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Цена свободная

частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

№12
(700)

Крым отстояли–
пора возвращаться

Мы своих не бросаем. Это было бы предательством
Продолжение на стр. 2

ПРЕДАННОСТЬ 
ПРОФЕССИИ

ОПЯТЬ СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

На этот раз снесло крышу
    
    Стр. 3

    День работников культуры
    
                                 Стр. 5

24 марта           ГДК им. В. И. Ленина    

обуви Ульяновской, Казанской  и белорусской обувных фабрик. 
Большой выбор  весеннего и летнего ассортимента

с 10-00 до 17-00

выставка - продажа
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На борьбу с мусором
На трёх площадках для му-

сора по адресам: Ломоносова, 
29, Строителей,6 и  Фрунзе, 137 
коммунальная организация  
«Чистый город» из-за увеличив-
шегося объёма отходов допол-
нительно установила мусорные 
бункера. Ещё один контейнер 
для отходов появился на улице 
1-й Привокзальной.

Платить за детсад–
в РИЦ

Нижнесалдинский региональ-
ный информационный центр 
вновь принимает платежи за 
детские сады. 

Напомним, что данная услуга 
была приостановлена в конце 
2013 года в связи с реорганиза-
цией МОУОКМПиС. 

Часы работы РИЦ: пн., ср., пт.: 
с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 
13:00), вт., чт.: с 10:00 до 19:00 
(обед с 14:00 до 15:00).

Небезопасная дорога
Четыре дня, с 11 по 14 марта, 

в Нижней и Верхней Салде про-
ходило профилактическое меро-
приятие «Безопасная дорога». За 
это время сотрудники полиции 
зафиксировали 279 нарушений 
ПДД, из них 48 – среди пешехо-
дов. 20 водителей были оштра-
фованы за то, что не предоста-
вили преимущество в движении 
пешеходам. Три водителя были 
задержаны в состоянии алко-
гольного опьянения.  

1000 человек без света
12 марта без света остались бо-

лее тысячи салдинцев с улиц Луна-
чарского, Володарского, Подбель-
ского, Октябрьской Революции, 
Стеклова, Пушкина, Победы и 
Калинина. Электричества не ста-
ло вечером. Одно из повреждений 
на линии электрики обнаружили 
практически сразу, второе – ис-
кали до наступления темноты. На 
ночь люди так и остались без све-
та. Работа возобновилась утром 
13 марта. В результате верхового 
осмотра высоковольтной линии 
мощностью 6 квт неисправность 
была обнаружена и устранена. В 
10:30 свет появился в домах людей.

«Радуга» в сети
У сети детских садов «Радуга» 

в Нижней Салде появился сайт. 
Отныне узнать последнюю ин-
формацию, посмотреть фото с 
мероприятий и ознакомиться с 
деятельностью этого дошколь-
ного образовательного учреж-
дения можно по адресу: http://
raduga-ns.ucoz.ru

Сорвался 
на трубопровод

Отделению «Почты России», 
расположенному по ул. К. Марк-
са, 9, выписано предписание. 
Причиной этому стало несвоев-
ременная уборка снега с крыши 
помещения. 14 марта сошедший 
снег нарушил трубопровод, про-
ходивший у здания. 

Внимание, каникулы
18 марта в ГИБДД стартовало 

профилактическое мероприя-
тие «Внимание, каникулы». До 
1 апреля  инспекторы проведут 
проверку улично-дорожной сети 
на наличие несанкционирован-
ных и опасных переходов проез-
жей части.

Короткой строкой

Общество

Многие, прильнув  дома 
к экранам телевизоров,  
следили за событиями, 
которые разворачива-
лись драматичнее, чем в 
хорошем сериале.  Это и 
понятно, Украина  - стра-
на, которая когда-то вхо-
дила в Советский Союз, 
там до сих пор прожива-
ют наши родственники 
и друзья, в  том числе и у 
салдинцев.

- Судьба Украины для нас небез-
различна. Это наш второй дом. 
Моя мать там родилась, в детстве 
мы часто ездили туда  к родствен-
никам. Сейчас в Кременчуге  про-
живает моя двоюродная сестра, 
а в Полтаве – двоюродный брат, 

- рассказывает салдинец Алек-
сандр. -  С ними мы общаемся по 
скайпу (видеосвязь через Интер-
нет - прим. ред.). От брата я уз-
нал, что украинские СМИ подают 
совершенно другую информацию 
о ходе событий, нежели наши. Им 
говорят, что Россия ввела на тер-
риторию Украины свои войска. Я 
не мог доказать брату, что это де-
зинформация. Более того, Роман 
рассказывал, что пяти российским 
каналам на Украине и вовсе от-
ключили вещание. Что касается 
сестры, то она жалеет бойцов от-
ряда  «Беркут» и говорит, что не хо-
чет войны. Этого не желаем и мы, 
россияне. 

Не может без боли в сердце 
следить за новостями и Николай 
Александрович Ершов (герой пер-
вой полосы), житель Нижней Сал-
ды,  92-летний ветеран Великой 
Отечественной войны. В далёком 
1943 году он, рискуя жизнью, осво-
бождал территорию Украины в то 
время  разведчиком 1593 истреби-
тельного противотанкового полка 
Первого Украинского фронта. 

- За Украину я сейчас болею 
всей душой, – с грустью в глазах 
рассказывает ветеран. – Мы за 
неё стояли насмерть. Эх, сколько 
тогда наших полегло. Это наша 
страна, советские солдаты за неё 
умирали. Мне обидно, что сейчас 
эту территорию захватили бан-
диты. 

Во время освобождения Укра-
ины Николай Александрович по-
лучил боевое ранение в ногу. По-
сле этого около года пролежал в 
госпитале. 

Даже сейчас, когда возраст 
приближается к сотне лет, а грудь 
украшают  три десятка  заслужен-
ных медалей, он снова готов идти  
в бой. 

- Вот бы годков мне поменьше 
было, не задумываясь, снова по-
шёл на войну, - говорит Нико-
лай  Александрович Ершов. – Мы 
должны защищать свои земли и 

спасать наших людей.
Сейчас наш герой  и его жена 

Екатерина Григорьевна, про-
шедшие войну, больше всего хо-
тят, чтобы над головой их детей, 
внуков, правнуков и всех росси-
ян было мирное небо. Они ведь, 
как никто другой, знают цену 
Победы. 

Между тем, наш город не 
остался в стороне от народной 
волны митингов, прокатившейся  
по всей России. 

В воскресенье,  23 марта, в 
12.00 в Нижней Салде на пло-
щади Быкова  состоится ми-
тинг в поддержку русскоязыч-
ного населения, проживающего 
на  Украине. 

С  этой инициативой  выступи-
ли общественные организации 
города: совет ветеранов, обще-
ство инвалидов, местное отделе-
ние Российского союза молодёжи.

На митинг  приглашаются все 
неравнодушные к событиям  на 
Украине. Свои чувства салдинцы 
могут  выразить через плакаты, 
георгиевские ленты и флаги Рос-
сийской Федерации. 

Когда – то нашу большую стра-
ну в угоду политикам разрезали 
как праздничный пирог. Сот-
ни тысяч русских, оставшихся 
в бывших республиках СССР, 
пережили   многочисленные го-
нения и притеснения на наци-
ональной почве в Прибалтике, 
Узбекистане, а сейчас и на Укра-
ине. А Крым – это и вовсе  искон-
но русская территория, за кото-
рую наши прадеды воевали ещё 
с турками. История редко даёт 
второй шанс, и это, похоже, тот 
уникальный случай, когда без 
единого выстрела сотни русских 
могут вернуться на исконную 
родину.

Пора возвращаться домой…
То, что происходило в последние недели на Украине, никого не оставило равнодушным. В автобусах, в 
очередях, на улице - везде люди обсуждали ситуацию в Крыму. 

Ксения МАЛЫШЕВА

Актуально

Рухнувший на землю 
рекламный щит стал по-
водом для проверки всех 
рекламных конструкций 
в городе.

Происшествие случилось 10 
марта. Огромный щит, напротив 
дома №95 по улице Фрунзе, упал 
на землю. К счастью, никто из 
людей не пострадал. Но уже на 
следующий день в администра-

ции состоялось экстренное засе-
дание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям.  14 марта она 
осмотрела все шесть рекламных 
щитов, имеющихся в городе. Не 
дожидаясь окончания провер-
ки, Максим Назаров, директор 
рекламной студии «Модерн», де-
монтировал другой щит, также 
принадлежавший его компании.

- В Нижней Салде моей фирмой 
были установлены два щита по 
адресам: Ломоносова, 11 и Фрун-
зе, 95. Они были изготовлены 
лицензированной компанией в 
соответствии с проектом, - рас-
сказывает по телефону Максим 
Владимирович. – Их установку 
проводила наша студия. Но могу 
сказать, что опыт в этом деле 
у нас немаленький: в Верхней 
Салде уже более пяти лет стоят 
десять наших щитов, и ни один 
из них не упал. Несмотря на то, 
что никаких фактов нарушения 

комиссия так и не выявила, щит 
был демонтирован до выяснения 
обстоятельств происшествия. 

