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300 ТЫСЯЧ
БРОСЯТ В ЯМЫ

Плохие дороги – проблема, которая
становится актуальной для всех автомобилистов с приходом весны. Вместе
со снегом «таял» и асфальт, образуя на
дорогах новые ловушки. Учитывая, что
большинство дорог в Нижней Салде
капитально не ремонтировались уже
очень давно, ситуация с каждым годом
становится всё сложнее.
Подробности читайте на стр. 4
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Инфополоса
короткой строкой
Пенсии в мае
…получат досрочно. В связи с предстоящими праздниками отделения почтовой
связи осуществят доставку
пенсий и других выплат: за
1 мая – 2, а за 9 мая – 7,8. В
остальные дни – в соответствии с графиком выплаты.

Весенняя
«Неделя добра»
…продлится в городе до
конца апреля. В рамках традиционной акции сотрудники
реабилитационного
центра принимают от населения детские вещи, игрушки, канцтовары, сладости для
нуждающихся детей. К акции
уже подключились школы,
профучилище, организации
и предприятия города. Сбор
вещей продолжается. Тел.
для справок: 3-65-79.

Новую пожарную
машину
…для тушения лесных пожаров получило Кушвинское
лесничество в минувший четверг. Современная техника
уже прошла боевое крещение
на салдинских просторах.
– Она уже поучаствовала
в тушении двух пожаров и в
профилактических отжигах,
– говорит Николай Юрьев. –
Машина – это хорошо, но у
нас людей не хватает. На 50
тысяч гектаров леса – 3 человека! Поэтому не забывайте
беречь лес от пожаров. Подробнее – на стр. 6

Решили
…сразу
несколько
вопросов депутаты городской
Думы 19 апреля. Так несколько
муниципальных
объектов – здание городского суда, ЦСОН и магазин по
ул. Р.Молодёжи – решили
передать в федеральную, областную и частную собственность. Также утвердили тарифы на платные услуги для
музея, приняли положение о
поощрении муниципальных
служащих, внесли изменения
в земельный налог. Подробнее – на стр. 9,10.

Переоборудуют
…столовые всех школ города до конца этого года. В рамках модернизации образования уже выделены областные
и федеральные субвенции.
Осталось лишь определить
перечень оборудования, подлежащего замене.

фотофакт

Иммуноглобулин
поставят всем
Уже 4 случая укуса клещами зафиксировано в Нижней Салде. Первыми пострадавшими стали дети.
Светлана САЛАХОВА

Кроме клещевого энцефалита в прошлом году в Салде
было зафиксировано 3 случая
боррелиоза. Двое перенесли
его в лёгкой форме, пролечившись антибиотиками на дому.
У третьего был тяжёлый случай. Пройдя полный курс в стационаре и продолжив лечение
на дому, мужчина выздоровел.
Ранние стадии боррелиоза
легко лечатся антибиотиками,
поздние лечатся долго и малоэффективны. Поэтому и важна
своевременная диагностика.

Начался сезон активности клещей. Этот факт
подтверждает вернейшая
народная примета: зацвела
мать-и-мачеха – клещи проснулись. И в этом году – несколько раньше обычного.

П

ервые обращения в «Скорую помощь» по поводу
укусов клещами были зафиксированы 14 и 18 апреля. И оба
раза они нападали на детей, –
прокомментировала
главврач
ЦГБ Галина Ярыгина. – В одном
из случаев клеща «подцепили»
во время посещения кладбища.
Дети были привиты, поэтому
ставить иммуноглобулин не потребовалось.
Иммуноглобулин – препарат, нейтрализующий вирус
клещевого энцефалита, раньше
бесплатно ставили только несовершеннолетним. В этом году
ситуация изменилась.
Три миллилитра препарата
любому пострадавшему поставят бесплатно, а за остальное
– 0,1 мл на кг веса человека - придётся заплатить. Так если, к примеру, мужчина весит 80 кг, то
ему нужно будет поставить 8 мл
препарата. Так, за оставшиеся 5
мл. нужно будет доплатить 1800
рублей.
– Если человек был привит,
иммуноглобулин не вводят, – напоминает Галина Владимировна. – Исключения составляют
лишь случаи, когда впиваются
несколько клещей.

твердится, дорогостоящее, не
менее 10 тысяч рублей курс. Чтобы предотвратить заражение,
более эффективного метода, чем вакцинация, пока
ещё не существует. Наша
больница предлагает
вакцину российского производства за
255 руб. В Медсанчасти вакцина, произведённая
в
Москве,
стоит 265 руб. Бесплатно
ставят первую прививку детям в возрасте 15 месяцев, через определённое время ставятся вторая и третья, за которые
уже нужно платить. 7-летним
детям так же – бесплатно только первая инъекция. Бесплатно
прививают лиц старше 60 лет
при наличии вакцины, а также
тех, кто участвует в тушении
лесных пожаров, но привит не
был.
Раньше были сложные схемы
вакцинации, начинать прививаться надо было с осени, сейчас
существуют упрощённые – хоть
Упрощённая схема
сегодня начинай.
Идёшь в прививочный каМногие для себя уже давно
бинет ЦГБ, тут же платишь 255
выбрали способ, как безопасно
соседствовать с этими кровосо- руб. и ставишь прививку. Теперь
главное – недели 2-3 не хосущими насекомыми. Мождить в лес, не переохно, конечно, с апреля
лаждаться, ограничить
по август просидеть в
тяжёлый физический
квартире и о клещах
рублей
труд и т.д. Через 2-3
не думать. Можно
– цена 1 мл
привить себя, семью
иммуноглобулина недели (дату, скорее
всего, назначат) снова
и спокойно ездить на
идёшь в этот же кабиприроду с ночёвками.
нет и всё повторяешь. ПоНо повстречаться с клетом снова ждёшь 2-3 недели и
щом можно и в городе – на
территории коллективных садов, … смело ходишь по лесам целый
год. Ровно через год ставишь попарка или кладбища.
Лечение клещевого энцефа- следнюю прививку для укреплелита, если всё же диагноз под- ния, так сказать, иммунитета.

360

Клещи (лат. Acari) — подкласс членистоногих из
класса паукообразных. Одна из самых разнообразных
и древних групп членистоногих на Земле, в настоящее
время описано свыше 48 тысяч видов. Однако многие
группы до сих пор плохо изучены, и ежегодно ученые
описывают десятки новых видов. Некоторые клещи приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами.

И всё! О введённой вакцине и
сроках всё расскажет фельдшер.
Порекомендуют завести прививочный сертификат. Полезная и
совсем недорогая вещь, кстати.

Что надо клещу?
Напомним, что энцефалит,
это серьёзное заболевание, приводящее к инвалидности и даже
смерти. Клещ является переносчиком этого заболевания,
точнее – самка клеща. Ей, чтобы оставить потомство, нужно
напиться крови. Она выбирает
место на теле человека, где кожа
нежнее и тоньше, легонько кусает, при этом вводя со своей
слюной такой фермент, что человек не чувствует боли, и кровь

не сворачивается. В этот
момент как раз и может
произойти заражение.
Затем, досыта напившись, отцепляется.
– А вот дальше – как получится, – предостерегает Галина
Владимировна. – Человек может
почувствовать недомогание уже
в этот день, а может – и через 4
недели. Всё зависит от иммунитета человека и от патогенности
вируса. Этот период называется
инкубационным. Лет 15 назад
было выделено ещё одно заболевание – боррелиоз, тоже переносимое клещами. И риск заболеть
им после укуса не меньше, чем
клещевым энцефалитом. Вакцин
от него пока не существует.

Напоминаем:
Бесплатно ставят первую прививку детям от 15 месяцев,
через определённое время ставятся вторая и третья, за которые уже нужно платить. Также бесплатно прививаются
участники тушения лесных пожаров, и, при наличии вакцины, лица старше 60 лет.

цифра

назначение

В

понедельник между
улицами Энгельса и
Окт. Революции произошла
очередная утечка фекальных стоков из канализационного люка.
Заявка поступила утром.
Своевременной реакции от
«Тепловодоканала» не поступило. В полдень на место
выехала
администрация
города, в помощь призвали
городскую пожарную часть.
К вечеру аварию устранили.
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Заместителем директора
по финансам и экономике
филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК»«НСМЗ» стал Олег Уфимцев.
Теперь все вопросы по эко-

номике и финансам будет решать тагильский специалист,
несколько лет возглавлявший
аналогичную должность на
дочернем предприятии «ЕВРАЗа».
– Работа мне эта знакома,
тем более, что за 13 лет, которые я проработал в «ЕВРАЗе», нам не раз приходилось
решать рабочие вопросы совместно со специалистами
НСМЗ, – говорит 38-летний
Олег Владимирович.

10000
евро получил режиссёр Василий Сигарев, уроженец Верхней Салды, за фильм
«Жизнь», представленный на 12-м Международном кинофестивале стран Центральной
и Восточной Европы в
Висбадене.
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Разговор с читателем
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«за» и «против»

личное мнение

Салдинцы обсуждают, нужно ли ставить прививку от клещевого энцефалита?

С прививкой спокойнее

Я перестала прививаться

Н

Я

Инга Постылякова,
сотрудница НИИМаш

ужно ставить прививку. Нас окружает лес. Сколько уже человек погибло от клещевого энцефалита: давненько было – мой знакомый погиб от укуса
такого клеща. Может, прививки тогда ещё
не ставили. Надо беречься, особенно в
первые недели после вакцинации. Я всегда
прививалась. Однажды пришла из леса, и
с меня сняли шесть клещей. У меня поднялась температура, но врачи не поставили
инъекцию, сказали, что я просто очень перепугалась. С тех пор не люблю насекомых
и в лес не хожу.

Анна Тарасова,
молодая мама

– против прививки. В школьном
возрасте прививалась, но потом
перестала. Знаю случаи, когда людей прививки делали инвалидами. Возникает вопрос: спасает ли она, как обещают врачи?
Правда, своих детей приходится прививать. Иначе ни в лагерь, ни на городскую
площадку не берут. Пришлось 8-летней дочери поставить прививку, хотя и существует добровольная основа. Вырастет, сама
будет решать – прививаться или нет. Но
у меня нет уверенности в эффективности
вакцины в случае укуса.

От редакции:

П

рививка от клещевого энцефалита,
как и любая другая, нужна для того,
чтобы обучить иммунную систему определять вирус и бороться с ним. В процессе вакцинации появляются антитела (иммуноглобулины), и в случае встречи их с вирусом они
его уничтожат. Перед тем, как пройти вакцинацию против клещевого энцефалита, лучше
посетить терапевта. В принципе, вакцинироваться можно круглый год, но планировать
это нужно таким образом, чтобы с момента
второй прививки прошло не менее 2-х недель до возможной встречи с клещом. Если
вы только планируете начать вакцинацию, то

P.S.

для выработки иммунитета вам потребуется особенно в области шеи и запястий. Не заминимум 21-28 дней – при экстренной схеме бывайте осматривать друг друга, и тем более
вакцинации, при стандартной – минимум 45 детей – вдруг клещ ползает по одежде и ищет
дней. Уточним: вакцины бывают разные, и место, чтоб присосаться. Вернувшись домой,
проведите тщательный осмотр.
схемы тоже разные.
Есть ещё способ – ему доверяют многие,
Если человек привит от клеща, значит ли
это, что теперь они ему совсем не страшны? кто в силу каких-либо причин не прививаНет! Существует лишь прививка от клещево- ется. Это средства индивидуальной защиты
го энцефалита, она способна защитить чело- – репеллентные аэрозоли, отпугивающие клевека не менее, чем в 95% случаев, и лишь от щей, и аэрозольные акарицидные средства,
клещевого энцефалита, а не от всех болезней, отравляющие клещей. Правила использовапереносимых клещами. Не лишним будет ния и сроки годности обязательно указаны на
напомнить, что одежда, когда вы идёте на упаковке. Чтобы был эффект, ими надо праприроду, должна быть прилегающей к телу, вильно пользоваться.

Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

вопрос/ответ

Дорога в детство
Ребёнка водим в д/с «Серебряное копытце», ступеньки на
крыльце просто ужасные: в любую погоду – скользкие. Руководство может решить данный вопрос?
Светлана.

Подождём
Планируется ли замена трансформатора по ул. Пушкина
у магазина? Напряжение в домах – 150-160 Вт, электрические приборы не работают. Ну сколько нам ещё мучиться?
Жители.

О

казывается, что в детсаду о проблеме знают уже давно, но по
какой-то причине об этом не извещают до сих пор управление
образованием.
– Руководство детсада с необходимой документацией к нам не обращалось, – говорит начальник МОУОКМПиС Надежда Долгих. – Нужно подготовить смету с конкретным видом работ, например, определиться – будет это прорезиненный настил или новая плитка, и сделать
расчёт. Только потом мы рассмотрим вопрос финансирования.
Руководство детсада высказались абсолютно противоположно, но
главное, что способ решения данной проблемы нашли.
– Неоднократно поднимался вопрос о ремонте крыльца, реконструкции веранд и замене линолеума в спальнях детсада. Сначала
обещали выделить денежные средства на ремонт образовательных
учреждений, – поясняет заведующая садиком «Серебряное копытце»
Ирина Куманеева. – Мы подготовили дефектную ведомость на ремонт
крыльца, но дело дальше не пошло. Чтоб составить смету, нужны денежные средства. Раньше можно было обратиться в администрацию
к сметчику, но теперь его нет. Придётся что-то придумывать: купим
на собственные средства дорожку с шипами – самый дешёвый вариант. Зимой всё сложнее, плиты у нас мраморные, поэтому скользкие.
Вопрос попробуем решить в течение 2-х месяцев.

Н

а замену старого оборудования на новое область выделяет
инвестиции, – говорит начальник нижнесалдинского РКЭС
Игорь Оносов. – С нашей стороны всё готово: план на год составили,
в котором есть графа по замене трансформатора по Пушкина, заявку
подали. На сегодняшний день ждём от правительства Свердловской
области ответ, включат ли нас в программу.

вопрос чиновнику

З

Сергей Гузиков,
и. о. главы
администрации ГО

Около д. 93 по ул. Фрунзе управляющая
компания убирает только 2 м от дома, а за
этой территорией песочница превращена
в урну. Кто должен прибираться там?
О.С. Серебрицкая,
старшая по подъезду.

а территорией УК уборкой должна заниматься служба благоустройства. Но
средств, чтобы прибираться на всей территории
города, недостаточно, – говорит зам. главы администрации Сергей Гузиков. – Другой вопрос
– мусорят ведь сами жители этого района. В период весенних субботников у всех есть возможность навести порядок на придомовой территории. Бесплатный вывоз мусора организован.

С метафорой
по жизни
Татьяна БАРАБАНОВА
Жизнь – это всего
лишь чёрточка между датами рождения
и смерти. Есть в этой
фразе печальная и
неописуемо
грустная правда.

В

минувший вторник мы
вспоминали своих близких. Родительский день или Радоница – пожалуй, это один из
немногих дней, когда на кладбище устремляются сотни, тысячи
людей. Однажды настоятель храма сказал мне, что вместо слёз у
могил, лучше молитва со свечой
в храме – «помогать усопшим
надо молитвами». В Радоницу –
другое дело. Нужно не скорбеть
и не бояться смерти.
Знаю одну женщину, которая, находясь в твердой памяти
и здравом уме, меняя надгробие на могилке своих родителей,
вместе с их именами выгравировала своё с датой рождения…
Чтоб потом не доставлять хлопот близким… Наверное, нужно
быть очень отважным человеком, чтоб так спокойно готовиться к неминуемому…
Есть такая психологическая
игра, помогающая отразить наше
видение мира, себя, жизни, которая вовсе не злосчастная чёрточка
между датами. Нужно закончить
предложение «Жизнь – это…» тремя метафорами из области питания, геометрии и из области человеческих отношений. Попробую
поиграть прямо сейчас.
У меня получились вот какие
фразы: «жизнь – это пакет с разноцветными карамельками, сладкими и кислыми», «жизнь – это
круг, диаметр которого со временем уменьшается» и «жизнь – это
маршрут, отклонения от которого
делают жизнь ярче».
Потом из всех трёх выражений нужно выбрать по одному ключевому слову и с этими
словами придумать четвёртую
метафору. Итак – карамелька,
круг, маршрут. Сейчас попробую.
«Жизнь – это одна карамелька,
которая всё время меняет вкус. И
даже если с ней ходить по кругу,
то маршрут окажется верным.
Вот как всё повернулось.
Порой, наши метафорические
представления о жизни могут
оказаться самыми точными и
глубокими.
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Штопаем дырки
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Дороги
дороги
«Вестник» спросил у
салдинцев, какие дороги в городе нужно
ремонтировать в первую очередь?

На ремонт дорог в этом году выделено всего 300 тысяч рублей.
Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ
Мало кто из нынешних
автомобилистов
вспомнит то время, когда дороги в Салде были гладкими.
Конечно, были. А потом
огромными темпами стало
увеличиваться количество
автомашин на дорогах и
уменьшаться возможности
местного бюджета их ремонтировать.

Д

аже в стабильные экономические времена в
городе не было достаточного количества денег на капитальный
ремонт дорог.
Глава администрации Сергей
Васильев дорожными вопросами
занимается лично.
– На ремонт дорог в этом году
запланировано всего 300 тысяч
рублей. Это очень маленькая
сумма, но, тем не менее, будем
пытаться расходовать её максимально эффективно. Ямочный
ремонт будет произведён по
всем автобусным маршрутам,
есть планы также убрать грязь и
пройти кюветы по улице Фрунзе, – пояснил он. – Кроме того,
нам выделили деньги на ремонт
300 метров улицы Луначарского
и благоустройство территории
игрового парка на улице Строителей.
Бригада «Чистого города»
уже приступила к работам, сроки сжатые – праздники на носу.
– Сейчас все силы брошены
на ямочный ремонт. В настоящий момент фрезой обрезаются
края ям. К 9 Мая должны быть
отремонтированы участки по
улице Ломоносова от дома № 60
до перекрёстка, и улица Фрунзе –
от дома 137 до Дворца культуры.
Это дороги, по которым пройдёт
праздничная колонна, – рассказала и.о. директора МУП «Чистый город» Наталия Кубицкая.
– В прошлом году мы выполняли
ямочный ремонт улицы Фрунзе,
однако, весной снова образовалось большое количество выбоин. А всё потому, что дорога
требует капитального ремонта, а
такое «латание дыр» – мера временная.
Тем временем автомобилисты вынуждены искать объездные пути.
– Дороги даже в самом центре

Через полтора месяца проект бумажный будет
воплощён в жизнь.

фото Д.Мерзляков

города находятся в таком ужас- боины на дорогах. По каждому
ном виде, что и ездить страшно. случаю выдаются предписания
Какие колдобины появились на
организациям, обслуживающим
брусчатке площади Свободы! У
улично-дорожную сеть, также
площади Быкова приходится со- могут быть применены и адмивершать опасные манёвры – то
нистративные взыскания, – позаезжая на обочину, то выска- яснил Андрей Васильевич.
кивая на «встречку», чтобы хоть
как-то сберечь подвеску авто,
Уральской повезло
– отмечает владелец иномарки
Главным событием 2012 года
Александр Никитин. – А в част- в Салде станет сдача дороги по
ный сектор лучше вообще не за- ул. Уральская.
езжать, особенно после зимы.
– Из областного дорожного
Районы деревянной Салды
фонда в рамках реализации цебыли и остаются
левой
програмочень
проблем- «...Дороги даже в са- мы
«Развитие
ными. Мест «забтранспортного
мом центре города
вения», куда не
комплекса Свердездят таксисты, находятся в таком
ловской области»
немало:
улицы ужасном виде, что и Салда получила
Механизаторов, ездить страшно...»
18 млн на строиСадовая, Чапаетельство дороги
ва, Партизанская,
по улице УральЛермонтова, район Красной
ская. 2 млн были израсходованы
горки. Для этих мест выражение
в прошлом году, оставшиеся 16
«здесь нет дорог, одни направле- планируем освоить в нынешнем.
ния» подходит как нельзя лучше.
Это нормальная цена для закуп-

Проблемная зона
Начальник отделения ГИБДД
ММО «Верхнесалдинский» Андрей Буньков отмечает, что в
половине происходящих ДТП сопутствующим фактором является плохое состояние дорог.
– Чаще всего к этим факторам
относятся
неудовлетворительное состояние обочин, ямы и вы-

ки качественных материалов
и проведения работ, – отметил
глава администрации Сергей Васильев.
По планам, дорога должна
быть сдана в июле, однако, и
руководство администрации, и
подрядных организаций называют более оптимистичные сроки:
конец мая – начало июня.
– В настоящий момент ведёт-

ся работа по выносу осей, установке репера, по координатным
разбивкам, а также заключён
контракт на выполнение подрядных работ, завезена часть
материалов, – рассказала представитель фирмы, осуществляющей технический контроль за
строительством Людмила Рябкова. – До конца недели подрядчику будет сдана разбивка, установленные сроки, считаю, будут
выдержаны.
На дороге оборудуют два
пешеходных перехода: от 1-го
микрорайона к домам и возле
автоцеха. Если появится необходимость, возможно, будет установлен и светофор.
Единственное
неудобство,
которое ожидает салдинцев – это
перекрытие движения по дороге
на момент асфальтирования. Но,
учитывая состояние дороги сейчас и того, что пообещали сделать, это, скорее, даже приятный
момент.
Ямочный ремонт – это
ремонтные работы, направленные на устранение мелких дефектов, трещин, ям,
сколов, и предупреждение их
разрастания в более крупные
разрушения. В настоящий
момент является самым доступный способом ремонта
дорожного полотна.

