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Кого поддержали на выборах 
салдинские избиратели

Стр. 2

ПРОЦЕНТ УВЕЛИЧАТ  

Кому и на сколько станет 
жить легче в 2012 году

Стр. 7

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа на 
20 телеканалов

Ученица гимназии Сугра Насибова получила диплом III степени за 
участие во Всероссийском молодёжном форуме «ЮНЭКО-2011» в 
Подмосковье. Подробности читайте на стр. 4
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нас удивило награда

короткой строкой Какую Россию хотят салдинцы
Меньше половины избирателей Нижней Салды - 43,85% - приняли участие 
в выборах в минувшее воскресенье. Больше всего голосов отдано «Единой 
России».

Светлана ВОЛГИНА 

Воскресный полдень 
больше напоминал будний 
день – салдинцы спешили 
к избирательным урнам.  
В школе №7 расположилось 
сразу два участка – уже к по-
лудню в каждом проголосо-
вало человек по триста. На 
одного избирателя – пять 
наблюдателей. У каждого 
своя методика подсчёта –
кто-то по старинке рисует 
домики из точек, кто-то со-
ставляет геометрическую 
прогрессию.

Считаем каждого проголо-
совавшего, следим, чтобы 

не было нарушений и агитации, 
– говорит наблюдатель от партии 
«Справедливая Россия» Ольга Зо-
рихина. 

За порядком следят и сотруд-
ники полиции – к каждому участ-
ку прикреплён дежурный. 

– Каждые два часа доклады-
ваем руководству обстановку, 
сообщим о количестве проголо-
совавших. Пока всё спокойно, 

– говорит юрисконсульт Елена 
Остапенко.

Как в старые добрые времена, 
на участках развернулась торгов-
ля. Взрослым – горячие пирожки, 
детям – игрушки. Личным при-
мером родители приучают к из-
бирательному процессу своих 
детей, некоторым доверяют по-
ставить галочку в бюллетене. Те, 
кто уже отдал свой голос, не то-
ропятся покидать участки – по-
одаль идёт ожив-
лённый разговор 
о том, кого сле-
дует пропускать в 
Госдуму. 

– Считаю, что 
прийти на выбо-
ры – это мой долг. 
Надеюсь на луч-
шее. Ведь от это-
го зависит, как 
мы будем жить в 
ближайшие 5 лет, 

– говорит учитель 
истории Лидия Трубина. 

Продавцы, сторожа, работ-
ники производственной сферы и 
аварийных служб успевают про-
голосовать в обеденный перерыв. 
К тем, кто по состоянию здоро-
вья посетить участок не может, 

комиссия приходит сама. Таких 
340 человек. По открепитель-
ным удостоверениям за депута-
тов Госдумы проголосовало 75 
избирателей.

Ручку новичкам
С особым почтением за 

активность благодарят но-
воиспечённых избирателей 

– дарят ручки от избиратель-
ной комиссии.

Александр Лазу-
тин ждал момента, 
когда ему выдадут 
бюллетень. 

– Я считаю, что у 
всего нашего обще-
ства должна выра-
ботаться активная 
гражданская по-
зиция, поэтому 
и пришёл на вы-
боры. Мы все 
имеем право 
голоса, поче-
му бы этим 
не восполь-
зоваться и не 
п од д е р ж а т ь 
понравившу-
юся партию, 

– уже совсем 
по-в зрос лому 
рассуждает мо-
лодой избиратель.

Бессонная ночь
Основная работа на 

участках начинается 
после их закрытия. 

– У нас команда 
сплочённая. С поряд-
ком работы знакомы, 
каждый знает своё дело. Думаю, 
отчитаемся быстро, – говорит 

член участковой 
избирательной 
комиссии № 2131 
Елена Жирова.

Из биратель-
ные ящики рас-
печатаны, бюлле-
тени посыпались 
на стол. Начался 
подсчёт голосов. 
Первым, ещё до 
полуночи, от-
читался избира-
тельный участок 

в Совхозе, в 4 часа утра работу 
завершил участок в селе Медве-
дево, кстати, там проголосовало 
больше всего избирателей – 62%. 

Бюллетени упаковали и опе-
чатали – они будут храниться це-
лый год. А протоколы об итогах 

голосования 
по всем выборам в 
сопровождении машины ГИБДД 
повезли в областную Избира-
тельную комиссию. 

Ровно в 8 утра понедельника 
Нижняя Салда передала оконча-
тельные данные в Избирком. 

– Это были сложные выбо-
ры. Я благодарю избирателей за 
участие в голосовании, а всех 
организаторов выборов – за ра-
боту, – говорит председатель 
Нижнесалдинской ТИК Наталья 
Нагаева. – По итогам прошлых 
лет, число избирателей сократи-
лось в среднем на 15%.  Сказать 
почему, точно нельзя. Участие 
или неучастие в выборах – дело 
совести лично каждого. Тут тоже 
работает человеческий фактор, 
личное отношение избирателей 
к власти, желание или нежела-

ние принять ответственное и об-
думанное решение. 

– Лично следил за ходом голо-
сования и в принципе доволен 
результатами этих выборов, – го-
ворит глава городского округа 
Владимир Корсаков. – Мы и не 
прогнозировали резкого изме-
нения выбора салдинцев, потому 
что строительство всех новых 
объектов в городе и участие Сал-
ды в программах происходит под 
патронажем партии «Единая Рос-
сия». 

Отдыхать избирателям при-
дётся недолго. Уже в декабре 
стартует новая избирательная 
кампания. В марте 2012 г. сал-
динцев призовут избрать депу-
татов Думы городского округа и 
главу государства. Дата местных 
выборов уже официально назна-
чена. (Подр. на стр. 8)

избирателя приняли участие 
на выборах депутатов Госдумы 
и Заксобрания Свердловской 
области в Нижней Салде. Наи-
более активными стали со-
трудники НИИМаш и жители 
села Медведево. 
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Дефицит снега
...выдался в этом году из-

за скудных осадков. Сотруд-
ники «Чистого города» нача-
ли собирать его на полях и с 
пруда. Строительство снеж-
ного городка уже в самом 
разгаре. Как только снегом 
будут набиты формы, худож-
ники начнут вырезать фигу-
ры. 

Администрация города 
настоятельно просит салдин-
цев не портить заготовки, в 
противном случае нарушите-
лей будут штрафовать. 

Владыка посетил Салду
...уже второй раз и провёл 

праздничную службу в честь 
Престольного праздника 
храма Александра Невского. 
Визит был неожиданным для 
салдинских прихожан. Епи-
скоп Иннокентий с участием 
восьми священнослужителей 
епархии провёл вечернее бо-
гослужение в честь Успения 
Благоверного князя Алек-
сандра Невского, после чего 
совершили заупокойную ли-
тию – помянули усопшего па-
триарха Алексия.

Третий престольный 
праздник, на который пла-
нирует приехать епископ Ин-
нокентий, в честь Николая 
Чудотворца, состоится в мае 
2012 года.

Воду забраковали
...по бактериологии и 

химическим показателям. 
Роспотребнадзор провёл 
анализ воды сразу на трёх не-
централизованных колонках 

– по ул. Ленина, Урицкого и 
Лермонтова. 

Пробы воды из пруда и 
реки Салды также неудовлет-
ворительны, кроме того, там 
обнаружены колифаги. От-
ветственным лицам выданы 
предписания о принятии мер 
по очистке воды по всем ис-
точникам. 

Мост отремонтировали
...силами МУП «Чистый 

город». На прошлой неделе 
завершён ремонт моста по 
ул. Луначарского через Кри-
ушу. Старые брёвна опоры 
давно сгнили. Администра-
ция города выделила сред-
ства на новые. Теперь ходить 
и ездить по мосту безопасно. 
Известно, что на 2012 год за-
планирован капитальный ре-
монт этого моста.

Прибавления 
нет

Уже несколько лет подряд 
ноябрь уносит рекордное 

количество жизней салдинцев. 
Так в ушедшем месяце родилось 
13 человек, а умерло 29. 

Сотрудники загса отмечают, 
что подобная динамика наблю-
дается, как правило, в конце и 
начале года. Прироста населения 
в городе нет уже несколько лет. 
В этом году, так же как и в про-
шлом, родилось пока 179 детей.

Местные 
сталкеры

Ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС вру-

чили юбилейные медали. С мо-
мента взрыва на ядерном реак-
торе прошла уже четверть века. 
За несколько дней работы люди 
поплатились здоровьем. В лик-
видации аварии участвовало 23 
салдинца. Но только половина 
из них смогла самостоятельно 
прийти на вручение юбилейной 
награды в ДК.

цифра недели

человека попарились в город-
ской бане в минувшие выходные. 
Популярность салдинской бани 
растёт с каждым разом, раньше 
число посетителей не превы-
шало сотни. Освежить дух едут 
даже люди с соседних городов 
и сёл. Напоминаем, что суббо-
та – женский день, воскресенье 

– мужской.

124
скоро

Большой юбилей

Юбилейным 2011 год вы-
дался не только для российской 
космонавтики. Директору НИИ-
Маш Анатолию Долгих 11 дека-

бря исполнится 65 лет. Анатолий 
Александрович семь лет у руля 
предприятия. До назначения на 
высокий пост  возглавлял работы 
по конверсионному направле-
нию в должности конструктора. 
НИИ посвятил всю свою жизнь. 
Это при нём институт выправил 
крылья, при нём стал привлека-
тельным для молодых специали-
стов, при нём обеспечился зака-
зами на десятилетие вперёд.

Анатолий 
Долгих,
директор 
НИИМаш

Проценты исчис-
ляются от числа 
избирателей при-
нявших участие в 
голосовании. Так по 
выборам в Госдуму 
3% пришлось на не-
д е й с т в и т е л ь н ы е 
бюллетени.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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фотофакт

есть мнение

вопрос чиновнику

«за» и «против»

Русский 
иностранный

Друзья, теперь, что-
бы получить разреше-
ние на работу, трудовым 
мигрантам придётся 
сдать экзамен по русско-
му языку.

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект об 

обязательном знании русско-
го языка трудовыми мигранта-
ми, которые работают в ЖКХ, 
торговле и сфере бытового об-
служивания. Сегодня все ино-
странные граждане встают на 
миграционный учёт, получают 
регистрацию на три месяца, а 
потом на основании разрешения 
на работу её продлевают. Если 
закон будет принят, то появится 
необходимость предоставить до-
кумент о знании русского языка. 
Это может быть аттестат об об-
разовании (до 1991 года везде 
преподавался русский язык) или 
сертификат о прохождении те-
стирования. 

Как сообщили в УФМС Ниж-
ней Салды, сегодня в городе про-
живает 378 мигрантов. И даже 
специалистам не со всеми ими 
удается найти общий язык.

– Кто учился в русских школах  
нормально говорят по-русски, а 
в основном  общаемся на паль-
цах. Очень тяжело, – говорит ин-
спектор миграционной службы 
Виктория Вавилова. 

Они едут сюда в поисках луч-
шей доли, и, порой, действитель-
но совсем не говорят по-русски. 
А зачем? Мести дворы, менять 
стояки можно и молча. Но ведь 
гораздо приятнее, когда у тебя в 
квартире на тему, как лучше сре-
зать старый и проложить новый 
стояк, сантехники громко обща-
ются не на своём, а на твоём. Это, 
считаю, прежде уважение к той 
стране, которая даёт тебе работу.

– Моя семья уже имеет рус-
ское гражданство, – говорит 
предприниматель Фархад Курба-
нов. – Я родился в Азербайджане, 
а русскому языку научила жизнь. 
Считаю, что  несправедливо те-
стировать мигрантов, так как это 
может посеять межнациональ-
ную рознь. 

Но вот тут опять не всё совер-
шенно. Во-первых, нелегальных 
мигрантов везде хватает. И уж 
если одни нарушают закон, то 
другие попробуют избежать ис-
полнения обязательства учить 
русский язык. Тем более, что те-
стирование на знание русского 
языка будет стоить порядка 2,5 
тыс. рублей. 

Светлана ВОЛГИНА

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.

Гонять воду 
На Луначарского, 143 уже давно нет горячей воды и сла-
бое отопление. Что за экономия? Мы исправно платим!

Завалили
При въезде на горку, у домов №№ 39,41,43 по ул. М. Горько-
го, – свалка. Кто убирает на этой территории?

В бойлере утечка, поэтому горячая вода смешивается с холод-
ной, – объясняет директор ООО НУК «Теплоцентраль» Михаил 

Перфилов. – Вода охлаждается до 30-35 градусов, что не соответству-
ет требованиям СанПиНа (55 градусов). Бойлер подлежит ремонту 
или замене, но для этого нужны время, финансы и рабсила. Сейчас 
возможностей нет. Ремонтные работы обязательно запланируем на 
следующий год. 

Мы убрали уже несколько десятков таких несанкционирован-
ных свалок по всему городу, – констатирует муниципальный 

эколог Светлана Гасина. – К сожалению, в этом году больше таких ра-
бот проводиться не будет – финансы израсходованы. Могу посовето-
вать людям написать заявление на имя главы администрации, чтобы 
включить в план денежные средства для ликвидации свалки в следу-
ющем году.

Салдинцы обсуждают, нужно ли соблюдать Рождественский пост, который продлится до 6 января?

Ирина Варфоломеева, 
зам. директора по хоз. 
части школы №7.

Николай Лопаев, 
пенсионер.

От редакции:

Нужно заботиться о душе Мне и без Поста хорошо

Пост – это добрые дела, молитва и 
очищение организма через пра-

вильное питание. Отказаться от привыч-
ных продуктов трудно, но надо стараться. 
По возможности я исключаю сладости, ем 
рыбу, смотрю в основном православный 
канал на телевидении. Нужно заботиться о 
душе, а не заострять внимание на еде. Со-
блюдать определённые правила в ущерб 
себе тоже незачем: «Лучше сидя думать о 
молитве, чем стоя о ногах».