По мнению Максима Назарова, 
причиной падения рекламной 
конструкции стало ослабление 
гаек. Он заверил журналистов, 
что это может сделать обычный 
человек без применения техники. 

В это время в городе продол-
жаются проверки не только ре-
кламных щитов, но и вывесок на 
магазинах.  

- В Нижней Салде шесть щитов, 
два из них принадлежат студии 
«Модерн», три – рекламному 
агентству «Кипарис», один – ме-
бельному магазину «Людмила», 

- поясняет Сергей Гузиков, глава 
администрации. – Данные кон-
струкции, а также другие банне-
ры, имеющиеся в городе, будут 
проверены тщательным образом. 

Гром «грянул»
Народная пословица гласит: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». 
Так случилось и в Нижней Салде.

Ксения СТЕПНЫХ

Ситуация

Крымчане ясно выразили свою волю

Плановый демонтаж металлической конструкции
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Крыша едет неспеша
По словам очевидцев, происше-
ствие случилось в семь часов утра  
18 марта. В это же время сообще-
ние поступило в службу ЕДДС.  
Только чудом никто не пострадал.

- Я пришла с работы после полу-
ночи и уже тогда заметила, что 
потолок потихоньку осыпается, 

- вспоминает Ольга Кожевнико-
ва, жительница первого подъез-
да. – Всю ночь я не могла уснуть. 
Периодически выходила на лест-
ничную клетку и смотрела на 
то, как потолок разваливается. В 
семь часов утра он всё-таки рух-
нул.

«Проблема с крышей не нова,»- 
уверяют жители. По их словам, 
во всём виновата теплотрасса, 
которая проходит под домом и 
создаёт большое испарение. 

– У нас в доме всё плесенью по-
крывается, - сетует Ольга Кожев-
никова. – Даже на потолке бал-

ки прогнили, поэтому крыша и 
рухнула. Хорошо, что никого не 
убила!

На место ЧП оперативно съе-
хались экстренные службы горо-
да: пожарные, полиция,-а также 
инженеры и руководитель Обл- 
комунэнерго Игорь Оносов, ра-
ботники центра социального об-
служивания,  представители ад-
министрации Сергей Черкасов, 
Жаксымбай Каракисеков и ди-
ректор МУП «Чистый город» Ми-
хаил Селиванов.   Во избежание 
короткого замыкания электрики 
обесточили дом.

– Сейчас будет проводиться эва-
куация людей, проживающих в 
этом подъезде, - комментирует 
Алексей Хуснуллин, начальник 3 
отряда федеральной противопо-
жарной службы МЧС России по 
Свердловской области. – На вто-
ром этаже находятся 82-летняя 
пенсионерка, два несовершенно-
летних ребёнка и их мать. Обру-
шившееся потолочное перекры-
тие отрезало им доступ к выходу. 

В это же время, несмотря на 
опасность ситуации, коммуналь-
щикам удалось немного освобо-
дить доступ ко второму этажу. 
Благодаря этому люди смогли 
самостоятельно «выйти из зато-
чения». Помощь понадобилась 
только Людмиле  Даниловой, 
82-летней пенсионерке. 

- Обрушившийся потолок зава-
лил дверь моей квартиры. Спаси-
бо пожарным, которые помогли 
мне выйти. Даже мою собачку не 
бросили, –держа в руках малень-
кого четвероного друга,  расска-
зывает Людмила Александровна. 

Как выяснилось, в Нижней Сал-
де у пенсионерки нет ни родных, 
ни близких. В такой же ситуации 
оказалась и Татьяна Харламова с 
двумя сыновьями. 

Несмотря на то, что, кроме 
собственных квартир, людям не-
куда идти, а возвращаться домой 
в такой ситуации опасно, все эва-
куированные отказались от раз-
мещения в социальном центре 
временного пребывания.

Ремонт за свой счёт
Уже в 11 часов в здании ад-

министрации состоялось экс-
тренное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Её 
председатель Сергей Черкасов, 
и.о. заместителя главы админи-
страции по ЖКХ, ещё раз пояснил 
ситуацию, в которой оказались 
жильцы пострадавшего дома. 

- До ноября 2013 года данный 
дом был под управлением ком-
пании «Жилой дом», решением 
собрания в конце года жильцы из 
неё вышли. А пятого марта, вновь 
проведя собрание, они пожелали 
вступить всё в эту же управля- 
ющую компанию  «Жилой дом», - 
объясняет Сергей Черкасов. – По-
скольку управляющая компания 
по данному дому решение ещё 
не приняла (протокол собрания 
был передан в УК только 18 мар-
та – прим. ред), он находится в 

собственности жителей. 
Масла в огонь подлила и Ната-

лья Фоменко, начальник отдела 
муниципальной службы, кадров 
и правовой работы. Она заявила, 
что денежные средства городско-
го округа не могут быть потраче-
ны на этот дом, потому что в нём 
нет муниципального жилья, все 
квартиры приватизированы. К 
тому же данная ситуация не яв-
ляется чрезвычайной для нашего 
городского округа. 

Как оказалось, этого происше-
ствия могло и не быть. 

- Мы дважды предлагали жиль-
цам сделать ремонт крыши, под-
готовили сметы, - возмущённо 
говорил Алишер Базаров, заме-
ститель директора НУК «Жилой 
дом». – Жильцы дома  отказались 
вкладывать средства в собствен-
ность и, как оказалось, в безопас-
ность. 

- Ситуация патовая, такое на 
моей практике впервые, - кон-
статировал Жаксыбай Караки-
секов, главный специалист ГО и 
ЧС - Вдобавок, жильцы запутали 
ситуацию необдуманными реше-
ниями о выборе формы управле-
ния домом.

Вечером  этого же дня состоя-
лось собрание собственников, на 

котором присутсвовали    руко-
водители городских экстренных 
служб и администрации. Жиль-
цы дома, несмотря на обвал по-
толка в подъезде, вернулись в 
свои квартиры. 

Более того, под свою ответ-
ственность они попросили элек-
триков включить в доме свет. А 
за время собрания, которое, к 
слову, длилось два часа, жители 
были единогласны только в вы-
боре кандидатуры, которая бы 
имела право на заключение до-
говора с организацией, проводя-
щей обследования строительных 
конструкций. В других же вопро-
сах среди соседей вновь наступил 
разлад. Некоторые по-прежнему 
уверены, что администрация 
города должна нести бремя от-
ветственности за их дом. Соб-
ственникам жилья, воспитанным 
в советское время, до сих пор 
сложно осознать, что за свой дом  
отвечают только они.  Следова-
тельно, обследование, разбор за-
валов и ремонт крыши 100% бу-
дут оплачивать жильцы.

Беда пришла свыше
Чрезвычайно

Не выдержав очередного весеннего снеготаяния, в доме №125 по улице Фрунзе в подъезде обвалился потолок.  

Ксения МАЛЫШЕВА

Административная ко-
миссия проводила про-
верку ещё второго мар-
та. Тогда она составила 
акты в отношении двух 
управляющих компаний 

– ООО «Жилкомсервис» и 
НУК «Жилой дом». 

-  Комиссия вынесла постанов-
ления за нарушение правил бла-
гоустройства. Это первый случай 
с 2012 года, когда оштрафованы 
юридические лица, - поясняет 
Светлана Гасина, эколог города. 

-  Мы обнаружили сосульки на 
крыше дома № 147 по ул. Луна-
чарского и №46 по ул. Строите-
лей. Управляющим компания, к 
которым относятся данные зда-
ния, назначены минимальные 
штрафы –  по 200 тысяч рублей. 

Но даже с его «минимумом» 
управляющие компании мирить-
ся не намерены. И ООО «Жил-
комсервис»,  и НУК «Жилой дом» 
оспаривают в арбитражном суде 
данное постановление. 

- В нашей управляющей ком-
пании заведён специальный 
журнал, где мы ежедневно фик-
сируем подсыпку дорожек у 
подъездов, наличие сосулек на 
крышах домов и другие ком-
мунальные моменты, - пояс-
няет Альбина Барсукова, ди-
ректор ООО «Жилкомсервис». 

– Сосулек на крышах наших до-
мов нет, поскольку мы посто-
янно сбиваем их, привлекая к 
работе автовышку Облкоммун- 
энерго.

А вот управляющая компания 
«Жилой дом» стала заложницей 
ситуации. Ведь в  Нижней Салде 

нет автовышки, поэтому комму-
нальщики вынуждены прибегать 
к услугам сторонних компаний. 

– Мы сотрудничаем на договор-
ных отношениях с фирмой из 
Нижнего Тагила. Но сейчас в этом 
городе аналогичная с нами ситу-
ация: сосульки также угрожающе 
свисают с крыш домов, - расска-
зывает Алишер Базаров, замести-
тель директора НУК «Жилой дом». 

– Мы, конечно, огородили опасную 
зону у домов, но люди постоянно 
срывают предупреждающие лен-
ты. 

Опасаясь ЧП, администрация 
наказала управляющие компании. 
Правда, как пояснила Светлана 
Гасина, расплачиваться придётся 
собственникам. Денежные сред-
ства будут списаны со счетов до-
мов, которым даны предписания.