Виктор Думский,
автолюбитель:
– А что, у нас в городе есть
дороги? Центр хотя бы сделайте – Ломоносова, 40, площадь
Быкова. В частном секторе редко
бываю, будь моя воля – вообще
бы не ездил, только машину
«убивать». Из-за наших дорог и
ремонтировать её приходится
часто. В основном, страдает ходовая, покрышки часто пробиваются на ямах, диски портятся.

Анна Чернова, пешеход:
– Состояние и дорог, и тротуаров просто безобразное. Я в основном хожу по частному сектору.
На улице Ленина тротуара практически нет, по нему идти невозможно. Во дворах многоэтажек
тоже – не пройти–не проехать,
особенно в дождь. А в первую
очередь сделать нужно Фрунзе и
Карла Маркса. Стыдно перед приезжими за такие дороги.

Город вышел на субботник
Прошедшая неделя в Салде ознаменовалась повсеместным наведением чистоты.

Н

а субботники вышли школьники, пенсионеры, сотрудники предприятий,
педагоги, врачи и чиновники.
– Мы всем коллективом убираем прилегающую к зданию территорию, – рассказывает
сотрудник администрации города Юлия Овсянникова. – Настроение отличное. Ведь мы
делаем город чистым для того, чтобы было
приятно пройти по улицам, погулять с детьми. Красивая Салда – для нас главный стимул
работать с удовольствием.
Привести город в порядок нужно до 1 Мая.

С начала апреля санитарная комиссия совершает объезд улиц, выдавая предписания организациям. Тем, кто их проигнорирует, грозит
административная ответственность.
– Город по первому разу уже убран, особое
внимание уделялось центральным площадям – Быкова и Свободы, улицам Фрунзе и
Ломоносова, – поясняет и.о. директора МУП
«Чистый город» Наталия Кубицкая. – В настоящий момент мы объезжаем частный сектор,
контролируя наведение порядка там.
Если организациям наведение чистоты

ставят в должное, то выйти на субботник у
дома – дело, по идее, добровольное.
– Мы изучили наказы избирателей и заметили, что салдинцы хотят возобновить
субботники, считая это доброй традицией, –
говорит специалист аппарата Думы Ольга
Горнева. – Всем нравится ходить по чистому
городу, а проще всего этого добиться субботниками. Ведь раньше весь город участвовал
в них – и школьники, и взрослые. Сами подстригали деревья, красили детские площадки.
И инициативу сами проявляли!

Игорь Новиков,
водитель автобуса:
– Самые непроезжие улицы
– Рабочей Молодёжи и Сакко и
Ванцетти. А в целом, в городе
сейчас более-менее стали дороги,
раньше было хуже. Если рассуждать в общем и целом, то помочь
стать нашим дорогам лучше могут только деньги. А с ними, к сожалению, всегда плохо.
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Салда в лицах

Пианист с шопеновским звуком
Ученик Детской школы искусств завоевал Гран-при
на II Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыкальная шкатулка», состоявшемся в середине
апреля в Верхней Салде.
Светлана ВОЛГИНА
Конкурс,
организованный
корпорацией
«ВСМПО-Ависма» и Министерством культуры и туризма, проходил на базе
Верхнесалдинской детской
школы искусств с 13 по 15
апреля. Заявки на участие
подали 500 музыкантов со
всей страны.

С

удить конкурсантов приехали именитые персоны музыкального сообщества
– композитор и дирижёр из Москвы Игорь Райхельсон, лауреат
международного конкурса пианистов им. П. И. Чайковского с
Украины Дмитрий Онищенко.
12 апреля он дал 10-летнему салдинцу Мише Углову мастер-класс
– одному из двух избранных
счастливчиков.
– Мы работали над концертом
Баха, – рассказывает юный пианист, речь его вся аккуратная.
– Он говорил, что если я хочу выглядеть артистично, нужно всё
делать преувеличенно, тогда
зрителям это будет казаться нормально. Он мне очень понравился. Заниматься с ним было очень
увлекательно.

Труд помноженный
на талант
Подготовка к конкурсу длилась почти год. За это время
Миша разучил с преподавателем
три разножанровых произведения.
– На конкурсе нужно было
сыграть классическую крупную
форму и две разнохарактерные
пьесы. Мы выбрали Сонату №
20 соль мажор I часть Бетховена,
виртуозную «Токкату» Берковича
и мелодичную «Незабудку» Аренского, – делится педагог Михаила Марина Терентьева. – Миша
очень исполнительный ученик,
обладающий исполнительской
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свободой, артистизмом, собранностью и сосредоточенностью, а
также богатым воображением,
высоким интеллектом в сочетании с лидерскими
качествами.
Четвероклассник играл в средней возрастной
категории. Поразил
членов
жюри
своей
виртуозностью
и обаянием, за
что и получил
Гран-при и специальный приз за
артистизм, а также
символ фестиваля
– малахитовую шкатулку. А 14 апреля
на гала-концерте Михаил на бис исполнил
«Токкату».
– Это такое динамичное
произведение,
представляется
какой-то
стремительный бег, неудержимость, а в середине – шопеновские, ироничные чувства,
– рассказывает о характере произведения победитель. – Я на
самом конкурсе, конечно, волновался. Но когда сел за фортепиано, всё как рукой сняло. Большое
спасибо Марине Александровне,
Елена Константиновне, родителям и всем педагогам ДШИ.
– Миша, в чём секрет твоих
побед?
– Я понял, что играть нужно искренне, от души, а ещё
надо много репетировать, – повзрослому рассуждает он. – Как
в спорте, проявить выносливость, выдрессировать себя. И
всё получится.
Отдыхать юному артисту некогда. Уже на этой неделе Михаил примет участие в кустовом
конкурсе по сольфеджио
и в IV Международном
конкурсе
исполнителей «Адмиралтейская
звезда», который пройдёт в Екатеринбурге.

Ещё одна победительница
фестиваля – Полина Старкова
– получила диплом лауреата III
степени среди пианистов (класс
М.А. Терентьевой). Кроме того,
ДШИ представила на конкурс
три инструментальных ансамбля:
С.В. Копыловой и М.Б. Осиповой,
скрипачку из класса Т.В. Дубининой Кристину Шилкову, которая
получила спецприз за улыбку.

Призы
за хобби
Конкурс «Город мастеров» завершился выставкой работ салдинских умельцев.

В

течение полугода на страницах «Вестника» появлялись рассказы об увлечениях
салдинцев в различных техниках.
Полюбоваться умением наших
мастеров и рукодельников все желающие собрались 21 апреля во
Дворце культуры. Из 19 участников было выбрано три победителя:
Евгения Алексеева, создающая кружева на коклюшках.
Валерия Голицына, которая
вяжет развивающие слингобусы.
Лариса Углова, занимающаяся фитодизайном.
Победителям вручили сертификаты на 1500 рублей от техномаркета «Никс-Салда».
Самой юной участнице конкурса – Юле Усольцевой – вручили два билета от Вячеслава Шанцева в 3D кинотеатр «Кедр».
Другие участники получили
полезные призы от сети магазинов «Усадьба» Андрея Волкова и
подписку на 2 полугодие.
Призы ждут всех ненаграждённых в редакции «Вестника»
по ул. Ломоносова,25.
Благодарим всех за участие
в конкурсе и выставке. Приятно,
что салдинские умельцы находят
время на любимое увлечение.
Есть силы, желание, мастерство.
Это значит – впереди много новых работ добрым людям на загляденье. И то, что впереди ещё
много конкурсов на страницах
нашей газеты.

Увлечения салдинцев:

Михаил исполнил на конкурсе
три классический произведения:
Бетховен, Соната № 20 соль
мажор I часть,
А. Аренский «Незабудка»,
И. Беркович «Токката».

Вязание
Вышивание крестиком, бисером
Выпиливание
Декупаж
Изобразительное искусство
Плетение на коклюшках
Изготовление открыток, альбомов, развивающих слингобус
Роспись по ткани
Изготовление берестяных
шкатулок
Ледяные скульптуры
Мыловарение
Фитодизайн

Новый тариф для «близких» и «дальних» разговоров! *
Компания МОТИВ предложила своим абонентам новый тариф «Близкий дом», главной особенностью которого является низкая
стоимость звонков внутри сети и исходящих соединений по всему миру.

Н

овый тариф от МОТИВа
подойдет тем, кто покинул родные стены и часто звонит друзьям и близким в другие
города или даже страны. По условиям тарифа «Близкий дом»
стоимость звонков по Свердловской области составит 2 рубля за
минуту, по России – 3 рубля, стоимость исходящих международных вызовов – от 6 рублей за минуту, стоимость SMS-сообщения
на номера международных операторов – 3,5 рубля. Еще одним
преимуществом нового тарифа
является отсутствие абонентской платы.
При этом на тарифе «Близкий дом» предусмотрена низкая
стоимость звонков внутри сети

МОТИВ – 50 копеек за минуту, поэтому абоненты могут не
ограничивать себя в общении
с новыми знакомыми на новом
месте, тем более сегодня каждый
второй житель Свердловской области пользуется связью МОТИВ.
Подключить тариф «Близкий
дом» вы можете любым удобным
для вас способом. В Офисах продаж и обслуживания компании
МОТИВ, в Личном ИнтернетСервисе Абонента, с помощью
USSD- или SMS-запроса, набрав с телефона *104*79# и
клавишу вызова или отправив
SMS-сообщение с текстом 79 на
номер 1042. Стоимость перехода – 50 рублей. «Теперь можно
не включать дополнительные

услуги для междугородных или
международных разговоров – с
тарифом «Близкий дом» вы можете звонить дорогим вам людям в другие города и страны без
ущерба для мобильного кошелька, – отмечает Коммерческий
директор ТГ МОТИВ Екатерина
Хворостова. – Например, минута исходящего вызова в Москву и
Санкт-Петербург будет стоить
3 рубля, звонок в Казахстан – всего 6 рублей за минуту, в страны
Европы: Германию, Чехию, Польшу – будет стоить всего 11 рублей. С новым тарифом «Близкий дом» от компании МОТИВ
экономить на междугородных и
международных звонках стало
еще проще!».
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Иван УГЛОВ, по сводке ОВД

Пристрелили
За прошедшую неделю произошёл незначительный рост
числа преступлений. Тяжких
нет, больше – обычная бытовуха. А 22 апреля сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие.

В

С лесными пожарами идут бороться всем миром.

фото из архива «Городского вестника»

Леса горят
В лесах нашего региона начался пожароопасный период. Последний снег сошёл стремительно
быстро, к тому же, и было его ничтожно мало. 20 апреля огонь уже прошёлся по салдинским
окрестностям.

П

ри выезде из Салды в сторону Басьяновского, в районе
газораспределителя, в минувшую
пятницу горели поля, – рассказал
замдиректора Кушвинского лесничества Николай Юрьев. – Удержать
огонь не удалось – он попал в леса
и прошёлся на участке в 5,5 гектар.
Сгорела прошлогодняя трава, а также маленькие ёлочки и сосны. А на
следующий день загорелся лес за
Акинфиево, в районе бывшей деревни Новой. Там огонь поглотил 27
гектаров леса.
При обследовании места выяснилось, что возгорание пошло
от дороги. Ну точно кто-то окурок
из окна автомобиля бросил. Вы-

горевший участок леса находится
непосредственно на территории
Алапаевского района, поэтому сейчас сотрудники нашего лесничества
готовят материалы для расследования в Алапаевский отдел надзорной
деятельности.
Рабочей силы в местном лесничестве не хватает – в штате всего 3
человека, поэтому для тушения набирают рабочих на определённые
дни.
Борьбу с огнём в черте города
ведут пожарные городских частей,
а за чертой города – специалисты
Уральской базы авиационной охраны лесов. Представительство этой
организации есть и в Нижней Салде.

Правила пожарной безопасности в лесах
– Место под костёр окопайте земляной полосой от
0,5 до 1 м. Уходя, заливайте костёр водой или засыпьте землёй.
– Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках и горельниках.
– Не курите в лесу на ходу, лучше сделайте перекур
у ручья или любого водоёма. Надёжно гасите окурки.
– Охотникам запрещается пользоваться пыжами
из пакли, бумаги или ваты.
– Не оставляйте в лесу стеклянные бутылки и
осколки, в виде своеобразной линзы они могут поджечь лес.
При обнаружении пожара в лесу звоните по тел:
2-55-95 – Единая дежурная диспетчерская служба;
3-25-01 – МЧС, 3-16-65, 2-38-96 – лесничество.

Не превращайте субботник в пожар
О правилах сжигания мусора во время уборок придомовых
территорий в частном секторе напоминает начальник отделения
надзорной деятельности Дмитрий Данилов:

М

усор сжигать разрешается,
но, по правилам, не ближе
50 метров к строению. Получается,
что нарушать всё же придётся. Допускаем сжигание мусора в железной
бочке на обочине дороги. Конечно,
под бдительным надзором. И приготовьте на всякий случай ведро с
водой.
Если проводятся массовые субботники гражданами, или сотрудники предприятия прибирают территорию – мусор только вывозится,
никакого сжигания. Нарушители
требований пожарной безопасности штрафуются по статье 20.4. части 1 до 1,5 тыс. руб. – частные лица,
должностные лица – от 6 до 15 тыс.

руб. А если в этот период был введён
особый противопожарный режим
(ч. 2 той же статьи), то для частных
лиц штраф – от 2 до 4 тыс. руб., для
должностных – от 15 до 30 тыс. руб.
Сейчас идёт, пожалуй, один из
самых пожароопасных периодов, –
добавляет Дмитрий Данилов. – Пожарные совершают по 12 выездов за
смену. В понедельник с двух часов
дня и до полуночи машины беспрестанно были на вызовах. Во вторник
до обеда – уже 4 выезда. Мы организуем рейды, проводим выборочные
и точечные проверки районов повышенной пожароопастности, окраин,
где частенько скапливается мусор.
Не обходится и без штрафов.

сё произошло во дворе дома на
улице Сакко и Ванцетти, где с цепи
сорвалась крупная собака породы ротвейлер и напала на хозяйку. Покусать её она
не успела, женщина закрылась и вызвала
сотрудников полиции.
– Скорее всего, собака внезапно заболела, раз перестала узнавать своих. А значит,
стала представлять реальную опасность
для жизни и здоровья людей, поэтому животное пришлось застрелить, – рассказал
замначальника ОП № 8 Алексей Губанов.
– Решение приняли оперативно, ведь выбеги она со двора на улицу, могла бы напасть на прохожих, да и поймать её было
бы гораздо сложнее. Как бы ни было жалко взбесившуюся собаку, пришлось идти
на крайние меры.

Золотишко
утекло
Пропажу золотых украшений
женщина обнаружила на следующий день после хмельного застолья.

З

астолье произошло ещё в середине
марта, в проблемном доме №137 по
ул. Фрунзе. В пропаже золотой цепочки, а
также нескольких колец, женщина наверняка знала, кого винить. Видимо, беседы по-хорошему не помогли. В середине
апреля пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что
украшения на следующий же день были
сданы в ломбард В. Салды. Виновного
установили. Основная трудность состояла
в том, что женщина практически ничего
не помнит, вроде бы взрослая, порядка 50ти лет, но… не помнит. По данному факту
идёт расследование.

Сколь
верёвочка
не вейся…
В ночь с 16 на 17 апреля
прямо со строительного крана
было похищено 200 метров
силового медного кабеля.

К

абель упёрли с территории бывшего леспромхоза, что на Первой
привокзальной, под покровом ночи. О
пропаже сразу заявили в полицию, сотрудниками было возбуждено уголовное
дело. Оперативно проверили все близлежащие пункты приёма, однако, никто
ничего подобного не сдавал. Пока дело зашло в тупик. Кабель этот – вещь стоящая,
его могут и в личных целях использовать.
Могут и перепродать. А пока преступники,
судя по всему, просто «залегли на дно». Но,
будем надеяться, рано или поздно этот кабель всплывёт.
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Виктор Калягин:

– Перетащу в Салду все заказы и уйду на пенсию
Накануне Первомая начальник филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - «НСМЗ» рассказал о том, как живёт предприятие и что ожидает
заводчан в ближайшем будущем.
Светлана ВОЛГИНА

Производительность труда в 2011
году выросла на
30% и составила
104 тонны
на человека.

Договариваться о встрече с
начальником филиала пришлось
непросто – через пресс-службу в
Нижнем Тагиле, – встреча состоялась только спустя две недели в
уютном кабинете руководителя.
Планинг забит записями встреч,
на столах – стопки папок. Общались два часа, изредка разговор
прерывали телефонные звонки.
Доброжелательная улыбка, спокойный тон и задумчивый взгляд
интервьюера подкупали – беседа
получилась интересной и содержательной.

сурсы не подскочат – то, думаю,
руководство «ЕВРАЗа» примет
такое решение.

Опять сокращение

Новое производство
– Виктор Николаевич, весной прошлого года Вам доверили строить дополнительный
участок по производству накладок к рельсам. Справляетесь?
– Нам никто ничего не доверял, это мы сами попросили себя
загрузить. Начали просчитывать,
обосновывать, что выгоднее это
производство запускать именно у
нас, а не на сибирской площадке.
Раньше одну и ту же продукцию производили два предприятия. Руководство «ЕВРАЗа» поняло, что это нерентабельно, и
решило перенести всё производство, вместе с техникой, в одно
место. Тогда мы и начали перетягивать канат на себя. Борьба
тянулась два года, и мы отстояли.
– Мы присутствовали на
поднятии первого ковша грунта на строящемся участке. Что
там сейчас? И уложитесь ли в
сроки?
– Мы подходим к этому вопросу со всей ответственностью
– дата окончания прописана в
договоре, кроме того, мы завязаны с Сибирью, где собственнику
интересно быстрее закрыть производство. Полное обновление
произойдёт только после полного этапа передачи оборудования.
Сейчас на участке заканчиваются фундаментные работы, идёт
установка оборудования. Уже
стоят два новых пресса, газовая
печь, смонтированы станины и
ведётся обвязка. Подрядчик работает в две смены, чтобы успеть
сдать объект в намеченный срок.
Но у меня, если честно, появились сомнения, что мы успеем
запуститься в конце мая.
– Почему?
– Есть кое-какие отставания.
Но в любом случае, если даже
производство откроем в июне,
работать начнём сразу. К концу
года мы уже должны отгрузить
10 000 тонн новой накладки. Так
что, раскачиваться некогда!

Ищем замену
– Рабочих на новый участок
уже нашли? Сколько в связи с
этим будет создано новых рабочих мест?
– Будет создано 40 новых
рабочих мест. На сегодня 2/3
работников приняли. Остались
только вакансии термистов, ко-

Биография
Виктор Николаевич Калягин,
63 года, живёт в Николо-Павловском. Каждый день встаёт
в 5 утра, чтобы приехать на
работу в Салду. Всю жизнь в
металлургии, по образованию
– прокатчик. Прошёл путь от
обычного рабочего до директора предприятия. Воспитал трёх
сыновей.

На заводе будет лояльное сокращение.

фото Д.Мерзляков

большущее подспорье. И не надо
торые пока в дефиците. Поэтому
на первом этапе производство
будет руководящий состав из Табудут настраивать специалисты
гила и Алапаевска возить.
ЦРС, которых мы по этому профилю специально обучили.
Зарплаты увеличат
– К вопросу о дефиците ка– Но, чтобы удержать кадры,
дров. В этом году специально
нужны хорошие финансовые
для предприятия НСПУ начало
стимулы. В прошлом году заробучать салдинскую молодёжь
плату увеличивали, ожидается
профессии прокатчика. Есть
ли рост окладов в этом году?
потребность?
– Да, однозначно планирует– Да, конечно. Наверно, легко
ся. Первый этап уже прошёл – в
было бы найти рабочих в больапреле было 5-процентное увешом городе. Здесь рынок труда
личение окладов и тарифных
ограниченный.
Специалистов
ставок, на 7% увеличение
сегодня в сто раз легче
планируется в сентяпотерять, чем найти.
бре. И осенью же
Поэтому с НСПУ
будет
принято
проработали
рублей – средняя зарплата на решение на комэтот вопрос и
предприятии. В 2012 г. она
бинате об увелирешили
обевырастет до 26 000 рублей. Раз- чении оплаты
спечить
себя
ница с комбинатом составляет труда в 4 квардефицитными
всего 7 000. Только из-за того, тале этого года.
кадрами.
что квалификационные разря– То есть,
– Завод нужды рабочих в Салде ниже.
чёткой уверендается именно
ности о третьем
в молодых специповышении
зарплаалистах?
ты пока нет?
– Средний возраст на
– Мы зависим от экономифилиале – 44 года. Для того, чточеской
ситуации в стране. Тем
бы передать наработки, нужны
более,
что
есть предпосылки ко
молодые кадры. Раньше времевторой волне экономического
на тяжёлые были, а сейчас мы
кризиса. Поэтому мы с профсоможем себе позволить обучать
юзами осторожно подошли к
кадры. Скоро у нас появится 13
новых – своих, доморощенных – этому вопросу. Так вот, если на
специалистов с высшим образо- рынке нашей продукции ничего
не обвалится, цена на изделия
ванием (шесть в этом году и семь
резко не упадёт, а тарифы на рев следующем). Это будет для нас

23 000

– Самый актуальный вопрос.
В прошлом году завод пережил
сокращение. В связи с чем это
произошло? Что стало с людьми, попавшими под сокращение? И есть ли твёрдая уверенность, что нынешние вакансии
не сократят?
– В прошлом году по инициативе комбината были выведены
из состава всех подразделений
участки высоковольтного оборудования. И работники, которые их обслуживали, перешли
в подчинение Тагилу. Комбинат
просто объединил эту узконаправленную специфику в один
участок, но люди у нас остались
прежние, на прежних местах.
Грубо говоря, они лишь сменили
фамилию, но работать, как и прежде, остались здесь. Да и результат есть – за год сделали столько,
чего у нас за пять лет не делали.
Получается, что сокращения у
нас, можно сказать, не было.
– Не было и не будет?
– В этом году будет. С прошлой
осени специально, чтобы посмотреть производительность труда
профессиональным незамыленным взглядом, на филиал была
приглашена компания «Эрнст
энд Янг». Они провели большую
работу, буквально ходили по пятам за работниками, следили за
процессом и по окончании дали
нам свои предложения – сократить пока 24 штатные единицы.
– Это будут живые люди?
– Нет. Просто на сегодняшний
день есть штатные единицы, которые не были укомплектованы.
Если всё-таки под сокращения
попадут реальные люди, даю гарантию, что все они будут трудоустроены на нашем предприятии. Мы всё это уже согласовали
с профсоюзом.
Кроме того, у компании есть
предложения по оптимизации
численности через мероприятия. Например, чтобы оператор
поста управления мог одновременно обслуживать два станка,
нужно оборудовать его рабочее
место камерами и мониторами.