В советские времена родители не со-
блюдали Пост и нас не приучили. 

Позже я задумывался об этом, но смысла 
в нём так и не увидел. Русские привыкли 
наедаться «до отвала». Да и когда было со-
блюдать? Работал всю жизнь на производ-
стве, а там на одном салате не продержишь-
ся – организм требовал мяса. Не будешь же 
дома Пост соблюдать, а на работе объедать-
ся. Мне и без Поста хорошо. День прожил 
и ладно...

Пост – это воздержание от 
пищи, и ни в коем случае 

не изнурение организма. Поэто-
му правила соблюдения Поста 
каждый должен соизмерить со 
своими силами. Пост – не смири-

тельная рубашка. Но временно 
перейти на облёгченную пищу, 
растительные продукты – здо-
ровью не помешает. Всё чаще 
в магазинах можно встретить 
специальные постные продукты. 

Теперь пища в Пост может быть 
вовсе не скудной, а способной 
разнообразить привычное меню. 
Но помните главное – Пост не 
разгрузочная диета, а нрав-
ственное очищение. Человек бу-

дет воздерживаться от дурных 
поступков и мыслей. Всем, кто 
решил поститься, желаем сил! 
Есть мнение – если не держишь 
Рождественский пост, то и Рож-
дество не в праве праздновать.

Сколько можно терпеть грязь на Красной 
горке? Обещали газифицировать без про-
блем, а в итоге что? 

Голованова З.П.

О неудобствах, связанных 
с проведением земляных 

работ: обратная засыпка тран-
шей была выполнена специально 
с насыпью выше краёв. Из-за это-

го и грязь. После весенней усад-
ки грунта будет сделана грей-
дировка, восстановят элементы 
благоустройства и дорожное по-
крытие в полном объёме органи-
зацией, которая ведёт строитель-
ство. ГРПШ установлен, ведутся 
монтажные работы. Плановый 
пуск газа пройдёт уже в декабре 
этого года.

Антонина
Спиридонова,
главный архи-
тектор города

прошу слова!

Прочитал статью «Недо-
ступная среда» в №580 от 

1 декабря 2011 года. Стало очень 
обидно, что люди с ограничен-

Сергей 
Цепаев, 31 
год, инвалид 
по зрению.

ными возможностями у нас на 
самом деле сидят по домам. Не 
думаю, что они против общения. 
Просто тем, у кого проблемы с 
мобильностью, надо помогать 
бывать на всякого рода концер-
тах, и вспоминать об этом надо 
не только в декаду инвалидов. 
С удовольтвием заведу новые 
знакомства. Приглашаю всех на 
концерт 10 декабря к 14.00 в ма-
лый зал ДК.

Прыжки в воду
Устранять утечку в доме 93 по ул. Фрунзе 
работникам ООО НУК «Теплоцентраль» 
пришлось по пояс в воде.

Второго декабря коммунальщики, в буквальном смысле, ныря-
ли в холодную воду. Проводились плановые работы по замене 

трубопровода на пластик. Внезапно возникла утечка. Приход воды в 
траншее увеличивался, даже насосы не успевали выкачать воду. 

– Устраняли утечку без отключения воды, – прокомментировал ди-
ректор ООО НУК «Теплоцентраль» Михаил Перфилов. – В результате, 
установили хомут на водовод. Далее планируем откачать всю воду и 
уложить новый трубопровод.

Очередная несанкционированная свалка. Ну когда же пойдёт горячая?

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как школьница изменила 
жизнь целой гимназии
Проект 10-классницы под названием «График питания в МОУ «Гимназия» оценили в России, 
а внедрили – в Салде.

Елена КРАСНОВА

Вопрос о недостаточном 
времени для школьного за-
втрака поднимался на со-
ветах гимназии не один раз. 
Найти способ решения про-
блемы и научно её обосно-
вать предложили ученикам 
ещё в 2010 году. Научно-прак-
тическую работу согласилась 
написать ученица тогда ещё 
9-го класса Сугра Насибова. 

Вместе с руководителем 
Владимиром Шиховым в 

течение года она вела подготов-
ку к проекту «График питания в 
МОУ Гимназия». Основной за-
дачей было усовершенствовать 
режим питания учащихся в гим-
назии.

– Это первая серьёзная работа, 
раньше я готовила только рефе-
раты, – делится 10-классница. – А 
проблема питания детей актуаль-
на во всех школах, и не только 
в нашем городе. Я опрашивала 
школьников, и больше половины 
с этим согласились. 

В прошлом году работу Сугры 
отослали на рассмотрение мо-
сковской комиссии. К большой 
неожиданности, она прошла за-
очный тур. Сугру пригласили в 
Москву!

 В дорогу со-
бралась букваль-
но за пару дней. 
Конкурс проходил 
на базе отдыха 
в селе Непецино 
Московской об-
ласти. Участни-
ков разделили по 
секциям: истории, 
философии, сель-
скому хозяйству, лингвистике. 
Сугра оказалась в группе по ме-
дицине и здоровому образу жиз-
ни. Перед днём выступления не 
спала до двух часов ночи: перво-

Кушать 
подано
Салдинцы поделились 
мнениями о том, каким 
должно быть питание в 
школе

Н а -
т а л ь я 
В о л к о в а , 
оператор 
охранного 
п р е д п р и -
ятия:

 – У 
меня сын 
учится во 
в т о р о м 
классе, и питание у них бесплат-
ное. К еде он привередлив даже 
дома: суп не ест, перекусывает 
булочками. Учится он со второй 
смены и перед школой может по-
есть дома. В школе выбирает ом-
лет, запеканку или второе, ну и 
это хорошо.

К о с т я 
Ку ц е б и н , 
у ч е н и к 
ш к о л ы 
№7.

– Мне 
н р а в и т с я 
школьная 
еда. Она 
такая же 
в к у с н а я , 
как дома, особенно макароны с 
котлетой и борщ. А самое моё лю-
бимое – пюре с сосисками и под-
ливом, чай с шиповником. 

Ва лен-
тина Ха-
бибярова, 
м о л о д а я 
мама:

– У меня 
р е б ё н о к 
ещё ма-
л е н ь к и й . 
Но считаю, 
что пита-
ние в школе должно быть полно-
ценным и бесплатным для каж-
дого. Необходимо кушать салат, 
первое и второе. И времени со-
ответственно на это должно хва-
тать. Когда я училась в училище, 
на обед уделялось 40 минут. Мне 
хватало.

начальную работу сокращала в 
два раза, чтобы при докладе уло-
житься в 7-10 минут.

Выступление было успешным. 
В дружеской обстановке участ-
ники совместно с профессорами, 

преподавателя-
ми МГУ и кан-
дидатами наук 
обсуждали раз-
личные пробле-
мы. В личной 
беседе Сугре 
предложили за-
няться научной 
деятельностью, 
и, похоже, с бу-

дущей профессией девушка уже 
определилась.

– Мне нравится узнавать что-
то новое, развиваться. После та-
кого опыта моё мировоззрение 

поменялось. Но дальше учиться, 
скорее всего, как и планировала, 
пойду в медицинский. 

Домой Сугра вернулась со 
званием «Лауреат Всероссийско-
го заочного молодёжного кон-
курса «Юнэко-2011» и дипломом 
3-ей степени за успехи в заклю-
чительном очном турнире. 

А её труды и целеустрем-
лённость не прошли даром. С 1 
сентября этого года в гимназии 
внедрён новый график питания 
учащихся. Времени на обед ста-
ло отводиться в два раза больше 

– 40 минут.
– Тема всё ещё актуальна, –

утверждает директор гимназии 
Татьяна Сторожкова. – На управ-
ляющем совете обсуждаются 
дальнейшие внедрения, чтобы 
повысить успеваемость и сни-

Горячая линия

Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил гла-
ва администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

Мы про вас не забыли, вопросом этим занимаемся. 
Есть вариант передать этот дом под управление МУП «Чи-

стый город», но пока из-за сложного финансового положения ему само-
му нужна наша помощь. Либо уже искать новую УК. 

 Работы по обслуживанию дома администрация намерена взять на 
себя, однако, много неясностей. Окончательное решение по данному 
вопросу сообщу на следующей неделе.

Когда решится вопрос с управлением дома 137 по ул. 
Фрунзе? Обещали, что это произойдёт в ноябре 2011г., 
но до сих пор мы ничьи. За квартплату никто не взима-
ет, во время аварий даже не к кому обратиться за помо-
щью – все отпинывают, мол, «не наши». Как жить?! Дом, 
сами знаете, не простой. 

Елена Замураева.

ре
кл

ам
а

Пресс-центру 
«Городской вестник» 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР, 
имеющий опыт работы 

в бюджетном 
учреждении. 

Дополнительная 
информация 

при собеседовании. 

Справки по тел. 3-25-23 
8-908-636-62-63. 

человек в возрасте от 14 
до 30 лет приняло участие в IX 
Всероссийском молодёжном 
форуме по проблемам культур-
ного наследия, экологии и без-
опасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО-2011». Наряду с Су-
грой свои работы защищали 
ученики и студенты из разных 
уголков России – от Пскова до 
Омска.

300Дети не успевают 
пообедать на пере-
мене, опаздывают на 
уроки и из-за этого 
конфликтуют с учи-
телями.

зить заболеваемость детей из-
за неправильного питания. 

А в голове Сугры Насибо-
вой зреет очередная тема для 
проекта, о чём он – пока это 
секрет. 

Дипломы участникам вручал профессор МГУ.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОНКУРС 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

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

Как по маслу
Нина Вергунова дарит близким собственные картины. Ещё в школе она на-
чала копировать иллюстрации известных художников.

Несмотря на то, что в своё 
время Нина Петровна 

не прошла по конкурсу в худо-
жественное училище, тяги к ри-
сованию у неё меньше не стало. 
Увидев как-то художников-само-
учек на Арбате, решилась: «А по-
чему бы и нет? Если есть способ-
ности, ими нужно пользоваться».

Купила масляные краски, ки-
сти и мольберт. Сначала рисова-
ла миниатюры на небольших ку-
сочках ДВП. Сейчас использует 

Подарки от Деда Мороза – здесь!*
К Новому году магазин «Валентина» приготовил подарок своим покупателям – самые низкие цены в городе на игрушки, дет-
скую одежду и парфюмерию, праздничную атрибутику.

Способов «заказать» подарок 
от Деда Мороза огромное 

множество: кто-то пишет письмо 
и оставляет его в холодильнике, 
кто-то кричит желание в форточку. 
А где берёт подарки сам Дед Мо-
роз? В этом ему помогают магази-
ны игрушек. 

– Если ребёнок написал пись-
мо Деду Морозу и ждёт подарок, 
добро пожаловать к нам, помо-
жем выполнить заказ, – говорит с 
улыбкой предприниматель Вален-
тина Завьялова. – Опыт подсказы-
вает, лучший подарок – интерес-
ная игрушка. Продукцию закупаю 
у проверенных поставщиков, ка-
чество гарантирую. Хочу, чтобы 
у каждого ребёнка желание сбы-
лось. Потому и цены такие празд-

ничные, доступные. 
На витринах «Валентины» уже 

уютно устроились символы гряду-
щего года – Драконы – миниатюр-
ные в виде брелочков от 25 руб., 
и мягкие игрушки от 100 руб. Не 
забудьте про оформление дома. 
«Валентина» предлагает мишу-
ру разных цветов и размеров 
от 12 руб. и электрогирлян-
ды от 80 руб. Неотъемле-
мый новогодний атри-
бут – карнавальный 
костюм. На любой 
вкус и возраст, 
из ярких тканей 
и различной ком-
плектации. 

И вспомните о том, что 
ваше чадо должно прочесть сти-

шок Деду Морозу. На витринах 
множество книг со стихами. А эн-
циклопедии и говорящие книжки 
послужат лучшим подарком юно-
му читателю.

Удачного Нового года вам и ва-
шим деткам!

холст и масло. Так написала уже 
более 20-ти работ.

 К созданию картины худож-
ница-самоучка относится очень 
серьёзно:

– Надо, чтобы никто не трогал 
и ничего не отвлекало. Необхо-
димо сосредоточиться. И тогда 
появится мысль что-то претво-
рить, создать гармоничную ком-
позицию, – делится она.

Страсть Нины Петровны – ри-
совать натюрморты и пейзажи, 

особенно осенние и зимние: «Де-
душкин заездок», «На реке Сал-
де», «Кедры вековые». На многих 
работах легко узнаёшь окрестно-
сти села Медведево – там Нина 
выросла. Родные места она пи-
шет и с натуры, и по памяти: 

– Мне хочется показать в сво-
их работах богатство красок 
уральской природы. Попытаюсь 
создать своеобразный семейный 
культурный фонд, чтобы дети и 
внуки помнили о родном крае. 

Сейчас Нина Петровна работает над натюрмортом для дочери.

Бесёнок
от 430 р.

Снегурочка
1500 р.

Настольные игры
от 220 р.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ледовые сезоны
В минувшие выходные стартовало первенство ГЗО по хоккею и 
детский областной чемпионат. Один из хоккеистов закончил сезон, 
не успев его начать.

Дома хоккейный сезон 
4 декабря открывала ко-
манда-чемпион четырёх 
прошлых сезонов (ребята 
1999-2000 г.р.) под руко-
водством Кирилла Долби-
лова. На домашнем льду 
принимали «Молнию» из 
В.Туры.

Туринцы – одни из лиде-
ров, претендующих на 
выход в плей-офф, то 

есть четвёрку лучших команд из 
семи в нашей группе. Игра была 
вязкая, заставила всех повол-
новаться, но мы выиграли 9:2, 

– не скрывает радости директор 
детско-юношеской спортивной 
школы Александр Долбилов, и 
тут же добавляет. – Все медали 
уже должны быть забыты, сезон 
начат с нуля! Команды за лето 
подтянулись, выросли, нарас-

тили мастерство, поэтому «про-
ходных» игр с разгромными сче-
тами типа 20:0 быть не должно. 
Впереди тяжёлый сезон и серьёз-
ные задачи.