Ледяные «снайперы»
Две управляющие компании города поплатились за сосульки, висящие на 

крышах многоквартирных домов. А вот отвечать, причём рублём,  придётся 
собственникам.

Ксения СТЕПНЫХ

Безопасность

Площадь обвала составила 16 кв. м

Пожарные срочно эвакуировали людей из дома

На контроле

Дорогу осилит 
идущий

Глава администрации Сергей 
Гузиков и глава городского окру-
га Елена Матвеева во вторник, 18 
марта, встретились с Дилярой 
Медведцкой, и.о. министра здра-
воохранения Свердловской об-
ласти, а также с членами комис-
сии, которые недавно проводили 
проверку лечебных учреждений 
Нижней Салды. Общение прохо-
дило в стенах Минздрава. 

– Нам озвучили все проблемы 
и замечания, касающиеся ЦГБ. 
Одни из основных – отсутствие 
талонной системы и предва-
рительной записи на приём к 
врачам, – поделилась итогами 
встречи Елена Владимировна. – 
Помимо этого, члены комиссии 
назвали конечные цифры при-
креплённого населения. К со-
жалению, они стали малы для 
Центральной городской больни-
цы, что не позволит руководству 
этого медучреждения содержать 

имеющиеся площади и персонал 
в том виде, в котором они суще-
ствуют сейчас. 

В ходе встречи были озвучены 
и положительные моменты. Так, 
на территории Нижней Салды 
однозначно останутся два педи-
атрических участка в детской по-
ликлинике и отделения хирургии 
и терапии – во взрослой. 

К вопросу финансирования. 
Диляра Рашидовна подтвердила, 
что Министерство здравоохране-
ния готово выделить необходи-
мые средства на ремонт больни-
цы, правда, после того как  будет 
проведена работа по корректи-
ровке необходимых помещений, 
предложен более оптимальный 
вариант времени её работы. Это 
работа администрации меди-
цинского учреждения, работа 
серьёзная и ответственная. Фи-
нансирование должно быть аргу-
ментированным.
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Когда мы говорим об усыновле-
нии, создании приёмной семьи, 
в стороне остаётся такая катего-
рия детей, как дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

 Эти дети, по воле судьбы, оказались не 
только за гранью обычной жизни, но и оста-
лись без заботы и любви родителей, которые 
должны были бы пройти с ними этот слож-
ный путь рука об руку, радоваться каждой 
победе и переживать боль поражения.

Причиной, по которой дети становятся 
инвалидами сложно, а иногда и невоз-
можно. Конечно, дети, воспитывающиеся 
в домах-интернатах, имеют различные 
формы заболеваний, но есть и те, кото-
рые могли бы воспитываться в семье, где 
родительская забота смогла бы помочь и 
изменить жизнь таких детей к лучшему, 
дать им будущее. Среди детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья 
есть дети с абсолютно здоровой психикой, 
адекватно оценивающие своё положение 
и окружающую обстановку, с моральными 
и нравственными ценностями, преданные, 
умеющие ценить добро и быть благодар-
ными. Они очень способные, целеустрем-
ленные, могут вырасти талантливыми и 
успешными людьми, стать музыкантами, 
певцами, спортсменами. 

Сколько таких осиротевших детей…Хо-
чется обратить внимание потенциальных 
замещающих родителей на таких детей, 
чтобы они не исключали возможности 
принятия в свою семье ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья. Если 
бы они попытались познакомиться с деть-
ми, заглянули в их глаза, взяли бы на руки, 
попытались обнять, то может быть, что 
именно ребёнок из такой категории детей 
оказался их судьбой.

В Свердловской области по состоя-

нию на начало 2013 года в базе данных 
на усыновление числился 4651 ребёнок, 
оставшийся без попечения родителей. Из 
них – 25% -инвалиды (1163 человек), 78% - 
дети старше 10 лет (3628 человек) и 64,4% 

- братья-сёстры (3004 человек).
Если вы хотите получить более под-

робную информацию о создании приём-

ной семьи с ребёнком с ограниченными 
возможностями здоровья, обращайтесь  
по адресу: Советская, 56, каб. 25, тел. 
3-65-79

Специалист отдела сопровождения 
замещающих семей

Екатерина Бочарова

Не смотря ни на что…

Корреспонденты «Вестника» 
решили проверить на себе дей-
ственность данного закона. Ко-
нечно, ловить «на живца» мы не 
стали, достаточно было реаль-
ных историй жителей города и 
собственных наблюдений.   

Он живёт на первом этаже обычной хру-
щёвки  уже более десяти лет. Несмотря на 
сороковой рубеж, семьёй так и не обзавёл-
ся, каждый день ходит на работу, навеща-
ет друзей… Все годы остаётся верен одной 
привычке – несколько раз в день любит 
«подымить» в подъезде, хотя и балкон у 
него имеется.

- Опять Вовка накурил! – возмущались 
соседи с пятого этажа. – Весь дым к нам! 
Вот полицию вызову, будет знать! 

Если старожилы дома по привычке тер-
пели своего горе-соседа, то новосёлы оказа-
лись резкими: после невыполнения второй 
просьбы о том, чтобы не курил в подъез-
де, позвонили в дежурную часть. Приехал 
участковый, составил протокол, выписал 
соседу штраф в 500 рублей. Теперь Вовка 
прилежно курит на балконе: дома не разре-
шает мама, растения, мол, «убивает». 

Если есть в кармане пачка
Назло курильщикам и на радость людям 

некурящим новый закон ввёл табу на ис-
пользование табака в общественных ме-
стах. Если раньше стражи порядка огра-
ничивались лишь предупредительными 
мерами, то сейчас за «злоупотребление» в 
неположенном месте предусмотрен реаль-
ный штраф! 

 - Вам столик для курящих или нет? – 
этот вопрос вам могут задать при входе 
в кафе или ресторане. Однако в Нижней 
Салде такого разделения зон нет. «У нас 
не курят» - такая вывеска висит в кафе 
«Русь». Место для курения отведено перед 
лестничным маршем. А вот у здания го-
родской администрации руководители 
муниципальных учреждений, депутаты и 
чиновники нередко устраивают «перекур» 
у входа в мэрию.

Поэтапно «готовятся» к соблюдению фе-
деральных пунктов в гостиницах. Напри-
мер, в номерах гостиницы НИИМаш давно 
убрали пепельницы, места для курения 
оборудованы в туалетных комнатах.  

Пятнадцать метров – таков барьер, ко-
торый должны соблюдать курильщики, 
желающие зажечь сигарету на территории 
автовокзалов, аэропортов, метро, а так-
же учреждений здравоохранения, спорта, 
медицины. Запрещается курить и на оста-

новках общественного транспорта. 
- Сделала замечание парню на автобус-

ной остановке. Ну, ладно, курил себе по-
тихому, но ведь он и окурки бросал рядом! 

– возмущается одна из читательниц «Вест-
ника».– На моё слово лишь ухмыльнулся. 
Вызывать полицию в таком случае? Я и 
среагировать не успела, да и мало ли что 
у парня на уме!

Иду, курю?
По числу курильщиков Россия  - одна 

из мировых лидеров. В нашей стране  на-
считывается около 44 миллионов люби-
телей никотина. По прогнозам одного из 
российских чиновников, после введения 
антитабачного закона количество куря-
щих должно снизиться как минимум на 

пятнадцать процентов.
Как писала в прошлом году «Российская 

газета», в общественных местах Сверд-
ловской области к закону подошли во 
всеоружии. В  здании  аэровокзала Екате-
ринбурга установили четыре курительные 
комнаты, оборудованные системами вен-
тиляции. А вот хозяева различных  бизнес 

- центров  открыто сказали, что уличный 
вариант курения – самый экономичный.

Историки утверждают, что распростра-
нением курения мы обязаны Петру I, про-
рубившему окно в Европу.  Времена   изме-
нились,  и  Европа сегодня  – в числе ярых 
противников табака. Слишком дорого об-
ходится для  здоровья людей это пагубное 
пристрастие, так что пора присоединяться 
к мировому тренду - у нас не курят.

Дело «Табак»
Проверено на себе

Елена ШАШКОВА

Вот уже девять месяцев в России действует Федеральный за-
кон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма». 

Детство

Под защитой горностая
- Заметила, что в гербе  горо-

да Нижняя Салда по – разному 
изображают корону.  В одном 
случае она  имеет пять «зубчи-
ков», в другом – три. Какое из 
них считать правильным? 

Надежда Павлова

Отвечает ведущий специалист 
аппарата Думы городского окру-
га Нижняя Салда Ольга Горнева:

– Правильным считается изо-
бражение с пятью «зубцами». 
Действующая ныне система ко-
рон отражает особенности сегод-
няшнего самоуправления в Рос-
сии, а также статус и достоинство 
муниципального образования. 
Корона является вполне офи-
циальным, но факультативным 
элементом герба и может вклю-
чаться или не включаться в него 

по усмотрению органов местно-
го самоуправления. Допускается 
его изображение в сокращенном 
виде – без короны. 