Подобные предложения мы взяли на рассмотрение.

Зачем пошли Думу
– В период предвыборной
кампании многие считали, что
массовый поход заводчан во
власть подозрителен.
– Скажу честно, я никого избираться не заставлял. Мы както подняли вопрос на совещании,
и люди сами проявили желание
поучаствовать в выборах. Были у
нас и самовыдвиженцы со стороны рабочих. Как и всех салдинцев, наших сотрудников многое
не устраивает в развитии города.
Надеемся, что опыт и знания, полученные в «ЕВРАЗе», помогут в
решении городских проблем.
– Так случилось, что в один
момент обновился руководящий состав филиала – Елена Матвеева ушла во власть,
Юрий Зимин стал руководить
другим предприятием. Не жалко было их терять?
– Безусловно, это сильные
специалисты. Тот самый костяк.
Терять их, конечно, было жалко. Юрий Васильевич нас своим
уходом шокировал. На его долю
здесь действительно много выпадало, работа главного инженера сложная, но я уверен, что карьерный рост ожидал его и здесь.
Прощаясь, я сказал ему, что если
не получится там, можешь возвращаться обратно.
Что касается Елены Владимировны, то тут «ЕВРАЗ» много потерял. А город – приобрёл. С её
азартом к работе, пониманием
многих вещей, знаниями, организаторскими способностями…
Это первоклассный специалист,
мы друг друга понимали почти без слов. Она могла ночами
не спать, чтобы найти решение
какого-либо вопроса. В последнее время она наполовину была
энергетиком, помогая работе
слабого звена. Она – птица широкого полёта. Никогда не зацикливается на одном, и, если есть
проблема, то приложит все усилия, чтобы её решить. С главой
вам однозначно повезло.
– Ходят слухи, что и Вы собираетесь покинуть пост, на
котором с полной отдачей работаете уже 7 лет. Это правда?
– Я вообще пришёл сюда декабристом на месяц, а задержался на семь лет. Каждый человек
устанавливает для себя некую
планку.
Главной установкой было –
перетащить все заказы в Салду,
чтобы завод стал монополистом
по производству верхнего строения пути. Что собирался сделать за это время, реализовал.
Остальное отдам в надёжные
руки команды.

Планы на будущее
Президентом было дано задание «ЕВРАЗу» готовить проект на расширение производственной программы по комбинату. В связи с этим
будет построен ещё один конверторный цех по производству стали.
Всё это не пройдёт мимо Салды. Планируется установка ещё одной
доменной печи, полная реконструкция прокатного цеха. Чтобы поправить экономику, холдингу нужна своя заготовка, а не покупная. А
это со всеми раскладками – дополнительно ещё 300-400 рабочих мест.
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Новое в областном законодательстве
Внесены изменения в законы «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области».

П

о инициативе правительства вводятся дополнительные ограничения времени,
условий и мест продажи алкогольной продукции, в том числе в розницу. Устанавливается
административная ответственность хозяйствующих субъектов,
должностных лиц органов местного самоуправления за совершение правонарушений в сфере
торговой деятельности. Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, установленных
нормативными правовыми актами, влёчет за собой наложение
административного штрафа: на
должностных лиц - в размере от
3 до 4 тыс. руб., на юридических
лиц - от 30 до 40 тыс. руб.
Также устанавливается порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках, нарушение которого влечёт за собой
наложение административного
штрафа: на граждан - в размере от
3 до 5 тыс. руб.; на должностных
лиц - от 5 до 8 тыс. руб.; на юрлиц
- от 20 до 50 тыс. руб.
***
Внесены изменения в статью 13-1 Закона Свердловской
области «О развитии малого и

среднего предпринимательства
в Свердловской области». Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства
об увеличении с 5 до 7 лет срока
рассрочки оплаты приобретаемого предпринимателями недвижимого имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
Сегодня воспользоваться правом
так называемой «льготной приватизации» мешает высокая стоимость выкупаемого имущества,
сложность изъятия из оборота
достаточной суммы средств на
оплату всего помещения, увеличение нагрузки по уплате страховых взносов при достаточно
высоких ставках банков по кредитам.
***
Депутаты Заксобрания Галина
Артемьева,
Владимир
Никитин и Анатолий Павлов
внесли в порядке законодательной инициативы законопроект
о внесении изменений в закон
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской области». Корректировка
сделана для приведения данного
закона в соответствие с федеральным законодательством и
Уставом области. К примеру, порядок установления и изменения

Обсуждение нового законопроекта.
границ населённых пунктов приводится в соответствие с новыми
нормами
Градостроительного
кодекса РФ. Кроме того, уточне-

От констатации – к анализу
Первый отчёт о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в
Свердловской области.

К

омитет по вопросам законодательства и
общественной безопасности и комитет по
социальной политике провели под председательством Владимира Никитина и Вячеслава Погудина
совместное заседание, на котором заслушали отчёт
о работе в 2011 году Уполномоченного по правам
ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.
1912 человек в минувшем году обратились к
Уполномоченному по правам ребёнка за восстановлением нарушенных прав, сказал Игорь Мороков.
Докладчик остановился на основных направлениях
работы нового института гражданского общества,
среди которых – обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка; содействие развитию детей, правовое просвещение и другие.
Проверками, проведенными в 35 муниципальных образованиях, было выявлено более 600 нарушений прав и законных интересов. За год подготовлено 29 официальных заключений, а самой
действенной мерой остаётся профилактика. Эффективной оказалась акция «Безопасный двор».
Набирает силу и востребованность официального
сайта Уполномоченного по правам ребёнка, где в
постоянном режиме ведется консультирование и
правовое просвещение детей и взрослых.
В обсуждении доклада приняли участие депутаты Е. Касимов, М. Иванов, В. Шептий, Г. Перский, Д.
Шадрин, В. Погудин, А. Новокрещенов.
В ходе обсуждения были подняты вопросы организации работы летних оздоровительных лагерей
и обеспечения безопасности отдыхающих в них
детей, вопросы контроля за исполнением судебных

решений по предоставлению жилья сиротам и другие.
Евгений Касимов назвал институт Уполномоченного по правам ребенка одним из важнейших
институтов гражданского общества, который призван не врачевать, а ощущать боль и транслировать
ее власти. Депутат вспомнил свое счастливое детство и ощущение абсолютной безопасности в летнем лагере. Сегодня он, отец троих детей, боится
отправлять их на отдых, зная о вопиющих случаях
беспорядков и грубого обращения с подростками в
оздоровительных лагерях, где не исключено соседство дошкольников с малолетними преступниками,
состоящими на учете в полиции.
С содокладами от комитетов выступили депутаты Игорь Торощин и Александр Караваев.
Торощин предложил ввести санкции за пропаганду педофилии, а также рекомендовал институту
Уполномоченного по правам ребёнка более тесно
сотрудничать и использовать финансовые возможности федерального фонда поддержки детей.
Караваев отметил, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, за последнее время снизилось, в том числе благодаря
принятию областного закона о недопущении нахождения детей в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Но
закон пробуксовывает и требует доработки. По
мнению депутата, в нём нет четкости наказания родителей, нет механизма доставки детей родителям,
есть ряд других правовых пробелов, над которыми
следует поработать аппарату Уполномоченного.

ны и конкретизированы полномочия органов государственной
власти Свердловской области в
сфере административно-терри-

ториального устройства области,
уточнен порядок решения вопросов административно-территориального устройства.

Сотрудничество с профсоюзами
будет продолжено

Людмила Бабушкина в областной Федерации профсоюзов приняла участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с
областной профсоюзной организацией.
У Федерации профсоюзов Свердловской области ранее были заключены соглашения с обеими палатами Закcобрания. Это сотрудничество доказало свою результативность. По инициативе профсоюзов
и при поддержке депутатов были приняты несколько областных законов социальной направленности.
- Заключение нового соглашения между областным законодательным органом и профсоюзами позволит не только продолжить сложившуюся практику совместной работы при подготовке и обсуждении
важных законопроектов, но и в дальнейшем развивать нашу социально ориентированную экономику, отстаивать интересы человека
труда и поддерживать стабильность в нашем регионе, - подчеркнула
Людмила Бабушкина, выступая перед собравшимися в зале членами
высшего органа ФПСО — Совета Федерации профсоюзов.
Председатель Заксобрания и председатель Федерации профсоюзов области Андрей Ветлужских скрепили своими подписями документ, который призван лечь в основу многолетних конструктивных
взаимоотношений.

Дорогие уральцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Поздравляю всех, кто стоит у станка, управляет локомотивом или
самолётом, выращивает хлеб, учит детей, лечит, оберегает наш покой. Пусть майские дни будут для каждого из вас радостными и понастоящему праздничными, где бы вы их ни провели – на рабочем
месте, на приусадебном участке, в туристической поездке или дома.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех добрых делах и начинаниях, новых успехов в работе!
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Л.В.Бабушкина.
По материалам пресс-службы Заксобрания Свердловской области.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Метелевой Еленой Михайловной
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 4-55, elenia09@bkl.ru, 9533827888, № 66-11-363
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)
в отношении земельного участка расположенного
По адресу: г. Н.Салда, ул. Подбельского, 10
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Лопытько С. В.
(фамилия, инициалы физического лица
г. Нижняя Салда, ул. Подбельского № 10 9090264164
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
Кадастровым инженером 2

“

по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21, офис ООО «Блокгеострой»
11 ” мая
2012
г. в 10
часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21, офис ООО «Блокгеострой»
Возражения
по
проекту
межевого
плана
и
требования
о
проведении

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории
городского округа Нижняя Салда»
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 и главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального Закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Уставом городского округа Нижняя Салда, во
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 695-ПП, с целью обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, заслушав главу администрации городского округа
Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории городского округа Нижняя Салда» с изменениями от 13.11.2009 № 29/8; от 28.12.2010 № 46/1; от 12.07.2011 № 54/7; от 21.12.2011 № 61/4
следующие изменения:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить ставки земельного налога в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, а также земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
2) 0,5% от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов физической культуры и спорта;
3) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам
(Компаниц В.П.).
Глава городского округа Е.В. Матвеева

,

.
состоится

.
согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “
26 ” апреля
2012 г.
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 21,
по “ 10 ” мая
2012
г. по адресу:
.
офис ООО «Блокгеострой»
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 66:55:0303014:6, г. Нижняя Салда, ул. Подбельского 8
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/4

Приложение
к решению Думы городского округа Нижняя Салда
От 19.04. 2012 № 4/5

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда в государственную собственность Свердловской области муниципального
имущества
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №
374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав главу
администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского
округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности городского округа
Нижняя Салда в государственную собственность Свердловской области муниципальное имущество, необходимое для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Городской вестник – Нижняя Салда»
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).
Глава городского округа Е.В.Матвеева
Приложение
к решению Думы городского округа Нижняя Салда
от 19.04.2012 № 4/4
Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда в государственную собственность
Свердловской области, необходимого для осуществления полномочий органов
государственной власти Свердловской области

№

Полное наименование
организации

1

2

1.

Государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области
«Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Нижняя Салда»

Адрес местонахождения организации, ИНН
организации
3

624742,
Свердловская
область,
г.Нижняя Салда,
ул.Луначарского,
145
ИНН 6622002935

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

4
нежилое
помещение:
№№ 1, 8-11,
22-24, 44,
46, 49, 50 по
поэтажному
плану первого
этажа в многоквартирном
доме

5

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
6

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда в федеральную собственность Российской Федерации, необходимого для осуществления федеральными органами
государственной власти полномочий в рамках их компетенции

№
1

1.

2.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/5

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа
Нижняя Салда в федеральную собственность Российской Федерации муниципального
имущества
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №
374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав главу
администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского
округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности городского округа
Нижняя Салда в федеральную собственность Российской Федерации муниципальное
имущество, необходимое для осуществления федеральными органами государственной власти полномочий в рамках их компетенции, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Городской вестник – Нижняя Салда»
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).
Глава городского округа Е.В.Матвеева

Адрес местонахождения организации, ИНН
организации
2
3
620031, Россия,
Управление Судебного
Свердловская
Департамента при
область,
Верховном Суде Российг.Екатеринбург,
ской Федерации в
пл.Октябрьская, 1
Свердловской области
ИНН 6658135632
620031, Россия,
Управление Судебного
Свердловская
Департамента при
область,
Верховном Суде Российг.Екатеринбург,
ской Федерации в
пл.Октябрьская, 1
Свердловской области
ИНН 6658135632
Полное наименование
организации

Наименование
имущества

5

Индивидуализирующие
характеристики имущества
6

624740, г.Нижняя
Салда Свердловской области,
ул.Строителей, 46

124,7 кв.м
реестровый
№ 21
1983г.

Адрес местонахождения
имущества

4
нежилые помещения № 1
– 11 на первом
этаже жилого
дома
нежилые помещения № 1
– 10 на первом
этаже жилого
дома

112,8 кв.м
624740, г.Нижняя реестровый №
Салда Свердлов19/2
ской области,
1979г.
ул.Строителей, 34

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/6

Об утверждении дополнения № 1 к прогнозному плану приватизации муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда на 2012 год, утвержденному решением Думы городского округа Нижняя Салда от 26.01.2012 № 62/7
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав главу администрации городского
округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнение № 1 к прогнозному плану приватизации муниципальной
собственности городского округа Нижняя Салда на 2012 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда»
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).
Глава городского округа Е.В.Матвеева
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы городского округа Нижняя Салда
от 19.04.2012 № 4/6

624742, г.Нижняя 170,3 кв.м
Салда Свердловреестровый №
ской области,
78/4
ул.Фрунзе, 137а
1982г.

Дополнение № 1
к прогнозному плану приватизации
муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда
на 2012 год
№
Адрес
п/п

Наименование
объекта

1

3

1

стр. 9

2
Свердловская область,
г.Нижняя Салда,
ул.Рабочей Молодежи, 99

Нежилое здание
магазина

Площадь
(кв.м)
4

Год ввода
в эксплуат.
5

Рыночная
стоимость
(руб.)
6

266,5

1986

2 823 400

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/7

Об утверждении Положения о поощрениях и дисциплинарной ответственности
муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации», Законом Свердловской
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа
Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о поощрениях и дисциплинарной ответственности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя
Салда (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Нижняя Салда от
18.09.2008 №9/2 «Об утверждении Положения «О порядке поощрения муниципальных служащих в органах местного самоуправления на территории городского округа
Нижняя Салда»».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник-Нижняя Салда» и
разметить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности (Мурашов В.Д.).
Глава городского округа Е.В. Матвеева

Утверждено
решением Думы
городского округа Нижняя Салда
от 19.04.2012 № 4/7
Положение
о поощрениях и дисциплинарной ответственности
муниципальных служащих органов местного самоуправления
городского округа Нижняя Салда
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поощрениях и дисциплинарной ответственности
муниципальных служащих органов местного самоуправлении городского округа
Нижняя Салда (далее - Положение) разработано на основании Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 29
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Устава городского округа Нижняя Салда и направлено на
стимулирование добросовестного, эффективного и на высоком профессиональном
уровне исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей,
способствующих повышению авторитета органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, а также на привлечение муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений, порядок их применения, а также дисциплинарные взыскания, налагаемые на муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда.
2. Основания для поощрения муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих городского округа
Нижняя Салда (далее - городской округ) является:
- образцовое выполнение муниципальным служащим должностных полномочий;
- продолжительная и безупречная муниципальная служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности;
- рекомендации аттестационной комиссии за достигнутые ими успехи в работе и за
особые отличия в муниципальной службе;
- другие достижения по службе.
2.2. Образцовое выполнение должностных полномочий муниципальным служащим означает качественное и своевременное их исполнение, творческий подход, повлиявший на качественный уровень результатов труда.
2.3. Продолжительность и эффективность муниципальной службы определяется
отсутствием дисциплинарных взысканий на дату оформления поощрения, проявлением инициативы, обеспечивающей эффективность работы органов местного самоуправления на территории городского округа.
2.4. Важность и сложность задания в каждом конкретном случае определяется руководителем или органом, в компетенцию которого входит решение данного вопроса.
2.5. Рекомендации аттестационной комиссии за достигнутые ими успехи в работе
и за особые отличия в муниципальной службе применяются по результатам проведения аттестации муниципальных служащих, а так же по результатам рассмотрения
аттестационной комиссией представления непосредственного руководителя муниципального служащего о присвоении очередного классного чина.
3. Виды поощрений
3.1. К муниципальному служащему применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет и в связи с юбилеем;
- награждение Почетной грамотой главы городского округа;
- награждение Благодарственным письмом главы городского округа;
- присвоение звания «Почётный гражданин городского округа Нижняя Салда»;
- занесение в Книгу Почёта городского округа Нижняя Салда;
- присвоение очередного классного чина муниципальных служащих;
- присвоение классного чина муниципальных служащих на одну ступень выше
классного чина муниципальных служащих, соответствующего этой должности муниципальной службы.
3.2. Единовременное денежное поощрение выплачивается:
3.2.1. За образцовое выполнение муниципальным служащим должностных полномочий, продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение заданий особой важности и сложности - в размере не более одного должностного оклада.
3.2.2. В виде денежного поощрения в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со
дня рождения) при стаже работы на муниципальной службе:
- до 5 лет - половина должностного оклада;
- свыше 5 лет - один должностной оклад;
3.2.3. В связи с выходом на пенсию за выслугу лет:
- лицам, замещавшим муниципальные должности - в размере трех должностных
окладов;
- лицам, замещавшим должности муниципальной службы:
- до 10 лет – в размере одного должностного оклада,
- от 10 до 15 лет – в размере двух должностных окладов,
- от 15 лет – в размере трех должностных окладов.
4. Порядок применения поощрения
4.1. Вопрос о поощрении муниципального служащего (за исключением поощрения
в виде присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда»,
занесения в Книгу Почёта городского округа Нижняя Салда) рассматривается руководителем соответствующего органа местного самоуправления по собственной инициативе, а также по ходатайству заместителя главы администрации городского округа,
руководителя структурного подразделения администрации, в подчинении которого
находится муниципальный служащий.
4.2. В случае применения поощрения к муниципальному служащему в виде объявления благодарности предоставление ходатайства о поощрении не обязательно.
Правом объявления благодарности муниципальному служащему обладают глава городского округа, руководитель соответствующего органа местного самоуправления, в
подчинении которого находится муниципальный служащий.
4.3. При применении иных видов поощрения, указанных в пункте 3.1. настоящего
Положения подается ходатайство о применении поощрения, которое должно быть мотивированным, отражать степень участия служащего в решении конкретной задачи,
стоящей перед органом местного самоуправления.
В тексте ходатайства о поощрении должна быть охарактеризована деятельность
муниципального служащего, указаны мотивы поощрения.
Ходатайство подписывается руководителем, которому непосредственно подчинен
муниципальный служащий.
4.4. Поощрение муниципального служащего объявляется в распоряжении, постановлении или приказе, доводится до сведения служащего и заносится в трудовую
книжку.
В распоряжении, постановлении или приказе должны содержаться сведения о том,
за какие именно заслуги поощряется муниципальный служащий и какое поощрение
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применено.
4.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания муниципальный служащий не поощряется.
4.6. Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременного денежного поощрения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Думы
городского округа в бюджете на очередной год на содержание соответствующего органа местного самоуправления.
4.7. Представление к почетному званию производится в порядке, предусмотренном Положением «О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа
Нижняя Салда», утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от
21.08.2008 № 8/6.
4.8. Занесение в Книгу Почёта производится в порядке, предусмотренном Положением «О занесении гражданина в Книгу Почёта городского округа Нижняя Салда».
4.9. Присвоение очередного классного чина муниципальных служащих и классного чина на одну ступень выше классного чина муниципальных служащих производится в соответствии с Порядком присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы
городского округа Нижняя Салда от 16.02.2012 №63/3.
5. Ответственность муниципального служащего
5.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
-увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может
быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей
с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от
исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным
правовым актом.
5.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
законодательством о труде и муниципальной службе.
5.3. За каждый дисциплинарный (должностной) проступок может быть применено
одно дисциплинарное взыскание.
5.4. Дисциплинарное взыскание применяется после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени
болезни, пребывания в отпуске муниципального служащего, а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников.
5.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам ревизии - не позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанный срок не
включается время производства по уголовному делу.
5.6. Наряду с дисциплинарным взысканием к муниципальному служащему, совершившему дисциплинарный проступок, могут быть применены и меры материальной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Дисциплинарное взыскание, а так же меры материальной ответственности
могут быть обжалованы муниципальным служащим в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Порядок применения дисциплинарного взыскания
6.1. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством РФ.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/8

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным
казенным учреждением «Нижнесалдинский музей»
В соответствии со статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением
«О порядке установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа Нижняя Салда» утвержденным решением
Думы городского округа Нижняя Салда от 18.09.2008 № 9/7, заслушав информацию
главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным
учреждением «Нижнесалдинский музей» с 20 апреля 2012 года (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда»
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).
Глава городского округа Е. В. Матвеева
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы городского
округа Нижняя Салда
от 19.04.2012 № 4/8

Тарифы на платные услуги,
предоставляемые Муниципальным казенным учреждением «Нижнесалдинский музей»
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Перечень услуг
Услуги по основной деятельности
Организация и проведение автобусных и пешеходных экскурсий по городу (транспортные расходы в стоимость услуг
не входят)
Обзорная экскурсия для учащихся
Обзорная экскурсия взрослая
Тематическая экскурсия для учащихся
Тематическая экскурсия взрослая
Входная плата за посещение музея (кроме категорий граждан, указанных в п.3)
Учащиеся, пенсионеры
Взрослые
Входная плата и экскурсионное обслуживание в музее
Знакомство с экспозицией музея (обзорная экскурсия)
учащиеся
Знакомство с экспозицией музея (обзорная экскурсия)
взрослая
Тематическая экскурсия для учащихся
Тематическая экскурсия взрослая
Экскурсионное обслуживание выставок в музее, предоставленных частными лицами и коммерческими организациями на основе Договора по договорной цене (без учета
коммунальных услуг и оплаты электрической энергии)
Лекции в музее
Лекция с использованием фотографий, видео оборудования
для учащихся
Лекция с использованием фотографий, видео оборудования,
взрослая.
Лекции с выходом в организации и учреждения
Лекция с использованием фотографий, видео оборудования
для учащихся
Лекция с использованием фотографий, видео оборудования,
взрослая.
Организация и проведение в музее мероприятий культурнопросветительного, научно-технического и образовательного
характера: театрализованных праздников, игровых программ, конференций, встреч и т. д. (группа до 25 человек)
Мероприятие для учащихся
Взрослое мероприятие
Организация работы посетителей с фондами музея
Работа с документами архивного фонда (чтение, выписки),
кроме документов научного архива.