К сожалению, сезон старто-
вал не без потерь. В этой самой 
первой игре чем-
пионы лишились 
одного из своих 
ведущих защит-
ников – Антон Де-
менев в третьем 
периоде при не-
удачном падении 
сломал ногу. Сей-
час ему предсто-
ит двухмесячный 
курс реабилита-
ции и за играми 
придётся наблюдать с трибуны.

Игры остальных ледовых 
дружин проходили на выезде. 
Мужская команда «Металлург» 
в посёлке Ис обставила хозя-
ев с приличным счётом 14:3. А 

юные металлурги 2001-2002 г.р. 
одержали победу в Реже над ко-
мандой «Сатурн – Реж-хлеб» 7:1. 
Тренер Олег Балакин проком-
ментировал:

– Начало сезона всегда быва-
ет немного сумбурным, но мы 

рады такому стар-
ту. Хотелось бы, 
чтоб и дальше всё 
так шло. Будем 
стараться своей 
игрой радовать 
болельщиков и до-
биваться высоких 
мест. 

Ветераны хок-
кея городов об-
ласти решили не 
отказывать себе в 

удовольствии от игровых встреч 
и организуют в этом году «меж-
дусобойный» турнир. В субботу 
нижнесалдинские ветераны уже 
встретились с командой п. Була-
наш и выиграли 9:1.

Футзал для троих
Игры чемпионата по мини-футболу на кубок управляющего ГЗО 
продолжаются.

Команда школы №7 1999-
2000 г.р. принимала 4 

декабря в спортзале «Вымпел» 
сразу трёх соперников. С мини-
футболистами из Н.Тагила приш-
ли к консенсусу со счётом 3:3. А 
вот две следующих игры наши 
бескомпромиссно победили – 

11 декабря команда
гимназии 2001-2002 г.р. 
примет футболистов 
Новоуральска, Невьянска 
и Верхнего Тагила.

«Локомотив» из Кушвы обыграли 
16:0 и «Урожай» из В. Синячихи 
10:0.

Лучшими игроками в нашей 
команде отмечены Женя Татари-
нов (капитан), Саша Суетин. 18 
декабря состоится выездная игра 
в г. Реж.

Обиделись
Трое салдинцев пострадали телесно на прошлой 
неделе. Один из них наложил на себя руки.

Житель Верхней Салды поссорился с родственниками и пы-
тался совершить суицид. В знак протеста 19-летний парень 

не побоялся ударить себя ножом в область живота. 1 декабря он об-
ратился в нашу горбольницу за медпомощью. Сейчас молодой чело-
век проходит лечение в стационаре. 

Субботним днём 3 декабря к 49-летнему салдинцу, проживаю-
щему по ул. Октябрьской революции, пришёл в гости приятель. А с 
ним – его приятели, хозяину совершенно незнакомые. Знакомство 
приятным не оказалось – хозяина в ходе застолья избили. По данно-
му инциденту проводится проверка.

Протокол явки с повинной составлен 29 ноября – салдинец при-
знал свою вину. Неделей раньше во время распития спиртного он 
побил свою знакомую. Грозился вообще убить и размахивал ножом, 
даже к горлу приставлял. Всё это происходило в комнате на Фрунзе, 
137. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 
119 «Угроза убийством».

Сами себя обслужили
На «Монетку» еженедельно совершаются 
набеги халявщиков.

Кражи в магазине самообслуживания «Монетка» происходят 
регулярно. И самый популярный предмет хищения – водка. 

Очень привыкшие к выпивке граждане бессовестно пытаются про-
нести бутылку-другую за пазухой мимо кассы. 28 ноября гражданин 
похитил бутылку горькой. На следующий день другой гражданин 
похитил 2 бутылки. Личности их, конечно, установлены – охрана не 
спит. Составлены административные протоколы за мелкое право-
нарушение. Штраф в таком случае пятикратно превысит стоимость 
украденного. 

Под самый корешок
Лесники обнаружили незаконную вырубку 
деревьев.

Порубка прекрасных девяти сосен обнаружена в 221 кварта-
ле нижнесалдинского участка. Ущерб составил 140 тыс. ру-

блей. Похитители пока не установлены, проверка по данному факту 
в самом разгаре. В день обнаружения пропажи шёл снег, но следы 
воров успели зафиксировать. 

Иван УГЛОВ, по сводке ОВД.

11 декабря в 12.00 
на корте 

состоится игра:
«Металлург» 

2001-2002 г.р. 
(г. Н. Салда) – 

«Металлург-Сатурн» 
(г. Реж)

фото Д. Мерзлякова

Ксения ВАЩЕНКО.

Иван УГЛОВ по сводке ОВД

ре
кл

ам
а

Илья Борисов забивает очередную шайбу в ворота 
верхнетуринской «Молнии».
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Что 2012 нам готовит?
Четыре важных новшества в системе Пенсионного фонда России стоит ожидать в 
будущем году. Все они объединены одним показателем – своим ростом.

Вырастут пенсии
В 2012 году планируется 

увеличение трудовых пенсий в 
общей сложности на 9,4%. Так, 
первое повышение ожидается 
в феврале – на 7%, следующее 
в апреле – ещё на 2,4. Таким об-
разом, средний размер трудовой 
пенсии по старости составит 
9700 рублей. Также с 1 апреля 
произойдёт увеличение социаль-
ных пенсий на 14,1%. 

Станет больше соцпакет
Размер ежемесячных денеж-

ных выплат увеличится на 6% 
с апреля следующего года. На-
чиная с января 2012, в Управле-
ние пенсионным фондом имеет 
смысл обратиться льготникам, 
которые приняли решение об 
изменении варианта получения 
набора социальных услуг. Заяв-
ление можно подать вплоть до 1 
октября. 

– Мы советует получателям 
ежемесячной денежной выплаты 
перед подачей заявления об от-
казе от получения социальной 
услуги хорошо подумать, – го-
ворит начальник ПФ Надежда 
Шумилова. – В соцпакет входят 
лекарственное обеспечение, обе-
спечение путёвками на санатор-
но-курортное лечение, компен-
сация проезда к месту отдыха и 
обратно (при наличии путёвки), 
а также проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте. 
Лучше всего получить консульта-
цию у лечащего врача о наличии 

в федеральном перечне лекар-
ственного препарата, принима-
емого для лечения заболевания.

Сегодня вместе с выплатой 
пенсии за декабрь работники 
почтовой связи выдают справки 
федеральным льготникам о на-
боре социальных услуг получате-
лям на 2012 год. Те, кто получает 
пенсию через сбербанк, могут 
взять данные справки в Управле-
нии ПФ по Нижней Салде. 

Поощрят детей
C 1 января 2012 года 

размер материнского 
капитала будет со-
ставлять 387 000 
рублей. Помимо 
установленных 
статей расходо-
вания (на об-
разование, бу-
дущую пенсию 
мамы или улуч-
шение жилищных 
условий) мате-
ринским капиталом 
можно будет рассчи-
таться и за детский сад. 

Сейчас материнские день-
ги можно тратить на получение 
платных услуг детьми любого 
возраста – будь то учёба в инсти-
туте, лицее или гимназии, музы-
кальной школе. Пребывание в 
обычных дошкольных учрежде-
ниях в этот перечень до сих пор 
не включалось. Теперь пробел с 
детскими садами будет устранён. 
Материнскими деньгами семья 
сможет расплачиваться и за пре-
бывание детей в обычных муни-
ципальных садах.

Пенсия к Новому году
Выплата пенсий за декабрь будет завершена досрочно – к 21 дека-
бря. Так, за 23-25 декабря деньги начнут выдавать уже с 20 числа. 
Тем, кто должен получить пенсию 1-2 января, деньги можно будет 
получить 26 декабря 2011 года. А начиная с 3 января - в соответ-
ствии с графиком и режимом работы почтового отделения. 

 нижнесалдинцев увеличили свою 
пенсию в этом году cогласно про-
грамме государственного софинан-
сирования. Чтобы удвоить эту сумму, 
гражданину необходимо перечислить 
дополнительные страховые взносы в 
накопительную часть своей трудовой 
пенсии в сумме от 2 до 12 тысяч ру-
блей. 

316

Добавят на погребение
Начиная с 1 января 2012 года 

стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 
умерших граждан будет проин-
дексирована на 6% и с учётом 
районного коэффициента соста-
вит 5192,94 рубля.

Без техосмотра полис не выдадут*
С 2012 года техосмотр будет проводится по-новому: талон ТО заменит полис ОСАГО.

Аккредитованные операторы, про-
водящие диагностику, с нового 

года должны быть подключены к единой 
автоматизированной информационной 
системе, в которой отслеживается каждая 
машина. 

С 2012 года владелец машины может 
пройти техосмотр не только по месту ре-
гистрации автомобиля, но и в любом ре-
гионе России. Для этого будут созданы две 
единые базы данных техосмотра: с 1 янва-
ря 2012 года – оператора МВД, с 1 января 
2013 года – база данных ОСАГО операто-
ров Российского союза автостраховщиков.

– Изменится и порядок оформления до-
кументов, – рассказывает руководитель 
ПТО «Салда-АВТО» Галина Скрыннико-
ва. – По старому порядку автовладельцы 
сначала оформляли полис ОСАГО, реги-
стрировали купленную машину, а потом 
проходили техосмотр. Теперь техосмотр 
нужно пройти в первую очередь, затем ку-
пить полис ОСАГО. Они будут продавать-
ся только на машины, которые прошли ТО. 
При этом от момента начала срока страхо-
вания должно пройти не менее полугода 
до окончания срока действия техосмотра. 
В следующем году факт прохождения тех-
осмотра пока будет подтверждаться тало-
ном.

Проверь авто уже сегодня
Пройти диагностику в нашем городе 

можно в декабре этого года на ПТО «Сал-
да-АВТО». Стоимость диагностики легко-
вых автомобилей и авто не старше 5 лет 

– 297 рублей. Квитанцию с госпошлиной в 
300 рублей необходимо оплачивать после 
прохождения диагностики. Новые авто-
мобили могут получить карту диагности-
ки здесь же перед постановкой на учёт в 
РЭО. Автомобили старше 5 лет пройдут 
ТО в 2012 году. 

 Обращаться по адресу: ул. Строите-
лей, 74. Часы работы ПТО: чт – с 10.00 
до 18.00. сб – с 9.00 до 13.00. 

Надежда Шумилова, на-
чальник Пенсионного 
фонда: «Я сама коплю 
пенсию в негосударствен-
ном фонде» 

рублей (без НДС), и не более, 
составит стоимость техосмо-
тра с 1 января 2012 года. Это 
предварительные цифры, ре-
альная стоимость может быть 
меньше. 

958,5

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ.

ПТО проводит диагностику и 
техосмотр автомобилей.
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Работа над ошибками
В объявлении о приёме предложения по кандидатурам в со-

став окружных избирательных комиссий (№48 (580) от 1 дека-
бря 2011г.) была допущена опечатка. Второй абзац необходимо 
читать: «Предложения принимаются Нижнесалдинской город-
ской территориальной избирательной комиссией со 2 по 11 де-
кабря 2011 года.». 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
07.12.2011 № 60/1

О назначении выборов депутатов Думы городского округа Нижняя Салда пятого 
созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», со статьями 11, 12 Закона Свердловской области от 29 
апреля 2003 года N 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», со статьей 
10, статьей 22 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Ниж-
няя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа Нижняя Салда
пятого созыва на 04 марта 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского 

округа Нижняя Салда Корсакова В.В.
Глава городского округа  В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш Е Н И Е 
07.12.2011 № 60/2 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
09.12.2010 № 45/1 “О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год”

 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы 
городского округа Нижняя Салда от 21 октября 2010 года N 43/8, заслушав информа-
цию главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., руковод-
ствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа 
Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 09.12.2010 № 

45/1 “О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год “ (с изменениями от 
19.05.2011 г № 51/5, от 12.07.2011г № 54/1, от 03.08.2011 № 55/1, от 15.09.2011 № 
57/3, от 17.11.2011 № 59/1) следующие изменения:

 1.1.в подпункте 1.1 число “367 396 855,00“ заменить числом 
“367 901 855,00“, число “180 878 400,00 “ заменить числом “ 181 383 400,00 “ ;
 1.2. в подпункте 1.2 число “375 901 442,00“ заменить числом 

“ 376 406 442,00“; 
 1.3. в пункте 11 число “60 679 800,00“заменить числом “ 61 184 800,00“;
 1.4. приложения 1,2,4,5,6,7 изложить в новой редакции. 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 
 Глава городского округа В.В. Корсаков

Приложение 4

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 

№

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 
статьи

Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

 Бюджет городского 
округа, сумма в 
рублях 

1 2 3 4 5  6 
1 0100   Общегосударственные вопросы              29 382 630,00   

2 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

                  964 052,00   

3 0102 0020300  Глава муниципального образования                   964 052,00   

4 0102 0020300 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  964 052,00   

5 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

                  862 790,00   

6 0103 0020400  Центральный аппарат                   855 990,00   

7 0103 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  855 990,00   

8 0103 0021200  
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

                      6 800,00   

9 0103 0021200 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                      6 800,00   

10 0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

             16 934 157,00   

11 0104 0020400  Центральный аппарат              16 096 469,00   

12 0104 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             16 096 469,00   

13 0104 0020800  
Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

                  837 688,00   

14 0104 0020800 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  837 688,00   

15 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

               5 829 100,00   

16 0106 0020400  Центральный аппарат                5 351 100,00   

17 0106 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               5 351 100,00   

18 0106 5210153  

Содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области

                  478 000,00   

19 0106 5210153 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  478 000,00   