Современная концепция ста-
тусных корон сменила прежнюю, 
действовавшую с 2002 по 2005 
годы в связи с началом реформы 
системы местного самоуправле-
ния. 

В 2013 году в Думе была про-
ведена работа по разработке и 
утверждению нагрудного знака 
«Депутат Думы городского окру-
га». В  процессе этой работы мы 
изучали Методические рекомен-
дации по разработке и использо-
ванию официальных символов 
муниципальных образований и 
выявили несоответствие типа 
ранговой короны городского 
округа. Решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 

24.09.2013 № 28/10  внесены со-
ответствующие  изменения в По-
ложение о  гербе и флаге город-
ского округа Нижняя Салда

Изображение герба округа: «В 
лазоревом поле серебряный, с 
чёрными глазами и кончиком 
хвоста горностай, скачущий по 
положенному в оконечности зо-
лотому поясу из пяти квадратных 
брусков, соединённых тонкой 
чертой, и держащий в передних 
лапах золотую же рудоискатель-
ную лозу. Во главе щита золотая 
комета о пяти лучах и с огнен-
ным хвостом того же металла. 
Щит увенчан золотой муници-
пальной короной установленно-
го образца».

Куда обращаться?
- Спасибо за информацию, ко-

торую подчерпнула из статьи 

«Получи и строй» в №11 «Город-
ского Вестника». Единственное, 
хотелось бы узнать, кому и в 
какое время можно обратить-
ся с заявлеинием на получение 
земельного участка?

Вера Степанова
 

Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом

Адрес: Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 

каб. № 3
Приёмные дни: вторник 

9:00-12:00, 13:00-17:00 (приём 
документов, консультации)

пятница 9:00-12:00,13:00-
17:00 (выдача готовых доку-

ментов)
Телефон/факс: 3-14-41,

Телефон начальника отдела: 
3-19-60

Вопрос–ответ

АиФ
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Накануне этого события  
Марина Осипова, дирек-
тор Нижнесалдинской 
детской школы искусств, 
рассказала «Вестнику»,   
как в нашем городе вы-
растают таланты. 

 
 Марина Борисовна, как и дру-

гие  её коллеги, когда-то сама 
вышла из стен салдинской му-
зыкальной школы. Это сейчас 
девочки неохотно идут учиться 
в класс  баяна, а в 70-х этот факт 
не вызывал ни у кого удивления. 
У учениц  Николая Винокурова и 
Леонида Полошкина сформиро-
вались вкус, творческое начало, 
которые переросли в профессию. 
К ним относится и Марина Оси-
пова.

 - Марина Борисовна,  2014  
год в России  объявлен Годом 
культуры. В чём это  нашло вы-
ражения у Вас и Ваших коллег?

–  Трудно сказать. Как работали, 
так и продолжаем. У нас уникаль-
ный коллектив, где работают энту-
зиасты своего дела и люди, предан-
ные культуре независимо от того, в 
каком статусе она провозглашена. 
Радует, конечно,  увеличение окла-
дов  ставок и заработной пла-
ты, произошедшее у коллег по 
цеху в соседних городах (В.Салда, 
Н.Тагил), к сожалению, нашего 
бюджета это не коснулось, но мы 
очень на это надеемся и ждём. 

– Если в культуре ничего не 
меняется, тогда, почему  идут 
работать туда, где «золотых 
гор» не бывает?

– Да, при сегодняшней средней 

ставке 8,5 тысяч рублей педагог 
вынужден брать двойную, а ино-
гда и тройную нагрузку.  Но обид-
но даже не за денежную оценку 
труда педагогов. Гораздо тяжелее 
переносить то, что социальный 
статус  учителя в обществе не 
так значим, как это было 35 лет 
назад, когда я только начинала 
свою работу. Приятно, что совсем 
недавно государство наконец-то 
обратило внимание на проблемы 
в дошкольном образовании, оче-
видно, скоро дойдет очередь и до 
педагогов дополнительного об-
разования.

–Обучение в  Вашей  школе 
рассматривается как дополни-
тельное образование или про-
фессиональное?

– В соответствии с новым зако-
ном «Об образовании  РФ», всту-
пившем  в силу 1 сентября 2013 
года, школы искусств обязаны ве-
сти программы дополнительного 
предпрофессионального образо-
вания, т. е. ребёнок  вправе сде-
лать выбор  программы: общераз-
вивающей  или дополнительной. 
К блоку предпрофессионального 
образования предъявляются спе-
циальные федеральные государ-
ственные требования, но, при 
этом,  школа по-прежнему фи-
нансируется из средств местного 
бюджета.  В этом году денег нам 
выделили меньше, чем в про-
шлом. Скрывать не буду, нам тя-
жело. Денег не хватает даже на 
зарплату. А износ инструментов, 
на которых мы обучаем детей, со-
ставляет 70%. Печально, конечно, 
что при таких высоких результа-
тах наши дети вынуждены играть 
на «дровах».  Настройщик ежене-

дельно проводит «ревизию» ин-
струментов, но это уже не помо-
гает. К слову, чтобы восстановить 
нашу гордость – красный рояль, 
необходимо 100-150 тысяч ру-
блей. Я уже не говорю о покупке 
новых инструментов, мы   пони-
маем, что денег на это  нет. 

–Но  при этом «Вестник» ча-
сто  пишет о победах и дости-
жениях ребят на конкурсах  са-
мого высокого уровня. 

–Да, мы довольно успешно вы-
ступаем. На днях инструменталь-
ный ансамбль Аллы Тиуновой и 
Полины Старковой  был награж-
дён дипломом первой степени 
в конкурсе «Юный концертмей-
стер» (класс педагогов Терентье-
вой М.А. и Копыловой С.В.). 10 
марта стали известны результа-
ты Всероссийской вокально-хо-
ровой ассамблеи «Canzoniere». 
Александра Саканцева и Георгий 
Чукин в классе академического 
вокала стали лауреатами первой 
степени, а Юлия Селяхина - лау-
реатом третьей степени (класс 
Вороновой М.А.). В последнее 
время мы перестали удивлять-
ся участию во Всероссийских 
и Международных конкурсах, 
кстати, новый 2014 год А. Шкре-
дова вместе с С. М.Ванчиковой 
встретили в Зальцбурге (роди-
на великого В.А. Моцарта) – это 
были первые дипломы 2014 г.- 1 
степени за победу в VI Междуна-
родном конкурсе «Южноуральск-
Зальцбург» и диплом за лучшую 
педагогическую работу. Наши 
победы – это всегда результат 
большого совместного труда пе-
дагогов, детей и родителей. Из 
четырнадцати преподавателей 

школы у шести - высшие квали-
фикационные категории.

 - В чём  Вы лично черпаете 
энергию для работы и творче-
ства?

-  В детях и в преданности сво-
ей профессии. Более половины 
педагогов ДШИ – наши выпуск-
ники. Каждый из них – яркая 
творческая индивидуальность. 
Современным людям, а нашим 
детям ещё в большей степени 
не хватает  душевности, чутко-
сти – «человеческого» в челове-
ке. Порой,  чтобы отключиться 
от суеты и ежедневных проблем, 
нужно просто послушать музыку, 

которая эмоционально воздей-
ствует на чувства, воспитывает 
толерантность, дает гармонич-
ное восприятие мира. 

Очевидно, Марина Борисовна 
принадлежит  к вымирающему в  
наш  век классу профессионалов, 
отдавшему любимому делу  всю 
себя. Музыка, любить и слышать 
которую она учит своих учени-
ков, наверняка останется с эти-
ми ребятишками на всю жизнь 
и сделает их лучше, потому что 
музыка - это прекрасное и удиви-
тельное искусство, а прекрасное 
не требует объяснения, в этом 
его величие и простота одновре-
менно.

Дефицит человечности  - дефицит культуры
25 марта  свой  профессиональный праздник отмечают работники культуры.  

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Культура

Так начали путеше-
ствие в мир театра со-
трудники Центральной 
городской библиотеки. 
Они приурочили его к 
Международному Дню 
театра, который от-
мечается во всём мире 
ежегодно 14 марта.
 

Организатор праздника – би-
блиотекарь детского абоне-
мента  Елена Волкова. Её гости 

–  ученики 4 «А» класса гимназии 
города Нижняя Салда. Они от-
правились  в волшебный мир 
театра. Неподдельный интерес 
проявили маленькие путеше-

ственники к   истории этого 
старейшего  вида искусства, его 
особенностям, театральному 
этикету. 

- А я с родителями в област-
ной театр оперы и балета езди-
ла, - поделилась впечатлениями  
одна из учениц. 

- А хотите сами превратиться 
в актёров? – словно сыграв экс-
промт, предложила ведущая. – 
Устроим репетицию! 

Ребятам нужно было в уско-
ренном темпе, без запинок 
проговорить текст скорогово-
рок. Ведь это один из актёрских 
приёмов по формированию 
правильной дикции! Так откры-
ваются тайны театрального ма-
стерства, которые формируются 
в школе! 