1.9

Работа с книгами библиотечного фонда (чтение, выписки).
Составление разного вида исторических справок
Тематическая справка по теме «Родословие семьи» с использованием научного архива музея и музейного фонда
Тематическая справка для частных лиц
Тематическая справка для организаций, учреждений.
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Единица услуги

Стоимость, в
руб. без
НДС

1 группа/1 час
1 группа/1 час
1 группа/1 час
1 группа/1 час

100
150
130
150

1 посещение
1 посещение

15
25

1 группа/1 час

80

1 группа/1 час

120

1 группа/1 час
1 группа/1 час

100
150

1м²/час

2,20

1 лекция/1 час

120

1 лекция/1 час

150

1 лекция/1 час

150

1 лекция/1 час

200

1 час
1 час

250
350

До 5 ед. хр.

20

4.

Ветераны Великой Отечественной войны
Инвалиды
Дети дошкольного возраста
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
Дни открытых дверей (вход в музей для всех категорий посетителей бесплатный)
18 мая Международный День музеев
1 июня День защиты детей
1 сентября День знаний
1 октября День пожилого человека

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
РЕШЕНИЕ
19.04.2012 № 4/12

О внесении изменений в Положение об аренде нежилых помещений, зданий, сооружений, являющихся объектами муниципальной собственности, утвержденное решением
городской Думы от 24.04.1997 № 27
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании поручения Губернатора Свердловской области от 14.02.2012 года, Устава городского округа Нижняя Салда, учитывая большую социальную значимость деятельности
общественных организаций инвалидов войны в Афганистане, рассмотрев обращение
председателя Нижнесалдинской районной организации инвалидов войны в Афганистане Дьячкова Вячеслава Владимировича, Дума городского округа Нижняя Салда
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об аренде нежилых помещений, зданий, сооружений, являющихся объектами муниципальной собственности, утвержденное решением городской Думы от 24.04.1997 № 27 (с изменениями от 17.05.2007 № 65/9; от 20.11.2008 №
12/7) следующие изменения:
пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. Представляются площади по договору безвозмездного пользования:
- органам суда, прокуратуры, военному комиссариату, полиции, налоговой инспекции и налоговой полиции;
- учреждениям, более 50% финансирования которых осуществляется из бюджета;
- общественным организациям инвалидов войны в Афганистане.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда»
и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.).
Глава городского округа Е.В.Матвеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04. 2012 № 447

О праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе
Нижняя Салда
В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, в целях формирования уважительного отношения граждан к боевым и трудовым подвигам старших поколений, к памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе Нижняя Салда (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования на
территории городского округа Нижняя Салда Дня Победы в Великой Отечественной
войне (приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и общественных объединений принять участие в мероприятиях по подготовке и проведению празднования на территории городского округа Нижняя Салда Дня Победы в Великой Отечественной войне.
3. Начальнику Муниципального органа управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом Долгих Н.А.:
3.1.заключить договоры на проведение необходимых работ (услуг) в целях проведения Дня Победы;
3.2.обеспечить подготовку территории спортивного комплекса «Металлург» к проведению спортивной эстафеты;
3.3.организовать проведение праздничных мероприятий в соответствии с п.1,2.
4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» Ярыгиной Г.В. организовать усиленный пост скорой медицинской помощи на время проведения праздничных мероприятий 9 мая 2012 года.
5. Начальнику отдела экономики администрации городского округа Нижняя Салда
Газеевой Т.К. обеспечить:
5.1. контроль за работой предприятий потребительского рынка в дни проведения
праздничных мероприятий;
5.2. контроль за продажей алкогольной продукции, пива и прохладительных напитков во время проведения праздничных мероприятий.
6. Рекомендовать и.о. директора МУП «Чистый город» Кубицкой Н.П.:
6.1. провести мероприятия по очистке мест проведения праздничных мероприятий после проведения праздничных мероприятий с последующим вывозом на полигон ТБО;
6.2. установить переносные общественные туалеты в местах массового скопления
людей;
6.3. установить контейнеры для мусора в местах проведения праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Верхнесалдинский» Голубеву
Н.Н.:
7.1. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных
мероприятий;
7.2. организовать сопровождение праздничной колонны 9 мая 2012 года от КФК
«Вымпел» до площади Свободы;
7.3. перекрыть движение автотранспорта 9 мая 2012 года с 11:00 до 15:00 часов
по следующим направлениям: по улице Ломоносова, по улице Фрунзе от перекрестка Ломоносова - Фрунзе, на площади Свободы, на улице Карла Маркса, улице Ленина.
8. Рекомендовать начальнику 12 ПЧ ГПТУ СО «ОПС СО №20» Малыгину В.Н. обеспечить противопожарную безопасность в местах проведения праздничных мероприятий.
9. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного питания
всех форм собственности:
9.1. принять участие в акции «Подарок ветерану» (предоставление скидок, бесплатных услуг, формирование праздничных наборов с элементами тематической символики);
9.2. обеспечить праздничное оформление торговых залов, столов в дни празднования Дня Победы;
9.3. организовать выездную торговлю в местах проведения праздничных мероприятий;
9.4. не осуществлять продажу алкогольной продукции и пива в любой таре в местах проведения праздничных мероприятий на территории городского округа Нижняя Салда.
10. Главному редактору МБУ «Пресс - центр «Городской вестник» Волгиной С.А.:
10.1. оказать содействие организаторам в освещении праздничных мероприятий в
газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и на Салдинском телевидении;
10.2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник» и разместить на официальном сайте.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И..
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда
от 12.04.2012 № 447
«О праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе
Нижняя Салда»
Программа празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в городском округе Нижняя Салда

1 стр. А4

100

№
п\п

Мероприятие

Время проведения

1 стр. А4

50

1.

Праздничное шествие участников
парада

11.30 ч.

1 стр. А4

100

2.

Митинг у памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны

12.00 ч.

50
100

№
п\п

3.

Праздничный концерт

13.00 ч.

4.

Эстафета, посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне

13.00 ч.

Срок проведения

Мероприятие

Ответственный исполнитель

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
ТОИОГВ СО УСЗН
Организация проверки условий жизни ветеранов
апрель-май
1.
МСЗН СО по городу
ВОВ, вдов, погибших или умерших добровольцев
2012г.
Нижняя Салда
Провести опрос ветеранов ВОВ, участников войны
ТОИОГВ СО УСЗН
апрель
2.
с целью повышения качества, оказываемых услуг
МСЗН СО по городу
2012г.
отделениями социального обслуживания на дому
Нижняя Салда
ТОИОГВ СО УСЗН
Оказание психологической помощи и поддержки
3.
2012 г.
МСЗН СО по городу
ветеранам ВОВ и участникам войны в ТЖС
Нижняя Салда
Администрация
Подготовка документов для получения денежных
4.
2012 г.
городского округа
выплат участникам ВОВ на приобретение жилья
Нижняя Салда
ГУЗСО «НижнесалПроведение углубленного медицинского осмотра
апрель
5.
динская центральная
участников ВОВ и лиц, приравненных к ним
2012г.
городская больница»
ГУЗ ФМБА
6.
Оказание услуг по зубопротезированию
2012г.
«МСЧ-121»
ТОИОГВ СО УСЗН
7.
Оказание бесплатной юридической помощи для
2012г.
МСЗН СО по городу
участников и инвалидов ВОВ
Нижняя Салда
8.

Обеспечение ВОВ местными СМИ (газетами)

постоянно

Выплаты по 100 тысяч рублей на ремонт жилых
помещений участникам и инвалидам ВОВ из об2012 год
ластного бюджета (13 чел.)
Выплаты ко Дню 67 годовщины Победы в ВОВ
участникам и инвалидам ВОВ по 1000 рублей,
10.
апрель-май
труженикам тыла, вдовам, детям погибших в ВОВ,
2012 года
несовершеннолетним и совершеннолетним узникам
концлагерей по 500 рублей
Ежемесячные пособия на оплату жилищно-комму11.
нальных услуг инвалидам и участникам ВОВ
2012 год
- одиноко проживающим – 534 рубля;
- проживающим в семье -467 рублей
Единовременно материальную помощь ко Дню
67 годовщины Победы в ВОВ участникам и
12.
апрель-май
инвалидам ВОВ по 500 рублей, труженикам тыла,
2012 года
несовершеннолетним и совершеннолетним узникам
концлагерей
13.
Работа экологического отряда «Горностай» по доставке
круглогодично
воды инвалидам и ветеранам ВОВ
2. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
Проведение встреч, праздничного вечера в клубе
14.
апрель-май
общения «Оптимист» с приглашением Ветеранов
2012г.
ВОВ
Операция «Ветеран живет рядом»
апрель-май
15. - сбор воспоминаний
2012 года
- заполнение анкет
Вечер памяти «Нам дороги эти позабыть нельзя» ( с
участием ветеранов войн, их семей). Традиционный
16.
Май 2012 года
вечер-встреча с ветеранами ВОВ, членами их семей
к Дню Победы.
17.
Акция «Открытка ветерану
7 мая 2012 года
9.

19.

Выпуск поздравительных газет

до 5 мая

Акция « Георгиевская ленточка», выпуск информационных листовок

7 мая

Цикл статей о ветеранах

май
с 4 по 8 мая
с 4 по 8 мая

31.

Уроки мужества, встречи с ветеранами
Беседы – экскурсии в школьных музеях
Открытый кинозал – просмотр фильмов на военную
тему
Участие в Митинге, посвященном 67-ой годовщине
Победы в Великой отечественной войне
Экскурсии по памятным местам
Тематические занятия, посвященные ВОВ
Акция
«Как живёт ветеран»
Организация полевой кухни для участников
митинга
Праздничный концерт городских творческих
коллективов и артистов
Почетный Караул на пл. Свободы

32.

Выставки в школьных музеях

33.

Конкурс, посвященный ВОВ

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3. Организация и проведение спортивных мероприятий
34.
Соревнования по единоборствам (ушу, бокс)
XXII традиционная легкоатлетическая эстафета,
35.
посвященная Дню Победы

ТОИОГВ СО УСЗН
МСЗН СО по городу
Нижняя Салда
ТОИОГВ СО УСЗН
МСЗН СО по городу
Нижняя Салда
ТОИОГВ СО УСЗН
МСЗН СО по городу
Нижняя Салда
ТОИОГВ СО УСЗН
МСЗН СО по городу
Нижняя Салда
Администрация
городского округа
Нижняя Салда, ОАО
«ЕВРАЗ-НТМК»,
ФГУП «НИИМаш»
ГБУ СОН СО СРЦн

ТОИОГВ СО УСЗН
МСЗН СО по городу
Нижняя Салда
ГБУ СОН СО СРЦн

ГБУ СОН СО СРЦн
ГБУ СОН СО СРЦн
МОУОКМПиС
МОУОКМПиС
Газета «Городской
вестник»
МОУОКМПиС
МОУОКМПиС

с 4 по 8 мая

МОУОКМПиС

9 мая

МОУОКМПиС

с 4 по 8 мая
с 4 по 8 мая

МОУОКМПиС
МОУОКМПиС

7 мая

МОУОКМПиС

9 мая

ИП Кислых Н.А.

9 мая
9 мая
апрель-май
2012 г.

МОУОКМПиС
ГДК
МОУОКМПиС
МОУОКМПиС

6 мая

Городской Совет
ветеранов

6 мая

МОУОКМПиС

9 мая

МОУОКМПиС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 № 1219

О внесении изменений в Перечень муниципальных учреждений городского округа
Нижняя Салда, тип которых подлежит изменению на казённые учреждения
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными закономи от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12 января 1996 года. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08 мая 2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь распоряжением
главы администрации городского округа Нижняя Салда от 01.06.2011 № 59 «Об утверждении плана-графика разработки нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Нижняя Салда, необходимых для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского
округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных учреждений городского округа
Нижняя Салда, тип которых подлежит изменению на муниципальные казённые учреждения, утверждённый постановлением главы администрации городского округа
Нижняя Салда № 595 от 27.06.2011 «О создании муниципальных казенных учреждений городского округа Нижняя Салда путем изменения типа муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда (с перечнем муниципальных казенных учреждений)» изложив его в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА, ТИП КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ
НА КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№

1.

2.

3.

бесплатно

Дополнительные услуги по основной деятельности музея
Фотосъемка экспонатов в музее
1 час
Видеосъемка экспонатов в музее
1 час
Входная плата в музей не взимается со следующей категории граждан:
Почетные граждане городского округа Нижняя Салда

Приложение 2
План мероприятий по подготовке и проведению празднования на территории
городского округа Нижняя Салда
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Ответственный исполнитель
Администрация городского округа Нижняя
Салда

4.

МОУОКМПиС

5.

ГУ «Городской дворец
культуры»
ГУ Спортивно-оздоровительный комплекс»

6.

Наименование муниципального учреждения
городского округа Нижняя Салда, тип которого
подлежит изменению на муниципальное
казенное учреждение городского округа
Нижняя Салда

Наименование муниципального казенного
учреждения городского округа Нижняя Салда

Муниципальное казённоё дошкольное
образовательное учреждение городского округа
Нижняя Салда детский сад комбинированного
вида № 40 «Калинка»
Муниципальное казённоё дошкольное
Муниципальное дошкольное образовательное
образовательное учреждение городского округа
учреждение детский сад комбинированного вида
Нижняя Салда детский сад комбинированного
№ 44 «Солнышко»
вида № 44 «Солнышко»
Муниципальное казённоё дошкольное
Муниципальное дошкольное образовательное
образовательное учреждение городского округа
учреждение детский сад № 53 «Серебряное
Нижняя Салда детский сад № 53 «Серебряное
копытце»
копытце»
Муниципальное казённоё дошкольное
Муниципальное дошкольное образовательное
образовательное учреждение городского округа
учреждение детский сад комбинированного вида
Нижняя Салда детский сад комбинированного
«Радуга»
вида «Радуга»
Муниципальное казённоё общеобразовательное
Муниципальное общеобразовательное учреждение
учреждение городского округа Нижняя Салда
Средняя общеобразовательная школа № 5
Средняя общеобразовательная школа № 5
Муниципальное казённоё общеобразовательное
Муниципальное общеобразовательное учреждение
учреждение городского округа Нижняя Салда
Средняя общеобразовательная школа № 10
Средняя общеобразовательная школа № 10
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида
№ 40 «Калинка»

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 № 1205

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Нижняя Салда Дементьеву Т.И.
Срок контроля – 31 декабря 2011 года.
Глава администрации
городского округа С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12. 2011 № 1216

Об установлении размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, размера платы за капитальный ремонт общего имущества, размера платы
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений,
не выбравших способ управления многоквартирнымдомом, и собственников жилых
помещений, выбравших способ управления многоквартирным домом и не принявших
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
на их общем собрании, на территории городского округа Нижняя Салда, на 2012 год
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№188-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», администрация городского
округа Нижняя Салда,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы за
капитальный ремонт общего имущества, размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального
жилищного фонда, собственников жилых помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, и собственников жилых помещений, выбравших способ управления многоквартирным домом и не принявших решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на их
общем собрании, на территории городского округа Нижняя Салда:
1.1. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
а) в услугу за содержание и ремонт жилья входит размер платы за техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, находящегося в жилых домах - 0,29 руб./1 м2;
б) исключить плату за э/энергию мест общего пользования из состава платы за
содержание и ремонт жилья и производить расчет и взимание платы за данный вид
услуги в части расчетов коммунальных услуг.
1.2. размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
1.3. размер платы за капитальный ремонт общего имущества (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя
Салда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев
Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда
от 30.12. 2011 № 1216

Приложение
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда от 28.12.2011 № 1205
Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта (1)

Регистрационный
номер
в реестре

1

22

23

24

25

26

дата
регистрация в
реестре

2

внесения
изменений в
реестре

3

исключения
информации
из
реестра

4

Идентификационный
номер
места
размещения

вид
места
размещения
(3)

Кадастровый
номер
места
размещения
(земельного
участка,
здания,
строения,
сооружения)

Форма
собственности
(код
ОКФС)

7

8

5

6

19.12.2011

22

Земли общего
пользования

19.12.2011

23

19.12.2011

24

Земли общего
пользования

Не
разграниченная
государственная

19.12.2011

25

Земли общего
пользования

Не
разграниченная
государственная

19.12.2011

26

Земли общего
пользования

Не
разграниченная
государственная

1.

1.1
1.2
1.4

1.5

2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
4.