20 0111   Резервные фонды                   140 000,00   
21 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций                   140 000,00   
22 0111 0700500 013 Прочие расходы                   140 000,00   
23 0113   Другие общегосударственные вопросы                4 652 531,00   

24 0113 0014300  
Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

                  202 400,00   

25 0113 0014300 021
Мероприятия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

                  202 400,00   

26 0113 0029900  
Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя Салда

                  761 508,00   

27 0113 0029900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  761 508,00   

28 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

                  600 000,00   

29 0113 0900200 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  600 000,00   

30 0113 0900300  Расходы на содержание имущества                   800 968,00   

31 0113 0900300 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  800 968,00   

32 0113 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

               2 131 955,00   

33 0113 4910100 005 Социальные выплаты                2 131 955,00   

34 0113 5210206  

Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

                         100,00   

35 0113 5210206 013 Прочие расходы                          100,00   

36 0113 5210202  

Осуществление государственного полно-
мочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
Свердловской области

                    81 000,00   

37 0113 5210202 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                    81 000,00   

38 0113 5210207  
Осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных 
комиссий

                    74 600,00   

39 0113 5210207 013 Прочие расходы                     74 600,00   

40 0200   Национальная оборона                   775 400,00   

41 0203   
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

                  775 400,00   

42 0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                  775 400,00   

43 0203 0013600 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  775 400,00   

44 0300   
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

               1 800 335,00   

45 0302   Органы внутренних дел                   267 000,00   

46 0302 7950002  
Муниципальная целевая программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                  267 000,00   

47 0302 7950002 022 Мероприятия                   267 000,00   

48 0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

               1 029 000,00   

49 0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

               1 029 000,00   

50 0309 2190100 022 Мероприятия                1 029 000,00   
51 0310   Обеспечение пожарной безопасности                   504 335,00   

52 0310 7950003  

Муниципальная целевая программа по 
обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                  504 335,00   

53 0310 7950003 022 Мероприятия                   504 335,00   

54 0400   Национальная экономика                1 803 776,00   

55 0407   Лесное хозяйство                   115 000,00   

56 0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов

                  115 000,00   

57 0407 2920200 013 Прочие расходы                   115 000,00   

58 0410   Связь и информатика                     69 600,00   

59 0410 5221510  

Направление «Создание единого информа-
ционного комплекса органов государствен-
ной власти Свердловской области» ОЦП 
«Информационное общество Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

                    48 700,00   

60 0410 5221510 013 Прочие расходы                     48 700,00   

61 0410 7954001  
Муниципальная целевая программа «Ин-
формационное общество городского округа 
Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

                    20 900,00   

62 0410 7954001 022 Мероприятия                     20 900,00   

63 0412   
Другие вопросы в области национальной 
экономики

               1 619 176,00   

64 0412 3380000  
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

                  700 000,00   

65 0412 3380000 022 Мероприятия                   700 000,00   

66 0412 5220460  

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации 
по планировке территории ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти « на 2011-2015 годы

                  537 000,00   

67 0412 5220460 022 Мероприятия                   537 000,00   

68 0412 7950004  

Муниципальная целевая программа 
«Создание системы кадастра недвижимости 
на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2008-2011 годы»

                  382 176,00   

69 0412 7950004 022 Мероприятия                   382 176,00   

70 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство              47 869 779,00   
71 0501   Жилищное хозяйство                1 728 267,00   

72 0501 3500300  
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

                  653 267,00   

73 0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                   653 267,00   

74 0501 3500301  
Расходы на капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда

               1 075 000,00   

75 0501 3500301 006 Субсидии юридическим лицам                1 075 000,00   
76 0502   Коммунальное хозяйство                3 873 617,00   

77 0502 5221900  

Оснащение многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами 
учета потребления энергетических ресурсов 
в рамках ОЦП «Энергосбережение в Сверд-
ловской области « на 2011-2015 годы

                  535 500,00   

78 0502 5221900 022 Мероприятия                   535 500,00   

79 0502 7952001  

Программа работ по улучшению систем 
учета и контроля водо- и теплопотребления 
и совершенствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы

                    648 550,0   

80 0502 7952001 022 Мероприятия                       53 550,0   
81 0502 7952001 023 Кредиторская задолженность                     595 000,0   

82 0502 7950200  
Муниципальная целевая программа «Разви-
тие газификации на территории городского 
округа Нижняя Салда в 2010-2013 годах»

               2 689 567,00   

83 0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                2 689 567,00   
84 0503   Благоустройство              41 096 849,00   

85 0503 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

             20 000 000,00   

86 0503 0700400 003 Бюджетные инвестиции              20 000 000,00   

87 0503 5222200  

Областная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы

               4 856 300,00   

88 0503 5222200 003 Бюджетные инвестиции                4 856 300,00   

89 0503 6000400  
Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга

                         550,00   

90 0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                          550,00   

91 0503 6000500  
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

             15 700 409,00   

92 0503 6000502  
Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

                  500 000,00   

93 0503 6000502 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                  500 000,00   

94 0503 6000503  

Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания

               1 022 255,00   

95 0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                1 022 255,00   

96 0503 6000504  
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

               2 072 915,00   

97 0503 6000504 022 Мероприятия                2 072 915,00   

98 0503 6000505  
Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения

             12 101 385,00   

99 0503 6000505 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

             12 101 385,00   

100 0503 6000506  
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения

                      3 854,00   

101 0503 6000506 003 Бюджетные инвестиции                       3 854,00   

102 0503 7953001  

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий городского округа Нижняя 
Салда на 2011 - 2015 годы»

                  539 590,00   

103 0503 7953001 003 Бюджетные инвестиции                   539 590,00   

104 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

               1 171 046,00   

105 0505 0029900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               1 171 046,00   

106 0505 0029900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 171 046,00   

107 0600   Охрана окружающей среды                   703 000,00   

108 0603   
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

                    40 000,00   

109 0603 5220008  
Областная государственная целевая про-
грамма «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы

                    40 000,00   

110 0603 5220008 022 Мероприятия                     40 000,00   

111 0605   
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

                  663 000,00   

112 0605 7950005  
Комплексная экологическая программа на 
2011-2015 годы

                  520 000,00   

113 0605 7950005 022 Мероприятия                   520 000,00   

114 0605 7950031  

Муниципальная целевая программа по обу-
стройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории городского 
округа Нижняя Салда («Родники») на 2011 
год 

                  143 000,00   

115 0605 7950031 022 Мероприятия                   143 000,00   
116 0700   Образование            194 539 408,07   
117 0701   Дошкольное образование              85 303 209,82   
118 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения              43 305 877,07   

119 0701 4200100  
Реализация комплексных программ под-
держки развития дошкольных образователь-
ных учреждений

                  505 000,00   

120 0701 4200100 022 Мероприятия                   505 000,00   

121 0701 4209900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             40 794 469,00   

122 0701 4209900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

             40 040 176,00   

123 0701 4209900 023 Кредиторская задолженность                   754 293,00   

124 0701 4209901  

 Расходы, связанные с выплатами еже-
месячной денежной компенсации на при-
обретение книгоиздательской продукции 
и периодических изданий педагогическим 
работникам

                  117 600,00   

125 0701 4209901 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  117 600,00   

126 0701 4209902  

Расходы по осуществлению мероприятий 
по строительству и реконструконструции 
зданий, в которых размещаются муници-
пальные дошкольные образовательные 
учреждения

               1 888 808,07   

127 0701 4209902 003 Бюджетные инвестиции                1 888 808,07   

128 0701 5210325  
Оплата коммунальных услуг муниципальны-
ми учреждениями

                  409 041,75   

129 0701 5210325 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  409 041,75   

130 0701 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреж-
дений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

               1 428 291,00   

131 0701 5210154 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 428 291,00   

132 0701 5210302  

Финансирование расходов, связанных с вос-
питанием и обучением детей-инвалидов до-
школьного возраста, проживающих в Сверд-
ловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета

                  160 000,00   

133 0701 5210302 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  160 000,00   

134 0701 5222002  

Направление «Строительство и реконструк-
ция дошкольных образовательных учрежде-
ний» ОГЦП «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы

             36 000 000,00   

135 0701 5222002 003 Бюджетные инвестиции              36 000 000,00   

136 0701 7951001  

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие сети дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2014 годы»

               4 000 000,00   

137 0701 7951001 003 Бюджетные инвестиции                4 000 000,00   
138 0702   Общее образование              98 332 523,25   

139 0702 4210000  
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

               4 711 887,00   

140 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               4 711 887,00   

141 0702 4219900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               3 744 786,00   

142 0702 4219900 023 Кредиторская задолженность                   967 101,00   

143 0702 5200000  
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

             84 005 867,25   

144 0702 5200900  
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

               1 098 600,00   

145 0702 5200900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 098 600,00   

146 0702 5210116  

Осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях за счет средств 
областного бюджета

               7 550 000,00   

147 0702 5210116 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               7 550 000,00   

148 0702 5210201  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, среднего(полного) общего, а также 
дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, рас-
ходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) за счет средств 
областного бюджета

             70 482 000,00   

149 0702 5210201 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

             70 482 000,00   

150 0702 5210325  
Оплата коммунальных услуг муниципальны-
ми учреждениями

               2 108 558,25   

151 0702 5210325 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               2 108 558,25   

152 0702 5221100  

Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений в рамках 
ОЦП «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011-
2015 годы 

                  681 000,00   

153 0702 5221100 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  681 000,00   

154 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

               9 614 769,00   

155 0702 4239900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               8 885 319,00   

156 0702 4239900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               8 610 315,00   

157 0702 4239900 023 Кредиторская задолженность                   275 004,00   

158 0702 4239901  

 Расходы, связанные с выплатами еже-
месячной денежной компенсации на при-
обретение книгоиздательской продукции 
и периодических изданий педагогическим 
работникам

                    56 400,00   

159 0702 4239901 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                    56 400,00   

160 0702 4239902  
Расходы, связанные с организацией отдыха 
детей в каникулярное время

                  673 050,00   

161 0702 4239902 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  673 050,00   

162 0702 5210154  

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреж-
дений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

               2 085 709,00   

163 0702 5210154 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               2 085 709,00   

164 0707   Молодежная политика и оздоровление детей                3 300 500,00   

165 0707 4310100  
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

                  308 000,00   

166 0707 4310100 022 Мероприятия                   308 000,00   

167 0707 4320201  
Проведение мероприятий по организации 
летней оздоровительной кампании

                  369 000,00   

168 0707 4320201 022 Мероприятия                   369 000,00   

169 0707 4320212  
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 

               2 603 500,00   

170 0707 4320212 022 Мероприятия                2 603 500,00   

171 0707 7950030  
Муниципальная целевая программа «Моло-
дежная политика на 2011-2013 годы» 

                    20 000,00   

172 0707 7950030 022 Мероприятия                     20 000,00   
173 0709   Другие вопросы в области образования                7 603 175,00   
174 0709 0020400  Центральный аппарат                1 234 258,00   

175 0709 0020400 500
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

               1 234 258,00   
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176 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

               6 120 763,00   

177 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               6 120 763,00   

178 0709 4529900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               6 077 286,00   

179 0709 4529900 023 Кредиторская задолженность                     43 477,00   

180 0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Разви-
тие образования в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

                  248 154,00   

181 0709 7950006 022 Мероприятия                   248 154,00   

182 0800   Культура, кинематография              14 767 060,00   

183 0801   Культура              14 767 060,00   

184 0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры

               6 094 256,00   

185 0801 4400200  

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

                    43 000,00   

186 0801 4400200 013 Прочие расходы                     43 000,00   

187 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               6 051 256,00   

188 0801 4409900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               6 020 650,00   

189 0801 4409900 023 Кредиторская задолженность                     30 606,00   

190 0801 4410000  Музеи и постоянные выставки                   657 038,00   

191 0801 4419900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

                  657 038,00   

192 0801 4419900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  657 038,00   

193 0801 4420000  Библиотеки                3 614 454,00   

194 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               3 614 454,00   

195 0801 4429900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               3 570 000,00   

196 0801 4429900 023 Кредиторская задолженность                     44 454,00   

197 0801 4508503  Популяризация культурного наследия                     44 000,00   

198 0801 4508503 013 Прочие расходы                     44 000,00   

199 0801 5210155  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений культуры и 
искусства

                  708 000,00   

200 0801 5210155 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  708 000,00   

201 0801 5221715  

Расходы на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, на комплектование книж-
ных фондов (в том числе на приобретение 
элетктронных версий книг), подписку на 
периодические издания, приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного 
програмvного обеспечения, подключения к 
сети Интернет муниципальных библиотек в 
рамках ОЦП «Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы

                  127 000,00   

202 0801 5221715 013 Прочие расходы                   127 000,00   

203 0801 7950029  
Муниципальная целевая программа «Раз-
витие культуры в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы» 

               3 522 312,00   

204 0801 7950029 022 Мероприятия                3 522 312,00   

205 0900   Здравоохранение              56 169 189,00   

206 0901   Стационарная медицинская помощь              51 664 189,00   

207 0901 0960100  

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

               3 471 900,00   

208 0901 0960100 003 Бюджетные инвестиции                3 471 900,00   

209 0901 4700000  
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

             47 512 289,00   

210 0901 4709900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

             47 512 289,00   

211 0901 4709900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

             47 512 289,00   

212 0901 5210157  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений здравоох-
ранения

                  680 000,00   

213 0901 5210157 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  680 000,00   

214 0902   Амбулаторная помощь                   700 000,00   
215 0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                   700 000,00   

216 0902 4789900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

                  700 000,00   

217 0902 4789900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  700 000,00   

218 0909   Другие вопросы в области здравоохранения                3 805 000,00   

219 0909 5201800  

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

               1 407 000,00   

220 0909 5201800 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 407 000,00   