Был проведён и класс те-
атрального мастерства. Не-
просто было изобразить с 
помощью жестов и мимики  
заданную эмоцию: злость, 
удивление, радость. Одновре-
менно следовало перевопло-
титься и прочитать фразы из 
сказки от имени разных геро-
ев. Приятно удивил и заслужил 
приз зрительских симпатий 
Женя Дороничев. Его перево-
площение было правдоподоб-
ным и вызвало  оживлённую 
реакцию зала. Юным актёрам 

представилась возможность 
сыграть в импровизированной 
пьесе кукольного театра и про-
явить свои таланты.  

Уходить с праздника ребята 
не торопились: они настолько 
вжились в роль, что ещё долго 
позировали корреспонденту 
под вспышки фотоаппарата, 
рассуждая о том, что, когда 
вырастут, обязательно будут 
играть в театре.

Не так часто салдинцы мо-
гут побывать на театральных 
представлениях, но, благодаря 
сотрудникам библиотеки, вол-
шебный мир заглянул в гости 
к маленьким салдинцам. И кто 
знает, может, среди них уже 
сейчас есть свои Журавлёвы и 
Сигаревы…

Театральные забавы
«Забавный старикан» - именно так с французского языка переводится 

слово «грим». «Балкон» - это «балаган», а «бенефис» – значит «прибыль».

Интересно

С уверенностью можно сказать, 
что таким призванием обладает 
прекрасный учитель нашего го-
рода,  талантливейший педагог, 
ветеран педагогического труда 
школы №10 Галина Алексеевна 
Асафова, которая 19 марта отме-
тила  свой 75 - летний юбилей. 

«Учитель от Бога»  - такие слова 
можно с уверенностью сказать о 
ней. Сорок шесть лет она «сеяла 
разумное, доброе, вечное,» - от-
давая своим ученикам частицу 
себя. Её педагогический путь от-
мечен многочисленными грамо-
тами и благодарностями, в  чис-

ле которых  и Почётная  грамота  
Министерства просвещения. 

Ее добрыми руками  выпущено 
не одно поколение детей, полу-
чивших путёвку в жизнь, многие  
из которых были золотыми и се-
ребряными медалистами. Галина 
Алексеевна –  любимый учитель 
многих поколений выпускни-
ков школы. Они  всегда говорят  
о ней как об обаятельном, ум-
ном, интеллигентном, добром и 
скромном человеке.  

В год юбилея коллеги  и все вы-
пускники школы №10 поздравля-
ют  Галину Алексеевну, желают 
ей здоровья, внимания родных и 
близких, тепла и еще много свет-
лых, радостных дней.

Вы след оставили добра и тепло-
ты
В сердцах детей, с которыми об-
щались.
Случалось всё на жизненном 
пути,
И боль, и радость рядышком 
встречались.

И мы теперь, в день юбилея,
Сердечно вас благодарим!
Живите дольше, не старея,
Мы бодрой видеть вас хотим!

Педколлектив школы №10

Юбилей

Учителями славится Россия!
Говорят, что настоящим учителем надо  родиться и 
учитель - это не профессия, а большое призвание. 

Елена ШАШКОВА

Юные актёры выглянули из-за ширмы
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Именно такими словами из 
знаменитого шлягера хочется 
подвести черту под итогами вы-
ступлений наших российских 
пароолимпийцев на закончи-
вшихся играх в Сочи. Они прохо-
дили для людей - спортсменов с 
ограниченными возможностями 
с 7 по 16 марта и завершились 
красочной церемонией закры-
тия. Взгляните на итоговый ме-
дальный зачет, и вам все сразу 

станет ясно, 72 комплекта на-
град разыгрывалось, и 80 меда-
лей, из них 30 (!) золотых,- в «ко-
пилке» наших паралимпийцев. 
Сильные духом, одержавшие 
победу над своими недугами и 
вышедшие побеждать, так мож-
но назвать наших медалистов да 
и всех тех, кто принял участие 
в Паралипиаде -2014. Не будем 
выделять кого-то персонально, 
этих героев хорошо знает вся 
Россия, да и весь мир, отметим 
лишь, что они подают пример 
нам, здоровым gomo sapiens, как 
надо любить жизнь и, несмотря 
ни на что, радоваться любым по-
бедам!

Рубрику ведёт Николай Жуков

Спорт

Первое место заняла команда  НИИ-
МАШ – «Бордо» на предварительном 
этапе молодежной лиги «Б» откры-
того первенства Нижнего Тагила.  
Сразу после финального свистка 
встречи с «Союзом – НТ» «Вестник» 
задал вопросы  тренеру  команды 
Александру Шестакову.

- Поздравляем с победой.  За счёт чего 
удалось обойти 14 конкурентов? Над ка-

кими недостатками в игре коллектива 
надо работать в первую очередь? 

- Поздравлять нас ещё рано. Сделано все-
го лишь полдела: впереди финал, в котором 
«пятёрка» лучших и разыграет звание побе-
дителя, причём все начинают с «чистого ли-
ста». Соперников обошли за счёт характера, 
сыгранности, упорных тренировок, хороших 
бомбардирских качеств Дмитрия Соловьёва, 
Артёма Муравьёва, вернувшегося в строй 
после серьёзной травмы Алексея Шулепова 
и других ребят. Если по забитым мячам мы 
твёрдые лидеры, то в защите играем не всег-
да уверенно. В  первую очередь необходимо 
работать над  сбалансированностью оборо-
ны и атаки. 

- Кого из игроков можете выделить? По-
могли ли футболисты, пришедшие из рас-
павшегося «Металлурга»?

 - Каждый из ребят, выходящих на площадку,  
играет на должном уровне. Не хотел бы ни-
кого выделять персонально. Три «четвёрки» 
игроков отличаются друг от друга, но все они 
боеспособны. Такая конкуренция идёт коман-
де только на пользу.  После того как металлур-
гов сняли с открытого чемпионата Н. Тагила 
в группе «А», к нам в коллектив пришёл лишь 
Игорь Раздорбаров, остальные влились в ко-
манду задолго до старта официальных игр.  
Конечно, их помощь стала существенной в 
том, что мы так уверенно проводим сезон. Но 
не меньшей похвалы заслужили и те, кто на-
чинал у нас в «Бордо», где всегда играли с ду-

шой.  Рад, что и новый коллектив «впитал» эти 
победные традиции.

- Задачи на финал уже поставлены?  
Удастся ли и в играх за награды проявить 
характер и стать первыми, чтобы на сле-
дующий год играть в группе «А»?

 - С задачами пока не определились. Мно-
гое будет зависеть от позиции, которую за-
ймёт НИИМАШ. Надо решить, нужна ли 
ему по - настоящему   футбольная команда. 
Очень хочется, чтобы созданы были хоро-
шие условия для тренировок и игр.  Чего – то 
«заоблачного» никто не требует. Что касает-
ся самих ребят, то каждый из них осознаёт 
ту ответственность, которую предполагает 
выход в финал.  Да, лёгких матчей уже не бу-
дет. Каждая из четырёх встреч будет носить 
решающий характер, но тем интереснее 
будет играть. Что касается выхода в группу 
«А», то говорить об этом считаю пока пре-
ждевременно, хотя попробовать сыграть на 
том уровне вполне реально и при этом не 
повторить судьбу земляков из «Металлур-
га». Но давайте сначала достойно проведём 
финал, а там будем принимать решение по 
обстановке. 

- Спасибо, Александр Дмитриевич за 
беседу. Желаем НИИМАШу – «Бордо» уве-
ренно провести финальные игры! А бо-
лельщикам  сообщаем, что очередной, 
четвёртый по счёту, тур пройдёт 6 
апреля  в спорткомплексе «Вымпел». При-
глашаем  поддержать земляков!

Главные матчи – впереди
Мини-футбол

Ме-
сто

Команда И В Н П Мячи Очки
Результаты

матчей Бордо

1 НИИ МАШ Бордо 14 11 1 2 91 - 47 34

2 Триумф 14 9 3 2 71 - 51 30 1:5

3 Союз-НТ 14 9 0 5 77 - 47 27 5:4

4 Евроцемент 14 8 3 3 68 - 53 27 7:4

5 УМС 14 8 2 4 78 - 47 26 5:7

6 Росметаллопрокат 14 7 4 3 70 - 54 25 5:2

7 юПитер 14 8 0 6 75 - 62 24 5:4

8 МК "Финист" 14 7 1 6 51 - 49 22 1:1

9 Горноуральский 14 6 0 8 67 - 87 18 7:3

10 Телекон 14 6 0 8 44 - 59 18 9:2

11 Альянс 14 6 0 8 55 - 51 18 7:4

12 Свободный 14 5 1 8 74 - 61 16 5:4

13 Звезда 14 3 1 10 43 - 60 10 6:5

14 Дружба 14 3 0 11 43 - 92 9 16:2

15 УИЭУиП 14 1 0 13 32 - 119 3 14:3

В    Нижнетагильском    спорт-
комплексе УВЗ с большим успе-
хом прошло первенство Рос-
сии среди девушек  на призы 
абсолютной чемпионки мира 
по боксу среди профессионалов 
Натальи Рогозиной. Около 300 
спортсменок со всех уголков Рос-
сии приехали в гости к уральцам. 
Бои шли в течение шести дней, 
не прекращаясь даже в женский 
праздник 8 Марта. 