Вид услуг
2
Плата граждан за содержание и ремонт жилого
помещения
ремонт конструктивных элементов жилых зданий
ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории
расходы на управление
сбор, вывоз и утилизация ТБО
услуги ОАО «Региональный информационный
центр»
в том числе:

Размер платы (в руб.) с учетом 100% затрат (с НДС)
3

9

4,12 руб/ м

2

1,27 руб/ м2
1,36 руб/ м2
1,28 руб/ м2
0,81 руб/ м2

10,12 руб./м2
общей площади
жилья в месяц
12,4 руб./м2
в коммунальных квартирах
жилой площади в месяц
5,06 руб./м2
в жилфонде, не имеющем центрального отопления,
общей площади
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
жилья в месяц
в жилфонде, имеющем центральное отопление, не
7,08 руб./м2
имеющем горячего водоснабжения, водоотведения
или холодного водоснабжения и водоотведения (при общей площади
отсутствии одного-двух видов благоустройства при- жилья в месяц
меняется коэффициент 0,7)
Плата граждан за пользование жилым
помещением (плата за наем)
1,49 руб./м2
в жилфонде квартирного типа
общей площади
жилья в месяц
1,49 руб./м2
в общежитиях
жилой площади в месяц
1,49 руб./м2
в коммунальных квартирах
жилой площади в месяц
Капитальный ремонт общего имущества собственников жилья
1,49 руб./м2
в жилфонде квартирного типа
общей площади
жилья в месяц
1,49 руб./м2
в коммунальных квартирах
жилой площади в месяц
Техническое обслуживание ВДГО
0,29 руб./м2

10

Не
разграниченная
государственная

Земли общего
пользования

11

Цель
использования
(4)

Колитчество
объектов

12

1

в домах квартирного типа

2

1

Мелкорозничная
торговля

01.01.12 31.12.12

2222

112

1

01.01.12 31.12.12

2323

60

1

01.01.12 31.12.12

2424

40

1

01.01.12 31.12.12

40

1

01.01.12 31.12.12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

уточненные
назначения

исполнение

% исполнения

4

5

6

919 01 02 00 00 00
0000 000

9055000,00

9036000,00

99,79

919 01 02 00 00 04
0000 710

14309000,00

14000000,00

97,84

Исполнение муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации в
случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права
регрессорного требования
гаранта к принципиалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав
требования бенефициара
к принципалу
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам иэ
бюджета городского округа в валюте Российской
Федерации
Итого источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

12

13

14

15
919 01 02 00 00 04
0000 810

919 01 03 00 00 00
0000 000

919 01 03 00 00 04
0000 710

919 01 03 00 00 04
0000 810

919 01 05 00 00 00
0000 000
919 01 05 02 01 04
0000 510

-5254000,00

-4964000,00

Ассортимент
(8)

17

18

19

20

21

22

Продовольственные
товары

Овоши.
фрук60
ты

45

Непродовольственные
товары

112

72

Непродовольственные
товары

60

45

2525

Продовольственные
товары

40

20

2626

Продовольственные
товары

40

20

919 01 06 04 00 04
0000 810

-10000000,00

0,00

0,00

919 01 06 05 00 00
0000 000

10000000,00

0,00

0,00

919 01 06 05 01 04
0000 640

10000000,00

0,00

0,00

94,48

8504587,00

-11659216,69

-137,09

Приложение № 8

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Нижняя Салда за 2011 год
-705000,00

9000000,00

-9705000,00

154587,00

-705000,00

0,00

-705000,00

100,00

главного
доходов бюджета
админигородского округа
стратора

1

2

1

919

2

919

3

919

4

919

92,54

5

919

Погашение бюджетом городского округа кредитов от дру01 03 00 00 04 0000 810 гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

6

919

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа

7

919

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа

8

919

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль01 06 04 00 04 0000 810 ных гарантий ведет к возникновению права регрессорного
требования гаранта к принципиалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

9

919

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди01 06 05 01 04 0000 640 ческим лицам иэ бюджета городского округа в валюте
Российской Федерации

0,00

-19990216,69 -12931,37

-402222555,00 -372223727,99

402377142,00

352233511,30 87,54

919 01 06 00 00 00
0000 000

0,00

0,00

-10000000,00

0,00

Код бюджетной классификации

3

01 02 00 00 04 0000 710

7,26

919 01 05 02 01 04
0000 610

919 01 06 04 00 00
0000 000

16

Вид
Специализаобъция объекта
екта
(7)
(6)

торобгощая
вая

60

в рублях
Код источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета
3

конец

Идентификационный
номер объекта (5)

15

Приложение № 7

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета
2
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Росийской Федерации
Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетом городского
округа в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом
городского округа кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом городского округа в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетом
городского округа
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации

начало

площадь
(м²)

14

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
округа Нижняя Салда за 2011 год
Номер
строки
1

период, на который планируется
Преднаразмещение объзначение екта нестационардля
ной торговли
использования
субъектами малого
бизнеса

13

Окончание постановления № 276. Начало в № 595, 596, 597, 598, 599, 600

10,12 руб/ м2
1,28 руб/ м2

Адрес
(адресПлоные
щадь
ориентиры)

Не
разграниченная
государственная

Размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, за пользование жилым помещением (плата за наем) и капитальный ремонт общего
имущества собственников жилья
№
п/п
1

Наименование
собственника

Информация о нестационарных торговых объектах (2)

павильон

14.

павильон

13.

павильон

12.

номер строки

11.

г. Нижняя Салда ул.
Новая, 14

10.

г. Нижняя Салда ул.
г. Нижняя Салда ул.
Ломоносова между д.58
Уральская, 7а
и д.29

9.

нии Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского
округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Нижняя Салда, утвержденную постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 23.11.2011 № 1035 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нижняя
Салда» следующие изменения:
1.1 раздел 2.3 «Характеристика схемы размещения нестационарных торговых объектов городского округа Нижняя Салда на 2012 год» дополнить регистрационными
номерами 22,23,24,25,26 согласно приложения (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской Вестник Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Нижняя Салда
В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2009года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754
«Об утверждении правил установления нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утвержде-

г. Нижняя Салда ул.
Фрунзе ост. Свободы
справа

8.

г. Нижняя Салда ул.
Фрунзе ост. Свободы
слева

Муниципальное казённоё образовательное
учреждение городского округа Нижняя Салда
Основная общеобразовательная школа с.
Акинфиево
Муниципальное казённоё общеобразовательное
Муниципальное общеобразовательное учреждение
учреждение городского округа Нижняя Салда
«Гимназия»
«Гимназия»
Муниципальное казённоё образовательное
Муниципальное образовательное учреждение
учреждение городского округа Нижняя Салда
дополнительного образования детей клуб «Эврика» дополнительного образования детей клуб
«Эврика»
Муниципальное казённоё образовательное
Муниципальное образовательное учреждение
учреждение городского округа Нижняя Салда
дополнительного образования детей Детский дом
дополнительного образования детей Детский
творчества
дом творчества
Муниципальное казённоё учреждение городского
Муниципальное учреждение Централизованная
округа Нижняя Салда Централизованная
бухгалтерия
бухгалтерия
Муниципальное учреждение Центральная
Муниципальное казённое учреждение культуры
городская библиотека
Центральная городская библиотека
Муниципальное учреждение Нижнесалдинский
Муниципальное казённоё учреждение городского
музей
округа Нижняя Салда Нижнесалдинский музей
Муниципальное казённоё учреждение городского
Муниципальное учреждение Архив городского
округа Нижняя Салда Архив городского округа
округа Нижняя Салда
Нижняя Салда
Муниципальное образовательное учреждение
Основная общеобразовательная школа с.
Акинфиево

7.
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0,00

Наименование главного администратора доходов бюджета
городского округа

4
Финансовое управление администрации в городском округе
Нижняя Салда
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом
городского округа в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетом городского округа кредитов,
01 02 00 00 04 0000 810 предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе01 03 00 00 04 0000 710 мы Российской Федерации бюджетом городского округа в
валюте Российской Федерации

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Официально

Приложение № 9

Исполнение программы муниципальных заимствований городского округа
Нижняя Салда за 2011 год

45

0203

0013600

46

0203

0013600

47

0300

48

0302

500

в рублях
НоНаименование
мер
внутренних застроимствований
ки
1

1

2

3

Объем при- Исполневлечения
ние

2
3
Кредиты, привлекаемые от
других бюджетов
9000000
бюджетной
системы Российской Федерации
Кредиты,
привлекаемые
14309000
от кредитных
организаций
Всего

23309000

4

Процент
исполнения

5

Объем
средств,
направляемых на
погашение
основной
суммы долга
6

Исполнение

7

Процент
исполнения

49
50

8

51
0

14000000

14000000

0,00

9705000

97,84

705000

5254000

60,06

0302

7950002
7950002

022

0309

7,26

4964000

14959000

0302

94,48

5669000

1

2

1

Обязательства юридических лиц, связанные с
привлечением кредитов
для реализации инвестиционных проектов,
направленных на строительство жилья

Юридические
лица, реализующие инвестиционные проекты,
направленные
на строительство
жилья

Объем гаранти- Исполнерования
ние
4

10000000

5

0

1
1
2

0102

Код
целевой
статьи
3

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

3

0102

0020300

4

0102

0020300

5

0103

6

0103

0020400

0103

0020400

8

0103

0021200

10

0103

0021200

0104

11

0104

0020400

12

0104

0020400

13
14

15

0104
0104

0020800

0106

0020400

0106

0020400

18

0107

19

0107

0200002

20

0107

0200002

21
22
23
24

0111
0111
0111
0113

0113

0113

Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

0700500
0700500

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
500
самоуправления

500

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
500

500

27

0113

0900200

28

0113

0900200

29

0113

0900300

30

0113

0900300

31

0113

0920301

32

0113

0920301

33

0113

0920700

34

0113

0920700

35

0113

4400100

36

0113

4400100

37

0113

5250200

38

0113

5250200

39

0113

5250600

40

0113

5250600

41

0113

5250700
5250700

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора

013

001

2190100

54

0310

Обеспечение пожарной безопасности

55

0310

7950003

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

662 000,00

56

0310

7950003

Мероприятия

662 000,00

57

0314

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

174 000,00

58

0314 7950002

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

174 000,00

022

022

Бюджет городского
округа, сумма в
рублях
6
33 323 685,00
1 093 979,00
1 093 979,00

022

7950025

63

0405

7950025

64

0406

65

0406

2800400

66
67

0406
0407

2800400

68

0407

2920200

0407

2920200

70

0408

71

0408

909 087,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
4 221 891,00

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области

8 400,00

3150000

Дорожное хозяйство

4 329 558,00

3150102

Ремонт и содержание автомобильных дорог
городского округа

4 329 558,00

79

0409

3150102

022

7958000

7958001

022

7958002

Прочие расходы

8 400,00

022

8030210

022

8150000

0410

7954001

93

0410

7954001

94

0412

95

0412

3380000

96

0412

3380000

013

022

380 000,00
380 000,00

022

519 719,00
97

0412

5220460

98

0412

5220460

99

0412

3400300

100

0412

3400300

150 000,00
150 000,00

2 395 672,00
578 000,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

578 000,00

Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области

111 000,00

111 000,00

100,00

100,00
79 000,00

42

0113

43

0200

Национальная оборона

976 200,00

79 000,00

44

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

976 200,00

1 050 266,00

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Нижняя Салда
в 2012 - 2014 годах», капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения населенных
пунктов

396 939,00

Мероприятия

396 939,00

653 327,00

Мероприятия

653 327,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения населенных пунктов

2 161 400,00

Мероприятия

2 161 400,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

2 046 400,00

Мероприятия

2 046 400,00

101

0412

7950025

102

0412

7950025

103

0412

7957001

104

0412

7957001

105
106

0500
0501

107

0501

3500301

108

0501

3500301

109

0501

3500302

110

0501

3500302

111

0502

114

0502

3600201

115 000,00

Прочие расходы

115 000,00

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

180 000,00

Мероприятия
Другие вопросы в области национальной
экономики

022

022

022

97 000,00
97 000,00

986 000,00

Мероприятия

296 000,00

Муниципальная Программа поддержки и
развития малого предпринимательства и
агропромышленного комплекса в городском
округе Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

154 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
006 Субсидии юридическим лицам
Расходы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
500

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по разработке схемы теплоснабжения

003

11 763 702,00
1 780 000,00
1 280 000,00
1 280 000,00
500 000,00
500 000,00

521 123,00

Мероприятия

3 669 333,00

Бюджетные инвестиции

574 267,00
574 267,00
365 579,00
365 579,00

135

0603

5220008

61 400,00

136

0603

5220008

137

0605
0605

7956001

148

0701

4209901

149

0701

4209901

150

0701

4209902

151

0701

4209902

152

0701

5260200

153

0701

5260200

0701

7951001

155

0701

7951001

156

0701

8200020

157

0701

8200020

158

0702

159

0702

022

Мероприятия
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Комплексная экологическая программа
городского округа Нижняя Салда на 20112015 годы

022

022

003

001

542 400,00
135 600,00

Мероприятия
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

003

135 600,00
271 361 063,75
138 720 548,15
59 422 548,15
58 794 271,15
58 500 492,00
293 779,15

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

118 800,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

118 800,00

Расходы по осуществлению мероприятий по
строительству и реконструконструции зданий, в которых размещаются муниципальные
дошкольные образовательные учреждения

509 477,00

Бюджетные инвестиции

509 477,00

Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных
организациях дошкольного образования

191 000,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

191 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений городского округа Нижняя Салда
на 2010-2014 годы»
003

542 400,00

Мероприятия

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
023 Кредиторская задолженность

001

61 400,00
678 000,00

Комплексная экологическая программа городского округа Нижняя Салда на 2011-2015
годы («Родники»)

001

Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция дошкольных
образовательных учреждений
Бюджетные инвестиции
Общее образование

3 500 000,00
3 500 000,00
75 607 000,00
75 607 000,00
121 436 654,60

4210000

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

11 406 949,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

11 406 949,67

160

0702

4219900

161

0702

4219900

162

0702

4219900

163

0702

5200000

164

0702

5200900

165

0702

5200900

166

0702

5240200

167

0702

5240200

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
023 Кредиторская задолженность
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

001

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций муниципальными
001
учреждениями

001

Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов)

168

0702

5250100

169

0702

5250100

170

0702

8110010

171

0702

8110010

001

001

172

0702

8110020

173

0702

8110020

174

0702

4230000

175

0702

4239900

176

0702

4239900

177

0702

4239900

178

0702

4239901

179

0702

4239901

001

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие
с требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

1 197 021,67
91 077 200,00
1 318 200,00
1 318 200,00
8 229 000,00
8 229 000,00

81 530 000,00

81 530 000,00

2 066 000,00

2 066 000,00

Приобретение и (или) замена автобусов для
подвоза обучающихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

1 415 000,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
023 Кредиторская задолженность

001

10 209 928,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

001

1 000 000,00
400 000,00

521 123,00

61 400,00

001

154 000,00

1 479 000,00

185 000,00

3 669 333,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

296 000,00

1 479 000,00

185 000,00

Мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Муниципальная целевая программа
«Комплексное благоустройство дворовых
территорий городского округа Нижняя Салда
на 2011 - 2015 годы»

986 000,00

Мероприятия
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Мероприятия

022

180 000,00

Мероприятия

006 Субсидии юридическим лицам
Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и
документации по планированию территории
городского округа Нижняя Салда на 2011
-2012 годы»

006 Субсидии юридическим лицам

3 012 000,00

Мероприятия в области строительства ,
архитектуры и градостроительства

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Создание условий для обеспечения жителей
городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания

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

295 000,00

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

500

4 375 456,00

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания

154

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Нижняя Салда
в 2012 - 2014 годах», капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

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

519 719,00

2 395 672,00

4 329 558,00

Связь и информатика

0410

92

022

Мероприятия
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Нижняя Салда
в 2012 - 2014 годах»

Экологические мероприятия в рамках благоустройства

3 668 400,00

0603

4209900

0409

Бюджетные инвестиции
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

3 668 400,00

365 579,00

0701

0409

003

600 000,00
8 618 123,00

739 400,00

147

77

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

400 000,00
600 000,00

Охрана окружающей среды

4209900

003

Мероприятия
Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения
022 Мероприятия
Благоустройство

0600

4209900

26 217 576,78

022

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

0701

022

78

91

7953001

0505

146

16 629 952,78

8150000

0503

130

4200000

Бюджетные инвестиции

0410

129

0701

0700400

90

7953001

145

0409

8030210

0503

7956002

76

0410

6000504

0605
0700
0701
0701

16 629 952,78

0409

0503

141
142
143
144

0700400

88

127

7956002

0409

89

6000503
6000504

7956001

75

0409

0503
0503

0605

Резервные фонды исполнитнельных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

87

125
126

0605

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8030209

6000503

140

221 027,00

0409

0503

139

Мероприятия

86

124

110 000,00

221 027,00

8030209

6000502

110 000,00

221 027,00

0409

0503

Прочие расходы

835 673,00

1 584 000,00

940 000,00
940 000,00

Компенсация части потерь в доходах организациям, осуществляющим транспортное
обслуживание населения

85

123

013

17 932 635,00

6 599 620,00

50 000,00

221 027,00

7958002

6000502

134

Автомобильный транспорт

0409

0503

50 000,00

Транспорт

84

122

Муниципальная Программа поддержки и
развития малого предпринимательства и
агропромышленного комплекса в городском
округе Нижняя Салда на 2012-2014 гг.

0409

0409

6000500

133

74

83

5222200

0503

138

18 768 308,00

835 673,00

0503

121

50 000,00

3070000

7958001

120

Сельское хозяйство и рыболовство

3070100

0409

5222200

0029900

0408

82

0503

940 000,00
110 000,00

46 800,00

17 932 635,00

119

0029900

73

0409

3600202

0505

3070100

81

0502
0503

0505

174 000,00

0408

0409

117
118

128

72

80

3600202

Осуществление отдельных полномочий в
области водных отношений
022 Мероприятия
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

909 087,00
46 800,00

3600201

0502

132

006 Субсидии юридическим лицам

1 093 979,00

955 887,00

0502

116

131

Мероприятия

Водное хозяйство

69

662 000,00

115

30 845 603,78

0405

1 584 000,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области
013 Прочие расходы
Осуществление государственного
полномочия по созданию административных
комиссий
013 Прочие расходы

2 098 000,00

0309

62

Проведение выборов и референдумов

001

Мероприятия

53

0405

1 584 000,00

Выполнение других обязательств городского
округа
013 Прочие расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных
служащих городского округа Нижняя Салда
005 Социальные выплаты
Формирование и содержание архивных фондов городского округа Нижняя Салда

2 098 000,00

61

Обеспечение проведения выборов и
реферндумов

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на содержание имущества
Выполнение функций органами местного
500
самоуправления

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

2190100

6

6 599 620,00

500

2 098 000,00

Национальная экономика

6 599 620,00

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

174 000,00

0314 7950002

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
013 Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

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

0400

Центральный аппарат

500

0014200

0014200

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Возмещение расходов депутатам городского
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе

0106

17

26

500

0020800

16

25

500

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

7

9

Код
вида
Наименование раздела, подраздела, целевой
рас- статьи или вида расходов
ходов
4
5
Общегосударственные вопросы

174 000,00
174 000,00

59

0

3 108 000,00

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

60

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год
Код
раздела,
подраздела
2
0100

976 200,00

% исполнения

Приложение 7

Номер
строки

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0309

37,90

в рублях
Наименование
категории принципалов
3

976 200,00

52

Приложение 10

Цель гарантирования

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел

Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа Нижняя
Салда за 2011 год

Номер
стро-ки

стр. 20

Городской вестник - Нижняя Салда №17 (601), 26 апреля 2012 года

1 415 000,00
13 224 424,93
13 177 624,93
12 855 221,00
322 403,93

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

46 800,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

46 800,00

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Официально
180

0702

7950006

181

0702

7950006

182

0702

7955001

183

0702

7955001

184

0702

022

022

8130106

8130106

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

2 066 000,00

Мероприятия

2 066 000,00

Развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений дополнительного образования детей-детско-юнощеских
спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

98 900,00

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

98 900,00

258

760 200,00

0707

4320200

190

0707

4320200

191

0707

192

0707

193

0709

194

0709

195

0709

7950030
7950030

022

0020400
0020400

2 534 000,00

Мероприятия

2 534 000,00

Центральный аппарат

1 271 206,00

Выполнение функций органами местного
500
самоуправления

0709

4520000

197

0709

4529900

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4529900

001

50 000,00
7 859 661,00

196

0709

50 000,00

Другие вопросы в области образования

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

198

3 344 200,00

Оздоровление детей
Муниципальная целевая программа «Развитие молодежной политики в городском округе
Нижняя Салда на 2011-2013 годы»
022 Мероприятия

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

6 510 455,00

9

0103

0021200

Культура

13 967 605,00
10

0104

11

0104

0020400

12

0104

0020400

0801

4409900

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

7 176 262,00

205

0801

4409900

207

0801

4410000

211

0801

4429900

0801

4429900

001

213
214

0801
0801

4508503
4508503

013

215

0801

7950029

216
217
218

0801
1000
1003

7950029

219

1003

5053300

220

1003

5053300

221

1003

5054600

222

1003

5054600

223

1003

5250300

224

1003

5250300

225

226

1003

1003

227

1003

5220470

228

1003

5220470

229

1003

5220471

230

1003

5220471

231

1003

7950028

232

1003

7950028

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Популяризация культурного наследия
Прочие расходы

Мероприятия
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Компенсация, выплачиваемая гражданам,
имеющим звание «Почетный гражданин
города Нижняя Салда»

022

Мероприятия
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
004 Социальные расходы
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
005 Социальные выплаты
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

5250500

5250500

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя
Салда на 2011-2013 годы»
022

004 Социальные расходы
Подпрограмма «Предоставление финансовой
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
004 Социальные расходы
Софинансирование социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
004 Социальные расходы
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском
округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы»

235

1006

236

1006

5140100

004 Социальные расходы
Муниципальная целевая программа «Предоставление 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»
004 Социальные расходы
Другие вопросы в области социальной
политики
Мероприятия в области социальной политики

237

1006

5140100

022

238

1006

5250300

233

234

239

240

1003

1003

1006

1006

7950032

7950032

5250300

5250500

7 176 262,00
898 746,00
898 746,00

13

0104

0020800

898 746,00

14

0104

0020800

15

0106

5 126 519,00
5 126 519,00

16

0106

0020400

17

0106

0020400

18

0111

19

0111

0700500

706 078,00
22 088 822,00
20 649 940,00

20

0111

0700500

21

0113

180 000,00

22

0113

0900200

23

0113

0900200

24

0113

0900300

60 000,00
60 000,00
706 078,00

4 546 000,00
788 605,00
788 605,00

12 875 513,00

26

0113

0920700

27

0113

0920700

28

0113

4400100

29

0113

4400100

0113

5250200

613 200,00

31

0113

5250200

500

500

1 077 800,00

32

0113

500

500

500

013

500

198 100,00

33

0113

34

0200

500

005

001

001

5210600

35

0203

36

0203

5210600

013

0203

37

355 000,00

38

0300

39

0302

143 395,00

0013600
0013600

40

0302

7950002

41

0302

7950002

42

0309

43

0309

500

022

940 487,00

1006
1100

Физическая культура и спорт

4 549 713,79

243

1102

Массовый спорт

4 549 713,79

244

1102

4820000

Центры спортивной подготовки (сборные
команды)