221 0909 5210137  

Денежные выплаты главным врачам учреж-
дений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоох-
ранения; врачам-фтизиатрам, участковым, 
фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и меди-
цинским сестрам, работающим с врачами 
фтизиатрами участковыми учреждений  
муниципальной системы здравоохранения, 
фельдшерам, замещающим должности вра-
ча-терапевта участкового, врача-педиатра, 
участкового, а также фельдшерам-помощ-
никам врача общей практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

                  250 000,00   

222 0909 5210137 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                  250 000,00   

223 0909 7950022  
Муниципальная целевая Программа «Раз-
витие здравоохранения в городском округе 
Н.Салда на 2011-2013 годы»

               2 148 000,00   

224 0909 7950022 022 Мероприятия                2 148 000,00   

225 1000   Социальная политика              20 415 900,00   

226 1003   Социальное обеспечение населения              19 371 001,00   

227 1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Нижняя Салда»

                  200 000,00   

228 1003 5053300 022 Мероприятия                   200 000,00   

229 1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

               4 227 000,00   

230 1003 5054600 004 Социальные расходы                4 227 000,00   

231 1003 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                  756 497,00   

232 1003 5054800 005 Социальные выплаты                   756 497,00   

233 1003 5210205  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

             13 353 104,00   

234 1003 5210205 004 Социальные расходы              13 353 104,00   

235 1003 5220470  

Подпрограмма «Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
ОЦП «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

                  625 800,00   

236 1003 5220470 004 Социальные расходы                   625 800,00   

237 1003 7950032  

Муниципальная целевая программа «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в городском округе 
Нижняя Салда, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 
годы»

                  208 600,00   

238 1003 7950032 005 Социальные выплаты                   208 600,00   

239 1006   
Другие вопросы в области социальной 
политики

               1 044 899,00   

240 1006 5054800  
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                  118 503,00   

241 1006 5054800 005 Социальные выплаты                   118 503,00   

242 1006 5140100  
Мероприятия в области социальной 
политики

                  171 500,00   

243 1006 5140100 022 Мероприятия                   171 500,00   

244 1006 5210205  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

                  754 896,00   

245 1006 5210205 004 Социальные расходы                   754 896,00   

246 1100   Физическая культура и спорт                5 992 681,93   

247 1101   Физическая культура                5 992 681,93   

248 1101 0700400  
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

                  300 000,00   

249 1101 0700400 003 Бюджетные инвестиции                   300 000,00   

250 1101 4820000  
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

               3 954 527,93   

251 1101 4829900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               3 954 527,93   

252 1101 4829900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               3 787 106,00   

253 1101 4829900 023 Кредиторская задолженность                   167 421,93   

254 1101 5210158  
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

                    38 000,00   

255 1101 5210158 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                    38 000,00   

256 1101 7950027  

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

               1 700 154,00   

257 1101 7950027 022 Мероприятия                1 700 154,00   

258 1200   Средства массовой информации                1 378 443,00   

259 1202   Периодическая печать и издательства                1 378 443,00   

260 1202 4570000  
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа Нижняя 
Салда

               1 378 443,00   

261 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

               1 378 443,00   

262 1202 4579900 001
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

               1 309 175,00   

263 1202 4579900 022 Мероприятия                     69 268,00   

264 1300   
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

                  808 840,00   

265 1301   
Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 

                  808 840,00   

266 1301 0650300  
Процентные платежи по муниципальному 
долгу

                  808 840,00   

267 1301 0650300 013 Прочие расходы                   808 840,00   

 9600   Итого расходов            376 406 442,00   

Приложение 5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

№
Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Код 
глав- 
ного 
рас-
по- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Бюджет городского 
округа, сумма в 
рублях

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация городского округа 
Нижняя Салда

901                    95 289 271,00   

2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

901 0104                   16 934 157,00   

3 Центральный аппарат 901 0104 0020400                  16 096 469,00   

4
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0104 0020400 500                 16 096 469,00   

5
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800                       837 688,00   

6
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0104 0020800 500                      837 688,00   

7 Резервные фонды 901 0111                        140 000,00   

8
Резервные фонды местных админи-
страций

901 0111 0700500                       140 000,00   

9 Прочие расходы 901 0111 0700500 013                      140 000,00   
10 Другие общегосударственные вопросы 901 0113                     4 652 531,00   

11
Осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических 
переписей

901 0113 0014300                       202 400,00   

12
Мероприятия по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения

901 0113 0014300 021                      202 400,00   

13
Формирование и содержание архивных 
фондов городского округа Нижняя 
Салда

901 0113 0029900                       761 508,00   

14
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 0029900 001                      761 508,00   

15

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

901 0113 0900200                       600 000,00   

16
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0113 0900200 500                      600 000,00   

17 Расходы на содержание имущества 901 0113 0900300                       800 968,00   

18
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0113 0900300 500                      800 968,00   

19
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

901 0113 4910100                    2 131 955,00   

20 Социальные выплаты 901 0113 4910100 005                   2 131 955,00   

21

Осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской 
области

901 0113 5210202                         81 000,00   

22
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0113 5210202 001                        81 000,00   

23

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

901 0113 5210206                              100,00   

24 Прочие расходы 901 0113 5210206 013                             100,00   

25
Осуществление государственного 
полномочия по созданию администра-
тивных комиссий

901 0113 5210207                         74 600,00   

26 Прочие расходы 901 0113 5210207 013                        74 600,00   

27 Национальная оборона 901 0200                        775 400,00   

28
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

901 0203                        775 400,00   

29
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 0203 0013600                       775 400,00   

30
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0203 0013600 500                      775 400,00   

31
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

901 0300                     1 800 335,00   

32 Органы внутренних дел 901 0302                        267 000,00   

33

Муниципальная целевая программа 
по профилактике правонарушений в 
городском округе Нижняя Салда на 
2010-2012 годы

901 0302 7950002                       267 000,00   

34 Мероприятия 901 0302 7950002 022                      267 000,00   

35

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

901 0309                     1 029 000,00   

36
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

901 0309 2190100                    1 029 000,00   

37 Мероприятия 901 0309 2190100 022                   1 029 000,00   

38 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310                        504 335,00   

39

Муниципальная целевая программа по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы

901 0310 7950003                       504 335,00   

40 Мероприятия 901 0310 7950003 022                      504 335,00   
41 Национальная экономика 901 0400                     1 803 776,00   

42 Лесное хозяйство 901 0407                        115 000,00   

43
Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

901 0407 2920200                       115 000,00   

44 Прочие расходы 901 0407 2920200 013                      115 000,00   

45 Связь и информатика 901 0410                          69 600,00   

46

Направление «Создание единого 
информационного комплекса органов 
государственной власти Свердловской 
области» ОЦП «Информационное 
общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы

901 0410 5221510                         69 600,00   

47 Прочие расходы 901 0410 5221510 013                        48 700,00   

48

Муниципальная целевая программа 
«Информационное общество городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 
годы»

901 0410 7954001                         20 900,00   

49 Мероприятия 901 0410 7954001 022                        20 900,00   

50
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

901 0412                     1 619 176,00   

51
Мероприятия в области строительства , 
архитектуры и градостроительства

901 0412 3380000                       700 000,00   

52 Мероприятия 901 0412 3380000 022                      700 000,00   

53

Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке территории 
ОЦП «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области « на 2011-2015 
годы

901 0412 5220460                       537 000,00   

54 Мероприятия 901 0412 5220460 022                      537 000,00   

55

Муниципальная целевая программа 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2011 годы»

901 0412 7950004                       382 176,00   

56 Мероприятия 901 0412 7950004 022                      382 176,00   
57 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500                   46 685 729,00   
58 Жилищное хозяйство 901 0501                     1 728 267,00   

59
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

901 0501 3500300                       653 267,00   

60 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                      653 267,00   

61
Расходы на капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда

901 0501 3500301                    1 075 000,00   

62 Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500301 006                   1 075 000,00   
63 Коммунальное хозяйство 901 0502                     2 689 567,00   

64

Муниципальная целевая программа 
«Развитие газификации на территории 
городского округа Нижняя Салда в 
2010-2013 годах»

901 0502 7950200                    2 689 567,00   

65 Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003                   2 689 567,00   
66 Благоустройство 901 0503                   41 096 849,00   

67
Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

901 0503 0700400                  20 000 000,00   

68 Бюджетные инвестиции 901 0503 0700400 003                 20 000 000,00   

69

Областная целевая программа «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы

901 0503 5222200                    4 856 300,00   

70 Бюджетные инвестиции 901 0503 5222200 003                   4 856 300,00   

71
Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга

901 0503 6000400                              550,00   

72 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006                             550,00   

73
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

901 0503 6000500                  15 700 409,00   

74
Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

901 0503 6000502                       500 000,00   

75
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0503 6000502 500                      500 000,00   

76

Создание условий для обеспечения жи-
телей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

901 0503 6000503                    1 022 255,00   

77 Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                   1 022 255,00   

78
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 0503 6000504                    2 072 915,00   

79 Мероприятия 901 0503 6000504 022                   2 072 915,00   

80
 Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

901 0503 6000505                  12 101 385,00   

81
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

901 0503 6000505 500                 12 101 385,00   

82
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0503 6000506                           3 854,00   

83 Бюджетные инвестиции 901 0503 6000506 003                          3 854,00   

84

Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий городского округа 
Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы»

901 0503 7953001                       539 590,00   

85 Бюджетные инвестиции 901 0503 7953001 003                      539 590,00   

86
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505                     1 171 046,00   

87
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 0505 0029900                    1 171 046,00   

88
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 0505 0029900 001                   1 171 046,00   

89 Охрана окружающей среды 901 0600                        703 000,00   

90
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

901 0603                          40 000,00   

91

Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2009-2011 годы

901 0603 5220008                         40 000,00   

92 Мероприятия 901 0603 5220008 022                        40 000,00   

93
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 0605                        663 000,00   

94
Комплексная экологическая программа 
на 2010-2015 годы

901 0605 7950005                       520 000,00   

95 Мероприятия 901 0605 7950005 022                      520 000,00   

96

Муниципальная целевая программа по 
обустройству источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории 
городского округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 2011 год

901 0605 7950031                       143 000,00   

97 Мероприятия 901 0605 7950031 022                      143 000,00   
98 Социальная политика 901 1000                   20 415 900,00   
99 Социальное обеспечение населения 901 1003                   19 371 001,00   

100
Компенсация, выплачиваемая граж-
данам, имеющим звание «Почетный 
гражданин города Нижняя Салда»

901 1003 5053300                       200 000,00   

101 Мероприятия 901 1003 5053300 022                      200 000,00   

102
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

901 1003 5054600                    4 227 000,00   

103 Социальные расходы 901 1003 5054600 004                   4 227 000,00   

104
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 5054800                       756 497,00   

105 Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                      756 497,00   

106

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 5210205                  13 353 104,00   

107 Социальные расходы 901 1003 5210205 004                 13 353 104,00   
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108

Подпрограмма «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» ОЦП «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

901 1003 5220470                       625 800,00   

109 Социальные расходы 901 1003 5220470 004                      625 800,00   

110

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление финансовой поддерж-
ки молодым семьям, проживающим в 
городском округе Нижняя Салда, на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы»

901 1003 7950032                       208 600,00   

111 Социальные выплаты 901 1003 7950032 005                      208 600,00   

112
Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006                     1 044 899,00   

113
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 5054800                       118 503,00   

114 Социальные выплаты 901 1006 5054800 005                      118 503,00   

115
Мероприятия в области социальной 
политики

901 1006 5140100                       171 500,00   

116 Мероприятия 901 1006 5140100 022                      171 500,00   

117

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 5210205                       754 896,00   

118 Социальные расходы 901 1006 5210205 004                      754 896,00   
119 Средства массовой информации 901 1200                     1 378 443,00   
120 Периодическая печать и издательства 901 1202                     1 378 443,00   

121
Периодические издания, учрежденные 
администрацией городского округа 
Нижняя Салда

901 1202 4570000                    1 378 443,00   

122
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

901 1202 4579900                    1 378 443,00   

123
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

901 1202 4579900 001                   1 309 175,00   

124 Мероприятия 901 1202 4579900 022                        69 268,00   

125

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

906                  216 483 200,00   

126 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500                     1 184 050,00   
127 Коммунальное хозяйство 906 0502                     1 184 050,00   

128

Оснащение многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений прибора-
ми учета потребления энергетических 
ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбе-
режение в Свердловской области « на 
2011-2015 годы

906 0502 5221900                       535 500,00   

129 Мероприятия 906 0502 5221900 022                      535 500,00   

130

Программа работ по улучшению систем 
учета и контроля водо- и теплопотре-
бления и совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и тепловую 
энергию в жилых и нежилых зданиях 
городского округа Нижняя Салда на 
2009-2011 годы

906 0502 7952001                       648 550,00   

131 Мероприятия 906 0502 7952001 022                        53 550,00   

132 Кредиторская задолженность 906 0502 7952001 023                      595 000,00   
133 Образование 906 0700                 194 539 408,07   
134 Дошкольное образование 906 0701                   85 303 209,82   
135 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000                  43 305 877,07   

136
Реализация комплексных программ 
поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений

906 0701 4200100                       505 000,00   

137 Мероприятия 906 0701 4200100 022                      505 000,00   

138
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0701 4209900                  40 794 469,00   

139
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209900 001                 40 040 176,00   

140 Кредиторская задолженность 906 0701 4209900 023                      754 293,00   

141

 Расходы, связанные с выплатами 
ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0701 4209901                       117 600,00   

142
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 4209901 001                      117 600,00   

143

Расходы по осуществлению меропри-
ятий по строительству и реконстру-
конструции зданий, в которых раз-
мещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

906 0701 4209902                    1 888 808,07   

144 Бюджетные инвестиции 906 0701 4209902 003                   1 888 808,07   

145
Оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями

906 0701 5210325                       409 041,75   

146
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210325 001                      409 041,75   