Каждый бой был очень инте-

ресен. Мастерству представи-
тельниц прекрасного пола мож-
но было только позавидовать. В 
итоге - две тагильчанки стали 
серебряными призёрами сорев-
нований. Финальный бой завер-
шился досрочно - техническим 
нокаутом Лизы Немцевой из Вол-
чанска. На церемонии награжде-
ния присутствовал мэр Н. Тагила 
Сергей Носов, а призы вручала 
трёхкратная чемпионка мира, 
выигравшая все 22 проведенных 
боя и прозванная за мощный 
удар «мисс Кувалда», очень даже 
симпатичная Наталья Рогозина. 
Она пожелала всем участницам 
оставаться женственными, но 
сильными и пригласила на сле-
дующий год снова приехать на 
подобный турнир к тагильчанам.

Бои шли и 8 марта
Бокс

Нас не догонят!

Волейбол
 В победителях – 

прокатка!
В разгаре заводская Спартаки-

ада НСМЗ –Евраза. В волейболе 
соперники выясняли отноше-
ния из пяти партий в спортзале 
городского стадиона. В резуль-
тате двухкруговой борьбы не 
было равных прокатному цеху 
№ 1, набравшему 12 очков. На 
три очка отстали учащиеся про-
фтехучилища, которых хорошо 
подготовил к соревнованиям 
тренер Александр Павлов, на 
третьем месте волейболисты 
ЦРС, в их активе 6 очков. Лю-
бопытно, что победители все 
свои игры провели в усечённом 
составе в пять игроков вместо 
шести, согласно правилам этой 
интересной игры. Трудности  
не помешали прокатчикам:  
Александру и Анатолию Вино-
куровым, Александру Махони-
ну, Светлане Евсеевой и Артёму 
Стефогло – стать победителями.

Хоккей
Хет-трик Соловьева
В минувшую субботу на за-

крытом корте НСМЗ прошёл 
турнир ветеранов с участием 
наших нижнесалдинских хокке-
истов, а также гостей из Алапа-
евска и объединенной команды 
города Артёмовского и посёлка 
Буланаш. Спонсором турнира 
стал наш известный в прошлом 
игрок, а нынче тренер – Владис-
лав Семков. 

В это день удача не была на 
стороне гостей из Алапаевска. 
Они проиграли обе  встречи. 
Таким образом, заключитель-
ная игра между салдинцами и 
артёмово-буланашцами стала 
решающей. Закончилась она 
вничью 3:3. Сильнейшего при-
шлось определять по буллитам. 
Отлично в воротах нашей ко-
манды отстоял Дмитрий Каржа-
вин, отразивший все три броска. 
Форвард металлургов Александр 
Соловьёв к двум голам с игры 
добавил ещё и реализованный 
буллит, победа хозяев в серии 
буллитов - 4:3 позволила занять 
нижнесалдинцам первое место. 

Мини-футбол
Спасибо мамам

Подопечные Сергея Кононо-
вича, спортсмены 1999-2000 
годов рождения, успешно вы-
ступили в первенстве ГЗУО и по 
примеру старших товарищей из 
НИИМАШ – «Бордо» также заво-
евали первое место.

Вот результаты матчей наших 
юношей: с «Металлургом» (Ки-
ровоград) – 6:6,3:0, с СОК (Верх-
ний Тагил) -3:3, 8:3, с «Юпите-
ром» (Нижний Тагил) -11:4, 10:3.

Отметим, что два года назад 
эта наша команда добивалась 
подобного успеха, тогда её на-
стоящим лидером был Женя 
Татаринов, в настоящее время 
играющий в областном центре 
за «Урал». В нынешнем соста-
ве тон задают Кирилл Климов, 
Саша Распопов, Никита Пиме-
нов и другие. Нельзя не отме-
тить и вклад мамочек юных фут-
болистов, они не только возили 
на два тура игр в Верхний Тагил 
своих детей, но и  активно под-
держивали их во время встреч, 
внося большой вклад в одержан-
ные победы.

Турнирные
 вести

Открытый Чемпионат города Нижний Тагил по мини-футболу. 
Группа Б. Итоговая таблица 1-го этапа. Сезон 2013-14
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие
Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
возглавил делегацию 
Свердловской области, 
члены которой успешно 
провели рабочие 
встречи с Президентом 
Азербайджанской 
Республики Ильхамом 
Алиевым, членами 
кабинета министров 
страны, представителями 
крупнейших компаний. 

Факт

Величина прожиточного 
минимума на II квартал 
2014 года на душу населения 
составляет

7317
рублей в месяц.
Для трудоспособного населения 
- 7792 рубля, для пенсионеров 
– 6012 рублей, для детей – 
7384 рубля.

Достижение конкретных ре-
зультатов переговоров стало воз-
можным благодаря личному уча-
стию губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Его 
роль в установлении двусторон-
них контактов и гарантии участ-
ники назвали «универсальным 
ключом», открывающим все двери.

Сегодня Азербайджан – эко-
номический партнёр Свердлов-
ской области. По итогам 2013 года 
республика ворвалась в десятку 
стран, с которыми Средний Урал 
сотрудничает во многих сферах. 

В рамках рабочего визита 
свердловской делегации в Баку 
прошёл деловой форум. Прези-
дент Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Беседин 
рассказал, что 30 уральских пред-
приятий и более 90 компаний 
принимающей стороны несколь-
ко часов одновременно вели ди-
алог. В переговорах обсуждались 
проекты, оцениваемые эксперта-

ми на миллионы долларов. Азер-
байджанская сторона проявила 
крайнюю заинтересованность в 
проектно-инжиниринговых услу-
гах «под ключ», а также предложе-
ниях предприятий машинострои-
тельного комплекса.

В числе участников перего-
воров были председатель совета 

директоров группы «Синара» и 
«Трубной металлургической ком-
пании» Дмитрий Пумпянский и 
генеральный  директор «Уралва-
гонзавода» Олег Сиенко. Сверд-
ловские промышленники, в част-
ности, готовы поставлять сюда 
трубы, вагоны, железнодорожные 
цистерны, буровые установки… 

В Свердловской области 
по указу губернатора 
Евгения Куйвашева 
составлен единый реестр 
многоквартирных домов, 
а также сформирована и 
вынесена на обсуждение 
общественности программа 
их капитального ремонта, 
рассчитанная на срок

до 30 лет.

2-3 апреля
2014 года десятки зарубежных 
инвестиционных агентств будут 
участвовать во II Всероссий-
ском Форуме институтов раз-
вития. При содействии губерна-
тора Евгения Куйвашева Форум 
получил федеральный статус и 
место постоянной прописки в 
Екатеринбурге.

Защита прав предпринима-
телей и выбор кандидатуры на 
должность омбудсмена в этом 
правовом поле – тема, активно 
поднимаемая в обществе. Те-
перь в нашем регионе есть за-
щитник интересов бизнеса! 

На днях глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении Елены Артюх 
на должность уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области. 
Эту должность она будет зани-
мать в течение пяти лет. 

«Институт уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей призван отстаивать ин-

тересы бизнесменов. Это очень 
важно для продвижения любого 
продукта, для создания благо-
приятных условий развития 
бизнеса, привлечения инвести-
ций в территории», – отметил 
Евгений Куйвашев. По мнению 
губернатора, Елена Артюх – 
признанный эксперт в предпри-
нимательской среде, её профес-
сионализм позволит выстроить 
эффективное взаимодействие 
со всеми деловыми кругами об-
ласти, способствовать развитию 
предпринимательской иници-
ативы в регионе и снижению 
административных барьеров 
бизнесу.

Инвалиды смогут оформлять
легковые автомобили
в собственность

Глава региона Евгений Куй-
вашев в одном из своих обра-
щений к уральцам подчеркнул, 
что отношение к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья – критерий цивилизо-
ванности всего общества. «Для 
нас такая малость: уступить ме-
сто в транспорте, помочь чело-
веку на коляске подняться в ма-
газин, не занимать специально 
предназначенные для инвали-
дов места на парковке… А для 
инвалидов – это ежедневные 
трудности, которые приходится 
преодолевать, и наша помощь 
даёт им уверенность в своих 
силах и чувство защищённости 
и комфорта».

На прошлой неделе стало 
известно об одном из таких 
видов помощи: инвалиды полу-
чили возможность оформлять 
в собственность автомобили, 
выданные им до 1 января 2005 
года в безвозмездное пользо-
вание бесплатно или на льгот-
ных условиях, без предвари-
тельного обращения в органы 
социальной политики области. 
Соответствующее постановле-
ние приняло региональное 
правительство. Ранее право 
оформить в собственность ав-
томобиль имели только инва-
лиды войны. Инвалиды других 
категорий такого права не име-
ли до сегодняшнего дня. 