3 749 418,79

245

1102

4829900

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

3 749 418,79

246

1102

4829900

940 487,00

247

1102

4829900

248

1102

7950027

249

1102

7950027

3 746 473,00

2190100

44

0309

2190100

45

0310

46

0310

7950003

47

0310

7950003

48

0314

49

0314

7950002

50

0314

7950002

022

2 945,79

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

800 295,00

Мероприятия

800 295,00

250

1200

Средства массовой информации

1 387 316,00

251

1202

Периодическая печать и издательства

1 387 316,00

252

1202

4570000

Периодические издания, учрежденные администрацией городского округа Нижняя Салда

1 387 316,00

253

1202

4579900

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1 387 316,00

51

0400

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Возмещение расходов депутатам
городского округа Нижняя Салда,
осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные
вопросы
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами
местного самоуправления

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского
округа Нижняя Салда
Социальные выплаты
Формирование и содержание
архивных фондов городского округа
Нижняя Салда
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Осуществление государственного
полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся
к государственной собственности
Свердловской области
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Осуществление государственного
полномочия по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Прочие расходы
Национальная оборона

198 100,00
1 438 882,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

Расходы на содержание имущества

370 722,00
370 722,00

5
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

Центральный аппарат

1 077 800,00

241

022

0900300

30

242

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
023 Кредиторская задолженность

0113

613 200,00

143 395,00

001

25

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи или вида расходов

Центральный аппарат

12 875 513,00

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

004 Социальные расходы

500

180 000,00
4 546 000,00

355 000,00

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

Прочие расходы

Глава муниципального образования

5 126 519,00

Мероприятия

005 Социальные выплаты

5250500

0020400

78 000,00
13 967 605,00

204

Код
вида
расходов
4

0020400

Мероприятия
Культура, кинематография

7 176 262,00

212

0020300

0021200

Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

013

0020300

0103

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры

4420000

0103

3

8

4400000

0801

7

Код
целевой
статьи

78 000,00

0801

210

0102

0103

203

001

3

6

0801

4419900

0102

6 510 455,00

202

4419900

2

0103

7950006

0801

1
1

5

0709
0800

0801

№

6 510 455,00

200
201

208

0650300

1 845 600,00
395 956 711,32

52

0405

53

0405

7950025

54

0405

7950025

55

0406

022

022

2013 год

2014 год

56

0406

2800400

57

0406

2800400

58

0407

59

0407

2920200

60

0407

2920200

61

0408

62

0408

3070000

6
7
32 347 791,00 32 299 639,00

63

0408

3070100

1 490
914,00

1 490
914,00

64

0408

3070100

1 490
914,00
1 490
914,00

1 490
914,00
1 490
914,00

940
418,00

141,00

893
618,00
893
618,00
46
800,00

992

945
341,00

006

022

65

0409

66

0409

3150000

67

0409

3150102

68

0409

3150102

69

0409

7958000

70

0409

7958001

71

0409

7958001

72

0409

7958002

46

19 875
179,00

19 451
156,00

19 063
220,00
19 063
220,00

18 639
197,00
18 639
197,00

811
959,00

811
959,00

811
959,00

959,00

73

0409

7958002

6 600 905,00

6 741 919,00

74

0409

8030209

6 600 905,00

6 741 919,00

75

0409

8030209

6 600 905,00

6 741 919,00
76

0409

8030210

77

0409

8030210

78

0410

79

0410

5221510

0410

5221510

811

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
3 340
375,00

100 000,00
3 523
509,00

402
800,00

954,00

424

402
800,00
112
719,00
112
719,00

118
919,00

80

2 094
965,00

2 210
188,00

81

0412

2 094
965,00

2 210
188,00

82

0412

3380000

612
680,00

646

83

0412

3380000

377,00

612
680,00

377,00
84

0412

5220460

85

0412

5220460

86

0412

3400300

87

0412

3400300

88

0412

7950025

7950025

106,00

106,00
1 029
891,00
1 029
891,00

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного во1 029
инского учета на территориях, где
891,00
отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами
1 029
местного самоуправления
891,00
Национальная безопасность и право2 933
охранительная деятельность
880,00
174
Органы внутренних дел
000,00
Муниципальная целевая программа
по профилактике правонарушений в
174
городском округе Нижняя Салда на
000,00
2013-2015 годы
174
Мероприятия
000,00
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
1 923
и техногенного характера, граждан- 880,00
ская оборона
Подготовка населения и организа1 923
ций к действиям в чрезвычайной
880,00
ситуации в мирное и военное время
1 923
Мероприятия
880,00
Обеспечение пожарной безопас662
ности
000,00
Муниципальная целевая программа
по обеспечению первичных мер по662
жарной безопасности на территории
000,00
городского округа Нижняя Салда на
2013-2014 годы
662
Мероприятия
000,00
Другие вопросы в области на174
циональной безопасности и право000,00
охранительной деятельности
Муниципальная целевая программа
по профилактике правонарушений в
174
городском округе Нижняя Салда на
000,00
2013-2015 годы
174
Мероприятия
000,00
11 600
Национальная экономика
030,00

022

800,00

800,00

117
105,00

022

341,00

46
800,00

117
105,00

013

945

46

424
954,00

022

022

022

022

118
919,00
013

022

646

122
960,00
022

122
960,00

022

111,00

111,00
1 081
386,00
1 081
386,00

89

0412

90

0500

91

0501

1 081
386,00

92

0501

3500301

1 081
386,00
2 802
173,00
183
570,00

93

0501

3500301

94

0501

3500302

95

0501

3500302

183

96

0502

183

97

0502

3600100

98

0502

3600100

99

0502

3600200

100

0502

3600200

101

0503

102

0503

5222200

103

0503

5222200

698

104

0503

6000500

174
000,00

105

0503

6000503

174

106

0503

6000503

107

0503

6000504

108

0503

6000504

109

0505

570,00

006

006

500

570,00
1 746
193,00
1 746
193,00
1 746
193,00
698
410,00
698
410,00

022

022

003

410,00

000,00
174
000,00
13 039
015,00

50
000,00
Муниципальная Программа
поддержки и развития малого пред50
принимательства и агропромышлен000,00
ного комплекса в городском округе
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.
50
Субсидии юридическим лицам
000,00
996
Водное хозяйство
400,00
Осуществление отдельных полномо996
чий в области водных отношений
400,00
996
Мероприятия
400,00
116
Лесное хозяйство
600,00
Мероприятия в области охраны, вос116
становления и использования лесов 600,00
116
Прочие расходы
600,00
472
Транспорт
803,00
472
Автомобильный транспорт
803,00
Компенсация части потерь в доходах
организациям, осуществляющим
472
транспортное обслуживание
803,00
населения
472
Мероприятия
803,00
Дорожное хозяйство (дорожные
7 911
фонды)
229,00
3 004
Дорожное хозяйство
466,00
Ремонт и содержание автомобиль3 004
ных дорог городского округа
466,00
3 004
Мероприятия
466,00
Муниципальная целевая программа
«Повышение безопасности до467
рожного движения на территории
534,00
городского округа Нижняя Салда в
2012 - 2014 годах»
Муниципальная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
городского округа Нижняя Салда
240
в 2012 - 2014 годах», капитальный
156,00
ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения населенных пунктов
240
Мероприятия
156,00
Муниципальная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
городского округа Нижняя Салда в
227
2012 - 2014 годах», капитальный ре378,00
монт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
227
Мероприятия
378,00
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
2 280
пользования местного значения
277,00
населенных пунктов
2 280
Мероприятия
277,00
Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквар2 158
тирных домов, проездов к дворовым
952,00
территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
2 158
Мероприятия
952,00
121
Связь и информатика
325,00
Направление «Создание единого информационного комплекса органов
государственной власти Свердлов121
ской области» ОЦП «Информацион- 325,00
ное общество Свердловской области»
на 2011-2015 годы
121
Прочие расходы
325,00
Другие вопросы в области нацио1 931
нальной экономики
673,00
Мероприятия в области строитель102
ства , архитектуры и градострои820,00
тельства
102
Мероприятия
820,00
Подпрограмма «Подготовка
документов территориального
планирования, градостроительного
зонирования и документации
1 040
по планировке территории ОЦП
230,00
«Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области « на 20112015 годы
1 040
Мероприятия
230,00
Мероприятия по землеустройству и
625
землепользованию
383,00
625
Мероприятия
383,00
Муниципальная Программа
поддержки и развития малого пред163
принимательства и агропромышлен240,00
ного комплекса в городском округе
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.
163
Субсидии юридическим лицам
240,00
15 120
Жилищно-коммунальное хозяйство
521,00
5 168
Жилищное хозяйство
560,00
Мероприятия в области жилищного
2 751
хозяйства
760,00
2 751
Субсидии юридическим лицам
760,00
Расходы на капитальный ремонт
2 416
общего имущества в многоквартир800,00
ных домах
Выполнение функций органами
2 416
местного самоуправления
800,00
2 806
Коммунальное хозяйство
660,00
Мероприятия по реконструкции и
806
модернизации муниципальных объ660,00
ектов коммунального хозяйства
806
Мероприятия
660,00
Мероприятия по реализации схемы
2 000
теплоснабжения
000,00
2 000
Мероприятия
000,00
6 408
Благоустройство
601,00
Областная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых
3 870
территорий в муниципальных об162,00
разованиях в Свердловской области
– «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы
3 870
Бюджетные инвестиции
162,00
Прочие мероприятия по благо2 538
устройству городских округов и
439,00
поселений
Создание условий для обеспечения
жителей городского округа услугами
252
связи, общественного питания, тор- 280,00
говли и бытового обслуживания
252
Субсидии юридическим лицам
280,00
Мероприятия по благоустройству
2 286
городских округов и поселений
159,00
2 286
Мероприятия
159,00
Другие вопросы в области жилищно736
коммунального хозяйства
700,00
Сельское хозяйство и рыболовство

в рублях
Код
раздела,
подраздела
2
0100

0102

7950006

209

0650300

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

4

0709

001

001

ВСЕГО

1 271 206,00

199

022

1301

4579900

Приложение 8

760 200,00

189

1 845 600,00

1301

Мероприятия

022

1 845 600,00

Процентные платежи по муниципальному
долгу

1301

257

Молодежная политика и оздоровление детей
4310100

1 845 600,00

Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

256

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

4310100

Обслуживание государственного и муниципального долга

82 180,00

0707
0707

1300

255

Мероприятия

186

0707

1 387 316,00

1202

82 180,00

0702

187

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

254

Муниципальная целевая программа «Развитие материально-технической базы детскоюношеской спортивной школы»

185

188

001
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006

022

52
750,00
52
750,00
52
750,00
1 551
202,00
1 551
202,00
1 551
202,00
123
013,00
123
013,00
123
013,00
970
684,00
970
684,00
970
684,00
970
684,00
8 248
651,00
3 119
926,00
3 119
926,00
3 119
926,00
467
534,00

240
156,00

240
156,00

227
378,00

227
378,00
2 394
291,00
2 394
291,00
2 266
900,00
2 266
900,00
127
391,00

127
391,00

127
391,00
1 965
324,00
108
475,00
108
475,00

1 092
242,00

1 092
242,00
592
389,00
592
389,00
172
218,00
172
218,00
15 637
301,00
5 452
831,00
2 903
107,00
2 903
107,00
2 549
724,00
2 549
724,00
2 851
026,00
851
026,00
851
026,00
2 000
000,00
2 000
000,00
6 556
225,00
4 063
670,00
4 063
670,00
2 492
555,00
266
155,00
266
155,00
2 226
400,00
2 226
400,00
777
219,00

Г
ородс
к
ойпорт
а
лВерх
нейиНижнейСа
лды

Официально
110

0505

3390000

111

0505

3390000

112
113

114

0600
0603

0603

5220008

115

0603

116

0605

117

0605

7950005

118

0605

7950005

5220008

119

0700

120

0701

121

0701

4200000

122

0701

4209900

123

0701

4209900

124

125

126

0701

0701

0701

127

0701

128

0702

129

0702

4209901

5260200

0702

4219900
4219900

132

0702

5200000

133

0702

5200900

134

0702

5200900

137

138

139

140

141

0702

0702

0702

0702

0702

0702

8110010

8110020

5240200

0702

4230000

144

0702

4239900

145

0702

4239900

146

0702

4239901

147

0702

4239901

5200001

0702

8130106

151

0702

8130106

152

0707

153

0707

4310100

154

0707

4310100

155

0707

4320212

156

0707

4320212

157

0707

7950030

0707

159

0709

001

001

001

001

001

001

5200001

150

158

001

5250100

143

0702

001

5240200

5250100

149

001

8110020

0702

0702

001

8110010

142

148

001

4210000

0702

136

022

5260200

130

0702

022

4209901

131

135

022

7950030

160

0709

0020400

161

0709

0020400

001

001

022

022

022

500

Развитие общественной инфраструк736
туры муниципального значения
700,00
736
Мероприятия
700,00
1 227
Охрана окружающей среды
777,00
Охрана объектов растительного
64
и животного мира и среды их
777,00
обитания
Областная государственная целевая
программа «Экология и природные
64
ресурсы Свердловской области» на
777,00
2009-2011 годы
64
Мероприятия
777,00
Другие вопросы в области охраны
1 163
окружающей среды
000,00
Комплексная экологическая про1 163
грамма городского округа Нижняя
000,00
Салда на 2011-2015 годы
1 163
Мероприятия
000,00
197 484
Образование
074,00
62 989
Дошкольное образование
830,00
62 788
Детские дошкольные учреждения
325,00
Обеспечение деятельности под62 662
ведомственных учреждений
397,00
Выполнение функций муниципаль62 662
ными учреждениями
397,00
Расходы, связанные с выплатами
ежемесячной денежной компенса125
ции на приобретение книгоиздатель928,00
ской продукции и периодических из-

777
219,00
777
219,00
1 294
981,00
68

162

0709

4520000

68
016,00
1 226
965,00
1 226
965,00
1 226
965,00
211 918
596,00
66 980
763,00
66 769
183,00
66 636
329,00
66 636
329,00
132
854,00

0801

4419900

175

0801

4420000

176

0801

4429900

177

0801

4429900

178

0801

4508503

179

0801

4508503

180

0801

7950029

7950029

12 394
848,00

183

1003

Социальное обеспечение населения

1003

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

Мероприятия

1003

5053300

186

1003

5054600

187
188

2 179
630,00

2 288
612,00

2 179
630,00

189

1003
1003
1003

5054600

022

004

5054800
5054800

190

1003

5250500

191

1003

5250500

1 567
466,00

1 492
825,00

1 567
466,00

8 681
595,00

9 115
675,00

8 681
595,00

9 115
675,00

192

86 014
150,00

90 314
858,00

86 014
150,00
13 919
604,00
13 869
996,00
13 869
996,00

90 314
858,00
14 814
070,00
14 761
734,00
14 761
734,00

49
608,00

336,00

49
608,00

336,00

52

52

-

98
400,00

1003

005

004

5220470

193

1003

5220470

194

1003

5220471

195

1003

5220471

196

1006

197

1006

5140100

198

1006

5140100

199

1100

200

1102

201

1102

4820000

202

1102

4829900

203

1102

4829900

004

004

Мероприятия

Социальные расходы

022

1102

7950027

205

1102

7950027

022

646
926,00

272,00

Софинансирование социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 137
079,00

1 193
933,00

1 137
079,00
127
200,00
127
200,00
127
200,00
5 065
802,00
5 065
802,00
3 865
507,00
3 865
507,00
3 865
507,00

1 193
933,00
134
196,00
134
196,00
134
196,00
6 316
566,00
6 316
566,00
4 750
255,00
4 750
255,00
4 750
255,00

1 200
295,00

1 566
311,00

1 200
295,00
1 387
316,00
1 387
316,00

1 566
311,00
1 463
618,00
1 463
618,00

1 387
316,00

1 463
618,00

1 387
316,00
1 387
316,00
2 285
000,00

1 463
618,00
1 463
618,00
2 490
000,00

Обслуживание государственного
внутреннего муниципального долга

2 285
000,00

2 490
000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

2 285
000,00
2 285
000,00
309 943
800,00

2 490
000,00
2 490
000,00

Социальные расходы

Мероприятия

Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Нижняя
Салда на 2011-2013 годы»
Мероприятия
Средства массовой информации

206

1200

207

1202

208

1202

4570000

209

1202

4579900

210

1202

4579900

211

1300

212

1301

213

1301

0650300

214

1301

0650300

001

013

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные администрацией городского
округа Нижняя Салда
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Обслуживание государственного и
муниципального долга

Прочие расходы

104
340,00

556,00

104
340,00
3 097
370,00
318
000,00
318
000,00

109
556,00
3 254
359,00
335
490,00
335
490,00

НоНаименование главного распорядителя
мер
бюджетных средств, раздела, подраздела,
строцелевой статьи или вида расходов
ки

2 807
039,00

1

Проведение мероприятий по органи2 673
зации отдыха детей в каникулярное
370,00
время
2 673
Мероприятия
370,00
Муниципальная целевая программа
«Развитие молодежной политики в
106
городском округе Нижняя Салда на
000,00
2011-2013 годы»
106
Мероприятия
000,00
Другие вопросы в области об9 091
разования
555,00
1 306
Центральный аппарат
135,00
Выполнение функций органами
1 306
местного самоуправления
135,00

109

2 807
039,00

ВСЕГО

111
830,00
9 519
753,00
1 306
135,00
1 306
135,00

0113

0920700

901

0113

0920700

901

0113

4400100

901

0113

4400100

23

Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области

901

0113

5250200

24

Выполнение функций муниципальными
учреждениями

901

0113

5250200

25

Осуществление государственного
полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
901
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области

0113

5250600

901

0113

5250600

901

0113

5250700

901
901

0113 5250700
0200

901

0203

901

0203

0013600
0013600

2
Администрация городского округа
Нижняя Салда

331 129 272,00

Код
главного
распорядителя

Код
разКод
дела,
целевой
подстатьи
раздела

Код
вида Бюджет городрас- ского округа,
хосумма в рублях
дов

3

4

6

5

9
10

11

14
15
16
17
18
19
20
21
22

26
27
28
29
30
31

35

7

Выполнение функций органами местного
901
самоуправления
Расходы на содержание имущества
901
Выполнение функций органами местного
901
самоуправления
Выполнение других обязательств городского округа
Прочие расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Нижняя
Салда
Социальные выплаты
Формирование и содержание архивных
фондов городского округа Нижняя Салда
Выполнение функций муниципальными
учреждениями

Прочие расходы
Осуществление государственного полномочия по созданию административных
комиссий
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Муниципальная целевая программа
по профилактике правонарушений в
городском округе Нижняя Салда на
2010-2012 годы
Мероприятия

0020800

500

835 673,00
100 000,00
100 000,00

013

100 000,00
4 221 891,00

8 400,00

013

8 400,00
380 000,00

500

380 000,00

500

519 719,00

519 719,00

150 000,00
013

150 000,00
2 395 672,00

005

2 395 672,00
578 000,00

001

578 000,00

111 000,00

001

111 000,00

100,00

013

100,00
79 000,00

013

79 000,00
976 200,00
976 200,00
976 200,00

901

0203

901

0300

500

3 108 000,00

976 200,00

901

0302

174 000,00

901

0302 7950002

174 000,00

901

0302 7950002

37

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

901

0309

2 098 000,00

38

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

901

0309 2190100

2 098 000,00

36

022

174 000,00

39

Мероприятия

901

0309 2190100

40

Обеспечение пожарной безопасности

901

0310

022

2 098 000,00
662 000,00

41

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

901

0310 7950003

662 000,00

901

0310 7950003

901

0314

901

0314 7950002

45

Мероприятия
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная целевая программа
по профилактике правонарушений в
городском округе Нижняя Салда на
2010-2012 годы
Мероприятия

901

0314 7950002

46

Национальная экономика

901

0400

47

Сельское хозяйство и рыболовство

901

0405

50 000,00

48

Муниципальная Программа поддержки
и развития малого предпринимательства и агропромышленного комплекса
в городском округе Нижняя Салда на
2012-2014 гг.

901

0405 7950025

50 000,00

42
43

44

022

662 000,00
174
000,00

174 000,00
022

174 000,00
30 845
603,78

Продолжение в № 602

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2012 №468

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда
за 1 квартал 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со
статьей 42 Положения о Бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/8
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда», администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 1
квартал 2012 года (приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17):
- по доходам в сумме 64 913 704,45 рублей;
- по расходам в сумме 60 149 732,75 рублей;
- бюджетные ассигнования резервного фонда не использовались.
2. Установить, что на 01.04.2012 года:
- сумма дебиторской задолженности составила 212 043,58 рублей;
- сумма кредиторской задолженности составила 18 304 104,30 рублей.
3. И.о. начальника Финансового управления администрации городского округа
Нижняя Салда Голышевой Е.А. в срок до 30 апреля 2012 года предоставить отчет об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 2012 года со всеми
приложениями и информацию о результатах финансового контроля за 1 квартал 2012
года в Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Нижняя Салда и в Думу
городского округа Нижняя Салда.
4. Принять к сведению, что за 1 квартал 2012 года численность муниципальных служащих, входящих в структуру администрации городского округа Нижняя Салда и работников муниципальных учреждений городского округа Нижняя Салда составила 621
человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 30048 тыс. рублей.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа С.И.Васильев

93 999
242,78

901

2

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 901
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

3

Центральный аппарат

901

0104

0020400

4

Выполнение функций органами местного
901
самоуправления

0104

0020400

5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

0104

0020800

901

8

679

Приложение 9

111
830,00

679
272,00

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Нижняя Салда
на 2012 год

1

901

7

34

Социальные расходы

Массовый спорт

204

180

646
926,00

Физическая культура и спорт

001

158

Подпрограмма «Предоставление
финансовой 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

Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области социальной
политики

98
400,00

Мероприятия

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 288
612,00

1 492
825,00

Выполнение функций муниципальными учреждениями
Развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей-детско-юнощеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей
и молодежи

185

0920301

18 000
000,00

Школы-детские сады, школы началь8 522
ные, неполные средние и средние
474,00

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

5053300

0920301

0113

16 056
000,00

Социальная политика

184

0113

901

Социальные расходы

1000

12 394
848,00
12 394
848,00
100 989
169,00
1 460
236,00
1 460
236,00

901

18 000
000,00

Прочие расходы

182

8 522
474,00
8 522
474,00
96 086
446,00
1 390
701,00
1 390
701,00

0900300

16 056
000,00

013

022

0113

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

001

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Популяризация культурного
наследия

0801

211

0900300

33

Библиотеки

580,00

0900200

0113

Социальные выплаты

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями

181

854,00

0113

32

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями

211
580,00
132 163
721,00

132

0900200

1 195
000,00

Мероприятия

Музеи и постоянные выставки

001

0113

1 083
000,00

0801

174

901

1 195
000,00

169

4419900

13

1 083
000,00

Культура

0801

0014200

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

0801

173

0113

180
000,00
5 108
000,00
5 108
000,00

168

001

901

180
000,00
4 876
000,00
4 876
000,00

Культура, кинематография

4410000

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

000,00

0800

4409900

12

180
000,00

167

0801

0014200

1 391
669,00
26 490
401,00
26 356
205,00

7950006

0801

0113

1 319
118,00
24 106
205,00
23 979
005,00

0709

172

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
901
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным
на территории Свердловской области

1 391
669,00

166

171

0700500

1 319
118,00

7950006

4409900

0111
0113

158
250,00
16 295
596,00
16 295
596,00
7 832
730,00
7 832
730,00
7 832
730,00
1 203
374,00
1 203
374,00
1 203
374,00
5 800
725,00
5 800
725,00
5 800
725,00
67
098,00
67
098,00

0709

0801

901
901

150
000,00
15 355
513,00
15 355
513,00
7 613
962,00
7 613
962,00
7 613
962,00
951
065,00
951
065,00
951
065,00
5 407
768,00
5 407
768,00
5 407
768,00
63
600,00
63
600,00

165

170

0700500

250,00

4529900

4400000

0111

150
000,00

0709

022

901

8 055
368,00
8 055
368,00

164

001

0111

7 635
420,00
7 635
420,00

4529900

68

0104

901

8 055
368,00

0709

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

901

6
7 635
420,00

163

016,00

016,00

Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Муниципальная целевая программа
«Развитие образования в городском
округе Нижняя Салда на 2011-2013
годы»

даний педагогическим работникам
Выполнение функций муниципаль125
ными учреждениями
928,00
Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением
детей-инвалидов дошкольного воз201
раста, проживающих в Свердловской
505,00
области, на дому, в образовательных
организациях дошкольного образования
Выполнение функций муниципаль201
ными учреждениями
505,00
122 305
Общее образование
319,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Осуществление мероприятий по
капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные
учреждения
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Приобретение и (или) замена
автобусов для подвоза обучающихся
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка
автобусов
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
среднего(полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ
в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных
расходов)
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе
с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Расходы, связанные с выплатами
ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Субсидии на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
- детско-юношеских спортивных
школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского
назначения
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18 768
308,00

500

17 932
635,00
17 932
635,00
835 673,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает:
В связи с признанием Ивонинского Александра Леонидовича единственным участником аукциона, признать аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из категории
земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:55:0303011:139, расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 136,
общей площадью 1012,00 кв.м, с разрешенным использованием - для строительства
индивидуального жилого дома несостоявшимся.
Администрация городского округа Нижняя Салда предоставляет Ивонинскому
Александру Леонидовичу земельный участок в аренду на условиях, оговоренных в информационном сообщении о проведении торгов по начальной цене аукциона.
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а
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ðåêëàìà

ðåêëàìà

реклама

СРУБЫ

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

СТРОПИЛОВКА
ðåêëàìà

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Доставка. Установка

8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Качественно

СРУБЫ

БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ
КВАРТИР
Сантехника, двери, кафель,
электрика, ламинат, сварочные работы
Ванны под ключ
т. 8-922-136-99-09 (Алексей)

реклама

ЕВРОРЕМОНТ от А до Я
со своим материалом
т. 8-963-270-65-45,
8-963-852-41-04

8-963-444-9249

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

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ðåêëàìà

Рубленные дома, бани
Доставка, сборка,
сдача «под ключ»
т. 8(3435)342-642
etalon-ural.org

ðåêëàìà

ðåêëàìà

Адекватная
оценка
т. 8-909-0000-151

1350*900 – 2 шт.
1600*1000 – 4шт.
Деревянные, двойные,
остеклённые
Цена – 200 руб. /шт.
Возможна доставка
т. 8-904-541-33-67

ðåêëàìà

КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО

ПРОДАМ ОКОННЫЕ БЛОКИ:

ðåêëàìà

т. 8-932-606-32-42

НАВОЗ, ТОРФ ГАЗель
Цены кризисные
т. 8-963-032-28-12

ðåêëàìà

ГАЗель, ЗиЛ

Реклама

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

ВЫВОЗ МУСОРА

в Верхней и Нижней Салде!
ул. Д. Бедного, 8
с 17.00 до 06.00
В выходные - в любое время
т. 8-909-705-11-01

Реклама

т. 8-982-675-77-40, 8-965-530-62-93

РАЗБОРКА
ЧАСТНЫХ ДОМОВ

ШИНОМОНТАЖ

ðåêëàìà

Реклама

Благоустрою ваш участок
Вручную копаю ямы, траншеи,
вскопаю огород, побелка, покраска и т.п.

Недорого
т. 8-904-546-33-23
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Самый дешёвый

ðåêëàìà

т. 8-909-00-444-20, 8-912-201-60-70

СНИМУ ОФИС
Реклама

Реклама

КамАЗ 10 тонн
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ОТСЕВ,
ПЕСОК,ТОРФ
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ðåêëàìà

Реклама
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Объявления
ПРОДАЁТСЯ
***остановочн. комплекс с оборудованием на ул. Ломоносова
//8950-191-6533
2-комнатные:
***Срочно, НИИ, 3 эт.//8922-1694-556
***Луначарского,143 //8950-19650-26
***Строителей,36,5эт., цена 950
тыс.р. //8904-176-5188, 8904171-9488
***Д.Бедного,53
кв.м,
изол.
//8953-137-5032
*Ломон., 40, в коммуналке
//8932-617-7372
*НИИ //8950-644-3640
1-комнатные:
***Ломоносова, 44,3 эт., цена 750
тыс.р., торг //8909-705-6715
***Ломоносова,60, 4 эт., 34,5
кв.м.//8904-173-66-39
***или меняю на 2-комн. 2 эт.
//8922-023-4306
**Ломоносова,23, 2 эт., цена 800
тыс.р. //8906-804-9349
*Строителей, 40, 3 эт., балкон
застекл.,
э/водонагреватель
//8909-020-2999
малосемейки:
***Строителей,48, 4 эт.//8922214-1881
*СРОЧНО Ломоносова,29 //8912628-6496
комнаты:
***Ломоносова, 40//8-922-29154-93
**Фрунзе,137а, 19 кв.м, 2 эт., солнечн. сторона //8922-616-2754
**Фрунзе,137А, 14 кв.м, 2 эт.,
солн. сторона //8922-616-2771
*Фрунзе,137 //8922-023-4375
*Ломоносова,40 //8967-856-3898
*Фрунзе,137, 5 эт., 18 кв.м //8908636-6263
дома:
***из красн. кирпича, больш.
двор, подвал, баня, огород 10 сот.
//8963-055-22-61
***22 Съезда,96 (газ, все коммуникации) //8950-191-6533
***коттедж у рощи, общ.пл. 300
кв.м, жилая 140 кв.м, газ, центр.
водосн., канал., гараж, погреб,
баня, огород 18 сот.//8961-7627235, 8906-814-1457
***Садовая, огород 4 сот., баня
//8922-602-6878
***Р.Люксембург, баня, погреб,
газ, участок 12,5 сот. //8963051-5818
**22 Съезда,59 газ, земля приват.
(есть возм. подвести канализ.)
//8922-123-7455
**Титова,79 //8909-028-8842
***Калинина, коттедж //8904982-6546
**Урицкого,25,1/2 часть, баня,
скважина, 7 соток в собсв.
//8908-637-1119
**Луначарского,29, 15 соток,
баня, погреб //8909-026-0182
**Советская, печное отопл. или

Центр недвижимости
Адрес

Городской вестник - Нижняя Салда №17 (601), 26 апреля 2012 года
меняется на м/сем. //8963-0440598
**СРОЧНО газ, скважина, приватиз., надворные постройки, докты готовы //8961-776-2343
**Металлургов,14,
60кв.м
//8929-221-0802, 8929-221-0805
*Ленина, (скважина, вода в доме,
баня, яма, огород 8,5 соток)
//8952-742-0958, 8904-985-6237
*Бажова, газ //8909-705-8139
***коттедж на Медянке, цена 4
млн руб., торг //8953-380-7762
гаражи:
***Ленина, у д.№8 //8909-0265794
***СРОЧНО за МСЧ, около насосной ц.29 //8922-169-4566
***в г/к «Победа» 6х4 (смотр. яма,
погреб сухой) //8909-028-7582
**в В.Салде, в р-не ДРСУ, у кон.
двора //8909-004-7901, 8904173-1183
*6х7 //8909-018-0107
*напротив ПЧ //8904-546-3446
участки, погреба и др.:
***погреб в р-не МСЧ-121, недорого //8912-225-5534
**зем. уч-к под строит-во на берегу пруда, газ рядом //8912-6785355
***зем.уч-к, погреб, р-н Кержаков //3-1752,8953-043-5918
**уч-к в к/с СМЗ Победа, с вагончиком //8950-658-6422
**уч-к //8904-382-8353
*зем. уч-к под строительство по
ул. Окт. Революции (теплица,
мет. гараж, погреб, сруб д/бани),
цена 300 тыс.р. //8904-176-5188
***сруб 3х3 со стропилами
//8922-604-6267
**сруб 6х3 без стропиловки, цена
15 тыс.р. //8908-631-7133
*сруб на дом 6х6, высота 3м, диам.
бревна 250; плиты перекрытия
п-образные, 4 шт., недорого
//8912-659-2700, 8922-219-7330
автотранспорт, запчасти:
***ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет вишня металлик, сост. хор., 2 ЭСП,
магнитола с USB, дерев. полка, проклеена практически вся
//8950-208-6368.
**Москвич 2141 1995 г/в, цвет
тёмно-серый, сост. раб., цена 25
тыс. р. //8922-129-3373
***ГАЗ 3110 2002 г/в, цвет баклажан, инжектор //8950-208-1998
***ГАЗ 3110 1997 г/в, цвет белый,
в хор. сост. //8908-905-1563
**ГАЗ 3302 бортовая 3м 1999 г/в,
цена 105 тыс.р. //8908-631-7133
***Нива Шевроле 2005 г/в, пробег 60 тыс. или меняю на Ниву
21213 с доплатой //8909-0264137
***ВАЗ 21213 Нива 1995 г/в, цвет
белый, сост. хор. //8909-7058529
*Нива 21213 1998 г/в //8903078-6691
***УАЗ ,возм. обмен //8909-028Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61.
Тел.: 8(34345)5-50-65

Этаж

Кв. метры

Цена

комнаты, малосемейки

Фрунзе, 137 а
Ломоносова, 40
Д.Бедного, 12
Фрунзе, 127

б/б 4/5
б/б 3/5
б/б
б/б 1/2

Строителей, 3

с/б 2/5
9/21/34
2-комнатные
6/27/42
с/б 5/5
с/б 2/3
7/29/44
с/б 1/5
6/35/46
3-комнатные
с/б 5/5
6/34/50
с/б 5/5
11/56/69
4-комнатные

Ломоносова, 44
Луначарского, 143
Ломоносова, 27
Строителей, 44
Ломоносова, 7

1-комнатные

/18/
/19/
/20/
/13/

200.000
договор
договор
договор
900.000
договор
договор
договор
1.100.000
договор

дома
80 соток, ангар, коттедж
договор
9 сот., гараж, погреб, яма
договор
Нежилое
2-этажное здание
500.000
пл. Свободы, 2
139 кв.м
договор
пл. Свободы, 3
300 кв.м
договор
Ленина, 19
- срочное оформление
- бесплатные консультации.
документов.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация. - поиск недвижимости
под ваш заказ.

Калинина, 22
Гагарина, 48
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*УАЗ 31514 1996 г/в, лебёдка, гур,
мр3 //8906-859-1339
*УАЗ 31519 1999 г/в, цена 150
тыс.р. //8908-928-1053
***ВАЗ 2115 2006 г/в, цена 160
тыс.р. //8965-536-6666
***ВАЗ 2114 2004 г/в, цена 129
тыс.р., торг //8909-000-0151
***ВАЗ 2107 2004 г/в, сигналка,
мр3; ВАЗ 2107 2002 г/в //8922165-1612
***ВАЗ 2111 2003, 1 хоз., цена 129
тыс.р., торг //8909-000-0151
***ВАЗ 2108, цена 50 тыс.р., торг
//8953-380-77-62
***ВАЗ 21114 2006 г/в, цвет
тёмно-зел., цена 170 тыс.р.
//8922-121-1759
***ВАЗ 2108 2002 г/в, инжект.,
сост. хор. //8922-023-4306
***ВАЗ 21102 1998 г/в, инжект.,
цена 85 тыс.р.; ВАЗ 2107 2002
г/в, цвет фиолет., сигналка, мр3,
цена 70 тыс.р., пробег 40 тыс.
//8922-202-6264
**ВАЗ 21214 2007 г/в, гур //8908923-1870
**ВАЗ 2112 2003 г/в, цвет серебрист. //8908-923-1870
**ВАЗ 21102 //8909-016-2267
**ВАЗ 2109 1997 г/в, цвет синий,
хор. тех. сост., цена 65 тыс.р.,
торг; Тойота-Авенсис 2009 г/в,
цвет мираж, полный эл. пакет, 1
хоз, без ДТП, сост. идеал., цена
635 тыс.р. //8912-678-5355
*ВАЗ 2108 1992 г/в, цвет фиолет.,
цена 30 тыс.р. //8908-917-9017
*ВАЗ 2107 2005 г/в, цвет тёмнозел., газ/бенз. //8922-179-9003
*ВАЗ 2113 2010 г/в, цвет кварц,
проклеена, мр3, USВ, 2 усил.,
сабвуфер, диски на 14, резина
зима-лето Йокогама, сигнал. с
автозап., цена 245 тыс.р. //8906858-3576
*ВАЗ 2106 1994 г/в //8904-1650635
*ВАЗ 21099 1997 г/в //8909-0099255
*ВАЗ 21074 2005 г/в, мр3, чехлы, эл. подогрев двигателя 220V
//8963-856-4639
*ВАЗ 21104 2005 г/в, т/о – сент.
2012, цвет беж., 2 эсп, музыка,
16-клап., V-1,6, новые стойки и
опоры SS-20, новая лет. резина,
сост. отл. //8909-008-5907
*ВАЗ 21099 1996 г/в, цвет фиолет., сост. хор. //8912-657-0506
***Лада-Калина 2009 г/в, компл.
люкс //8909-005-6417
***Лада-Калина 2008 г/в, цвет
золотистый, пробег 22 тыс.
//8932-609-9430
**Лада-Приора хетчбек, 2008 г/в,
цвет кварц, полный эл. компл.,
кондиц., АВS //8922-199-0071
***Рено-Сценик 2010 г/в, цвет
белый, цена 619 тыс.р., торг, обмен //8950-647-7076
***Чери QQ6 1,1 2009 г/в, пробег
8 тыс., компл. зим. рез на литых
дисках //8909-026-4652, 8909026-4653
***Тойота-Корола 2005 г/в, цвет
серебр., цена 420 тыс.р. //8963032-5992
***Хонда Фит 2006 г/в, цвет белый, в России с 2010, 1 хоз., сост.
отл., АВS, подушки, салон велюр,
в салоне не курили, цена 350
тыс.р. //8905-802-5981
**Митсубиси-Лансер 2006 г/в, в
экспл. с 2007, один хоз., полная
компл. //8961-776-2843
*Форд Фьюжн 1,4 – робот, пробег
26 тыс., цена 420 тыс.р. //8908915-5277
**Тойота Авенсис 2008 г/в, пробег 62 тыс. //8950-630-3407
**Дэу Матиз 2007 г/в, цвет песочный, комплектация МХ, лето-зима, сост. хор. //8906-858-3170
*Дэу Матиз МХ 2008 г/в, пробег
34,5 тыс., цвет серебристо-изумрудный, мкп, кондиц., гур,
передние стеклопод., сигнализ.
с автозап., обогрев зад. стекла,
мр3, 2 компл. резины, 1 хоз., без
ДТП, аккум. 2011г. //8909-002-

0684
***скутер Ямаха 4-тактн, 2-местн.,
колёса на 12, кпп автомат, сигналка, блокировка руля, пробег
1320 //8963-039-2486
***скутер Торнадо и велосипед
«Кама» //8961-764-6350
**скутер Альфа 2-мест., 2011 г/в,
пробег1500 км, V110см/3, сигнализ., дист. запуск двигателя, сост.
нового //8965-508-7572
**велосипед «Аист» //8952-7400858
**велосипед для ребёнка 4-7 лет
//8961-776-2801
**лет. резина Мишлен 205/55/16
//8929-221-0802
***запчасти ГАЗ 29,есть все, недорого. //8952-743-0197
***зим. резина ГАЗ 29 б/у, на дисках, недорого //8961-761-1104
**коробка передач от ВАЗ 2111
//8922-202-8106
**компл. лет. резины на штамп.
дисках Белшина185х60 R14, 6
тыс.р. //8908-911-9068
**лет. резина на литых дисках
R13 б/у 1 сезон //8904-167-8232
*колёса в сборе лет. б/у 185/60
R14, сверловка 4х100 с хромир.
крутящимися колпаками д/Дэу,
Рено и т.д. 4 шт., цена 100 тыс.р.
//8906-809-3193
разное:
***рация с антенной, сост. отл.
//8952-739-8014
**рация с антенной, сост. хор.
//8950-644-2248
*рация с антенной д/такси
//8961-776-0076
**водонагрев. Гермес, 50л, цена
3 тыс.р.; комп., цена 3 тыс.р.
//8950-651-7155
***телевизор LG //8922-107-8871
**телевизор LG диаг. 51, цена 3
тыс.р. //8965-521-9860, 8922129-3373
*телевизор Горизонт, цена 1
тыс.р.; напольная подставка д/6
цветов //8963-049-3899
***стол. комп., недорого //8961770-5725
***игр. приставка SР 2 прошитая
с 2 джойстиками и картоф памяти, 5 дисков - в подарок //8953001-6568
**холодильник Самсунг, стир.
маш. Самсунг б/у полгода, сост.
хор. //8950-632-7839
**газ. плита и вытяжка //8912610-2464
**2 газ. плиты – 2 и 4-конф., недорого //8950-204-4249, 8922170-4786
***мотоблок «Луч» на з/части
//8929-221-4353
**мотоблок, ст. маш. «Фея», электропила, деревообраб. станок,
велосипед, сетка рабица - всё б/у
//8904-176-6990
**культиватор и плуг //8904-9892959
***детский шезлонг, 3 положен.,
цена 2 тыс.р. //8929-221-6494
*детский фиксатор при переломе ключицы, цена 1,2 тыс.р.
//8922-186-0372
*котёл газовый, недорого //8953050-2540
**кроватка - 1 тыс.р., ортопед. матрас новый в упак. //8963-0555970, 8961-775-9948
**кроватка, к ней всё в компл.
//8963-035-1880
**кроватка Ника, светлая, борта и матрас голубые, б/у 6 мес.
//8950-654-6394
*кровать дерев. полуторка, есть
ящик д/белья, цена 4,5 тыс.р.
//8961-776-0076
**стенка, цвет орех; ковёр для
пола, светлый //8952-136-0630
**мини-стенка, новая, 2м, цена
9тыс.р.;
угловой
диван+2
кресла+жур. столик в компл.,
цена 15 тыс.р. //8965-521-9860
**мини-диван трансформер – 900
р., кресло – 500 р., ковёр 2х4 –
700р. //8961-769-4204
*диван канапе в хор. сост., цена
1 тыс.р., ковёр 2х3, цена 1 тыс.р.
//8909-025-4635
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*комп. стол в отл. сост. //8922039-1475, 8905-808-4658
*стенка, цена 800р. //8961-7694204
*2-спал. матрас ортопед., цена 3
тыс.р., новый, 200х160 //8909706-0251
**платье для выпускного, р. 48-50,
красивое, б/у 1 раз, цена 1 тыс.р.
//8912-604-6688
*2 платья праздничных для
школьниц //3-1968, 8922-1465652
**куртка, цвет терракот., р. 44-46,
воротник чернобурка //8961774-2607
**свадеб. платье р. 44-48, пышное из 5 подъюбн.+кольца б/у
1 раз, недорого //8904-179-4651
**свадеб. платье р. 44 розовое,
можно для выпускного, цена 3
тыс.р. //8903-080-8264
**свадеб. платье р. 46-48, цена 1
тыс.р.; выпускное платье на 5-7
лет, цвет бежево-зелёный, цена
1,5 тыс.р.; 2 сарафана и брюки
для беременных р.46-48, всё на 1
тыс.р. //8961-764-4225
*свадеб. платье, р. 42-44 //8963031-8153
**брюки для беременных, р.52,
вещи на мальчика до года
//8904-162-2890
**прыгунки 300р., кенгуру 0-13
кг, цена 700 р. //8912-675-5305
*манеж б/у 3 мес., цена 1,5 тыс.р.
//8963-031-8153
*дублёнка нат. жен.р. 48-50, длинная, м/меб. //3-0105
*шуба р. 50, полированный мутон, чёрная, сост. хор., недорого
//3-0456
*дом. библиотека: более 150 книг
сов. и заруб. писателей //8961764-6927
***печь банная, 5 мм, 4,5 тыс.р.
//8961-761-1104,8952-743-0197
**печь банная новая, жел. 8мм
//8922-223-1911
*печка для гаража или сад. домика //8965-507-1858
*строит. вагончик 3х8, жел. дверь,
можно под домик, рельсы 5 шт.
по 4 м //8904-166-9743
***плуг д/трактора //8908-6334416
***косилка конная 2 телеги тракторные одноосные //Урицкого,29 после 18.00
***7 метр. брус 200х200 и доски
//8909-705-8218
***компрессор, произв. 240 л/
мин, ресивер 50 л //8922-2954873
***картофель погребной, семенной сортовой //8922-144-3580
***картофель погребной //8906808-90-21
**картофель //8909-705-0282
**лук на семена //8952-740-0633
*сортовой картофель д/посадки
//8953-054-4653
*картофель //8904-163-2504
*картофель, морковь, свёкла
//8952-743-1978
*картофель крупн. 85р./ведро
//8965-529-4929
*навоз //8908-917-9017
коляски:
***трансформер для двойняшек
//8961-763-5271
**зима-лето, цвет зелёный, цена
4 тыс.р. //8904-162-2890
**трансформер, цвет серый, отделка красная, цена 3 тыс.р.; велосипед 3-колёсн., ходунки, дет.
обувь //8950-201-9774
**трансформер, цвет сине-голубой, всё в компл., колесо – в подарок, цена 2,5 тыс.р.,
коляска-трость, цена 800 р., торг
//8922-291-5493
**летняя, цвет оранж., 3-колёсн.
//8963-035-1880
*зима-лето //8965-530-2371
*трансформер, сост. отл. //8909705-4723
*трансформер, цвет серо-оранж.,
надув. колёса, 6 амортизаторов,
дождевик, москит. сетка, цена 5
тыс.р. //8909-024-0779
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***дом на окраине //8909-0298240
***метал. ёмкость 3-4 куб.м. для
канализ. //8922-224-5962
***двигатели к «Москвичу412,
«Волге21» //8922-604-6267
***кирпич огнеупорный //8904174-1802
**2-комн. СМЗ //8912-618-0372,
8963-036-2000
***2-комн.кв в В. или Н.Салде,
кроме 1 и 5 эт.//8-906-855-63-77
**коляску-трость,
недорого
//8912-675-5305
**авто после ДТП //8963-0417999
*р/приёмники до 1954 г/в
//8905-802-3150
*наждачку ВСМПО 20р./лист
//8909-026-1862
*аквариум 20л, недорого //8909025-7122

***огород с нежил. домом (баня,
водоём) или продам //8963-8564605
***1-комн. //8909-026-0034
*м/сем. на длит. срок, с мебелью,
желательно сем паре, предоплата //8953 001-6559
**комната 18 кв.м, в коммуналке,
в Кержаках //8961-764-3950

продаются:
***козочки //8906-808-6379
***овцы //8912-268-6837
***козлики //Свердлова,104
***козочка, 1 мес. //35-611, 8950635-9551
**корова с телёнком малотел.,
отёл 12.04 //8950-196-1824
*петушки молодые и 2 цесарки
//8909-705-7977
*котята британские //8961-7652301
*тёлочка и навоз //8961-7695862
*кролики //8929-221-1085
***пчёлы, ульи //8902-260-1184
отдам в добрые руки:
***пятерых пушистых котят, 1
мес. //8961-764-4229
***щенка 4,5 мес. от хорошей собаки //8906-813-9503, Пушкина,11
***собачку
мелкой
породы//8963-035-3398
**котят, 1 мес. //8902-871-7020
**щенков таксы – мальчика и девочку – 1 мес., очень смышлёные
//8906-8159759
**котёнка, к туалету приучен
//8963-032-6545
*щенков от небольшой умной собачки //8953-057-9560

СКОРБИМ
Минуло
полгода, как не стало с
нами дорого и любимого человека –
Виталия
Васильевича
Летягина.
Просим всех, кто его знал и помнит, помянуть добрым словом.
Родные.
19 апреля на 53-м
году ушёл из жизни
Александр
Николаевич
Ляхов.
Ты жизнь свою
прожил достойно,
Оставив память нам на век,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Помним. Любим. Скорбим.
Родные, близкие.

ОТ НАС УШЛИ
Сохраним светлую память об
ушедших салдинцах.
Долбилов А.Б. 1956 г.р.,
Тарасов А.А. 1939 г.р.,
Тарасов А.Ю. 1963 г.р.,
Ляхов А.Н. 1959 г.р.,
Расторгуев М.Е. 1948 г.р.
Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***найден ключ у школы № 7, обр.
в ред.
*29 марта, в ГДК, после «Юнона
и Авось» найдена связка ключей.
Обращаться на вахту ГДК
*найден воен. билет на имя Иван
Завьялов //8909-025-7035
*утерян тел. Алкател, чёрный,
сенсорный, в р-не между Строителей,36 – 52. Просьба вернуть
за вознагр. //8961-763-9242

ВНИМАНИЕ
Военкомат информирует:
Для оформления документов на
изготовление и установку надгробий погибшим (умершим):
- после 12 июня 1990 г. военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, участникам ВОВ, инвалидам войны,
ветеранам военной службы, боевых действий;
- после 01 января 2002 г. лицам
вольнонаёмного состава армии
и флота, занимавшим в период
ВОВ штатные должности в воинских частях, входивших в состав
действующей армии, а также
лицам, работавшим на предприятиях и учреждениях Ленинграда в период блокады и награждённым медалью «За оборону
Ленинграда».
Обращаться: В.Салда, ул. Спортивная, 2, кор. 4, каб. 37 (пн, ср,
пт – 9.00-12.00), тел. 5-4399.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ

с опытом работы
Возможно совмещение
т. 8-961-775-30-32

ТРЕБУЮТСЯ
****Водители кат. С и С, Е //8909029-8265, П.Коммуны,79

УСЛУГИ
Репетитор по математике для
школьников и студентов
Контрольные работы по высшей
математике
т. 8-909-705-67-04
*ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок (серо-зелёный, жёлтый),
шлак, навоз, торф //8953-0505350, 8909-027-4686
**городская баня предоставляет
услуги ПАРИКМАХЕРА
часы работы: сб-вс с 10.00 до
15.00 //3-56-56
*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, GPS-навигаторов, цифровых фотоаппаратов, iPhone,
игровых приставок. Тел. 8908911-8577 (В.Салда, Воронова,10,
маг. «Фасон») icq 599-502-963
//8902-267-4773
*Все виды юридических услуг любых сложностей, решение вопросов: консультации, составление,
оформление и правовое сопровождение сделок (составление
проектов, договоров, купли-продажи, дарение, мены, аренды,
вопросы приватизации, ведение
наследственного дела и т.п.),
сбор пакетов документов, составление исковых требований, иных
заявлений для суда и т.п. Представительство: в судах, ваших
интересов в различных организациях, гос. органах и т.п. Взыскание долгов, решение споров
различной сложности, досудебное урегулирование споров и т.п.
Обр. с пн по сб с 14.00 до 20.00,
без перерыва т. 8-952-739-10-24

Требуются на дополнительную
работу (по совместительству):
штукатуры-маляры, монтажники,
плиточники. т. 8-912-620-10-33
Реклама

СНИМУ
***дом с печным отопл. под. дачу
с послед. выкупом //8909-0259844
***3-4-комн. на длит. срок, желат.СМЗ, порядок, опл. гарантир.
//8909-026-4610,8953-774-2769
**кварт. или комнату для женщины с ребёнком, желательно с мебелью //8965-519-7807
**1-2-комн. СМЗ на длит. срок,
оплату и порядок гарант. //8909024-7485
**дом для семьи, с послед. выкупом //8953-054-9044, 8953-0549043
**дом на длит. срок для молодой
рус. семьи. Оплату и порядок гарантируем //8953-003-2506
*2-комн. в Екб д/проживания
двух девушек. Порядок и оплату
гарантируем //8961-574-6090

***4-комн. (Ломоносова,60) 3
эт., изол. на 2-комн с допл. или
м/сем., рассмотрю варианты
//8922-196-0431
***м/сем. Н.Салда на м/сем.
В.Салда//8950-192-7939
***2-комн., изол., 3 эт. на 1-комн.
с допл. //8922-034-6591
***2-комн. в В.Салде на 1-комн.
в Н.Салде с балконом, 5 эт. не
предлагать
//8906-812-6861,
3-2611
**дом по ул. Подбельского на м/
сем. //8909-026-4184, 8909-0264643
**4-комн. НИИ, 3 эт. и 1-комн.
(Уральская,2) на два жилья, рассмотрим варианты //8922-1028106
**дом газиф. недалеко от пл. Быкова на 1-комн. //8906-855-4275
**дом газ. по ул. Подбельского
(большая лет. кухня, баня, хлев,
8 соток) на 1-комн. или м/сем.
//8909-705-6990
**2-комн. в китайке на 1-комн. с
доплатой //8965-511-1417
*2-комн., 3 эт., комн. раздельные
на 1-комн. с доплатой //8922034-6591
*2-комн., 3 эт. (Уральская,13) на
3-4-комн. //8909-705-3907
*1-комн. (Ломоносова,13) на дом
в В.Салде, рассмотрим варианты
//8908-637-4723
*1-комн. на равноц. в В.Салде
//8908-920-3787
*4-комн., 2 эт., НИИ на 2-комн.
или продаётся //8961-775-9634

ТРЕБУЮТСЯ
штукатуры-маляры,
плиточники, монтажники
Реклама

***4 сотки около городка Строителей за помощь в огороде
//8905-802-1653
* мебель, самовывоз //8909-7051403
*часть огорода под посадки //31412

МЕНЯЕТСЯ

Реклама
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т. 8-904-175-40-45

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Олега Владимировича Бызова
С 65-летием!
До старости глубокой и
достойной
Ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся добрым, и
спокойным,
Какой бы трудной ни была бы
жизнь.
Жена, дети, внуки.
Нину Яковлевну Ануфриеву
С 80-летием!
В юбилейный твой день
рождения,
Пожелания самые лучшие Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет
Дни рождения встречать.
Александра.
Н.П. Шульгину, Т.К. Салькову,
С.Ф. Дьячкову, Ф.К. Ахмарову
С днём рождения.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, тепла.
Общество инвалидов.
Н.М. Здобнякову,
Н.К. Бессонову
С днём рождения.
Неутомимый бег годов
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше
счастья.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Наталью Борисовну Фоминых
С юбилеем.
Прекрасный праздник – юбилей!
Как много добрых пожеланий,
Как много дорогих гостей,
Сердечных, искренних
признаний.
Пусть много ждёт ещё побед,
И будет дом родной уютным,
И счастье, словно солнца свет,
Сияет каждую минуту.
Семья Михайловых.
С.Т. Муфазалову, В.С. Черкасова, Т.В. Соловьёву
С юбилеем!
Л.М. Бессонову, Н.П. Вергунову,
Е.П. Витюнину, Е.В. Замураеву,
В.Ф. Колумбина, Н.А. Смольникову, Ю.Т. Солнцева,
Н.Н. Телешенко, С.Н. Терентьева, А.Л. Фаттыхова
С днём рождения.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Жизнь до краёв наполнится
любовью,
Под солнцем распускаются
цветы –
Желаем счастья, радости,
здоровья.
Всех неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию из
ФГУП «НИИМаш»,
С праздником весны и труда.
На трон восходит юная звезда,
Всё ласковее солнце припекает,
И хочется любви безбрежной
нам,
Надежда снова сердце окрыляет.
Совет ветеранов НИИМаш.

ДОБРОЕ ДЕЛО
*Выражаю благодарность администрации города за предоставленную
возможность освоить компьютер пожилым людям. Сотрудники библиотеки делают доброе дело, в частности, Екатерина Павлова – обучает профессионально, объясняет доходчиво. Большое спасибо.
С уважением, А. Редько.
*Большое спасибо всем родным знакомым друзьям за поздравление
с юбилеем. Благодарю работников столовой гимназии за прекрасно
приготовленный стол. Сергею Ширме и Алексею Кудрявцеву – за проведение вечера. Встречаемся в этот этот же день и час через 5 лет.
Нина Ануфриева.

Расписание служб в храме
Александра Невского
Пятница, 27 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста
Благоверному кн. Александру Невскому и канона Преподобному Александру Свирскому
Суббота, 28 апреля
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 29 апреля
8.30 – Божественная литургия
Понедельник, 30 апреля
9.00 – Молебен с чтением акафиста
Архистратигу Михаилу и прочим Небесным силам бесплотным

Вторник, 1 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста
Великомученице Екатерине и канона
Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
16.00 – Вечерняя служба
Среда, 2 мая
8.30 – Божественная литургия в честь
Блаженной Матроны Московской
Четверг, 3 мая
9.00 – Молебен с чтением акафиста
Святителю Николаю, архиепископу
Мир Ликийских Чудотворцу и канона
Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида
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Подводка в дом, отопление (недорого)
т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

Принимаем алюминиевые
банки, ПЭТ бутылки,
бутылки «чебурашки»

Реклама

Реклама

ПРОДАЮТСЯ КУРЫМОЛОДКИ, ПЕТУХИ,
ИНДЮКИ, ИНДЮШАТА
т. 8-953-6000-149
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ Под ключ

из-под технических газов.
Самовывоз

8-952-740-12-40

т. 8-904-548-21-66
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ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28

НАВОЗ

(коровий, конский,
куриный)
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реклама
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т. 8-952-733-67-17
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Доставка ГАЗель, УРАЛ
РАССРОЧКА
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Реклама

Как создать свой бизнес и зарабатывать 100000 руб. ежемесячно?
Пошаговый план – здесь
Компания Xango т. 8-904-546-33-23

минимальная партия ¼ туши.
Забой по договорённости.
Доставка бесплатно
т. 8-912-615-24-73

Реклама

СВИНИНА (молодняк)

Реклама

Проведём Вашу
СВАДЬБУ, ЮБИЛЕЙ
Фото, видеосъёмка
т. 8-950-192-79-39
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Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после
десятого звонка я считаюсь
пропавшим без вести и лежу
с перерезанным горлом в канаве.
Женщина любого возраста
не может понять такого физического явления, как самопроизвольное испарение капель воды,

Контролёр в электричке:
– Ваш билет, пожалуйста.
– Вот.
– А что же у вас билет за 15
августа?
– Давно еду.

По горизонтали: 5. Второй завтрак. 6. Приток Витима. 7. Мальчишка. 9. Чувашская свирель. 12. После дождя на асфальте. 15.
Дорожный сундук. 16. Царь зверей. 17. Объект интереса уфолога.
19. Украшающие разводы. 20. ... де Бальзак. 21. Горы на Алтае. 23.
Стальная заготовка. 24. Главная река якутов. 25. Женское имя. 28.
Определил скорость света. 32. Шумерский бог неба. 33. Защита от
ракет. 35. Род вооруж. сил. 38. Электрический убийца. 39. Полуобезьяна. 41. Большая обезьяна. 42. Хозяин прибоя. 43. Фильм с
А. Бандерасом. 44. Маугли (удав). 45. Оманская валюта. 47. Опера
Верди. 49. Урмас ... 50. Шахматная фигура. 51. Стойкое возмущение. 52. Родина инков. 53. Сын Дедала. 54. Создатель материи. 58.
Рассказ Набокова. 61. Сумка гриба. 64. Самка домашней собаки.
65. Игра с бочонками. 66. Как (устар.) 69. Клятвенное обещание.
70. Древний город в Перу. 72. Украинская столица. 74. Нелепый,
смешной случай. 75. Глаз. 76. Дымка. 77. Город в Китае. 78. Стих.
Лермонтова. 79. ... Стаусс (джинсы). 84. Журавлиный клин. 85.
Передняя. 86. Ежели. 87. Окисел. 90. Часть тела. 92. Крона дерева.
94. Договор СССР и США. 95. Бирма 14-19 вв. 96. Приемная дочь
Айседоры Дункан. 99. Граф де Ла Фер. 100. Жадный человек. 101.
Французский живописец. 102. Месяц. 103. Немецкий порт.

По вертикали: 1. Изысканный человек. 2. Военный корабль. 3.
Горный инструмент. 4. Африканская валюта. 7. Египетский бог
воздуха. 8. Школьный коллектив. 10. ... Мария. 11. Армянский коньяк. 13. Певчий сорокопут. 14. Буква кириллицы. 16. Жена Бушамладшего. 18. Древнерусский князь. 20. Видимость. 22. Мягкий
металл. 25. Фирма спортивной одежды. 26. Чурикова. 27. Каменистая отмель. 29. Время суток. 30. Теннисная площадка. 31. Отел
по-кошачьи. 33. Замысел развития. 34. Сценический образ. 36.
Неприятель. 37. Тип японской архитектуры. 40. Город на Ангаре.
43. Своевольный локон. 46. Спутник Юпитера. 48. Ги ... Мопассан.
55. Слово из «Кин-дза-дза». 56. Власть тьмы (перс.) 57. Узбекские
цимбалы. 58. Лаваш. 59. Владимир. 60. Монета Лаоса. 61. Атом
азота. 62. Японская водка. 63. Жилище, приют. 66. Синтез аммиака. 67. Вещи горой. 68. Библейский пророк. 71. Папа Буратино. 73.
Один из сыновей Ноя. 80. Военный маневр. 81. Десертная пена. 82.
Город в Узбекистане. 83. Русский химик-органик. 88. Виноградная лоза. 89. ... сапога - пара. 90. ... Поль Бельмондо. 91. Рыба сем.
сельдевых. 92. Графство Великобритании. 93. Буква кириллицы.
97. Нота. 98. Часть света.

Ответы на кроссворд в № 600
По горизонтали: 5. Альт. 6. Лань. 7. Пиво. 9. Пенсне. 12. Липа. 15.
Жмот. 16. Юар. 17. Они. 19. Изюм. 20. Желна. 21. Жорес. 23. Кюре.
24. Елец. 25. Балл. 28. Шелк. 32. Апе. 33. Пли. 35. Уфо. 38. Жил. 39.
Кадет. 41. Рюха. 42. Омут. 43. Ичиги. 44. Сша. 45. Обод. 47. Кинг.
49. Кап. 50. Рака. 51. Стул. 52. Лето. 53. Одна. 54. Небо. 58. Сидр.
61. Оск. 64. Трос. 65. Кото. 66. Уаз. 69. Зерно. 70. Клич. 72. Клин.
74. Танго. 75. Оно. 76. Сон. 77. Юта. 78. Тил. 79. Нить. 84. Дыня. 85.
Айну. 86. Ибис. 87. Лонжа. 90. Залом. 92. Слив. 94. Физ. 95. Лат. 96.

Удод. 99. Латы. 100. Затвор. 101. Мыло. 102. Нуга. 103. Обух.
По вертикали: 1. Льеж. 2. Жупан. 3. Звено. 4. Лайм. 7. По. 8. Итака.
10. Ера. 11. Нож. 13. Пицца. 14. Аз. 16. Юлий. 18. Ирма. 20. Жених. 22. Седум. 25. Бакс. 26. Апаш. 27. Леда. 29. Ежик. 30. Лига. 31.
Клип. 33. Прок. 34. Люда. 36. Фукс. 37. Отит. 40. Торонто. 43. Иглорот. 46. Ба. 48. Ну. 55. Ер. 56. Бокс. 57. Осло. 58. Скит. 59. Иона.
60. Дт. 61. Озон. 62. Сени. 63. Крот. 66. Унты. 67. Агин. 68. Золя.
71. Ингул. 73. Любим. 80. Жатва. 81. Банф. 82. Килт. 83. Есаул. 88.
Жизнь. 89. Аза. 90. Зло. 91. Аарон. 92. Сага. 93. Ил. 97. До. 98. Даба.

ðåêëàìà
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Разгневанный
муж врывается в
дом.
– Так! Я всё знаю!
Жена:
– Тогда скажи,
сколько притоков у
Дуная?

оставленных на полу в ванной.
Ей нужно обязательно их вытереть!

Прогноз погоды
четверг
26 апреля

температура

ночь

день

+9

+19

пятница
27 апреля
ночь

день

+ 10 +12

суббота
28 апреля

воскресенье
29 апреля

ночь

день

ночь

день

+3

+13

+12

+15

осадки

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застройки Салды или редкие
фотографии со старинными зданиями, которых
уже нет, приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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