147

Субсидии местным бюджетам на 
увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

906 0701 5210154                    1 428 291,00   

148
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210154 001                   1 428 291,00   

149

Финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организа-
циях дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета

906 0701 5210302                       160 000,00   

150
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0701 5210302 001                      160 000,00   

151

Направление «Строительство и 
реконструкция дошкольных образова-
тельных учреждений» ОГЦП «Развитие 
сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы

906 0701 5222002                  36 000 000,00   

152 Бюджетные инвестиции 906 0701 5222002 003                 36 000 000,00   

153

Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 годы»

906 0701 7951001                    4 000 000,00   

154 Бюджетные инвестиции 906 0701 7951001 003                   4 000 000,00   
155 Общее образование 906 0702                   98 332 523,25   

156
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

906 0702 4210000                    4 711 887,00   

157
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4219900                    4 711 887,00   

158
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4219900 001                   3 744 786,00   

159 Кредиторская задолженность 906 0702 4219900 023                      967 101,00   

160
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 0702 5200000                  84 005 867,25   

161
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

906 0702 5200900                    1 098 600,00   

162
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5200900 001                   1 098 600,00   

163

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за 
счет средств областного бюджета

906 0702 5210116                    7 550 000,00   

164
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210116 001                   7 550 000,00   

165

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, среднего(полного) общего, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных рас-
ходов) за счет средств областного бюджета

906 0702 5210201                  70 482 000,00   

166
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210201 001                 70 482 000,00   

167
Оплата коммунальных услуг муници-
пальными учреждениями

906 0702 5210325                    2 108 558,25   

168
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210325 001                   2 108 558,25   

169

Расходы на капитальный ремонт зда-
ний, сооружений и помещений муници-
пальных образовательных учреждений 
в рамках ОЦП «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы 

906 0702 5221100                       681 000,00   

170
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5221100 001                      681 000,00   

171
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

906 0702 4230000                    9 614 769,00   

172
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0702 4239900                    8 885 319,00   

173
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239900 001                   8 610 315,00   

174 Кредиторская задолженность 906 0702 4239900 023                      275 004,00   

175

 Расходы, связанные с выплатами 
ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0702 4239901                         56 400,00   

176
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239901 001                        56 400,00   

177
Расходы, связанные с организацией от-
дыха детей в каникулярное время

906 0702 4239902                       673 050,00   

178
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 4239902 001                      673 050,00   

179

Увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

906 0702 5210154                    2 085 709,00   

180
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0702 5210154 001                   2 085 709,00   

181
Молодежная политика и оздоровление 
детей

906 0707                     3 300 500,00   

182
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

906 0707 4310100                       308 000,00   

183 Мероприятия 906 0707 4310100 022                      308 000,00   

184
Проведение мероприятий по организа-
ции летней оздоровительной кампании

906 0707 4320201                       369 000,00   

185 Мероприятия 906 0707 4320201 022                      369 000,00   

186
Проведение мероприятий по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 

906 0707 4320212                    2 603 500,00   

187 Мероприятия 906 0707 4320212 022                   2 603 500,00   

188
Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2011-2013 
годы» 

906 0707 7950030                         20 000,00   

189 Мероприятия 906 0707 7950030 022                        20 000,00   
190 Другие вопросы в области образования 906 0709                     7 603 175,00   
191 Центральный аппарат 906 0709 0020400                    1 234 258,00   

192
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

906 0709 0020400 500                   1 234 258,00   

193

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

906 0709 4520000                    6 120 763,00   

194
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0709 4529900                    6 120 763,00   

195
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0709 4529900 001                   6 077 286,00   

196 Кредиторская задолженность 906 0709 4529900 023                        43 477,00   

197

Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в городском 
округе Нижняя Салда на 2011-2013 
годы»

906 0709 7950006                       248 154,00   

198 Мероприятия 906 0709 7950006 022                      248 154,00   
199 Культура, кинематография 906 0800                   14 767 060,00   
200 Культура 906 0801                   14 767 060,00   

201
Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры

906 0801 4400000                    6 094 256,00   

202

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

906 0801 4400200                         43 000,00   

203 Прочие расходы 906 0801 4400200 013                        43 000,00   

204
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4409900                    6 051 256,00   

205
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4409900 001                   6 020 650,00   

206 Кредиторская задолженность 906 0801 4409900 023                        30 606,00   
207 Музеи и постоянные выставки 906 0801 4410000                       657 038,00   

208
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4419900                       657 038,00   

209
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4419900 001                      657 038,00   

210 Библиотеки 906 0801 4420000                    3 614 454,00   

211
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 0801 4429900                    3 614 454,00   

212
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 4429900 001                   3 570 000,00   

213 Кредиторская задолженность 906 0801 4429900 023                        44 454,00   

214 Популяризация культурного наследия 906 0801 4508503                         44 000,00   

215 Прочие расходы 906 0801 4508503 013                        44 000,00   

216
Увеличение фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных  учреждений 
культуры и искусства

906 0801 5210155                       708 000,00   

217
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 0801 5210155 001                      708 000,00   

218

Расходы на информатизацию муници-
пальных библиотек, на комплектование 
книжных фондов (в том числе на при-
обретение элетктронных версий книг), 
подписку на периодические издания, 
приобретение компьютерного оборудо-
вания и лицензионного програмvного 
обеспечения, подключения к сети 
Интернет муниципальных библиотек 
в рамках ОЦП «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы

906 0801 5221715                       127 000,00   

219 Прочие расходы 906 0801 5221715 013                      127 000,00   

220
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городском округе 
Нижняя Салда на 2011-2013 годы» 

906 0801 7950029                    3 522 312,00   

221 Мероприятия 906 0801 7950029 022                   3 522 312,00   
222 Физическая культура и спорт 906 1100                     5 992 681,93   
223 Физическая культура 906 1101                     5 992 681,93   

224
Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

906 1101 0700400                       300 000,00   

225 Бюджетные инвестиции 906 1101 0700400 003                      300 000,00   

226
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

906 1101 4820000                    3 954 527,93   

227
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

906 1101 4829900                    3 954 527,93   

228
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 1101 4829900 001                   3 787 106,00   

229 Кредиторская задолженность 906 1101 4829900 023                      167 421,93   

230
Увеличение фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

906 1101 5210158                         38 000,00   

231
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 1101 5210158 001                        38 000,00   

232

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Нижняя Салда на 
2011-2013 годы»

 1101 7950027                    1 700 154,00   

233 Мероприятия  1101 7950027 022                   1 700 154,00   

234
Муниципальное учреждение Нижне-
салдинская центральная городская 
больница

907                    56 169 189,00   

235 Здравоохранение 907 0900                   56 169 189,00   
236 Стационарная медицинская помощь 907 0901                   51 664 189,00   

237

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских 
учреждений

907 0901 0960100                    3 471 900,00   

238 Бюджетные инвестиции 907 0901 0960100 003                   3 471 900,00   

239
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

907 0901 4700000                  47 512 289,00   

240
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

907 0901 4709900                  47 512 289,00   

241
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0901 4709900 001                 47 512 289,00   

242
Увеличение фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных  учреждений 
здравоохранения

907 0901 5210157                       680 000,00   

243
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0901 5210157 001                      680 000,00   

244 Амбулаторная помощь 907 0902                        700 000,00   
245 Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                       700 000,00   

246
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

907 0902 4789900                       700 000,00   

247
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0902 4789900 001                      700 000,00   

248
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

907 0909                     3 805 000,00   

249

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской 
помощи

907 0909 5201800                    1 407 000,00   

250
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5201800 001                   1 407 000,00   

251

Денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-
фтизиатрам, участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фти-
зиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами 
фтизиатрами участковыми учреждений  
муниципальной системы здравоохране-
ния, фельдшерам, замещающим долж-
ности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра, участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача общей 
практики (семейного врача) в учрежде-
ниях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

907 0909 5210137                       250 000,00   

252
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

907 0909 5210137 001                      250 000,00   

253
Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2011-2015 годы»

907 0909 7950022                    2 148 000,00   

254 Мероприятия 907 0909 7950022 022                   2 148 000,00   
255 Дума городского округа Нижняя Салда 912                      1 826 842,00   
256 Общегосударственные вопросы 912 0100                     1 826 842,00   

257
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

912 0102                        964 052,00   

258 Глава муниципального образования 912 0102 0020300                       964 052,00   

259
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

912 0102 0020300 500                      964 052,00   

260

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103                        862 790,00   

261 Центральный аппарат 912 0103 0020400                       855 990,00   

262
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

912 0103 0020400 500                      855 990,00   

263

Возмещение расходов депутатам 
городского округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

912 0103 0021200                           6 800,00   

264
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

912 0103 0021200 500                          6 800,00   

265
Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда

913                      1 051 100,00   

266

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

913 0106                     1 051 100,00   

267 Центральный аппарат 913 0106 0020400                    1 051 100,00   

268
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

913 0106 0020400 500                   1 051 100,00   

269
Финансовое управление администра-
ции городского округа Нижняя Салда

919                      5 586 840,00   

270

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

919 0106                     4 778 000,00   

271 Центральный аппарат 919 0106 0020400                    4 300 000,00   

272
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

919 0106 0020400 500                   4 300 000,00   

273

Содержание и обеспечение деятель-
ности вновь создаваемых финансовых 
органов муниципальных образований в 
Свердловской области

919 0106 5210153                       478 000,00   

274
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

919 0106 5210153 500                      478 000,00   

275
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

919 1300                        808 840,00   

276
Обслуживание государственного вну-
треннего муниципального долга

919 1301                        808 840,00   

277
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

919 1301 0650300                       808 840,00   

278 Прочие расходы 919 1301 0650300 013                      808 840,00   
 ВСЕГО      376 406 442,00 

Приложение 6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
целевых программ городского округа Нижняя Салда 

№ Наименование
Код 
целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
ходов

Бюджет городского округа, 
сумма в рублях

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная целевая 
программа по профилактике 
правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-
2012 годы

7950002 901 0302 022                            267 000,00   

2

Муниципальная целевая 
программа по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

7950003 901 0310 022                            504 335,00   

3

Муниципальная целевая 
программа «Создание системы 
кадастра недвижимости на 
территории городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2011 
годы»

7950004 901 0412 022                            382 176,00   

4
Комплексная экологическая 
программа на 2011-2015 годы

7950005 901 0605 022                            520 000,00   

5

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие образования 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2011-2013 годы»

7950006 906 0709 022                            248 154,00   

6

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие здраво-
охранения в городском округе 
Н.Салда на 2011-2015 годы»

7950022 907 0909 022                         2 148 000,00   

7

Муниципальная Программа 
поддержки и развития малого 
предпринимательства и агро-
промышленного комплекса 
в городском округе Нижняя 
Салда на 2009-2011 гг.

7950025 901 0405 006                                           -     

    0412 006                                           -     

Продолжение в № 582
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«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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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)
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ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40
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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
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ПРОДАЁТСЯ КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Уральская, 9 б/б 1/5 9/29/50 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- 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. //8922-039-6081 после 
19.00

**4-комн. по адр.: Уральская,2, 3 
эт., возможна перепланировка 
//8963-442-4943 после 18.00

**3-комн. по ул. Фрунзе //8953-
384-3822

**3-комн. по адр.: Ломоносова,7, 
1 эт., только под магазин, воз-
можен обмен на 2-комн.+допл. 
//8961-774-3495

***2-комн. по адр.: Уральская,15, 
4 эт., цена 1200 тыс.р., торг 
//8922-120-3748

***2-комн., сухая, тёплая, евро-
рем., стеклопакеты //8922-214-
1868

***2-комн. НИИмаш, 2 эт. в 2-эт. 
доме, или меняется на равноцен-
ную с допл. //8963-273-8675

***2-комн. по адр.: Фрунзе,91-70, 
5 эт., разводка, отопл. сверху, 
батареи, сантех., двери новые; 
кухня, туал. и ванная в кафеле 
//8961-772-8314

**2-комн. в Екб, р-н автовокзала, 
1 эт. (5-эт. дом), 43,9 кв.м, цена 
2530 тыс.р. //89-3-080-2313

**2-комн., 3 эт., комн. раздельные 
или меняю на 1-комн. с доплатой 
//8922-034-6591

**2-комн. НИИмаш, 4 эт., или ме-
няю на 3-комн. с допл. //8908-
928-0042

***1-комн. по адр.: Строителей,8, 
2 эт., тёплая //8906-855-4329

*1-комн. по адр.: Ломоносова,19, 
2 эт. //8963-035-3505

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

**Ломоносова,25, 5 эт., 30 кв.м 
//8961-763-5097, 8904-989-5756
комнаты:

***в коммуналке, 1 эт., 18 кв.м, 
стеклопак., сейфдвери, или ме-
няется с доплатой на м/сем или 
1-комн. //8912-612-7710

***2 смежн. комнаты с балконом 
в коммуналке //8952-743-1921

*в Екб, 9 кв.м, цена 730 тыс.р. 
//8904-176-5085

**Ломоносова,40 //8952-742-
1241

**в коммуналке в Кержаках, 18 
кв.м //8961-764-3950

*Фрунзе,137 //8950-198-3536
дома:

***с ц/о //8950-638-5051
***Т.Евсеева,52, газ //8963-045-
3892

**в Медведево //8932-603-7810
**Титова,79 //8909-028-8842
*Пушкина, недостроенный, боль-

шой кирпич., 25 соток //8950-
643-6472

*Свердлова,81, полдома, бре-
венч., 3 окна, колонка рядом, 
газ, 13,5 соток //8912-250-3921, 
3435-420788 
гаражи:

***у к/с «Победа» //8902-258-
0595 после 17.00

***за котельной, у теплиц //8908-
923-2523, 8922-125-7147

**около ТПО, 1 мкр, тёплый, есть 
смотр. яма //8906-800-0170

**в р-не ц. 29 //8909-030-2256
участки, погреба и др.:

*баня укомплектованная 4,3х2,5 
//8922-604-6267
автотранспорт, запчасти: 

**трактор МТЗ 3-82; самосвал 
«Урал 5557» //8912-268-6835

**ОКА 2005 г/в, цвет чёрный //3-
0139, 8909-024-6299

*НИВА 2131 2004 г/в, цвет золо-
тисто-серый металлик, 5-дверн., 
пробег 60 тыс., инжектор, сост. 
хор. //8922-291-5456 

**ГАЗ 31029 1992 г/в, цвет синий, 
сигнал., музыка //8961-574-8076

*ГАЗ 3110 1997 г/в, инжектор; ко-
ленчат. вал на ГАЗ 3110 //8961-
770-5725

***«Москвич-2141» 1990 г/в, цвет 
вишн., сост.хор.; «Москвич-2141 
1995г/в, цвет вишн., сост. хор. 
//8961-777-4743

*ГАЗ 31029 1994 г/в, цвет серый, 
двиг. 402, АИ92, 5-ст. кпп, подо-
грев двигателя //8950-653-0321 

**Лада Калина 2006 г/в, цвет 
красный, пробег 48 тыс., 2 компл. 
резины, мр3, сигнализ. с автозап. 
//8904-980-5860

***ВАЗ 2105 2000 г/в; ВАЗ 2108 
2000 г/в //8952-731-4721

***ВАЗ 21043 1996 г/в, цвет си-
ний //8950-640-5700

***ВАЗ 2115 2002 г/в, цвет серо-
голубой, пробег 121 тыс. //8953-
054-9053

**ВАЗ 2101 //8909-705-0280
**ВАЗ 21074 2006 г/в, инжект., 
пробег 67 тыс., цена 95 тыс.р. 
//8965-522-1648

**ВАЗ 2110 2003 г/в, цвет сере-
бристый, пробег 68 тыс., сост. 
идеальное //8908-920-1686

**ВАЗ 21099 1997 г/в, цвет белый, 
недорого //8953-045-1176

**ВАЗ 2107 2005 г/в, цвет белый 
//8909-017-0999

**ВАЗ 2112 2007 г/в, цвет кварц 
//8904-165-3101

**ВАЗ 21099 2000 г/в, сост. норм. 
//8963-051-6846

**ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет се-
ребристый серо-зелёный, ин-
жектор, 2 хозяина, мр3, чехлы, 

сигнализ., литьё на 13, проклее-
на, европанель, евроручки, борт. 
комп. //8952-737-8101

**ВАЗ 2106 2001 г/в, цвет белый, 
мр3, чехлы, литьё на 13 //8922-
179-4464

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет свет-
ло-бежевый, недорого //8906-
815-5741

**ВАЗ 2107 2009 г/в, сост. хор., 1 
хозяин //8961-776-0013

**ВАЗ 2115 2007 г/в, цвет беж. 
металлик, 1 хозяин, музыка, сиг-
нал., пробег 50 тыс., не бит, не 
крашен, сост. идеальное; ВАЗ 
21093 2000 г/в, цвет аквамарин, 
музыка, сигнал., литьё, без ДТП, 
капрем. двиг., цена 105 тыс.р., 
торг //8952-733-6717

*ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет се-
ребристо-голубой, сост. хор. 
//8952-726-2488

*ВАЗ 2107 1990 г/в, цвет белый, 
сост. раб., цена 20 тыс.р. //8909-
705-4292

***Ниссан Премьера 1998 г/в, 
цвет тёмно-зел., лев. руль, АВS, 
ГУР, подогрев сидений, салона 
и двиг. //цена 175 тыс.р., торг 
//8912-675-4433, 8922-142-2377 

***Тойота Королла 2008 г/в, цвет 
чёрный металлик, пробег 28 тыс. 
//8961-764-5716 после 18.00 

*Дэу Леганза 1998 г/в, цвет спе-
лая вишня, эсп, сигн. с обр. св., 
мр3, литьё (зима-лето) //8909-
030-3267 

*компл. лет резины на 15 Миш-
лен на дисках от Фокус-2, экспл. 
1 сезон //8950-650-3210

*спойлер ProSроrt спорт., рас-
предвал подъём горба 11.6мм-4 
тыс.р., зад. фонари тюнинг, пе-
ред. 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), за-
дние стёкла, зад. балка, весь 
салон: панель (низкая с провод-
кой), корпус отопителя, обивка, 
зад. сиденья, рулевая колонка 
//8952-740-7886

*ОТДАМ грампластинки с песня-
ми советских авторов; собр. со-
чин. Р.Роллана и др. //8912-664-
5878 
разное:

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

*ружьё ИЖ-58, калибр 16, недо-
рого //8912-678-0035

***лодка //8909-705-0280
***видеокамера Сони //8906-
856-0578

***комп. Интел Кор, монитор LG, 
мышь, клав., колонки, сост. отл., 
цена 10 тыс.р. //8952-738-9914

***тарелка ТВ Ямал, недорого 
//8909-705-8523

*нетбук Asus Еее РС 1015Р 
2Gb/160Gb/W7, чёрный+сумка 
+мышь, цена 10 тыс.р. //8950-
644-0867

*телевизоры Шарп диаг. 51, сост. 
отл., цена 4 тыс.р; Рубин диаг. 51, 
цена 3 тыс.р., торг //8950-641-
7660 

*телев. Голд Стар диаг. 51, недо-
рого //89809-025-4635

**сварочник «Титан» 160А 
//8912-260-8382

**холод. «Бирюса» //8950-198-
3578

*холодильник маленький «Са-
ратов», цена 500 р. //8961-772-
0200

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

*стир. маш. автомат; телев. Сам-
сунг //8961-764-4273

*стир. маш. «Ассоль», 7 кг, полу-

автомат, на гарантии //8963-
448-9547, 8950-197-4659

**ручная шв. машина Зингер, не-
дорого //8963-442-4943 после 
18.00

**прихожая новая стильная 
//8908-637-6638

**тумба с мойкой белая, недорого 
//8963-037-0144

*прихожая шир. 1,6м, сост. отл., 
немного б/у, недорого //8922-
126-0127

***стол комп., коричневый, угло-
вой, б/у 1 год //8961-775-2783, 
8952-739-8014

*комп. стол., хор. сост. //8909-
026-5837

**балдахин с бортиками, цвет 
нейтральный; кенгуру 2в1 
//8963-273-7535

**кроватка с ортопед. матрасом, 
цена 3 тыс.р.; балдахин с борти-
ками, цена 1 тыс.р. //8904-167-
3489

*ходунки, прыгунки //8922-291-
5493

*коньки муж. р.39 б/у 1 год; 
лыжи пластик дет. р. 35-36, недо-
рого //8963-034-2822

*2 пары лыж с пластик. покрыти-
ем, ботинки р.39и42, Германия 
//8908-905-3242

***лыжи пласт. с ботинками р.43 
//8922-219-3995

**жилет. с цигейк. подкладом р. 
48-50; 2 шубы иск. и нат. р. 50-
52, 54-56, недорого //8961-764-
4273

***шуба мутон., воротник черно-
бурка, новая, р. 44 //8950-192-
3614

***шуба мутон. с чернобуркой, 
р.46-48, цена 20 тыс.р., новая 
//8950-204-4325, 8909-000-7037 

***шуба мутон р. 46-48, цена 8 
тыс., формовка муж., р. 56, цена 
2 тыс.р. //8963-446-2711

**шуба енот. длинная, р. 52, сост. 
хор., недорого //8904-161-5063

*норк. шуба р. 48-50 очень краси-
вая //8909-029-0251

***свадеб. платье р. 50-52 белое, 
длинное с корсетом+подъюбник, 
сост. идеальное (после химчист-
ки) //8909-705-1707

***свадеб. платье р. 44-46, гре-
ческий стиль, в корсете только 
грудь, идеально для дам в поло-
жении //8963-039-3315

**костюмы новогод. Медведь, 
Гном, Снеговик на дошкольника 
//8909-706-6293

***костюмы новогод. Принцесса, 
Восточная красавица //8922-
121-1216

***зим. костюм на девочку 1,5-2,5 
г., цена 500 р. //8909-031-5244

**комбинезон зим. на мальчика, 
рост 98 //8963-037-0144

*комбинезон трансфор. на маль-
чика до 2 лет, голубой, на овчине, 
сост. отл. //8909-026-1775

*полушубок муж. р.46-48 //8922-
167-4509

**коньки фигурные белые, р. 30, 
сост. отл., недорого //8950-652-
6219

**санки с чехлом для ног //8909-
031-5244

**мол. смесь Белакт //8963-856-
9314

***велотренажёр АТЕМI до 100 кг 
//8963-039-3315

***печь банная новая //8952-
743-0197
коляски:

**бежевая, недорого; конверт, 
комбинезон и др. на девочку до 
года, сост. хор. //8950-653-2701

**шифоньер, недорого //8906-
807-0004

**зем. уч-к под строительство, 
Полушата и Балковские не пред-
лагать //8904-165-7352, 8904-
165-7351

*дет. смесь Белакт //8922-291-
5493

*ветхий дом или землю в р-не 
ул.К.Маркса, Фрунзе, Советских 
//8908-920-7499

*СРОЧНО дом под материн. ка-
питал, не дороже 300 тыс., жела-
тельно 2-комн. //8922-020-4944

*гараж тёплый в р-не ц.34 //8922-
107-8871

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре
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*дом на Новый год с отоплением 
(печь или газ) //8922-130-7029

**дом или квартиру на новогод. 
ночь //8963-040-7093, 8906-
808-4949 

**1-комн., оплату и порядок 
гарантирую //8952-141-7186, 
8953-043-5989

**СРОЧНО 1-2-комн. на дит. срок; 
порядок и опл. гарантир. //8963-
031-9433 

*квартиру //8904-168-9613
*2-комн. или дом для русской се-
мьи,, возможен послед. выкуп. 
//8903-083-1943

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

**м/сем. на длит. срок //8965-
518-1235

**комната по адр.: Ломоносо-
ва,40 //8908-901-0322

**2-комн. русской семье //8965-
527-2405

**комната в коммун. в Кержаках, 
18 кв.м //8961-764-3950

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

**1-комн. и комн. в общ. на 
2-комн., возможны варианты 
//8952-726-5925

**дом на м/сем. //8909-028-8842
**4-комн. (1 мкр, 2 эт., лоджия, за-
стекл. в двор) на 2-комн. //8952-
733-7644, 8953-384-7098

**дом в В.Салде (туалет, газ под-
ведён к дому) на два жилья в 
Н.Салде, или продам //8952-
742-1341

**2-комн. СМЗ на 1-комн. или 
продам //8909-026-0094

*место в д/с «Серебр. копытце» 
на «Калинку» или «Солнышко» 
//8950-658-6437

*2-комн. по адр.Строителей,6 (43 
кв.м, тёплая, стеклопак., комн. 
изолир.) на 2-3-комн. СМЗ боль-
шей площади, с допл. //8906-
808-7268

***найдены ключи 2 дек. на пово-
роте с ул. Советская в пер. Рабо-
чий //обр. в редакцию

*найдены ключи (2+домоф. 
+почт.ящ.) на пятаке 15.11 //
обр. в редакцию

*найдены 2 ключа (1+домоф.) 
около гимназии 14.11 //обр. в 
редакцию

*пропала собака в р-не Ураль-
ской: шарпей, девочка, 2 года. 
Просим вернуть за вознагражд. 
или сообщить о её местонахож-
дении //8909-021-7213

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ ВНИМАНИЕ

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.

Коновалов И.А. 1935 г.р.,
Абрамов В.А. 1966 г.р.,
Долбилова Н.И. 1937 г.р.,
Павленко О.В. 1959г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Расписание служб в храме  
Александра Невского
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БЕСПЛАТНО! 
Вывезем отслужившую бытовую 

технику (ванны, батареи, холо-
дильники) т. 8-952-740-12-40

ре
кл

ам
а

ДЁШЕВО
Высококачественные колотые 

дрова (берёза, смешанные)
Доставка а/м Урал   

8-963-274-4315, 8-952-734-4617

продаются:
*ПОРОСЯТА, 2 мес. //8909-705-
1712

***коза дойная //8908-929-2671
*корова 1 отёл, цесарки, гуси бе-
лые и серые, куры, коза молодая, 
свиньи разновозр., индоутки 2 
семьи //8909-029-8240, 8904-
988-5920 

**щенки нем. овчарки //8912-
283-7196

*персидские котята //8908-927-
0903

*СРОЧНО 2 бычка, 7 мес. //8963-
045-2523

*козочка, 8 мес. //8909-030-4946
*щенки сторож. овчарки //8922-
613-2321
отдам в добрые руки:

**серенького красивого котика, 2 
мес., родители крупные //8950-
638-1412

**красивый пушистый котёнок 
готов стать надёжным другом 
//8912-604-6688

**мальков гуппи за символиче-
скую плату //3-3091

**щенки среднеазиат. овчарки, 2 
мес., девочка и мальчик //8963-
035-3398

*красивого толстого котёнка, де-
вочка, чёрная с белым галстуком, 
от воспитанной кошки крысо-
ловки //8904-161-5063

*организации на постоянную работу:
– электрогазосварщики, – 
трубники.
//8912-240-2366
**Универсаму «Мега» на работу тре-
буются кассиры и продавцы-кон-
сультанты хоз. товаров. Обращать-
ся: г. Н. Салда,  ул. Уральская, 1

*постоянную грузчиком или раз-
норабочим. За достойную зар-
плату могу без выходных. Непью-
щий //8965-530-6293 Сергей

**ДОМАШНИЙ МАСТЕР: вызов 
для мелкого бытового ремонта. 
Различные работы дома, в офисе 
и на даче //8922-158-6509

*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

*Правление общества инвалидов 
переехало с ул. Ленина,21 на но-
вый адрес – ул. Строителей,21 
(где был «Чистый город»).

**Уважаемые салдинцы, если 
у вас во время Великой Отече-
ственной войны пропали без ве-
сти родственники, но остались о 
них какие-то данные, обращай-
тесь по тел. 8909-705-5778 (Фро-
лов Владимир Павлович). Для за-
несения в Книгу памяти.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку близким, 
родным и знакомым, друзьям, 
сотрудникам отделов ОГМ, отд. 
111, отд. 302 НИИмаш, кафе 
«Русь», а также отделу ритуаль-
ных услуг «Кедр» в организации 
похорон 
Леонида Дмитриевича 
Антропова.

Жена, сын.

Два года прошло, как нет с нами 
самого дорогого человека – на-
шей мамы и бабушки 
Александры Яковлевны 
Старковой.
Скорбим, любим, помним.

Дочери, внуки, правнуки. 

Юлечку Коркунову
С Юбилеем!

Ты – умница, красавица,
Приветлива, добра,
Мне очень-очень нравится,
Что ты моя сестра.
И от тебя не утаю –
Я больше всех тебя люблю.
И от души тебе – удачи,
Исполнения мечты,
Жизнь становится пусть ярче,
Будет всё, как хочешь ты.
Пусть тебя ждёт счастья много
Дарит радость день любой,
Оставайся самой доброй
Замечательной сестрой.

Антон.

Дорогого сына, мужа, папу
Александра Игоревича 

Цыпляшова
С Юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло – 
С тобой спокойно и легко.

Родители.

Н.П. Гуляеву
С Юбилеем!

А.В. Барбинскую, Г.М. Дьячко-
ву, Т.Н. Задорожную, Р.А. Зуеву, 

Ю.Н. Логинова, В.В. Лужина, 
Э.М. Чумакову, А.В. Ячменёву

С днём рождения.
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть век ваш до 100 лет 

продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится.

Совет ветеранов НИИмаш.

З.В. Голованову
С Юбилеем!

С.И. Рожкову
С днём рождения.

Желаем здоровья, семейного 
счастья,

Чтоб не было в жизни невзгод 
и ненастья.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Е.М. Павлова, В.П. Медведеву, 
М.А. Кочетова, Г.В. Бабкина

С днём рождения.
Пусть радостно и солнечно 
Всегда на сердце будет,
Подарит праздник добрые,
Счастливые минуты.

Общество инвалидов.

Пятница, 9 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Благоверному кн. Александру 
Невскому и канона Преподобно-
му Александру Свирскому
16.00 - Всенощное бдение

Суббота, 10 декабря
8.30 – Божественная литургия 
в честь иконы Божией Матери 
«Знамение». Панихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 11 декабря
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 12 декабря
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу 
и прочим Небесным силам бес-

плотным 
16.00 – Вечерняя служба 

Вторник, 13 декабря 
8.30 – Божественная литургия 
в честь апостола Андрея Перво-
званного 

Среда, 14 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафста  
Божией Матери перед иконой «Не-
упиваемая чаша»

Четверг, 15 декабря 
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Святителю Николаю, ар-
хиепископу Мир Ликийских 
Чудотворцу и канона Святым 
Царственным Страстотерпцам. 
Панихида 

АЛКОГОЛЬ, сигареты, НАРКОТИКИ, 
игромания, СТРАХ, одиночество, 
ДЕПРЕССИЯ, болезни, СМЕРТЬ!

…устал от наркотиков?
…замучила депрессия?

…нет смысла жить?
…хочешь помочь близким?
ПОЗВОНИ! ВЫХОД ЕСТЬ!

т. 8-922-604-62-67, 8-903-078-04-75
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Компания ORIFLAME приглашает 
ищущих и целеустремлённых людей. 

Возможность заработка и роста. 
Скидки 40%. Подарки

т. 8-908-631-31-88 (Елена)
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Организации требуются рабочие 
на производство шлакоблоков
Обр. с 9.00 до 17.00 по адресу: 

ул. П.Коммуны, 79,т. 8-909-029-82-65
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КОЛОТЫЕ ДРОВА, 
недорого 

т.8-961-777-45-31

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ ЗЕРНОСМЕСЬ 
т. 8-909-006-8448, 

8-902-273-7176 
(Алексей)

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СВИНИНА 
– 170 р./кг

т. 8-909-006-8448 
(Алексей)

ð
åê
ëà
ì
àСВИНИНА 

Свежая, нежирная
В полутушках и четвертинах

Цена 170 руб. кг
Возможна доставка.

т. 8-909-705-85-32,  8-909-008-88-17

АРТ – АТЕЛЬЕ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПОШИВ И 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

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

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

Евроремонт любой сложности. 
Ванные под ключ. 

Качество и гарантия. Дорого
т. 8-953-385-54-36

ðå
êë
àì
à

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ 

ДОМОВ И КВАРТИР
т. 8-903-087-29-62

Новогодние скидки в  комплексе сезонной торговли 
«На пятаке» 

Любая одежда и обувь для взрослых и детей
Самые низкие цены! Скидки на весь товар 30%

пл. Быкова
ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5000 р.
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

СУПЕР ДВЕРИ

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

ЖаНРКомпания

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

  

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз 

т. 8-904-546-45-39

ре
кл

ам
а

Принимаем ДОРОГО 
Пивные алюминиевые банки, 

ПЭТ-бутылки, бутылки «Чебурашки»
т. 8-904-548-21-66

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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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 
8 декабря

пятница 
9 декабря

суббота
10 декабря

воскресенье 
11 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 2 – 4 – 7 – 6 – 9 – 6 – 10 – 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!

Ответы на кроссворд в №580
По горизонтали: 5. Хейс. 6. Иуда. 7. Шкет. 9. Добрая. 12. Хома. 15. 
Опал. 16. Зол. 17. Нло. 19. Ауди. 20. Жанна. 21. Иосиф. 23. Дуче. 
24. Упор. 25. Уста. 28. Кана. 32. Апа. 33. Дон. 35. Том. 38. Иол. 39. 
Запев. 41. Удав. 42. Песо. 43. Жесть. 44. Аса. 45. Орли. 47. Инеи. 
49. Тат. 50. Лион. 51. Перл. 52. Виго. 53. Енот. 54. Галя. 58. Жмот. 
61. Кси. 64. Диез. 65. Бзик. 66. Тил. 69. Лунка. 70. Выпь. 72. Град. 
74. Агама. 75. Иог. 76. Икс. 77. Она. 78. Нар. 79. Окас. 84. Сани. 85. 
Мыто. 86. Нудь. 87. Векша. 90. Фолия. 92. Плут. 94. Тик. 95. Ось. 96. 

Сеча. 99. Дита. 100. Франко. 101. Этаж. 102. Стон. 103. Трал.
По вертикали: 1. Яйцо. 2. Бидон. 3. Льяло. 4. Буки. 7. Ша. 8. Клодт. 
10. Ола. 11. Ани. 13. Махра. 14. Ау. 16. Знои. 18. Осло. 20. Желна. 
22. Фуэте. 25. Уаза. 26. Спас. 27. Тапа. 29. Аист. 30. Нота. 31. Альт. 
33. Дуло. 34. Один. 36. Осип. 37. Моне. 40. Вологда. 43. Жилетка. 
46. Ри. 48. Ер. 55. Аи. 56. Леви. 57. Язык. 58. Жбан. 59. Мзда. 60. Ои. 
61. Клио. 62. Суок. 63. Инга. 66. Тана. 67. Иман. 68. Лари. 71. Псков. 
73. Родня. 80. Амати. 81. Факт. 82. Соль. 83. Ньяса. 88. Шифон. 89. 
Акр. 90. Фок. 91. Осоед. 92. Плот. 93. Уд. 97. Еж. 98. Анри.

По горизонтали: 5. Покровитель Фив. 6. Красивый камень. 7. 
Объект метания. 9. Диаметр пули. 12. Журавлиный клин. 15. 
Организм человека. 16. Приятель Барби. 17. Йошкар ... 19. Жу-
равлиный караван. 20. Воспаление толстой кишки. 21. Мужское 
имя. 23. Подпорка. 24. Денежная единица. 25. Кавказский бард. 
28. Душистая трава. 32. Верх (антоним). 33. Род вооруж. сил. 35. 
Порабощающая сила. 38. Монотонный шум. 39. Культурная мас-
лина. 41. Финикийский бог. 42. Аукционное действо. 43. Женское 
украшение. 44. Ремонт для судов. 45. Брат выдоха. 47. Река в Швей-
царии. 49. Франц. ед-ца длины. 50. Букетоотстойник. 51. Мужское 
имя. 52. Китайский окунь. 53. Двуликий бог. 54. Озеро в Африке. 
58. Торжественная песня. 61. Греч. царство мертвых. 64. Мужское 
имя. 65. Оросительный канал. 66. Взрывч. вещество. 69. Постель-
ный. 70. Типографский сплав. 72. Буква кириллицы. 74. Город в 
Хакасии. 75. Армянский коньяк. 76. Сорт картофеля. 77. Рассказ 
Тургеньева. 78. Рыбалка. 79. Насекомое «ткач». 84. Манера, стиль. 
85. Стальная заготовка. 86. Капут. 87. Древнегреч. катапульта. 90. 
Уборочная страда. 92. Сорт груши. 94. Гран-... 95. Дерево у воды. 
96. Сильный страх. 99. Кукуруза. 100. Сорт картофеля. 101. Горы в 

Греции. 102. Ударный круг. 103. Капут.
По вертикали: 1. Сторона или бок судна. 2. Наездник. 3. «Оби-
тель» ангины. 4. Деталь трубы. 7. Озерный осадок. 8. Копуша. 10. 
Марка самолета. 11. Плод у люцерны. 13. «Нервный отросток». 
14. Морская шлюпка. 16. «бумажный связист». 18. Водка из сока 
пальмы. 20. Сказочная Варвара. 22. Водопад в Италии. 25. Поло-
жит. электрод. 26. Эквивалент мыла. 27. Калган. 29. Двух линий 
перелом. 30. Краска для ресниц. 31. Река во Франции. 33. Импорт. 
34. Вид пшеницы. 36. Дворянский титул. 37. Порода собак. 40. Ос-
нователь старообрядч. 43. Вид бабочки. 46. Ни ..., ни нет. 48. Буква 
плотности. 55. Жак ... Кусто. 56. Большие весы. 57. Планета. 58. 
Мужское имя. 59. Библейский душегуб. 60. Местоимение. 61. «... 
Петра Великого». 62. Денеж. ед. Японии. 63. «...-джитсу». 66. Де-
неж. ед. Зап. Самоа. 67. «Дырявый» газ. 68. «Камфарное дерево». 
71. Фильм Сталлоне. 73. Самка ежа. 80. Город в Японии. 81. Ави-
алестница. 82. Палка для игры в городки. 83. Гигантская галька. 
88. Вид зебры. 89. Крупа на плову. 90. Упражнение штангиста. 91. 
Монетный орел. 92. Город в Чехословакии. 93. Сантиметр. 97. Вид 
транспорта. 98. Проходной лосось.

– Ты говоришь, что я 
крaсивый? 

– Дa, крaсивый. 
– А тaк – крaсивый? 
– И тaк крaсивый. 
– А вот здесь, отойду, здесь 

крaсивый? 
– И тaм тоже крaсивый. 

Товaрищ, лейтенaнт, отдaйте 
прaвa, мне ехaть нaдо!

У Дьявoлa мнoгo имeн: 
Caтaнa, Мeфистoфель, Вeльзевул, 
Понeдeльник.

Сидят две бабки на завалин-
ке. Одна спрашивает другую: 

– Какая твоя заветная мечта? 
– Хочу кентавра. 
– А что это такое? 
– Ну, это наполовину конь, а 

наполовину мужик. 
– А зачем тебе оно? 
– Ну, так это и мужик в доме, 

и скотина в хозяйстве.

– Здравствуйте, доктор! Как 
мои анализы?

– Да всё отлично... У меня, 
кстати, брат хороший плотник.

«Что? Где? Когда?»:
– Счет 5:5 и на кону 2000 

евро. Господин Поташов, вы 
вчера были в ночном клубе?

– Да.
– Танцевали с блондинкой?
– Ну.
– А потом увезли её к себе 

домой?

– Точно…
– А вы не обратили внима-

ние, что эта блондинка сидела 
сначала за моим столом?

– Нет…
– Внимание, вопрос: Диф-

фундивное проникновение 
трансаминаз через астроцитар-
ные синапсы обусловлено ли-
пофильностью или гидрофиль-
ностью? Обоснуйте ваш ответ.

В армии:
– Слышал? Вчера танкисты 

своего повара чуть не убили!
– За что?
– Перед самым наступлением, 

гад, им горохового супа наварил!

– Есть ли у тебя мечта?
– Есть.
– Какая?
– Хочу бросить пить.
– Так брось.
– А как потом жить без меч-

ты?

Пожилая супружеская пара 
летит на курорт отмечать 40-ле-
тие совместной жизни. Стюар-
десса, узнав про это, начинает 
щебетать: 

– 40 лет вместе! Каково это?! 
– Это как 5 минут... – отвечает 

супруг. 
– Как 5 минут! – восторгается 

стюардесса. 
– Да, как 5 минут под водой 

без акваланга, – добавляет он.

– Дорогой, а подари 
мне на день рождения 
что-нибудь такое, что-
бы я легко так правой 
ножкой нажала – и 
ррраз, стрелка от 0 до 
100 за три секунды!

Через несколько дней: 
– Любимая, вот твои 

напольные весы для 
ванной!

Кот Тихон и бравый Швейк. фото Л. Антроповой Цементный завод, 
существовал до 1956 г.

Фото предоставлено Л.Замураевым 
из фонда музея НСМЗ.
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