Предпринимателей 
будет защищать 
свой уполномоченный

Благодаря визиту 
в Азербайджан уральцы 
получат новые контракты

ЦитатыЦитаты

Глава Азербайджана
Ильхам Алиев: 
«Ваш визит — хорошая возможность 
обсудить дальнейшее развитие нашего 
сотрудничества. Это демонстрация 
наших отношений и нацеленности на 
результат».

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Азербайджанская экономика показы-
вает серьёзный рост... В первую оче-
редь азербайджанская сторона заинте-
ресовалась возможностью размещения 
производств наших компаний здесь».
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Татьяна, сидя на коляске, 
покорила горную вершину

В день открытия Паралимпийских игр в 
Сочи, 7 марта 2014 года, в горах Южного 
Урала был установлен рекорд, о котором 
не писали центральные СМИ. Команда 
в составе шести карпинцев, четверо из 
которых имеют инвалидность, покорила 
вершину хребта Таганай, которая 
классифицируется, как альпинистский 
маршрут категории 1Б! Первой на вершине 
горы Ключица высотой 1178 метров была 
инвалид-колясочница Татьяна Агаева.

Об этом восхождении рассказали в спецпроекте «Газета 
и альпинист. Преодоление» газета «Карпинский рабочий» 
и альпинист Руслан Колунин, который сам в 2012 году де-
лился с читателями своей историей о покорении семи вер-
шин мира. Вот как вспоминают нынешние участники о по-
следних метрах таганайского восхождения: «Перед самой 
вершиной снежные поля завершились, и появились скалы. 
До цели оставалось всего 25-30 метров, и их невозможно 
было преодолеть на коляске. И тут произошёл небольшой 
сбой в команде – Татьяна почувствовала боль в ноге и уже 
была готова вернуться назад... Но спустя несколько минут 
она продолжает своё восхождение. Не на коляске, а полз-

ком. Мужчины ей помогают». Так, общее восхождение 
длилось три дня, а подъём на вершину – 8 часов. Каждый 
выкладывался на полную катушку: Татьяна бесстрашно 
управляла своей коляской, мужчины провешивали перила 
и помогали ей, следя за тем, чтобы коляска не провалива-
лась в снег. Преодолев высоту, участники в шатре у горячей 
печки делились впечатлениями. «Альпинизм – это, прежде 
всего, большая психологическая нагрузка, – считает ор-
ганизатор команды Руслан Колунин. – Ты поднимаешься 
вверх и всё время видишь небо и камни, и кажется, что они 
не кончаются. Важно правильно настроиться, поверить, 
что ты сможешь достичь вершины. Просто многие люди 
поворачивают потому, что у них включается тумблер, и че-
ловеческий мозг, как самая большая зараза, находит тысячу 
оправданий, чтобы сделать шаг назад». Не ради собствен-
ной славы, а для того, чтобы привлечь внимание к пробле-
мам людей с ограниченными возможностями, поверить в 
собственные силы, был организован этот поход с преодо-
лением высоты.

Татьяна Агаева вернулась домой, теперь она - полно-
правный альпинист,  что подтверждает значок «Альпинист 
России», который ей торжественно вручил в администра-
ции Карпинска Руслан Колунин.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Карпинский рабочий»
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Татьяна Агаева – целеустремлённая и спортивная 
девушка. Она не раз становилась призёром областных 
соревнований по фигурному вождению коляски, 
дартсу, армрестлингу и другим видам спорта. Своим 
примером она доказывает всем нам, что любые цели 
достижимы, только нужно идти и не сдаваться.

Цифры

Работники жилищно-коммунального хозяйства 
области отметили свой профессиональный 
праздник. Сегодня на Среднем Урале 
осуществляют свою деятельность  более 
1 500 предприятий ЖКХ,  в которых  трудятся 
более 100 тысяч работников.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

- Состояние жилищно-коммунального хозяй-
ства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития регио-
на, напрямую влияет на качество жизни людей. Се-
годня в Свердловской области принята Концепция 
комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев». Разрабатывая её концепцию, одним из 
приоритетных направлений мы определили повы-
шение качества жилищно-коммунальных услуг, эф-
фективность управления комплексом ЖКХ, рост 
инвестиционной привлекательности отрасли. 
Кроме того, считаю необходимым обеспечить здо-
ровую конкуренцию на данном рынке услуг, устано-
вить четкий общественный контроль деятельно-
сти управляющих компаний и других профильных 
организаций. Эти цели полностью соответству-
ют установкам майских указов Президента Рос-
сии, и мы будем добиваться их чёткого исполнения.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

ства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития регио-
на, напрямую влияет на качество жизни людей. Се-
годня в Свердловской области принята Концепция 
комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев». Разрабатывая её концепцию, одним из 

{
Коммунальщики поделились опытом
В Екатеринбурге прошла X специализированная выставка – 

«ЖКХ-ПромЭкспо 2014». По уже сложившейся традиции она  прово-
дится в преддверии профессионального праздника – Дня работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В этом году свои услуги, продукцию и оборудование для сферы  ЖКХ на 
экспозиции представили более 50 организаций и предприятий. Среди участ-
ников – производители из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Пермского 
края и Республики Татарстан. Было представлено современное насосное обо-
рудование для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.  Можно 
было увидеть материалы нового поколения для строительства, ремонта и 
восстановления инженерных коммуникаций, современные приборы учёта 
коммунальных ресурсов, светотехническую продукцию и многое другое.

Правительство предлагает внести 
изменения в программу капремонта домов

Правительство Свердловской области внесло изменения в регио-
нальный закон о проведении капремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Проект закона направлен на рассмотрение депутатов 
Заксобрания области.

Первая поправка касается формирования региональной программы 
капитального ремонта. Наряду с аварийными многоквартирными дома-
ми, из нее исключаются еще три категории многоквартирных домов. В 
первую очередь это коснется зданий, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70%. Также не будут включены в программу многоквартирные дома, в 
которых совокупная стоимость услуг и работ по капитальному ремонту 
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
превышает стоимость, установленную субъектом. При формировании 
региональной программы капремонта в ней также не будут учтены дома, 
в которых имеется менее чем три квартиры.

Второе изменение касается сроков формирования программы. Она 
будет формироваться не на год, как это было в прежней редакции зако-
на, а на определенный период времени, например, 2015-2017 годы.

Законно

До 2020 года в Свердловской 
области действует пять 
подпрограмм в сфере 
ЖКХ: благоустройство 
1000 дворов, развитие 
газификации населенных 
пунктов, повышение 
энергоэффективности, 
в том числе - проекты 
модернизации систем ЖКХ, 
переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
модернизация лифтов в домах. 
На эти цели будут распределены 

2,171
млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

У ЖКХ есть перспективы
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Наглядно Поменяла квартиру на частный дом, выращиваю 
овощи. Рядом с моим домом заброшено несколько участ-
ков, их можно было бы использовать для фермерства. У 
меня есть внуки, им будет нужна в будущем работа. 
Хочу стать фермером, заняться животноводством. 

С чего начать?
Людмила Гильчина, г.Кировград, пос.Лёвиха

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 593 жителя 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Путёвка 
в санаторий –
за наличные! 

Я – пенсионерка. Мне необходимо ежегодное комп-
лексное лечение (водные процедуры, массаж и т.д.). 
В посёлке такого нет, а путёвку в санаторий больница 
не выделяет. Кто обеспечивает путёвками пенсионе-
ров? Можно ли их оплату компенсировать?

Галина Легостаева,
р.п. Тугулым

Дожил
до 80 лет –
автоматически выросла пенсия{Как и какая надбавка начисляется дополнительно 

к пенсии тем, кто достиг возраста 80 лет?
Г.М. Гаренских,

Новоуральск

Газ
ждут
на Старой Гальянке
В ста метрах от дома идёт газовая труба. А газифика-
ция до сих пор не проводится. Решили с соседями, что 
подведём газ к домам самостоятельно, соберём для 
этого деньги. Но нам запретили это делать. Почему?

Дмитрий Сазонов, 
Нижний Тагил, мкр. Старая Гальянка

Обеспечение граждан санаторно-курортным лечением не 
входит в Территориальную программу госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медпомощи в Свердловской обла-
сти на 2014-2016 годы. Законодательством  не предусмотрено 
обеспечение бесплатными санаторно-курортными путёв-
ками граждан, не относящихся к льготным категориям (ин-
валиды, ветераны и участники войн, участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС). Такое лечение осуществляется за счёт лич-
ных средств, средств работодателей (при наличии возможно-
сти), иных источников. Компенсация собственных денежных 
средств на приобретение путёвки также не предусмотрена.

 Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Е. Чадовой 

В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в РФ» трудовая пенсия по старости – это сумма состав-
ляющих частей: страховой части, которая состоит из фикси-
рованного базового размера и непосредственно страховой 
составляющей, и накопительной части. Лицам, получающим 
трудовую пенсию по старости, в связи с достижением 80-лет-
него возраста или в случае, если пенсионер является инва-
лидом 1 группы, устанавливается двойной фиксированный 
базовый размер страховой части пенсии. С 1 февраля 2014 
года её размер составил 7689 рублей 30 копеек. Перерасчёт в 
УПФ производится в автоматическом режиме.

 Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
отделением Пенсионного Фонда РФ 

по Свердловской области О. Шубиной

Газификация микрорайона Старая Гальянка будет про-
ходить в 11 этапов, общая сметная стоимость строитель-
ства, по расчётам на 1 января 2012 года, составляла 159,4 
млн. рублей. Работы в этом году будут продолжены в разме-
ре выделенных бюджетных средств. Муниципальный кон-
тракт на проведение работ по газификации микрорайона 
планируется заключить в марте 2014 года. Для получения 
более подробной информации гражданам рекомендуем об-
ратиться в управление городским хозяйством администра-
ции Нижнего Тагила.

 Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
И. Чикризова

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

Хочу стать фермером!
В Свердловской области действует программа «Поддержка начинающих 
фермеров Свердловской области на период 2013-2015 годов»

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. №775-ПП «О порядке предо-
ставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм…» утверждён Порядок проведения 
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения грантов на создание и 
развитие хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам.

Подробнее об участии в конкурсе на получение финансовой поддержки начинающим фермерам – 
на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru

Подготовлено по ответу министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области М. Копытова

Приобретение земельного участка из земель сельхозназначения.

Разработку проектной документации для строительства (реконструк-
ции) производственных и складских зданий, помещений.

Приобретение, строительство, ремонт складских зданий, инженерных 
сетей, заграждений, а также их регистрацию.

Подключение к инженерным сетям.

Строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
помещениям, приобретение сельхозтехники.

Приобретение сельскохозяйственных животных.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ < 200 тыс. рублей
на бытовое устройство для софинансирования затрат 

начинающим фермерам:

Для приобретения, строительства, ремонта собственного жилья, в 
том числе – погашения основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), привлечённым для его приобретения.

На приобретение одного грузопассажирского автомобиля.

Для приобретения и доставки предметов домашней мебели, быто-
вой техники, газовых плит, бытовых установок, септиков, устройств 
для водоподачи и водоотведения…

На подключение жилья к газовым, тепловым, электрическим сетям, 
связи, сети Интернет, водопроводу, канализации.

{{
ГРАНТ < 1 млн. рублей предоставляется для создания

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
для софинансирования затрат на:

Сегодня на территории региона работает 
798 фермерских хозяйств, и с каждым годом их 
становится всё больше благодаря выделяемым 
грантам начинающим фермерам и тому, что губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев держит 
этот вопрос на особом контроле. В частности, на одной 

из комиссий в министерстве АПК и продовольствия 
Свердловской области глава региона отметил: «Сейчас 
каждый работающий фермер в Свердловской области 
должен развиваться в полную силу, приносить пользу 
территории и знать, что таким сельхозпроизводителям 
мы обязательно будем помогать финансово».
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БЛАСТИ География событий

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

Байкалово

Камышлов

Реж

Г орноуральский

Невьянск

Арти

Первоуральск

Сосьва Красноуральск

Серов

Каменск-Уральский

Верхотурье

Добыча золота – на контроле
Власти области по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
изучают безопасность проекта по добыче золота в Невьянском 
районе, привлекая к этой работе экспертное сообщество. Предпо-
лагается, что добыча и переработка руды будет вестись с приме-
нением выщелачивания. Этот проект вызвал общественный ре-
зонанс у жителей района. Губернатор намерен лично побывать на 
производстве и встретиться с представителями общественности.

 Департамент информполитики губернатора
   Свердловской области

Дело 
о крушении Ан-2 закрыто

Уголовное дело по факту крушения Ан-2 в июне 2012 
года в Серове закрыто. Ранее погибший пилот Хатип 
Кашапов обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, а именно – нару-
шение правил безопасности эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть бо-
лее двух лиц.

 «Глобус»

Телевизионный 
комплекс 
для водолазов-
спасателей

Первоуральская служба спасения приоб-
рела в этом году новое современное обо-
рудование: водолазную станцию быстрого 
развертывания и водолазный телевизион-
ный комплекс. Средства на покупку ком-
плекса выделил городской бюджет. Общая 
стоимость – около 900 тыс. рублей.

 «Вечерний Первоуральск»

Весенний подарок 
многодетным семьям

Тридцать многодетных семей из всех уголков Ар-
тинского района получили свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты из областного 
бюджета для строительства (приобретения) жило-
го помещения. Среди получивших свидетельства - 
три семьи, где воспитываются шестеро детей. 

 «Артинские вести»

ДК железнодорожников 
взят «под охрану»

Дворец культуры железнодорожников областным 
министерством по управлению госимуществом 
признан объектом культурного наследия. Здание 
было построено в 1954 году в стиле «советской 
неоклассики». Памятник получил утвержденные 
зоны охраны для дальнейшего изучения и рестав-
рации.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Аварийные
дома ликвидируют 
через два года

Менее чем через два года все жители, прожи-
вающие в аварийных домах Камышлова, бу-
дут обеспечены новыми благоустроенными 
квартирами. Об этом заявил глава городского 
округа Михаил Чухарев. К августу 2014 года 
строители обещают сдать в эксплуатацию ещё 
две новостройки, куда переедут более 100 ка-
мышловцев.

 Департамент информполитики
   губернатора  Свердловской области

Получил грант – 300 тысяч 
рублей и развивает бизнес

Дмитрий Дмитриев в прошлом году зарегистрировал ИП по на-
правлению «свиноводство». Зная, что сегодня люди предпочитают 
домашнее мясо, он выращивает «вьетнамских» поросят. В планах 
- построить большой сарай для размещения 50 голов крупного 
рогатого скота и свиней. Несмотря на то, что трудиться придётся 
вдвое больше, он не готов бросить основную работу на пилораме.

 «Новая жизнь»

Краеведы поделились 
опытом

В городе прошла традиционная VIII реги-
ональная научно-практическая конферен-
ция Режевского историко-родоведческого 
общества, где обсуждались краеведческие 
и духовно-исторические темы. Так краевед 
Сергей Патрушев рассказал об участии сту-
дентов в восстановлении культурного насле-
дия малых городов Горнозаводского Урала.

 «Новости Режа»

Дрова по льготе
В Центре субсидий и компенсаций начали приём заявлений от льгот-
ников на компенсацию за дрова. В настоящий момент в Байкалов-
ском сельском поселении за 1 кубометр твёрдого топлива компенси-
руют 634 рубля, в Краснополянском – 619 руб., в Баженовском СП 
– 625 руб. Общая сумма выплат составляет порядка 15 млн. рублей.

 «Районные будни»

Каждому новому врачу – 
квартиру!

Благодаря муниципальной целевой программе и помощи 
ОАО «Святогор» новым врачам предоставляется жильё. 
«При этом заработная плата у всех медицинских работников 
в 2013 году существенно выросла, – сообщила главврач Крас-
ноуральской городской больницы Любовь Дорохова. – Всего 
же по итогам прошедшего года трудоустроено 9 врачей».

 «Красноуральский рабочий»

На север области 
пришли роботы

Хороший подарок юным жителям посёлка 
преподнесли творческий коллектив Дома 
детского творчества и Дворец молодежи 
Екатеринбурга, открыв в посёлке базовую 
площадку по робототехнике. Отметим, 60 
лет назад в Сосьве начали работать первые 
технические кружки, где дети учились кон-
струировать самолеты, машины, корабли. 

 «Серовский рабочий»

Первая пятилетка 
фермера Курышева

В феврале крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) Владимира 
Курышева исполнилось пять лет. Постоянно в хозяйстве задей-
ствовано 45 работников. При этом площадь обрабатываемой зем-
ли составляет 1256 гектаров. Только за 2013 год в КФХ Курышева 
произведено 514 тонн зерна, 500 тонн сена и 1876 тонн сенажа. 

 «Пригородная газета»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании распоряжения главы городского округа Нижняя Салда 

от 17.03.2014  № 3 «О переносе даты заседания Думы городского округа 
Нижняя Салда» очередное 35 заседание Думы городского округа Нижняя 

Салда состоится 27 марта 2014 года в 14.00. 
Проект повестки дня:

1. Об исполнении бюджета городского округа Нижняя Салда
за январь 2014 года (докладчик – Цигвинцева В.К., председатель КРК 

городского округа).
2. О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Нижняя 

Салда (докладчик – Гудкова О.Ф., заместитель председателя Думы город-
ского округа).

3. Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации (докладчик – Цигвинцева В.К., председатель КРК городского 

округа).
4. Об утверждении Плана мероприятий по финансированию и выпол-

нению наказов избирателей городского округа Нижняя Салда на 2014 год 
(докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа).
5. Об утверждении Порядка осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля (докладчик – Цигвинцева В.К., председатель КРК 
городского округа).

6. О протесте прокурора города Нижней Салды на решение Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 17.11.2011 № 59/11 «Об утверждении 
Положения о порядке отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
(докладчик  - представитель администрации городского округа).

7. О внесении изменений в Порядок ведения реестра муниципальных 
служащих в городском округе Нижняя Салда (докладчик – представитель 

администрации городского округа).
8. Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера (докладчик – представитель администрации 
городского округа).

9. