предстоит холодная. Бы-
вает, не совпадает. Думаю, в этом 
году не должно быть так холодно, 
как в прошлом.

Л и л и я 
Ш и р я е в а , 
продавец:

– Уже вы-
работалась 
п р и в ы ч -
ка: утром 
в с т а т ь , 
в к л ю ч и т ь 
чайник и 
посмотреть на градусник. У меня 
двое детей, поэтому на улицу 
выхожу во всеоружии – горячий 
чай попила и одела всех по по-
годе. Нынешняя погода для ноя-
бря вполне, считаю, нормальная. 
Лишь бы не минус 40 градусов.

А л е к -
сандр Ано-
хин, опера-
тор СМЗ:

– Про-
гноз пого-
ды всегда 
смотрю по 
телевизору. 
Хотя совпа-
дает с реальной погодой не всег-
да – 50 на 50. Зато термометр не 
обманывает. К нашему климату 
уже привыкли.

 
 Елена КРАСНОВА.

Чем дороже нефть, тем выше цена бензина.

Проверяйте, работает ли ваш домофон.

фото Д. Мерзлякова
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Лидия Пятунина, 
сотрудник детского 
абонемента, пришла 
работать в эту библи-
отеку 17 лет назад 
художником оформи-
телем, окончив на-
родный университет 
искусств. А вскоре 
стала библиотекарем. 
Она совсем не жалеет, 
что судьба привела её 
сюда, сейчас парал-
лельно получает спе-
циальное образование.

– Библиотека наша 
замечательная, очень хороший фонд, есть редкие старые 
издания. В 1958 году она была признана лучшей библио-
текой России. Её история богата, интересна. Нашими чи-
тателями были композитор Евгений Родыгин, художник 
Пётр Бортнов, частый гость – краевед Юрий Петрович 
Соловьёв. 

Чтобы записаться в библиотеку, возраст не важен. Са-
мой юной читательнице – два года. Лидия показывает 
ей книжки со стихами в виде машинки, зайчонка. Руки 
ребёнка обязательно потянутся к ней, а мама почитает. 
Цена у таких изданий приличная, а интересы малышей 
быстро меняются.

 – Есть что предложить и взрослым. Весь год у нас ра-
ботает программа «Читаем всей семьёй». И замечательно, 
что дети приводят сюда родителей. Ведь книга заставляет 
думать, размышлять, она была, есть и будет самым на-
дёжным носителем и хранителем информации.

Вместе с внучкой в 
2006 году записалась в 
библиотеку Мамина-
Сибиряка пенсионер-
ка Надежда Петровна 
Сурнина. 

– Люблю читать. 
Романы исторические 
беру, детективы. Не-
давно мемуары про 
Сталина читала. Би-
блиотека хоть и дет-
ская, но на все вкусы 
взрослых книги есть. 
Наше поколение но-
винками интересуется, 
любит про село почи-
тать, про любовь, ко-
нечно. 

В детстве, уверена Надежда Петровна, все любят кни-
ги, ведь детям очень нравится, когда им читают. Потом 
эта любовь у некоторых проходит. А у многих остаётся на 
всю жизнь. Посещая «книжкин дом», Надежда Петровна 
с удовольствием участвует в анкетированиях, опросах, в 
тематических выставках. И очень ей нравится радушный 
коллектив библиотеки.

– Здесь всегда тепло и уютно, приятно приходить в та-
кой дом. Библиотекари доброжелательные, приветливые, 
поговорить можно на любую тему. Желаю процветать би-
блиотеке, больше читателей, больше книг чтоб было. Все-
му коллективу – здоровья, творческих успехов, хорошей 
зарплаты и семейного благополучия.

Светлана САЛАХОВА.

Насте Глебовой, 
ученице 3 класса, 
нравится, что в би-
блиотеке можно по-
читать журналы, под-
готовиться к урокам, 
встретиться с интерес-
ными людьми, поуча-
ствовать в конкурсах и 
найти ответы на мно-
гие волнующие вопро-
сы. Есть и компьютер с 
выходом в Интернет.

– Дома мне перечи-
тали уже все сказки, и 
пришлось идти в би-
блиотеку. Меня запи-
сали. Это было ещё до 
школы. Сейчас мне очень нравятся рассказы Драгунского, 
Успенского. Что в школе задают, тоже читаю. 

Сотрудники стремятся к тому, чтобы их библиотека 
была всегда любимым местом досуга и общения ребят. В 
мероприятиях часто участвуют целые классы. 

– Недавно участвовала в конкурсе рисунков об осени, 
приз получила. Сейчас снова готовлюсь – буду рисовать 
соседку по парте, – говорит Настя. 

Об истории библиотеки детям рассказывают часто. В 
течение года прошло много мероприятий, посвящённых 
юбилею. Но всё интересное впереди – в следующем году 
будет отмечаться 160-летие самого Дмитрия Наркисови-
ча Мамина-Сибиряка. 

– Знаю, что библиотека носит имя известного детского 
писателя. Когда-то в этом доме жил и он сам. Поэтому, это 
не просто библиотека, это дом, куда приходят гости, где 
всегда ждут друзей. 

К выборам

Недетский возраст
Городской детской библиотеке имени Мамина-Сибиряка исполнилось 75 лет. Всё началось с 316 книг, сейчас фонд увеличился 
почти в 90 раз. Пока живут на земле дети, книга сохранится как книга, и сохранится детская литература, и детская библиотека 
должна жить и развиваться. Героини нашей рубрики тесно связаны с «книжкиным домом».
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Приговор за братоубийство
14 ноября городской суд признал 39-летнего салдинца виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 3 лет 
лишения свободы в колонии строгого режима.

В №558 «Городского вестника» от 30 июня 2011 года 
в метериале «Убил брата топором» был опубли-

кован материал о том, что вечером 27 июня 2011 года 
в доме на ул. Урицкого старший брат, сотрудник 
центра учебной подготовки ГУВД, поднял 
топор на младшего, наркомана, а потом вы-
вез тело в лес. 

По результатам судебного рассмотрения 
уголовного дела бывший страж порядка при-
говорен к трём годам лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима.

– Чисто психологически это дело было 
рассматривать тяжело. Вся сложность – в 
квалификации содеянного. Суд тщательно ис-
следовал вопросы: находился ли подсудимый в 
состоянии необходимой обороны, в состоянии 
сильного душевного волнения. Статья 64 УК РФ 
предусматривает за данное преступление от 6 до 
15 лет лишения свободы. Но суд учёл совокупность 
смягчающих обстоятельств и признал их исключи-
тельными, то есть назначил наказание ниже низ-
шего предела – 3 года, – комментирует председатель 
Нижнесалдинского городского суда Сергей Медведев.

Задохнулся в гараже
13 ноября около 7 часов вечера в одном из гаражей был обнаружен труп 
25-летнего парня, отравившегося угарным газом.

Салдинец работал водителем такси. По сло-
вам коллег, он не мог пренебречь мерами 

безопасности, закрывшись в гаражном боксе. По 
данным сотрудников полиции, молодой человек та-
ким способом покончил жизнь самоубийством из-

за семейного конфликта. Он целенаправленно за-
вёл машину и запер ворота. Произошло отравление, 
приведшее к смерти. На следующий день тело муж-
чины обнаружили родные. Материалы дела сейчас 
направлены в производство.

Выбивал справку
Вечером 9 ноября мужчина причинил телесные повреждения врачу и мед-
сестре хирургического отделения ЦГБ.

Мужчина настойчиво 
требовал выдать ему 

справку, подтверждающую факт 
имеющихся у него телесных по-
вреждений. В ходе визуального 
осмотра хирург ничего не обна-

ружил и выдавать справку от-
казался. Тогда несостоявшийся 
пациент решил добиться справки 
силой, начал буквально хватать 
врача «за грудки». Медсестру, 
которая пыталась прийти на по-

мощь врачу, дебошир с силой от-
толкнул, причинив боль. Сейчас 
материал по этому делу находит-
ся в производстве и устанавлива-
ется степень вины гражданина.

По горящим следам
Днём 14 ноября сотрудники городской пожарной 
части и ПЧ №7 НИИМаш выехали на тушение 
пожара в д. 48 по ул. Строителей.

Причина пожара сейчас устанавливается, но по одной из вер-
сий - вспышка огня и сильное задымление возникли в резуль-

тате неосторожного обращения с огнем во время изготовления нар-
котического вещества. Вспыхнули пары бензина. Один из обитателей 
квартиры попытался погасить пламя, набросив одеяло, но случайно 
уронил кастрюлю с «зельем» на пол. Огонь быстро распространился 
по всей комнате, а перепуганные «кулинары» пулей вылетели на ули-
цу. В это время мимо проезжал наряд ППС. Сотрудники задержали 
двоих мужчин и девушку. Пожарные же, прибыв на место, устранили 
очаг возгорания.

Внимание! Розыск!

Вечером 9 ноября на ул. К.Либкнехта водитель на неустановлен-
ной автомашине допустил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ-

21074 и с места ДТП скрылся. 13 ноября около 8 часов утра напротив 
дома № 5 по ул. Калинина произошла аналогичная ситуация, в кото-
рой пострадала стоящая автомашина марки ВАЗ-21102.

Отделение ГИБДД обращается с просьбой ко всем жителям город-
ских округов: если кто-либо располагает информацией о вышеуказан-
ных ДТП, просьба сообщить в ОГИБДД по телефонам: 8(34345)2-46-
61, 8(34345)5-01-14.

Иван УГЛОВ.
Разгромили ворота соперников

Нижнесалдинские футболисты стали чемпионами 
в турнире по мини-футболу.

В спортзале КФК «Вымпел» 13 ноября за ли-
дерство боролись ребята 1998 года рож-

дения и младше: команды из Нижнего Тагила, 
посёлка Свободный и мальчишки из «семёрки». 
Ученики школы №7, обыграв команду Свободного 
со счётом 7:2, вышли в финал и буквально вырва-
ли победу у команды ДЮСШ «Юность» Нижнего 
Тагила со счётом 7:3. В упорной борьбе юные ниж-
несалдинцы стали чемпионами: Женя Татаринов, 
Саша Суетин, Саша Распопов, Витя Давыдов, Мак-
сим Биянов, Парвиз Гулаев и Илья Кулаков. Фут-
болисты ДЮСШ «Юность» заняли второе место. 
Третье место досталось ребятам из Свободного. 

В каждой из трёх команд судейская коллегия 
выбрала лучших игроков, которые получили за-
ветные медали. Все участники турнира были на-
граждены сладкими призами. 

Огромная благодарность тренеру Сергею Ко-
ноновичу за отличную организацию турнира. 
Всех желающих заниматься футболом мы пригла-
шаем в школу № 7, в футбольную секцию.

А. Л. Медведева,
преподаватель физкультуры.

Судья вынес приговор. фото Д. Мерзлякова
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Сто первый всегда 
первый

50 лет с момента основания отметил НИК-101. В 
честь круглой даты испытания на время остано-
вили.

Своей историей НИИМаш обязан именно 101-му испытательно-
му комплексу, расположенному в 27 километрах от города, в 

лесу. Именно здесь проходят проверку на прочность двигатели, кото-
рые потом бороздят космические просторы. 

В юбилейный день поздравить сотрудников приехало руководство 
института, коллеги и власти города.

Глава округа Владимир Корсаков вручил почётные грамоты пя-
терым сотрудникам. А Сергей Васильев – персональный подарок на-
чальнику цеха Леониду Рудных.

За большой вклад в развитие отрасли и по случаю юбилея сотруд-
никам вручали ведомственные грамоты и денежные премии. Трое из 
них удостоились звания «Заслуженный испытатель России». 

Василий Коробщиков в НИК-101 уже 46 лет – за плечами сотни ис-
пытаний. Радуется, что «ручной» работы становится всё меньше. 

– Раньше пуски вручную осуществляли, сейчас всё автоматизиро-
вано. Вот бы ещё изделия через компьютер на стенд выходили, – шу-
тит испытатель.

Сегодня в 101-ом трудится около 150 человек. За последние годы 
коллектив заметно помолодел. 

– Наш НИК с каждым годом молодеет, – считает начальник группы 
Евгений Фоменко. – Это больше связано с тем, что финансово НИИ-
маш поднялся, перспективу люди почувствовали.

Руководство цеха стремится, чтобы 101-ый был во всём первым и 
в производстве, и в спорте, и в общественной жизни. Гордиться ком-
плексу есть чем – уже несколько лет здесь идёт реконструкция. Пе-
решли работать на газ, сделали ремонт помещений и пультовых. 

Сегодня НИК работает над новыми перспективными, экологиче-
ски чистыми двигателями – уходит от вредных компонентов: гептила 
и амила. За этим будущее. И с каждым годом работы в комплексе и в 
НИИ будет только прибавляться!

Светлана ВОЛГИНА.

Марс не подпускает
Станция «Фобос-Грунт», для которой НИИМаш делал двигательные 
установки, потерялась в космосе и может упасть на Землю. Грандиозная 
миссия доставить для исследований образцы грунта спутника Марса 
оказалась под угрозой. Как эту новость встретили в НИИ?

НИИМаш работал по про-
грамме «Фобос-грунт» 

три года. Над проектом труди-
лась каждая клеточка предприя-
тия – задействованы были все ин-
женерные и производственные 
участки. НИИ занимался всем 

– от проектирования двигателей 
до их испытаний. Сотрудники 
предприятия очень гордились ра-
ботой над этим проектом и сле-
дили за новостями с Байконура.

Станция «Фобос-Грунт» была 
запущена 9 ноября, но при вы-
ведении на орбиту сложилась 
нештатная ситуация: аппарат не 
смог выйти на траекторию отлё-
та к Марсу. 

– Отказ в работе космического 
аппарата произошёл не по вине 
НИИмаш, – уверен главный ис-
пытатель НИИ, начальник НИК-
101 Леонид Рудных. – Маршевый 
двигатель не выполнил задачу 
вывода комического аппарата на 
эллиптическую орбиту, а наши 
двигатели должны были вступить 
в работу после двух включений 

маршевого двигателя разгонного 
блока «Фрегат». Получается, что 
до них команда просто не дошла. 

Тем не менее, весть о случив-
шемся в институте восприняли с 
огорчением. Однако надежду на 
перезагрузку программы полёта 
не теряют. Как и руководитель 
Роскосмоса Владимир Поповкин. 

– Космический аппарат бу-
дет летать по орбите до января 
включительно, однако, период, 
во время которого специали-
сты ещё могут «реанимировать» 
станцию, завершится в первых 
числах декабря, – заявил глава 
Роскосмоса. – При возможном 
падении «Фобос-грунт» никакой 
опасности для Земли не будет – 
нет сомнения, что аппарат взор-
вётся при входе в плотные слои 
атмосферы.

Как поясняют в НИИМаш, у 
аппарата было несколько задач: 
взять образец грунта Фобоса, 
спутника Марса, который пред-
ставляет из себя глыбу перво-
зданного материала, доставить 

образец на Землю, провести ис-
следования поверхности Марса 
и запустить маленький китай-
ский спутник. В космосе «Фобос-
Грунт» должен был провести 37 
месяцев. 

– Честно сказать, не ожидали 
такого поворота событий, – гово-
рит Леонид Рудных. – Миссии к 
Марсу вообще очень сложные, не 
хочет подпускать он к себе иссле-
дователей. А работа нашего НИИ 
будет идти своим чередом, глав-
ная наша задача – поставка дви-
гателей для обеспечения рабо-
тоспособности Международной 
космической станции, доставки 
грузов и космонавтов к МКС. Для 
«Фобос-Грунт» был отдельный, 
единичный заказ. 

А дальше что? Миссию на 
Марс придётся отложить в дол-
гий ящик. Однако Россия не со-
бирается сворачивать свои науч-
ные космические программы.

Светлана САЛАХОВА.
Татьяна БАРАБАНОВА.

КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Салда всегда славилась умельцами: мастерами бурачного дела, швеями-рукодельницами, резчи-
ками по дереву, своими уникальными талантами. У вас есть шанс наконец-то дать волю творчеству 
и не только рассказать читателям «Вестника» о своём увлечении, но и выиграть приз! Заявки на 
участие подавайте по тел. 3-25-23.

С раннего детства Юля полюбила рисовать, а рисовать 
на одежде из разных тканей она научилась в изосту-

дии «Горизонт» Анатолия Долматова. И хотя времени хвата-
ет только на выполнение работ в свою личную коллекцию, 
многие изделия являются бесценным подарком близким. 

– Первая работа – джинсы, которые расписала тушью. На 
ткани рисовать сложнее – накладывается несколько слоёв 
краски, потом её уже не сотрёшь, – делится Юлия.

Занятие увлекательное, но корпеть над одним изделием 
приходится недели две, и ещё неделя нужна, чтобы новому 
шедевру просохнуть. Такую вещь уже не покрутишь в ма-
шинке, аккуратно стираешь вручную в мыльной воде. Со 
временем масляная краска трескается, но после реставра-
ции вещь становится, как новая. 

Идеи Юлия берёт повсюду – это могут быть рисунки с 
обложек тетрадок, из японских комиксов, многое придумы-
вает сама. 

– Следующей моей работой будет шелковый шарф для 
мамы, – говорит художница. – В его росписи буду исполь-
зовать специальную технику – батик, и, наверное, нарисую 
птиц и цветы. 

Юный дизайнер
Юлия Усольцева носит оригинальную одежду. Из обычных джинсов 
и кофточек она делает дизайнерские вещи.

фото Д. МерзляковаБольшая команда НИК-101.

Юля рисует на одежде.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2011 № 903

Об утверждении Порядка учета и хранения исполнительных документов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреж-
дений городского округа Нижняя Салда и иных документов, связанных с их исполнением

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», c пунктом 13 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, пла-
ном-графиком разработки нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», утвержденного распоряжением 
главы администрации городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59, админи-
страция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Порядок учета и хранения исполнительных документов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа Нижняя Салда, и иных документов, связанных с их исполнением 
(прилагается).

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от 05.10. 2011 № 903
«Об утверждении порядка учета и хранения исполнительных документов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных 
учреждений городского округа Нижняя Салда и иных документов, связанных с их 

исполнением»

Порядок учета и хранения исполнительных документов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда и иных 

документов, связанных с их исполнением
Настоящий Порядок определяет действия Финансового управления администра-

ции городского округа Нижняя Салда (далее – Финуправление) по ведению учета и 
осуществлению хранения исполнительных листов и судебных приказов (далее - ис-
полнительные документы), предусматривающих обращение взыскания на средства 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - 
должник), и иных документов, связанных с их исполнением.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Для ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов и 

документов, связанных с исполнением, поступивших в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Закон), в Фину-
правлении ведется в электронном виде Журнал учета и регистрации исполнительных 
документов (приложение № 1).

Принятый к исполнению в Финуправление исполнительный документ подлежит 
регистрации в Журнале учета и регистрации исполнительных документов. При этом 
дата, зафиксированная при регистрации исполнительного документа в качестве вхо-
дящей корреспонденции, указывается в Журнале учета и регистрации исполнитель-
ных документов датой его предъявления в Финуправление.

По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельное 
дело (далее - дело) согласно регистрационному номеру, указанному в Журнале учета 
и регистрации исполнительных документов. Регистрационный номер, указанный в 
Журнале учета и регистрации исполнительных документов, проставляется Финуправ-
лением на заявлении взыскателя (далее - взыскатель).

Копия исполнительного документа с поступившими документами подшиваются 
Финуправлением в дело. Оригинал исполнительного документа на период исполне-
ния хранится в деле.

2. При возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, ука-
занным в пункте 3 части 20 статьи 30 Закона, Финуправление в течение пяти рабочих 
дней направляет взыскателю заказным письмом с уведомлением (или выдает лично 
под роспись, проставляемую в копии Уведомления о возврате исполнительного до-
кумента (приложение № 2), с указанием даты получения) Уведомление о возврате 
исполнительного документа, к которому прилагается исполнительный документ, со 
всеми поступившими от взыскателя либо суда документами (копия судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ).

В случае невозможности возвращения исполнительного документа взыскателю 
по основаниям, указанным в пункте 3 части 20 статьи 30 Закона, Финуправление в 
течение пяти рабочих дней в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 части 20 статьи 
30 Закона направляет исполнительный документ с поступившими от взыскателя либо 
суда документами в суд, выдавший данный исполнительный документ, с Уведомлени-
ем о возврате исполнительного документа и указанием причины возврата исполни-
тельного документа.

Второй экземпляр (копия) Уведомления о возврате исполнительного документа 
Финуправления, а также копии документов, поступивших от взыскателя либо суда 
вместе с копией исполнительного документа хранятся в деле.

3. При возвращении исполнительного документа в суд по основаниям, указанным 
в пункте 4 части 20 статьи 30 Закона (за исключением абзаца «в» пункта 4 части 20 
статьи 30 Закона), Финуправление направляет в суд, выдавший этот исполнительный 
документ, Уведомление о возврате исполнительного документа заказным письмом с 
уведомлением, к которому прилагается исполнительный документ. 

Второй экземпляр (копия) Уведомления о возврате исполнительного документа и 
Уведомления о возврате документов, приложенных к исполнительному документу, на-
правленные соответственно в суд и взыскателю, копии документов, приложенных к ис-
полнительному документу, а также копия исполнительного документа хранятся в деле. 

4. Финуправление не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительно-
го документа любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику 
Уведомление о поступлении исполнительного документа (приложение № 3) с прило-
жением копии заявления взыскателя, с указанием в Журнале учета и регистрации ис-
полнительных документов номера, даты Уведомления и даты вручения его должнику.

Финуправление хранит в деле второй экземпляр Уведомления о поступлении ис-
полнительного документа с отметкой должника о его получении либо документ, удо-
стоверяющий получение должником данного Уведомления.

В случае установления факта представления взыскателем в Финуправление заявле-
ния с указанием неверных реквизитов банковского счета, Финуправление не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации, направ-
ляет взыскателю Уведомление о представлении уточненных реквизитов банковского 
счета взыскателя (приложение № 4).

В случае непредставления взыскателем в течение 30 дней со дня получения Уве-
домления о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя 
Финуправление возвращает с Уведомлением о возврате исполнительных документов 
взыскателю документы, поступившие на исполнение, в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 20 статьи 30 Закона. Одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале 
учета и регистрации исполнительных документов.

5. В случае частичного исполнения требований исполнительного документа Фи-
нуправление отмечает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов 
перечисленную взыскателю сумму, дату и номер расчетного документа на ее пере-
числение.

6. При исполнении требований исполнительного документа в полном объеме Фи-
нуправление отмечает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов 
перечисленную взыскателю сумму, дату и номер платежного поручения.

Информация о номере, дате и сумме платежного поручения по исполнению требо-
ваний исполнительного документа в полном объеме указывается в исполнительном 
документе и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномо-
ченных ими лиц) Финуправления.

Копия платежного документа и копия исполнительного документа с отметкой о 
полном исполнении требований исполнительного документа подшиваются в дело.

7. При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в пол-
ном объеме и направлении Финуправлением исполнительного документа в выдавший 
его суд с отметкой об исполнении в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего По-
рядка Финуправление производит в Журнале учета и регистрации исполнительных 
документов соответствующую запись о полном (частичном) исполнении требований 
исполнительного документа.

8. При поступлении в Финуправление от должника документов, подтверждающих 
исполнение (частичное исполнение) требований исполнительного документа, Фину-
правление указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов 
номер, дату и сумму расчетного документа, подтверждающего исполнение исполни-
тельного документа либо реквизиты иного документа, подтверждающего исполнение 
исполнительного документа. Второй экземпляр (копия) сопроводительного письма 

должника и документов, подтверждающих исполнение требований исполнительного 
документа, хранятся в деле.

При представлении документов, подтверждающих исполнение требований испол-
нительного документа в полном объеме, Финуправление возвращает исполнительный 
документ в суд, вынесший решение, с сопроводительным письмом и приложением 
представленных документов, подтверждающих исполнение решения суда.

Копия сопроводительного письма Финуправления, направляемого в суд, хранится 
в деле.

9. При поступлении в Финуправление надлежащим образом заверенной копии су-
дебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановлении исполнения исполнитель-
ного документа Финуправление руководствуется предписаниями, содержащимися в 
указанной копии судебного акта, и проставляет соответствующую отметку в Журнале 
учета и регистрации исполнительных документов, указывая наименование и дату 
представленного судебного акта.

Вышеуказанная копия судебного акта об отсрочке, рассрочке или приостановле-
нии исполнения исполнительного документа хранится в деле.

В случае поступления в Финуправление документа об отмене ранее принятого 
судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный документ, Фину-
правление направляет в суд, выдавший этот исполнительный документ, Уведомление 
о возвращении исполнительного документа заказным письмом с уведомлением, к ко-
торому прилагается исполнительный документ.

Копии Уведомлений о возврате исполнительного документа, направленные в суд и 
взыскателю, а также копия документа об отмене ранее принятого судебного акта, на 
основании которого был выдан предъявленный в Финуправление исполнительный до-
кумент, хранится в деле. Одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале 
учета и регистрации исполнительных документов.

10. При осуществлении Финуправлением в случаях, определенных частью 20 ста-
тьи 30 Закона, приостановления операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета его структурных подразделений, открытые 
в Финуправлении, до момента устранения нарушения (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов), Финуправление не позднее рабочего дня, 
следующего за днем приостановления операций, передает должнику (структурному 
подразделению) любым способом, удостоверяющим его получение, Уведомление о 
приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением тре-
бований исполнительного документа (приложение № 5) с указанием в Журнале учета 
и регистрации исполнительных документов номера и даты Уведомления о приоста-
новлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований 
исполнительного документа.

При поступлении в Финуправление копии судебного акта, указанного в абзацах 
первом и четвертом пункта 9 настоящего Порядка, в период приостановления опе-
раций на лицевых счетах должника, включая его структурные подразделения, Фину-
правление возобновляет операции по расходованию средств областного бюджета и 
одновременно проставляет соответствующие записи в Журнале учета и регистрации 
исполнительных документов.

11. В случае, когда должник не исполнил требования, содержащиеся в исполнитель-
ном документе, Финуправление направляет взыскателю Уведомление о неисполнении 
должником требований исполнительного документа (приложение № 6). Финуправле-
ние указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номер и 
дату направленного взыскателю Уведомления о неисполнении должником требова-
ний исполнительного документа, копия которого хранится в деле.

12. При возвращении взыскателю (либо суду) исполнительного документа в связи 
с поступлением в Финуправление заявления (либо судебного акта) взыскателя (либо 
суда) об отзыве исполнительного документа Финуправление указывает в Журнале 
учета и регистрации исполнительных документов номер и дату Уведомления о воз-
вращении исполнительного документа и возвращает взыскателю (либо суду) заказ-
ным письмом с уведомлением (или выдает лично под роспись, проставляемую в копии 
Уведомления о возвращении исполнительного документа, с указанием даты получе-
ния) полностью или частично неисполненный исполнительный документ с отметкой 
Финуправления в исполнительном документе, заверяя ее подписью руководителя и 
главного бухгалтера (уполномоченных ими лиц) и печатью Финуправления с указа-
нием суммы частичной оплаты.

Заявление (либо судебный акт) взыскателя (либо суда) об отзыве исполнительного 
документа, а также копия Уведомления о возвращении исполнительного документа 
хранится в деле.

13. Хранение находящихся в деле документов, связанных с исполнением исполни-
тельных документов, осуществляется в Финуправлении в соответствии с требования-
ми государственного архивного дела не менее пяти лет.

II. Особенности ведения учета и хранения документов по исполнению испол-
нительных документов, выплаты по которым имеют периодический характер

14. Учет и регистрация документов, связанных с исполнением исполнительных 
документов, выплаты по которым имеют периодический характер (далее - исполни-
тельный документ по периодическим выплатам), осуществляется Финуправлением в 
Журнале учета и регистрации исполнительных документов в электронном виде.

Положения раздела I настоящего Порядка применяются при исполнении испол-
нительных документов по периодическим выплатам, если настоящим разделом не 
установлено иное.

15. При представлении должником в Финуправление одновременно с платежным 
документом информации о дате ежемесячной выплаты по исполнительному докумен-
ту по периодическим выплатам (далее - график ежемесячных выплат) Финуправление 
производит соответствующую запись в Журнале учета и регистрации исполнитель-
ных документов. График ежемесячных выплат хранится в деле.

16. При осуществлении Финуправлением в случаях, определенных частью 20 
статьи 30 Закона, приостановления операций по расходованию средств на лицевых 
счетах должника, включая операции по расходованию средств на лицевых счетах его 
структурных подразделений, открытых в Финуправлении, до момента устранения на-
рушения (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), 
в связи с нарушением сроков, определенных графиком ежемесячных выплат по ис-
полнению исполнительного документа, Финуправление указывает в Журнале учета и 
регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам номер и дату 
Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неис-
полнением требований исполнительного документа.

Копия Уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи 
с неисполнением требований исполнительного документа, направленного Финуправ-
лением должнику, не позднее дня, следующего за днем приостановления операций по 
расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его 
структурных подразделений, открытые в Финуправлении, хранится в деле.

При возобновлении операций на лицевых счетах должника Финуправление про-
ставляет соответствующие записи в Журнале учета и регистрации исполнительных 
документов по периодическим выплатам.

В Журнале учета и регистрации исполнительных документов по периодическим 
выплатам производится соответствующая запись.

Приложение № 1
 

Журнал учета и регистрации исполнительных документов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 

государственных бюджетных учреждений городского округа 
Нижняя Салда

№

Номер испол- 
нительного  
документа,  
присвоенный  
при регист-  
рации 

Дата  
предъяв-  
ления  
исполни-  
тельного  
доку-
мента

Исполнительный документ

Наимено-
вание 
должника

Наименование  
организации/
(Ф.И.О.)  
взыскателя  
судебного 
органа, предъявив-
шего 
исполнительный  
документ

серия, 
номер 

дата  
выдачи

наимено-
вание 
судебного  
органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Банковские 
реквизиты,  
адрес  
взыскателя

Сумма,  
взыски-  
ваемая по 
исполни-  
тельному  
докумен-  
ту, руб. 

Уведомление о  
поступлении  
исполнительного 
документа/о  
возобновлении  
исполнения  
исполнительного 
документа 

Дата  
вручения  
уведомления 
должнику 

Приостановление и  
возобновление операций  
на лицевых счетах 

номер дата 

уведомление о  
приостановлении 
операций  
по расходованию 
средств 

возобновление 
операций по  
расходованию  
средств 

номер дата дата 
9 10 11 12 13 14 15 16 

Уведомле-
ние 
о неиспол-  
нении дол-  
жником 
тре- 
бований 
ис- 
полнитель-  
ного доку-  
мента 

Отметка 
об
 исполнении

Возврат исполнитель-  
ного документа/пере-  
дача исполнительного  
документа 

Приостановление  
исполнения  
исполнительного  
документа 

Возобновление  
исполнения  
исполнительного  
документа 

уведомление  
(сопроводи-  
тельное 
пись- 
мо) 

причина  
воз-
врата

наимено-
вание 
документа и  
судебного  
органа, его  
выдавшего  
(дата,  
номер) 

срок  
(с 

____ 
по 

___)

наименование  
и дата пос-  
тупления в Фи-
нуправление 
 и судебного 
органа, его 
выдавшего, 
номер и дата 

дата  
по-
ступ- 
ления  
в 
Фину-
прав-
ление

пере-
дачи

но-
мер

дата 
но-
мер

дата 
сумма, 
руб. 

дата 
но-
мер 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

№

Дата пос-  
тупления  
исполни-  
тельного  
документа в 
Финуправ-
ление 

Наименование 
организации/Ф.И.О. 
взыскателя,  
представившего  
исполнительный доку-  
мент 
 

Исполнительный документ 

серия, номер 
и дата выдачи

наименование 
судебного  
органа 

1 2 3 4 5  

Приложение № 2
к Порядку учета и хранения исполнительных документов, 

предусматривающих обращение 
взыскания на средства муниципальных

бюджетных учреждений городского 
округа Нижняя Салда, и иных 

документов, связанных с их исполнением 

от «__» _____________ 20__ г. № _____

 ________________________________
 (наименование (Ф.И.О.) и адрес организации, 
 ________________________________
 взыскателя
 ________________________________
 (судебного органа)
 ________________________________
 

Уведомление
о возврате исполнительного документа

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда возвращает 
исполнительный документ серия №________________, 
выданный «__» _______________ 20__ г.

________________________________________________________________________________
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании __________________________________________________________________
 (наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
в связи ________________________________________________________________________
 (указывается причина возврата)

Приложение: на ____ листах, в том числе оригинал исполнительного документа на 
___ листах.

Начальник Финансового
управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ _____________________ 
                                           (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства муниципальных
бюджетных учреждений городского 

округа Нижняя Салда, и иных документов, связанных с их исполнением 

от «____» _____________ 20__ г. _____________________________________
№___________________________ (наименование и адрес должника)
 _____________________________________

Уведомление
о поступлении исполнительного документа

Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда уведомляет 
о поступлении исполнительного документа:

и необходимости представления в течение 30 дней со дня получения
настоящего уведомления платежного документа на перечисление в установленном
порядке средств для полного либо частичного исполнения
требований исполнительного документа в пределах общего остатка средств,
учтенных на лицевом счете должника.

Приложение: копия заявления взыскателя на ___ листах.

Начальник Финансового
управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ _____________________ 
                                           (подпись) (расшифровка подписи)

---------------------------------------------------------------------------
 (линия отрыва)

РАСПИСКА <*>
должника о получении Уведомления о поступлении

исполнительного документа
от «__» _____ 20__ г. №_____

Должность _____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

от «____» _____________ 20__ г. 

--------------------------------
<*> Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного до-
кумента с нарочным.

Приложение № 4
к Порядку учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства муниципальных
бюджетных учреждений городского

округа Нижняя Салдпа, и иных 

документов, связанных с их исполнением

  
от «____» _____________ 20__ г. 
№___________________________ 
 ________________________________
 (наименование организации/Ф.И.О.
 ________________________________
 взыскателя)
 ________________________________
 (адрес)
 ________________________________

Уведомление
о представлении уточненных реквизитов 

банковского счета взыскателя

В связи с представлением Вами в Финансовое управление администрации городского 
округа Нижняя Салда заявления с указанием неверных реквизитов банковского счета, 
на которые должны быть перечислены денежные средства, взысканные по исполни-
тельному документу серия ____ №___________, выданному «__» ___________ 20__ г. ___

_____________________________________________________________,
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании __________________________________________________________________
 (наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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сообщаем Вам о необходимости представления в Финансовое управление админи-
страции городского округа Нижняя Салда уточненных реквизитов банковского счета 
взыскателя.
 При непредставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя
в течение 30 дней со дня получения настоящего уведомления документы,
находящиеся на исполнении, подлежат возврату в соответствии с пунктом 3
части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ.

Начальник Финансового
управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ _____________________ 
                                           (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение № 5
к Порядку учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства муниципальных
бюджетных учреждений городского

округа Нижняя Салда, и иных документов, связанных с их исполнением 

от «____» _____________ 20__ г. 
№___________________________ 
 _________________________________________
 (наименование должника)
 _________________________________________
 (адрес)
 _________________________________________
 (наименование структурного подразделения должника)
 _________________________________________
 (адрес)
 _________________________________________

Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств в связи

с неисполнением требований исполнительного документа

 В связи с неисполнением _______________________________________________
 (наименование должника по исполнительному документу)
требований исполнительного документа серия ____ №___, выданного «__» 

_________________ 20__ г._______________________________________________
________________________________________________________________________________
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании __________________________________________________________________
                             (наименование акта судебного органа)
сообщаем, что на основании ________________________________________________
 (нарушение пункта 7 (пункта 8) части 20 статьи 30 Федерального закона ___________

_________________________________________________________________________ 
от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
 осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах

________________________________________________________________________________
(наименование должника)
приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций по
исполнению исполнительных документов).

Начальник Финансового
управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ _____________________ 
                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства муниципальных
бюджетных учреждений городского

округа Нижняя Салда, и иных 

документов, связанных с их исполнением

от «____» _____________ 20__ г. 
№___________________________ 
 ________________________________
 (наименование организации/Ф.И.О.
 ________________________________
 взыскателя)
 ______________________________________
 (адрес)
 ________________________________

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа

В связи с истечением ___________________ трехмесячного срока исполнения
исполнительного документа серия ____ №___________________, выданного «__»

__________________ 20__ г.________________________________________________________
 (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании __________________________________________________________________
 (наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому он вынесен)
и неисполнением должником содержащихся в нем требований сообщаем Вам о
возможности отзыва исполнительного документа и предъявления исполнительного
документа в подразделение службы судебных приставов в соответствии с
Федеральным законом от 08.10.2007 г. № 41 «Об исполнительном производстве» для 
обращения взыскания на имущество должника.
 Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в заявление с 
просьбой о его возврате.

Начальник Финансового
управления администрации
городского округа Нижняя Салда _________ _____________________ 
                                          (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2011 № 905

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальными учреждениями городского округа Нижняя 
Салда муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содер-
жание имущества муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», c пунктом 13 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2011 № 352-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными учреждени-
ями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и норматив-
ных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской 
области», Уставом городского округа Нижняя Салда, планом-графиком разработки 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», утвержденного распоряжением главы администрации 
городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59, администрация городского 
округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Методические рекомендации по расчету нормативных затрат, связан-

ных с оказанием муниципальными учреждениями городского округа Нижняя Салда 
муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содержание иму-
щества муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда (прилагаются).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждены 
постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от «____»_______2011 № ______
 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных 

 затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями
 городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг (выполнением 

 работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
 учреждений городского округа Нижняя Салда»

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью оказания методи-

ческой помощи органам местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Нижняя Салда (далее - 
муниципальные учреждения), при разработке порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выпол-
нение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных уч-
реждений (далее - Порядок определения нормативных затрат).

2. Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими 
органами местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Нижняя Салда (далее - органы местного самоуправления), по со-
гласованию с Финансовым управлением и отделом по экономике администрации го-
родского округа Нижняя Салда.

3. Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо не-
скольких однотипных муниципальных услуг (работ), включенных органами местного 
самоуправления в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности.

Порядок определения нормативных затрат должен содержать:
1) методику расчета:
расчетной стоимости оказания единицы муниципальной услуги (работы) в рамках 

муниципального задания в очередном финансовом году (далее - нормативные затра-
ты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы));

объема затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в очеред-
ном финансовом году (далее - нормативные затраты на содержание имущества);

2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения из-
менений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 
муниципальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Нижняя Салда для финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания.

При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания в течение срока его выполне-
ния без соответствующего изменения муниципального задания.

4. По решению органа местного самоуправления нормативные затраты на оказа-
ние муниципальной услуги (выполнение работы) определяются:

1) отдельно по каждому муниципальному учреждению городского округа Нижняя 
Салда (далее - муниципальное учреждение);

2) в среднем по группе муниципальных учреждений;
3) по группе муниципальных учреждений с использованием корректирующих ко-

эффициентов.
Выбор способа определения нормативных затрат на оказание муниципальной ус-

луги (выполнение работы) осуществляется в зависимости от отраслевых, территори-
альных и иных особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы).

При переходе от установления нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) отдельно по каждому муниципальному учреждению к 
установлению указанных затрат в среднем по группе муниципальных учреждений или 
по группе муниципальных учреждений с использованием корректирующих коэффици-
ентов орган местного самоуправления устанавливает график и особенности перехода.

5. При использовании средних значений по группе муниципальных учреждений 
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) на 
очередной финансовый год рассчитываются как отношение суммы нормативных за-
трат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) по всем муниципальным 
учреждениям, входящим в группу, на количество муниципальных учреждений, вхо-
дящих в группу.

6. При использовании корректирующих коэффициентов определение норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального 
учреждения осуществляется путем умножения среднего значения нормативных за-
трат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение работы) по группе 
муниципальных учреждений на корректирующие (понижающие или повышающие) 
коэффициенты, учитывающие особенности муниципальных учреждений 

(место нахождения, обеспеченность инженерной инфраструктурой и другие кри-
терии).

При этом в Порядке определения нормативных затрат указываются виды применя-
емых корректирующих коэффициентов и приводятся способы их расчета.

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муници-
пальными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен 
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год.

Глава 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
8. Для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) могут использоваться следующие методы:
1) нормативный;
2) структурный;
3) экспертный.
9. При применении нормативного метода нормативные затраты определяются пу-

тем умножения стоимости единицы группы затрат (рабочего времени персонала, рас-
ходных материалов) на количество единиц группы затрат, необходимых для оказания 
единицы муниципальной услуги (выполнения единицы работы).

В случае наличия утвержденных натуральных норм потребления товаров и услуг, 
характеризующих процесс оказания муниципальной услуги (выполнения работы), 
в том числе нормативов питания, оснащения мягким инвентарем, медикаментами, 
норм потребления расходных материалов, нормативов затрат рабочего времени, 
типовых штатных расписаний, объемов снижения потребления энергетических ре-
сурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности или иных на-
туральных параметров оказания муниципальной услуги (выполнения работы), ука-
занные натуральные нормы используются при определении нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работ).

В случае отсутствия утвержденных натуральных норм муниципальные органы в це-
лях определения нормативных затрат могут самостоятельно устанавливать натураль-
ные нормы, не противоречащие пункту 7 настоящих Методических рекомендаций и 
направленные на оптимизацию оказания муниципальной услуги (выполнения работы).

10. При применении структурного метода нормативные затраты в отношении 
соответствующей группы затрат определяются пропорционально выбранному ос-
нованию (например, затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, занятого непосредственно в оказании муниципальной услуги (вы-
полнении работы), численности персонала, непосредственно занятого в оказании му-
ниципальной услуги (выполнении работы), площади помещения, используемого для 
оказания муниципальной услуги (выполнения работы)).

11. Экспертный метод применяется в случае отсутствия возможности использова-
ния нормативного или структурного методов.

При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении соответ-
ствующей группы затрат определяются на основании экспертной оценки (например, 
оценки доли группы затрат (например, трудозатраты) в общем объеме затрат, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги).

12. Выбор метода (методов) определения нормативных затрат для каждой группы 
затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных осо-
бенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы).

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ)
13. Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выпол-

нением работы) в соответствующем финансовом году, определяются по следующей 
формуле:

 n
 Ni = SUM Gj, где
 j = 1
Ni - нормативные затраты, связанные с оказанием i-той муниципальной услуги 

(выполнением i-той работы) в соответствующем финансовом году;
Gj - нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу муни-

ципальной услуги (работы) на соответствующий финансовый год.
14. Состав групп затрат определяется муниципальным органом с учетом особен-

ностей оказания соответствующей муниципальной услуги (выполнения соответству-
ющей работы).

15. В составе затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 

работы) выделяют:
1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работы);
2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, 

которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества, в со-
ответствии с главой 4 настоящих Методических рекомендаций).

16. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги (выполнением работы), выделяют следующие группы затрат:

1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы);

2) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы);

3) прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы).

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
17. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, ко-

торые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно свя-
занным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), и к нормативным 
затратам на содержание имущества.

Распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным услугам реко-
мендуется осуществлять в соответствии с методами, указанными в главе 2 настоящих 
Методических рекомендаций.

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
1) нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества в соответ-
ствии с главой 4 настоящих Методических рекомендаций);

2) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ) (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным за-
тратам на содержание имущества в соответствии с главой 4 настоящих Методических 
рекомендаций) (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-
ства, учитываемые в составе общехозяйственных расходов);

3) нормативные затраты на содержание объектов движимого (особо ценного дви-
жимого) имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобре-
тенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приоб-
ретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание движимого 
(особо ценного движимого) имущества);

4) нормативные затраты на приобретение услуг связи;
5) нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
6) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников муниципального учреждения, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы) (административно-
управленческий, административно-хозяйственный и вспомогательный и иной персо-
нал, не принимающий непосредственное участие в оказании муниципальной услуги 
(выполнении работы));

7) прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
18. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала, прини-
мающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении 
работы), с учетом действующей системы оплаты труда.

19. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из норма-
тивных объемов потребления материальных запасов (в случае их утверждения) или 
фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в нату-
ральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение 
материальных запасов, непосредственно используемых для оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы).

20. Нормативные затраты на коммунальные услуги для муниципальных учрежде-
ний определяют исходя из нормативных объемов потребления коммунальных услуг 
или фактических объемов потребления коммунальных услуг за прошлые годы в на-
туральном выражении с учетом требований обеспечения энергоэффективности и 
энергосбережения и поправкой на расширение состава используемого движимого 
(особо ценного движимого) и недвижимого имущества обособленно по видам энер-
гетических ресурсов:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на теплоснабжение;
4) нормативные затраты на электроснабжение.
Для определения нормативных затрат на коммунальные услуги по возможности 

рекомендуется устанавливать нормативные объемы потребления коммунальных ус-
луг на единицу муниципальной услуги (работы) для группы учреждений, находящих-
ся в однотипных зданиях и оказывающих схожий набор услуг, с учетом требований по 
обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:
1) нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 про-

центов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
2) нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов 

общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.
21. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, учитываемые 

в составе общехозяйственных расходов, могут быть детализированы по следующим 
группам затрат:

1) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и про-
тивопожарной безопасности;

2) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
3) нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами;
4) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
22. Нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного движимого) 

имущества в составе общехозяйственных расходов могут быть детализированы по 
следующим группам затрат:

1) нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объек-
тов движимого (особо ценного движимого) имущества;

2) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содер-
жания движимого (особо ценного движимого) имущества, не отнесенные к норма-
тивным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы);

3) нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств;

4) прочие нормативные затраты на содержание движимого (особо ценного движи-
мого) имущества.

23. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспорт-
ных услуг определяются исходя из нормативных объемов потребления или фактических 
объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.

24. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников муниципального учреждения, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы) (адми-
нистративно-управленческий, административно-хозяйственный и вспомогательный 
персонал, не принимающий непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы)), определяются в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием и установленной системой оплаты труда.

25. В случае если муниципальное учреждение оказывает несколько муниципаль-
ных услуг (выполняет несколько работ) для физических и юридических лиц, распре-
деление затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам 
(работам) рекомендуется осуществлять одним из следующих способов:

1) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в оказании муниципальной услуги (выполнении работы);

2) пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг (выполняемой 
работы) в случае, если муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальным учреждением имеют одинаковую единицу измерения объема 
услуг (работ) (например: человек, тысяч человек, посещений) либо могут быть приве-
дены в сопоставимый вид (например, если единица измерения одной муниципальной 
услуги «человек», а другой «тысяч человек», то единицы измерения первой муници-
пальной услуги могут быть переведены в «тысяч человек» путем умножения объема 
соответствующей муниципальной услуги на 1000);

3) пропорционально площади, используемой для оказания каждой муниципаль-
ной услуги (выполнения каждой работы) (при возможности распределения общего 
объема площадей муниципального учреждения между оказываемыми муниципаль-
ными услугами (выполняемыми работами));

4) путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну 
муниципальную услугу (работу) (или часть оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ) муниципальным учреждением), выделенную в качестве основной 
услуги (работы) для муниципального учреждения;

5) пропорционально иному выбранному показателю.
Для распределения затрат на общехозяйственные нужды между несколькими му-

ниципальными услугами (работами), выбранными в качестве основных, можно ис-
пользовать один из перечисленных выше способов.

26. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 
движимого (особо ценного движимого) имущества, закрепленного за муниципаль-
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ным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, за-
траты на содержание такого имущества не включаются в состав затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнения работы).

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
27. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества рассчитываются с учетом затрат:
1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема 

затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 

на оплату указанного вида коммунальных платежей;
3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным 
учреждением учредителем или приобретенное муниципальным учреждением за счет 
средств местного бюджета, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельные участки.

28. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рекомендуется опре-
делять исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой 
энергии по следующей формуле:

NО = ТО x VО x 0,5, где
NО - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
ТО - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий 

год;
VО - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом 

году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энер-
гетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недви-
жимого имущества.

29. Нормативные затраты на потребление электрической энергии рекомендуется 
определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления 
электрической энергии по следующей формуле:

NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где
NЭ - нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ - цена на электрическую энергию, установленная на соответствующий год;
VЭ - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответству-

ющем финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

30. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем учредителем или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содер-
жание соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных 
затрат на содержание имущества.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30. 09. 2011 № 900

О внесении изменений в порядок разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя 
Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Внести изменения в порядок разработки и утверждения административных ре-

гламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных ус-
луг), утвержденный постановлением администрации городского округа от 18.11.2009 
№986 изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Административный регламент разрабатывается в соответствии с правилами 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций, а так же правилами разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 16.05.2011 № 373». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2011 № 901 

Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета го-
родского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Нижняя Салда, статьи 8 Положения о бюджетном процессе в городском окру-
ге Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
21.10.2010 № 43/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Нижняя Салда», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета город-

ского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год и плановый период (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Утверждена 
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда

от «____» _______ 2011 № ______
 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

 городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год и плановый период»

Методика планирования бюджетных ассигнований
 бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной 

финансовый год и плановый период
Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Нижняя Салда на очередной финансовый год и плановый период (далее - Методика) 
разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской, статьи 8 По-
ложения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением 
Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда» и определяет порядок планирования 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджет-
ные ассигнования).

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных ассигнований на ис-
полнение действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа Нижняя 
Салда на стадии формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Ниж-
няя Салда на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Постановлением 
администрации городского округа Нижняя Салда от 29.07.2011 № 728 «Об утверждении По-
рядка планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Нижняя Салда на 
очередной финансовый год и плановый период».

4. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа Нижняя Салда осу-
ществляется с учетом:

– «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и на 

– плановый период», разрабатываемых Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации;

– требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и плановый период»;

– показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области на оче-
редной финансовый год и плановый период, утверждаемых Правительством Свердловской 
области;

– коэффициентов роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на очередной фи-
нансовый год и плановый период по данным Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области;

– прогноза социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на пла-
нируемый период;

– анализа изменений структуры и перераспределения расходов местного бюджета город-
ского округа Нижняя Салда;

– изменений численности муниципальных служащих и работников муниципальных казен-
ных учреждений городского округа Нижняя Салда;

– объемов доходов, полученных казенными учреждениями городского округа Нижняя Сал-
да от оказания платных услуг, средств, полученных от иной приносящей доходы деятельности 
и зачисленных в местный бюджет.

5. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нижняя 
Салда осуществляется по видам бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 69 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, указанным в приложении 1 к настоящей Методике 
(прилагается).

Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих рас-
ходных обязательств городского округа Нижняя Салда

6. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется главными распоряди-
телями средств бюджета городского округа Нижняя Салда, в зависимости от вида бюджетных 
ассигнований одним из следующих методов:

- нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится на основе 
условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими 
нормативными правовыми актами;

- методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований производится путем индек-
сации на сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) (далее 

– уровень инфляции) объема бюджетного ассигнования текущего (отчетного) финансового 
года;

- плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится в соответствии 
с показателями, указанными в нормативных правовых актах, муниципальных целевых про-
граммах, принятых в установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных город-
ским округом Нижняя Салда (от имени городского округа Нижняя Салда);

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового ме-
тода.

7. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в i ом году рассчитывается:

7.1. По каждой муниципальной услуге (работе), предоставляемой муниципальным казен-
ным учреждением, нормативным методом с учетом показателей муниципального задания в 
соответствии с Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений городского округа Нижняя Салда и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утверждаемым администрацией городского округа Нижняя Салда.

Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнение ра-
боты) определяются главными распорядителями средств местного бюджета в соответствии 
с Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальными учреждениями городского округа Нижняя Салда муниципальных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных уч-
реждений городского округа Нижняя Салда, утверждаемыми администрацией городского 
округа Нижняя Салда.

В случае, если казенному учреждению не устанавливается муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), объем бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке: 

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное воз-
награждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного само-
управления, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и 
иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрак-
тами), законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской - мето-
дом индексации на коэффициент индексации фонда оплаты труда по формуле:

БАот(i) = БАот(i-1) x К(i) , где
БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i ом году;
БА от(i-1) – объем бюджетных ассигнований на оплату труда в году, предшествующем i 

му году;
K (i) - коэффициент индексации фонда оплаты труда в i ом году;
i – соответствующий финансовый год.

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 
- методом индексации на уровень инфляции, используемый для определения цен на иные то-
вары и услуги, по формуле:

БАопт(i) = БAопт(i-1) x И(i), где
БАопт(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд в i ом году;
БAопт(i-1) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг для муниципальных нужд в году, предшествующем i му году;
И(i) – уровень инфляции в i ом году;
i – соответствующий финансовый год.

- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по фор-
муле:

БАун(i) = База(i) x CH(i), где
БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации в i ом году;
База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i ом году; 
CH(i) - значение средней налоговой ставки в i ом году;
i – соответствующий финансовый год.
7.2. На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая суб-

сидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг 
(выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам - нормативным методом в со-
ответствии Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Нижняя Салда муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Нижняя Салда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
утверждаемым Постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда; 
7.3. На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджет-

ных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения), в том числе 
в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с 
Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Нижняя салда муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Нижняя Салда на иные цели, утверждаемым Постановлением администрации город-
ского округа Нижняя Салда и/или плановым методом;

7.4. На осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
(за исключением муниципальных унитарных предприятий), рассчитывается плановым ме-
тодом в соответствии с Порядком предоставления бюджетных инвестиций муниципальному 
унитарному предприятию, автономным и бюджетным учреждениям городского округа Ниж-
няя Салда, утверждаемым администрацией городского округа Нижняя Салда; 

7.5. На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим 
и (или) юридическим лицам - плановым методом в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления указанных субсидий, утверждаемым администрацией городского 
округа Нижняя Салда. 

8. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения рассчитывается 
по каждому виду обязательств:

8.1. На исполнение публичных обязательств в виде бюджетных ассигнований на предо-
ставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 
населения:

- нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую 
численность физических лиц, являющихся получателями выплат;

- нормативным методом с применением условного расчетного норматива по формуле:
БАпо(i) = (БА(i-1) / Ч(i-1)) x Ч(i) , где
БАпо(i) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в i ом году;
БА(i-1) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в году, пред-

шествующем i му году;
Ч(i-1) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в году, пред-

шествующем i му году;
Ч(i) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в i ом году;
БА(i-1) / Ч(i-1) - условный расчетный норматив в i ом году;
i – соответствующий финансовый год.
8.2. На исполнение публичных нормативных обязательств в виде пенсий, пособий, компен-

саций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки насе-
ления нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую 
численность физических лиц, являющихся получателями выплат.

Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается методом, отличным от нор-
мативного, расчет осуществляется в соответствии с утвержденным порядком предоставления 
социальных выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.

9. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нижняя 
Салда и муниципальными унитарными предприятиями Свердловской области, рассчитыва-
ется плановым методом.

10. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг рассчитывается плановым 
методом.

11. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга городского 
округа Нижняя Салда рассчитывается плановым методом.

 В случае, если невозможно применить плановый метод, может использоваться иной метод 
расчета, отличный от планового метода.

12. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к городско-
му округу Нижняя Салда о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, рассчитывается методом индексации на уровень инфля-
ции по формуле: 

БАиса(i) = БАиса(i-1) х И(i), где
 БАиса(i) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в i ом году;
БАиса(i-1) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в году, пред-

шествующем i му году; 
И(i) - уровень инфляции в i ом году;
i – соответствующий финансовый год.
Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых рас-

ходных обязательств городского округа Нижняя Салда
13. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых рас-

ходных обязательств городского округа Нижняя Салда осуществляется главными распоряди-
телями средств местного бюджета в зависимости от вида бюджетных ассигнований в порядке, 
аналогичном установленному главой 2 настоящей Методики, за исключением расчетов, про-
изводимых методом индексации, и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
части обеспечения выполнения функций казенных учреждений. 

14. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в части обеспечения выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в 
следующем порядке: 

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное воз-
награждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного само-
управления, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и 
иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрак-
тами), законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской, город-
ского округа Нижняя Салда - иным методом по формуле:

БАот(i) = ЧР(i) x ОТ(i), где
БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i ом году;
ЧР(i) – планируемая численность соответствующих работников в i ом году;
ОТ(i) – планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в i ом году;

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд 
– плановым методом;

- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по фор-
муле:

БАун(i) = База(i) x CH(i), где
БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации в i ом году;
База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i ом году; 
CH(i) - значение средней налоговой ставки в i ом году;
i – соответствующий финансовый год.

ПРОТОКОЛ
по подведению итогов публичных слушаний, 

состоявшихся 14 ноября 2011 года, по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 

2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»

Настоящий протокол составлен в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда, в це-
лях обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения.

Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением главы городско-
го округа Нижняя Салда № 35 от 01.11.2011 года.

Публичные слушания, состоявшиеся 14 ноября 2011 года в МУ ГДК им. В.И.Ленина, по 
обсуждению проекта решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете город-
ского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» начаты 
в 18.00 часов, окончены в 19.30 часов. Присутствовали на публичных слушаниях 24 че-
ловека: представители администрации городского округа, муниципальных учреждений, 
предприятий, жители городского округа.

Состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Корсаков В.В. – председатель комиссии, глава городского округа Нижняя Салда; 
Горнева О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист аппарата Думы городского 

округа Нижняя Салда;
члены комиссии:
Цигвинцева В.К. - председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-

га Нижняя Салда;
Компаниц В.П. – депутат Думы городского округа Нижняя Салда;
Муркина Т.А. – начальник Финансового управления администрации городского окру-

га Нижняя Салда.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проект решения Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского 

округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов». 
СЛУШАЛИ:
Корсакова В.В. – главу городского округа. Ознакомил присутствующих с основными 

параметрами бюджета городского округа на 2012 год и на плановый период 2013-2014 
годов. 

Основные параметры проекта бюджета на 2012 год характеризуются: 
• доходы бюджета 287 207 177,00 рублей (меньше на 22 % к уточненным назначени-

ям 2011 года), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ – 140 818 600,00 рублей (меньше на 22 % к уточненным назначениям 2011 
года); 

• расходы бюджета – 295 525 808,00 рублей (меньше на 21,3% к уточненным назна-
чениям 2011 года); 

• дефицит бюджета – 8 318 631,00 рубль или 9,9 % от собственных доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам;

• частичная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
округа Нижняя Салда дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц, в процентах -37%.

Основные параметры проекта бюджета на 2013 год характеризуются: 
• доходы бюджета 191 894 539,00 рублей (меньше на 33 % к проектным назначениям 

2012 года), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ – 26 883 000,00 рублей (меньше на 80 % к проектным назначениям 2012 года); 

• расходы бюджета – 201 135 846,00 рублей (меньше на 32% к проектным назначени-
ям 2012 года); 

• дефицит бюджета – 9 241 307,00 рублей или 9,9 % от собственных доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам;

• частичная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
округа Нижняя Салда дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц, в процентах – 37%.

Основные параметры проекта бюджета на 2014 год характеризуются: 
• доходы бюджета 212 243 333,00 рублей (меньше на 26 % к проектным назначениям 

2012 года), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ – 26 482 400,00 рублей (меньше на 80 % к проектным назначениям 2012 года); 

• расходы бюджета – 222 440 326,00 рублей (меньше на 25% к проектным назначени-
ям 2012 года); 

• дефицит бюджета – 10 196 993,00 рублей или 9,9 % от собственных доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам;

• частичная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
округа Нижняя Салда дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц, в процентах – 37%. 

ВЫСТУПИЛИ:
Муркина Т.А. – начальник Финансового управления администрации городского окру-

га, рассказала о сложностях формирования бюджета на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов.

Газеева Т.К. – начальник отдела экономики администрации городского округа, рас-
сказала о разработке Программы социально-экономического развития на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов. Продолжается работа по программам «Развитие гази-
фикации на территории городского округа Нижняя Салда» «Тысяча дворов», «Предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Ниж-
няя Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы», «Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе Нижняя Салда на 2011 – 2015 годы». В Программу социально-экономическо-
го развития включены мероприятия, предложенные ФГУП «НИИМаш» по строительству 
парковки, ремонту дорог, строительству детской площадки. Предусмотрено строитель-
ство жилого дома на 70 квартир за счет средств Фонда индивидуального жилищного 
строительства. В 2012 году заложен 1 млн. рублей на проектирование. 

Компаниц В.П. – депутат, предложил в этих параметрах проект бюджета не прини-
мать. Принять бюджет только на 2012 год и заслушать начальника Финансового управле-
ния Муркину Т.А. о параметрах и динамике бюджета на 2013-2014 годы.

Корсаков В.В. – глава городского округа, предложил рекомендовать депутатам город-
ской Думы одобрить предложенный проект решения и проект Программы социально-
экономического развития на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов в 1 чтении.

Корсаков В.В. – глава городского округа, предложил подвести итог публичных слуша-
ний. Поставил на голосование два вопроса:

1. Рекомендовать Думе одобрить в 1 чтении проект решения Думы городского округа 
Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год».

Голосование «за» - 1 человек;  «против» - 6 человек; «воздержались» - 17 человек. 
2. Рекомендовать депутатам одобрить в 1 чтении проекты решений Думы городского 

округа «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов» и «Об утверждении Программы социально-экономического развития 
городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» с 
учетом замечаний и предложений, высказанных в процессе публичных слушаний.

Голосование: «за» - 10 человек; «против» - 5 человек; «воздержались» - 9 человек.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам на очередном заседании Думы городского округа Нижняя 

Салда 17 ноября 2011 года одобрить в первом чтении проекты решений Думы городского 
округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на пла-
новый период 2013-2014 годов» и «Об утверждении Программы социально-экономиче-
ского развития городского округа Нижняя Салда на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов» с учетом замечаний и предложений, высказанных на публичных слушаниях.

Председатель комиссии В.В.Корсаков
Секретарь О.А.Горнева

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №46 (578), 17 ноября 2011 года стр. 20Реклама

ðå
êë
àì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

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

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

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

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Отечественные и импортные

Запчасти и комплектующие 
Газовое оборудование.

Всё для газа, всё для Вас
т.8-922-122-21-88
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Свежая, нежирная
В полутушках и четвертинах

Цена 170 руб. кг
Возможна доставка.

т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17
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8-963-444-9249

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
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СЦ «АС-Мастер»  (ИП Вахрин А.В.) 
уведомляет  о  слиянии  с  СЦ «РадиоИмпорт» (Н. Тагил)

12 ноября на пл. Быкова открылся комплекс 
сезонной торговли  «На пятаке» 

ЛЮБАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Приглашаем за покупками! реклама

реклама
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Внимание организаций!
Продаётся 2-эт. здание 227 

кв.м ул. К. Либкнехта, 64
т. 8-919-373-20-77
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Ломоносова, 40       б/б 4/5            /17/ договор
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 2/5          2/19/30 600.000
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5          6/19/31 600.000

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор

   Строителей, 52 с/б 2/5             5/29/44 договор
    Ломоносова,13       с/б 1/5              7/30/42 договор

Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 900.000
Строителей, 38 б/б 1/5 6/29/44 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор

   К. Маркса, 93       с/б 2/2            11/57/80 договор
   Ломоносова,7       с/б 3/5           11/56/69         1.350.000

Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 7       с/б 1/5             9/42/69         1.300.000
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/54/80 1.500.000

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Р. Молодежи,130           б/г 10 соток 300.000
    Р. Молодежи, 15           б/г 6 сот договор

Пионеров, 65 с газом, все надв. постр. договор
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор

    22 Съезда, 95         с/г скв, 4сот                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

**4-комн. СМЗ 3 эт., возм. перепла-
нировка //8963-442-4943

**4-комн. на 2-комн. с доплатой, 
или меняется //8909-029-5130

**4-комн., 1 мкр, 3 эт. или меняется 
на кв. в В.Салде, рассмотрим вари-
анты //8912-052-0753

***3-комн. по адр.: Уральская,8, 3 
эт., 57,9 кв.м //8953-005-0063

***3-комн. по адр.: Луначарского, 
143, 2 эт., 65,7 кв.м, + дровенник с 
погребом //8961-770-0464

***3-комн. или меняется на 2-комн. 
с допл. //8906-807-6823

**3-комн. по адр.: Ломоносова,60, 
58,5кв.м, 2 эт., без балкона, цена 
1200 тыс.р., торг //8909-705-4647

***2-комн. СМЗ //8904-178-4868
***2-комн. , 4 эт., цена 1200 тыс.р., 
торг //8922-120-3748

**2-комн., 3 эт., комн. раздел. или 
меняется на 1-комн. с допл. //8922-
034-6591

*2-комн. НИИ, 4 эт., или меняется 
на 3-комн. с допл. //8908-928-0042

*Фрунзе,91, 5 эт., новая сантех. и ба-
тареи, стеклопак., кухня, ванная и 
туалет выложены плиткой //8961-
772-8314

*2-комн. по адр.: Уральская,10, 4 эт. 
//8912-213-8851

*2-комн. по ул. Фрунзе, 119, 1 эт. 
//8903-086-1268

***1-комн. НИИ, дом кирпич., 2 эт. 
//8906-804-9349

*1-комн. по адр.:Строителей,6, 5 эт., 37,5  
кв.м, стеклопакет, сост. хор. //8922-
153-7249, 8922-153-7250, 3-1089
малосемейки:

***Ломоносова,25, 5 эт., 31 кв.м 
//8909-705-1704 

**Ломоносова,29, 4 эт., 28 м кв., 
балкон застекл., водогрей; или ме-
няется на 2-комн. //8950-650-3208, 
8929-219-9300

**Ломоносова,29, 5 эт., 22 кв.м, 
балкон застекл. //8929-221-6531, 
8909-026-1860

*Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м, бал-
кон застекл., стеклопак. //8922-
199-0078

*Ломоносова,25, 5 эт., ремонт, док-
ты готовы //8909-705-0414

*Ломоносова, 27, 30 кв.м, 5 эт., 
космет. ремонт, цена 550 тыс.р. 
//8963-054-3978, 8909-018-4321 

*Ломоносова,25, 5 эт. //8912-213-
8851

комнаты:
***2 смежные комнаты в коммунал-
ке, балкон //8952-743-1921, 8912-
668-4629

*Фрунзе, 137, или сдаётся //8950-
198-3536
дома:

***Гагарина,22, 2-эт., ц/о, газ., ка-
нализ., скважина, гараж, баня, зем-
ля в собств. //8909-706-3245

**К. Либкнехта, или меняю на 
1-2-комн.; рассмотрим варианты 
//8965-519-4088

**Луначарского, 85, (газ, гараж, 
баня, хлев) //8904-988-7932

**//8950-638-5051
*Подбельского, 2-эт., газ; или меня-
ется 2-комн. //8909-005-6417 

*1/2 по Урицкого,25, без газа, сква-
жина, 7 соток в собст., цена 350 
тыс.р. //8908-637-1119

**Подбельского,100, под дачу, зво-
нить после осмотра //8919-373-
2077
гаражи:

***в р-не к/с «Ключики», погреб 
//8961-770-8423

***в р-не ц. 29 //8909-030-2256
**напротив ПЧ НИИ, тёплый; или 
меняю на участок //8922-211-7650

*в р-не Победы, треб. ремонт кры-
ши //8903-086-1268

*35 кв.м, кладовка, в р-не 1 мкр, ря-
дом с бывш. т/о //8909-018-3319
участки, погреба и др.:

***хлев большой в Акинфиево, 
кровля жел. //8961-770-8423
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗель пасс. 1998 г/в с маршру-
том 101, сост хор. или ваш обмен 
//8965-542-6654

***УАЗ 3303 1987 г/в, бортовой, 
цвет зелёный //8906-806-0056

***ВАЗ 21074 2008 г/в, цвет тёмно-
зел. //8919-397-1938

***ВАЗ 210140 2004 г/в, цвет сере-
бристый, мр3, сигнал., чехлы, про-
клеен, сост. отл. //8922-179-7131

***ВАЗ 21053 1998 г/в, цвет тём-
но-синий, дв.1,5, 5-ст., сост. хор. 
//8952-727-7041

***ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет сереь-
бристый, мр3, чехлы, сигналка, ли-
тьё //8952-737-8101

**ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет тёмно-
зел., пробег 28,8 тыс., есть всё, сост. 
идеальное //8902-876-2324

**ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет серебр. 
металлик, пробег 29 тыс., сост. иде-

альное //8963-444-4443
**СРОЧНО ВАЗ 21099 2000 г/в, 
цена 60 тыс.р. //8908-634-4265, 
8904-540-7278

***ВАЗ 11193 Калина хетчбек 2007 
г/в, цвет красный, пробег 38 тыс. 
//8950-656-5901

***ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет тёмно-
синий, цена 65 тыс.р. //8950-201-
7171, 8953-602-5487

***ВАЗ 2112 2006 г/в, цвет кварц, 
европанель, 1,6, 16 клап., автозап., 
салон пилот; ВАЗ 2109 2002 г/в, 
европанелль, 2 эсп, цвет серебро, 
цена 119 тыс.р., торг //8965-536-
6666

***Приора седан, цвет серебро, 1 
хозяин, пробег 68, цена 245 тыс.р. 
//8965-536-6666

***ВАЗ 21074 2005 г/в, есть всё 
//8963-039-5506

***ВАЗ 2112 2004 г/в, цвет тёмно-
синий, 2 хоз., 58 тыс.км, цена 163 
тыс.р., торг;
ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет чёрный, 
автозап., 2 эсп, цена 162 тыс.р., 
торг //8965-536-6666

***ВАЗ 2109 1995 г/в, верхняя па-
нель, сост. хор., недорого, цена 35 
тыс.р., торг //8952-733-8073 после 
20.00 

**ВАЗ 2107 2002 г/в, цвет белый 
//8952-739-8014

**ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет снеж. 
королева, карбюратор, музыка, 4 
колонки //8922-218-0980

**ВАЗ 2109 1999 г/в, цвет сине-зел. 
//8922-179-9003

*ВАЗ 110130 ОКА 2001 г/в, цвет си-
ний, сост. хор. //3-1543

*ВАЗ 21093 2001 г/в, цвет изумруд, 
сост. хор. //8922-216-6582

*ВАЗ 21010 2003 г/в, цвет серебро, 
мр3, DVD, сигнализ. с обр. связью, 
литьё //8922-218-0980

*ВАЗ 2114 2006 г/в, цвет беж., про-
бег 73 тыс., 2 компл. колёс, автоза-
пуск, салон люкс //8908-928-3504

*ВАЗ 21043 2001 г/в, цвет белый, 
ДВ-1,5, кпп-5, бензин+газ пропан, 
цена 85 тыс.р. //8950-208-1203, 
8952-143-4868 

*ВАЗ 2110-4 2006 г/в, цвет снежная 
королева, зим. и лет резина, литьё, 
чехлы, сигнализ., мр3 //8909705-
4498, 8906-812-5432

*ВАЗ 2113 диски R14, литьё, спорт. 
руль, новые чехлы резина, стекло-
под., сигнализ. с автозап., мр3 и др. 
недорого //8952-141-7978

***Рено Логан 2008 г/в, цвет сере-
бристо-зелёный, дв.1,4, пробег 24,5 
тыс., сост хор. //8961-774-2659

***Ниссан Марч 1999 г/в, сост. отл., 
полн. эл. пакет, резина зима-ле-
то на дисках, автозап., подогрев 
//8909-705-9218

***Ниссан ИксТреил 2004 г/в, цвет 
зелёный, 2л/140 лс, мкп, полный 
эл. пакет, резина зима+лето, про-
бег 97 тыс., сост. отл. //8906-858-
3520

***Опель Вектра хетчбек 1990 г/в, 
2,0i, АВS, ГУР, 2 ЭСП, сигнал., мр3, 
цена 50 тыс.р. //8950-202-8988

**Шевроле Лачетти 2006 г/в, уни-
версал, сост. хор. //8922-144-2279, 
8908-924-6577 

**Шевроле Ланос Сент 2008 г/в, дв. 
1,5, пробег 44 тыс., стеклопод., сиг-
нализ. с обр. связью, мр3, зам. кар-
тера, 1 хозяин, салон не прокурен, 
цена 240 тыс.р., торг //8904-166-
7134

**ДЭУ Матиз 2008 г/в, цвет белый, 
кондиц., ГУР, ЭСП, МР3, сигнализ. 
с автозап. и обр. связью, коррек-
тор фар, дист. откр. багажника и б/
бака, зим. рез.; пробег 61 тыс., сост. 
отл., цена 215 тыс. р., торг //8906-
804-0902

*ДЭУ Нексия 2008 г/в, пробег 15 
тыс., двиг. 1,6, есть всё //8909-027-
8350

*ДЭУ Нексия 2001 г/в, цвет корич-
нев., кондиц., ПЭСП, ГУР, компл. 
зим. резины //8929-217-1349

*Хёндай Соната 2007 г/в, цвет се-
ребр. металлик, пробег 53 тыс., пе-
ред. привод, 2,0л/137 л.с., МКП, ин-
жектор, АВS, ТSС, 2 подушки безоп., 
сигнализ. с автозап., ГУР, иммоби-

лайзер, ц/з, эл.привод+обогрев. 
зеркал, мр3, стереосист., кож. са-
лон, подогрев перед. сидений, кли-
мат-контроль, кондиц. диски литые 
(+зап.колесо); все т/о пройдены у 
оф. дилеров; 1 хозяин //8919-384-
0242, 3-1343 после 19.00 

***2 двигателя ИЖ Планета с возд. 
охлажд. //8950-192-4108, 8950-
642-2896 после 19.00

***шип. резина КАМА 215/65 R16 
//8922-129-4227

**з/части для ВАЗ 2106, цвет тёмно-
зел. //8922-211-7650

*магнитола Супра, выход флеш-
карты 2 вида, пульт, недорого 
//8952-141-7978

*зим. резина Гудиер R15, шип. 
//8906-808-9021

*спойлер ProSроrt спорт., распред-
вал подъём горба 11.6мм-4 тыс.р., 
зад. фонари тюнинг, перед. фонари 
тюнинг+в ближнем свете ксенон 
6000k, спорт. руль //8952-740-7886

*запчасти на ВАЗ 2108: генератор 
(новый), двери (ручки убраны, 
компл. сигнализ. на открытие и 
совершенно новые стёкла), задние 
стёкла, зад. балка, весь салон: па-
нель (низкая с проводкой), корпус 
отопителя, обивка, зад. сиденья, 
рулевая колонка //8952-740-7886
разное:

*ружьё ИЖ-49, калибр 16, недорого 
//8912-678-0035

*муз. центр, CD-диски, кассеты 
//8904-989-4467

*газ. котёл (Невьянск), сост. хор., 
труба отопления б/у, 72мм //8909-
029-4770

*лаз. принтер в отл. сост., цвет бе-
лый, цена 1,5 тыс.р. //8912-629-
3131

**комп. Реnt4, недорого, нов. бес-
пров. клава и мышь //8905-808-
4658

***эл. плита Ханза с керамич. по-
крытием, б/у 3 мес. //8912-208-
7182

***телевизор LG диаг. 61, б/у не-
долго //8908-637-6614

**телевизор Самсунг //8961-764-
4273

*водонагрев. проточный душевой 
3.5кВт «Электролюкс» новый в 
упак., цена 1,7 тыс.р. //8903-082-
9056

**шв. машина, ручная //8963-442-
4943

**стир. маш. «Урал» //8912-266-
7914

*стир. маш. Самсунг, 3,5 кг //8912-
044-7845

*мотоцикл спорт. детск. (5-9 лет), 
бензин. двигатель //8953-003-
1533, 8909-028-5616 

*капканы новые //8909-027-0974
*пианино «Элегия», самовывоз 
//8908-905-2149

***стенка, цвет орех, сост. хор., 
цена 6 тыс.р. //8965-524-3687

***СРОЧНО стенка цвет орех, сост. 
хор., цена 5 тыс.р. //8908-637-6614

***уголок кух. мягкий //8963-270-
2484

***прихожая новая, 160 см, не б/у 
//8909-025-2100

**2 кресла в хор. сост.; дублёнка мо-
лодёжная р. 46, недорого //8961-
573-6907 

**дет. шкаф 2-створч. д/одежды, ди-
ван-кровать, комп. стол серо-голу-
бой, ковры 2,5х3,5 и 2х3, недорого 
//8904-173-6639

**мебель для дачи //8906-859-4206
*кроватка с люлькой - 3 тыс.р.; ка-
напе нов., - 5 тыс.р.; кровать 1,5 
спал. с ортопед. матрасом – 2 тыс.р. 
//8961-777-4816, 8950-198-2448

*кроватка-маятник с кокос. матра-
сом и ящиком для белья, цена 2 
тыс.р. //8912-660-1926

*кроватка-качалка с ортопед. ма-
трасом, балдахин и бортики 
голубые+держатель, цена 3 тыс.р. 
//8963-033-0171

***стул для кормления со столиком, 
регул. высота и наклон, недорого 
//8922-213-9085

***куртка мех. р. 48, немного б/у; 
трельяж полир., стол круглый, ко-
вёр 2х3 //8963-042-5645

***плащ кож. чёрный, р. 44-48, не-
дорого //8904-989-4467

***зим. ботинки для мальчика нат. 
мех, р. 35, валенки р.15,18 по 300 р. 
//8961-769-4204

***шуба мутон. р. 46-48, шапка нор-
ковая //8963-270-2484

***шуба из нутрии короткая, р. 46-
48, цвет серый, сост. хор. //8953-
002-5530 после 19.00

**шубы р. 52 и 54, а также половики 
новые //8961-764-4273

**мутон. шуба с отделкой из черно-
бурки, недорого //8961-764-5451

**мутон. шубка на девочку 3-5 лет, 
цвет светло-беж.; костюм новогодн. 
Шехерезада (4-6 лет) //8963-031-
0535

*комбинезон зим. с шапкой и ва-
режками на девочку до 1,5 лет; 2 
комб. весна-осень, цвет красный с 
розовым //8953-004-4992, 8967-
851-1295

**зим. костюм на мальчика р. 80 
(куртка на пуху), цена 3 тыс.р. 
//8909-706-4201

*комбинезон трансформер осень-
зима р.80, на овчине, цвет синий с 
голубым //8904-171-3923

*пальто короткое, рукава расклеш., 
р. 42, цвет белый, цена 2,5 тыс. р. 
//8908-905-2149

*муж. дублёнка и куртка из кожза-
ма, недорого //8952-731-3762

*муж. костюм, цвет металлик р. 50-
52, сост. отл. //8904-171-3923

**шуба из сурка, цвет коричн., р. 48-
50, недорого //8953-000-4160

**шуба мутон, воротник лиса, р. 50, 
недорого, возм. рассрочка //8950-
640-8803

**шуба нат. чёрная длинная лёгкая 
новая (с этикеткой) р. 50, цена 8 
тыс.р. //308-05

**свадеб. платье, р. 48-50 //8904-
705-1707

*платье свадебное на корсете р. 48-
54 и туфли р. 37, недорого //8952-
141-7978

*платье свадебное на корсете 
р. 42-46, цвет Шампань, обру-
чи, фата; платье вечернее чёрное 
р. 42-46, подойдёт для беремен-
ной//8904-171-3923

*сапоги зим. нат., (Юничел) новые, 
р. 38; шерст. гольфы; шуба красная 
из енота, р. 44; комбинезон на пуху 
светло-роз. до года, не б/у //8950-
201-9774

*бутсы футбольные р. 35, одежда 
на мальчика 12-13 лет //8950-630-
3407

**половики новые //8952-141-7183, 
или по адресу: Окт. революции, 81

*картофель крупный 10 вёдер по 80 
р. //8950-802-1653

*печь банная, новая //8952-743-
0197

*ОТДАМ деревян. кровать с матра-
сом и постел. принадлежн. //3-
2012 после 19.00
коляски:

***трансформер, цвет синий с би-
рюзовым //8909-705-4206

**цвет бордово-розовый, грудоот-
сос //8961-573-6907

**Авиатор 3в1 люлька прогулоч. 
блок, автокресло, цвет светло-зел., 
Польша //8905-807-0100 

**трансформер зима-лето, Польша, 
цвет фиолет. и белый, комплекта-
ция вся //8922-211-8686

**трансф. зима-лето, основной цвет 
жёлтый, б/у 7 мес.; кроватка-ма-
ятник, цвет тёмный орех, матрас, 
бортики, балдахин, сост. хор., не-
дорого //8922-213-9085

**3-колёсн., цвет красный, чехол 
тёплый; трансформер зима-лето, 
цвет розовый //8929-221-6531

**зима-лето Авиатор, цвет светло-
зел. с рисунком //8905-807-0100

*зима-лето, цвет синий с жёлт., сост. 
хор., б/у 7 мес., всё в комплекте 
//8903-078-8401

*трансформер Монтана, цвет серо-
голубой, всё в комплекте //8904-
171-3923

*лето, цвет сине-зелёный, недорого 
//8952-141-7978

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Евтафьева З. Е. 1926 г. р.,
Тафийчук Н. Н. 1966 г. р.,
Дудин М. Е. 1983 г. р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

ð
åê
ëà
ì
à

**1-комн., 5 эт. не предлагать 
//8961-775-9807

**инкубатор //8904-173-4110
**жил. дом или меняю 2-комн. в 
В.Салде, рассмотрим варианты 
//8953-005-4205, 8953-000-4369

**дом недорого для молодой се-
мьи, или снимем с послед. выку-
пом //8963-448-9547, 8950-197-
4659

*Сенао 258+ //8922-127-4077
*авто после ДТП //8963-041-7999
**поршень и порш. кольца от мо-
тороллера Электрон //8909-705-
0282

*2-ярусн. кровать //8961-777-
4816, 8950-198-2448

**спортивные гантели //8909-
0099-255

*радиоприёмники до 1957 г/в, 
старые фотоаппараты и объекти-
вы //8905-802-3150

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***СРОЧНО 1-комн. СМЗ //8906-
813-4347

*дом с послед. выкупом в р-не 
Балковских //8965-542-3541, 
8961-772-1450

***комната в коммуналке на 
Строителей //8953-052-5895

***гараж р р-не ц. 29 тёплый на 
весь холод. период, смотр. яма, 
погреб //8965-500-8458

**Строителей,46 //8950-198-
2014

**2-комн. на длит. срок //8909-
706-1310

**комната по адр.: Фрунзе,137, 
предопл. 2 мес. //8950-198-3536

**комната по адр.: Фрунзе, 137, 5 
этаж //8909-705-3865

**гараж за ц. 29 на зимнее время, 
тёплый //8963-851-1890

*гараж в р-не МСЧ //8909-706-
1310

***2-комн. СМЗ на 1-комн. с 
допл., или дом с газом //8903-
082-8982

**м/сем. на 2-комн. //8950-645-
3266

**м/сем. (Ломоносова, 27, 1 
эт.) на дом с газом, или продам 
//8922-156-7854, 8909-705-3854

***утерян паспорт на имя Надеж-
да Замураева в р-не пл. Быкова, 
10.11.11 //8953-006-7523

***утерян паспорт на имя Во-
ронин Денис, просьба вернуть 
за вознаграждение //8961-573-
4486, 8961-573-4622

***10-11 ноября пропал пёс в р-не 
Бобровки, русская гончая, окрас 
коричн.. просьба вернуть за воз-
нагр. ии сообщ. информацию 
//8908-635-6419

**пропал пёс, кобель, 2 года, лай-
ка, окрас серо-коричневый, НЕ 
охотничий, к цепи не приучен. 
Прошу вернуть за вознагр. или 
сообщить о месте нахождения 
//8906-813-5205 

**7 ноября в шк.№7 на лавочке 
около спортзала был оставлен сот. 
тел. Samsung. Нашедшего прось-
ба позвонить //8950-1983-570 

**нашедшему ключи по тротуа-
ру от «Колоска» до пекарни и от 
пекарни до почты («Аншлаг») 
гарантируется вознаграждение 
//3-2224

**4.11 в 17.00 в магазинах на 
пл. Быкова была утеряна связка 
ключей 4 шт.+брелок, нашедше-
го просьба позвонить 8963-044-
0598

***найдены ключи в р-не м-на 
«Глобус» (домофон, 3 ключа) 
//8950-196-2187

***нашедшего связку ключей 
с кругл. металлич. брелоком 
просьба вернуть //8922-123-
3095

***найден кошелёк в р-не Фрун-
зе,93 //8904-174-4752

***найден белый сиам. кот, был в 
ошейнике, в д.32 по ул. Строите-
лей, 3 подъезд //36-320

*утерянный аттестат об основном 
общ. образовании А№879680, 
выданный 20.06.1985, считать 
недействительным

*утерянный диплом №500635, 
рег. №620, выданный НСПУ 
20.06.2002 на имя О.В. Перева-
лова, считать недействительным

продаются:
***морская свинка с клеткой 
//8963-270-2484

***крольчата //8903-082-9167
***кролики 5-6 мес. //8922-144-
3580

*поросята 1,5-2 мес. //8909-705-
1712

*поросята мяс. породы //8909-
028-5561
отдам в добрые руки:

***симпатичного щеночка, 1 мес., 
от умной мамы //8909-031-1813

***рыженького и пёстрого котят, 
3 щенков, 2 мес. //8904-178-
9865

***котика красивого, 3 мес. 
//8906-815-9759

***крольчата //8903-082-9167
**котика и кошечку //8909-028-
2625

**щенка от умной дворовой соба-
ки //8922-110-8117

**красивого белого котёнка 
(мальчик) //8904-989-2981

*в частный дом собаку неболь-
шую и кошечку, 6 мес., трёх-
шёрст. //8909-031-1813

*ИП «Интерком»:
- продавец-консультант со знани-
ем ПК.
Обращаться: 8922-211-7650, 
3-2552

***сторож, дежурный. Вредных 
привычек не имею //8963-046-
7699

**Помогу в покупке авто. С по-
мощью прибора выявлю восста-
новленные кузовные дефекты 
//8909-028-2828, Александр 

*Вывезем БЕСПЛАТНО отслужив-
шие ванны, радиаторы, холо-
дильники, газ. и электроплиты 
//8952-740-1240

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773 

*Минуло 40 дней, 
как не стало с 
нами
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Владимира 
Васильевича 
Вожакова.
Все помнят тебя, любят и скор-
бят.
До сих пор никто не хочет ве-
рить.
Просим помянуть Владимира 
Васильевича добрым словам.

Жена, сын, сноха, внуки.

*19 исполнится 
год, как нет с 
нами дорогой 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
Валентины 
Николаевны 
Шараповой.
Кто знал её, работал с ней, по-
мяните Валентину Николаевну 
добрым словом.

Муж, дети, внуки.

*20 ноября прой-
дёт полгода, как 
нет с нами люби-
мого сына, брата, 
отца
Альберта 
Ахмерова.
Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Всех, кто помнит Альберта, 
просим помянуть его добрым 
словом.

Родные.

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

*Благодарю С.И. Васильева за вновь открытую баню! Хочется, чтоб 
баня работала всегда, и город гордился ею, чтоб она стала визитной 
карточкой Салды наравне с кедровой рощей.

Ахметов, пенсионер.

*Выражаем благодарность С.И. Васильеву за то, что организовал ра-
боты по освещению ул. Урицкого и за содействие в бурении скважины.

Жители ул. Урицкого.

Екатерину Силантьевну 
Бессонову и

Алексея Акимовича Дровалёва
С 60-летием совместной жизни.

Бриллиантовая свадьба!
Шестьдесят - срок не простой!
К нестареющим душой
Юбилей придет такой!
Вы сегодня - два героя,
Мы желаем вам здоровья,
Вечер жизни так пригож,
Если друг у вас хорош.

Дочь Татьяна, внук Евгений. 

Геннадия Михайловича 
Дудина

С 70-летием.
В день Вашего юбилея
Желаем всяческих благ земных,
Желаем жить вам не старея,
До сотни лет среди родных.
А в жизни скромной повседневной,
Чтоб каждый час вам приносил
Побольше бодрости душевной,
Физических побольше сил.

Женский волейбольный клуб.

Германа Михайловича Дудина
С Юбилеем.

Мы сегодня пожелаем
О годах забыть,
Здоровым, добрым и счастливым
До 100 лет дожить.

Жена, дети, внучки.

Любимую бабушку, маму 
Маргариту Георгиевну 

Токареву
С днём рождения.

Пусть будет каждый день такой, 
как этот -

Согретый тёплыми словами, 
счастьем, светом,

Желания заветные исполнит.
Всегда чудесным будет 

настроение,
Здоровья и удачи – 

с днём рождения.
Внук, сноха.

Александру Ивановну 
Ставрову

С Юбилеем!
Букет из самых нежных слов
Прими в свой юбилей,
Пускай цветёт в душе твоей
Он много-много дней.
Желаю просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет.

Нина.

Дорогую тётю 
Клавдию Сидорову

С Юбилеем!
Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалею:
Будьте счастливы, здоровы,
Нынче, завтра и всегда.
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И во веки не погасла 
Путеводная звезда.

Светлана.

Дорогого любимого мужа, 
папу, дедушку

Николая Петровича Зуева
С днём рождения.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить-не тужить до ста лет 
довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не 
сбылось.

Жена, а также Махонины, 
Баталовы.

Иду Васильевну Зуеву
С Юбилеем!

Оставайся всегда человечной, 
милой,

Доброй, красивой, сердечной.
А что года? Они от природы -
И какие и ещё годы! 
Здоровья вам!
Подруги ж/к «Весёлая горенка».

Людмилу Константиновну 
Щербакову

С Юбилеем!
Бывает много дней рождения,
Но наступает юбилей -
Пусть он не будет огорчением,
Живи как можно веселей!
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

ж/к «Весёлая горенка».

Л.И. Распопову, М.Г. Винокурову
С Юбилеем!

В.И. Конева, Г.С. Коновалову, 
Г.И. Кулешову, Л.Г. Смольнико-
ву, Т.И. Тютину, Л.К. Щербако-
ву, М.Г. Токареву, Л.П. Степано-

ву, Л.Н. Шинкарёву
С днём рождения.

Много слов хороших хочется 
сказать,

Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете много-много 

лет!
Совет ветеранов НИИмаш.

Н.И. Куцебину, И.В. Зуеву
С Юбилеем!

М.Ф. Кузьминых, С.С. Корпачё-
ву, А.В. Шульгину, К.А. Елькину, 
З.В. Грешневу, А.М. Хрулькову, 

А.В. Куцебину
С днём рождения.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Невзгод не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

К.П. Коржавину, З.Н. Ильину
С Юбилеем!

Г.В. Зобнина, И.А. Дудина, 
Т.И. Тютину, В.М. Цыпляшова, 
В.В. Федотова, А.В. Таначева, 

М.В. Зуеву 
С днём рождения.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, 

Улыбок, везения. 
Верить в удачу свою,
Жить вдохновенно и ярко,
Радуясь каждому дню

Общество инвалидов.

Геннадия Михайловича Дудина
С Юбилеем!

Желаем здоровья и творческих лет, 
В судьбе постоянных и громких 

побед! 
Пусть в жизни сопутствуют 

счастье, уют! 
И в честь Вашу небо украсит салют!

Футбольная команда 
«Металлург».

ðåêëàìà

В реабилитационный центр для 
несовершеннолетних срочно 

требуются: повар, соц. работник

т. 3-65-79

Ре
кл
ам
а

Наращивание ногтей гелем 
на дому от 400 руб.

т. 8-961-765-23-01
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓÏÅÐ ÄВÅÐИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ
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! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл

ам
а

  

ре
кл

ам
а
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ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

г. В. Салда, ул. Восточная, 1 А (здание бывшей химчистки) т. 8-953-001-72-03
г. В. Салда, м-н «Мегастрой» т. 8-904-160-67-02

ð
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ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 07.00

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

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕХА
ул. Строителей, 3 
т. 8-909-025-46-67

ð
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ì
à
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Фирма «Лебёдушка»
РЕСТАВРАЦИЯ 

СТАРЫХ ПОДУШЕК
Мы работаем без перерыва!

Пн-Пт с 10.00 до 18.00.
Выходной: Сб и Вс, ул. Строителей, 3

При пятой подушке сюрприз!
т. 8-950-650-30-20, 8-952-141-72-70

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

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-919-373
-20-77 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-953-828
-16-98 ðåêëàìà

ðå
êë
àì
à

Приглашаем на работу: 
маляров-штукатуров, плиточ-

ников. Оплата по договору
т. 8-982-60-60-777 ðå

êë
àì
à

Требуется продавец 
для продажи семян. 

Пенсионерка
т. 8-961-778-67-07

ре
кл

ам
аООО «Сервис» 

С Р ОЧ Н О 

ТРЕБУЕТСЯ 
ШЛИФОВЩИК 

(женщина)
Обращаться: в бывший 

д/с «Белочка» с 10.00 до 17.00

ð
åê
ëà
ì
àТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
Возраст: от 20-50 лет

График работы сутки трое
Пьющим не беспокоить

т. 38-003

реклама
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Старый город

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам года –  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрюле? За-
бавно спит на спине? Или у вас живут кролик 
и кот, жующие из одной миски? Приносите 
в редакцию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 25, e-mail: 
gorodns@mail.ru

четверг 
17 ноября

пятница 
18 ноября

суббота
19 ноября

воскресенье 
20 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура –10 – 5 –11 – 6 –15 – 7 – 14 – 8

осадки

облачность

Прогноз погоды

Если в вашем семейном альбоме есть интерес-
ные фото молодой застройки Салды или редкие 
фотографии со старинными зданиями, которых 
уже нет, приносите их в редакцию. Построим го-
род заново из фото-кирпичиков!
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Ответы на кроссворд в № 577
По горизонтали: 7. Изол. 8. Огар. 9. Йота. 10. Ужас. 11. Врун. 13. 
Додж. 15. Точка. 17. Тропа. 19. Мрак. 21. Выпад. 23. Скотч. 25. 
Ануш. 27. Гарт. 28. Веко. 29. Арба. 30. Боец. 31. Готы. 32. Рота. 35. 
Чара. 36. Шов. 39. Апа. 41. Барка. 42. Бурка. 43. Физ. 44. Иже. 46. 
Пике. 47. Латы. 48. Дэви. 50. Таль. 56. Ферт. 57. Арат. 59. Дали. 61. 
Яхта. 62. Астма. 63. Олочи. 64. Сине. 66. Либих. 69. Белот. 71. Аква. 

73. Река. 74. Кадр. 75. Друг. 76. Смех. 77. Курс.
По вертикали: 1. Клад. 2. Грач. 3. Фива. 4. Мент. 5. Яйцо. 6. Жуир. 
12. Пегас. 14. Живете. 16. Орда. 18. Пуск. 19. Мочало. 20. Бокал. 22. 
Ага. 24. Кон. 26. Шабаш. 29. Алыча. 33. Осада. 34. Зебра. 37. Оби. 
38. Ваз. 39. Аки. 40. Паж. 43. Федот. 45. Ельня. 49. Виваче. 51. Ан-
гина. 52. Оффис. 53. Гам. 54. Тил. 55. Бадья. 58. Рами. 60. Лото. 65. 
Ниро. 67. Бега. 68. Храм. 69. Байт. 70. Леса. 72. Кекс.

Ленин всячески боролся с ме-
щанством. Бывало увидит на окне 
горшок с геранью, да как хвать 
его о стену. Горшок – вдребезги, 
герань – в клочки. А землю не вы-
кидывал – крестьянам отдавал.

Перед кассой:
– Молодой человек, два ру-

бля не посмотрите?
– Хм... Ну ладно... Показы-

вайте!

Мужика каждый день пилит 
жена. Ну никакого покоя! Пошёл 
мужик к колдунье. Договори-
лись. Ведьма дала ему бутылку 
снадобья и говорит:

– Жена его выпьет – и исчезнет!
На следующий день мужик 

прибегает к ведьме и кричит:
– Что ты наделала, старая!?
– Как что? Жена исчезла?
– Исчезла.
– Тогда какие претензии?
– А звук-то остался!

По горизонтали: 5. Болотистая тайга. 6. Анекдоты. 7. Брат выдо-
ха. 9. Мучитель и тиран. 12. Перуанская валюта. 15. Учитель, на-
ставник. 16. Георг ... 17. Устроенность быта. 19. Бестолочь. 20. Удар 
кулаком. 21. Электродная троица. 23. Трава для зубной пасты. 24. 
Стендаль. 25. Порода овчарок. 28. Меховая шуба. 32. Имя дикта-
тора Уганды Амина. 33. Роман Л. Леонова. 35. То есть (устар.) 38. 
Птица сем. ястреб. 39. Мужское имя. 41. Приток Уссури. 42. Ры-
бацкое счастье. 43. Осадочная горная порода. 44. Мелкая монета 
Макао. 45. Женское имя. 47. Вид искусства. 49. «Отче ...» 50. Ро-
дина «Кагора». 51. Изысканный человек. 52. Рассказ Франса. 53. 
«Пожарная травма». 54. Склад души. 58. Порода собак. 61. Йошкар 

... 64. Нулевое очко. 65. Напиток. 66. Разряд. 69. Вид коктейля. 70. 
Стопка бумаг. 72. Город в Узбекистане. 74. Гастроли. 75. Укрепле-
ние (воен.) 76. ... Дросини (г. в Греции). 77. Приток Рейна. 78. 
Японский писатель. 79. Карточная игра. 84. Кухонная текучка. 85. 
Вид лемуров. 86. Пенсне. 87. Старинный камнемет. 90. Собачья 
медаль. 92. Коровья болезнь. 94. Гибрид кобылы и осла. 95. Пан 

... пропал. 96. Испытатель Ту-144. 99. Думный. 100. Числительное. 
101. Комнатное растение. 102. Период игры в теннис. 103. Высо-

кая скала.
По вертикали: 1. Актерский макияж. 2. Женское имя. 3. Сорт 
кружев. 4. Хохот. 7. Мощность. 8. Чеховский рассказ. 10. Сумка 
гриба. 11. Мяч вне игры. 13. Химический элемент. 14. Озерный 
осадок. 16. Речной водоворот. 18. Царь тайги. 20. Чешский грузо-
вик. 22. Мужское имя. 25. Вид лягушки. 26. Неядовитая змея. 27. 
Напасть какая-то. 29. Рос. певец. 30. Хинин. 31. Форма воротни-
ка. 33. (Вермут). 34. Морской рак. 36. Вид спорта. 37. Хлебная су-
шилка. 40. Река в Канаде. 43. Музыкант оркестра. 46. Гектар. 48. 
Лошадиный позывной. 55. Нота. 56. Триумфальная ... 57. Солдат, 
боец. 58. «Вода» по-латыни. 59. Шишкин (имя). 60. Ни ..., ни нет. 
61. Река в Западной Европе. 62. Мужское имя. 63. Плодовое дерево. 
66. Город в ФРГ. 67. Город в Коми. 68. Стихотворный метр. 71. Не-
кто коралловый. 73. Троя. 80. Областной центр в РСФСР. 81. Позор, 
стыд. 82. Камерунский писатель. 83. Часть мясной туши. 88. Аква-
риумная рыбка. 89. Мать народа игбо. 90. И свиной, и рыбий. 91. 
Дочь Зевса и Леды. 92. Небольшая шлюпка. 93. Араб. щипковый 
инструмент. 97. Нота. 98. Ля.

– Вот вы стали 
чемпионом, заво-
евали «золото». Что к 
этому привело?

– Вы знаете, в дет-
стве отец меня силь-
но сёк...

– Итак, в эфире 
передача «Золотое 
сечение».

Поговорим, брат.
Ул. К. Маркса, конец 60-х. фото Моховой Н.А.
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Городской портал Верхней и Нижней Салды




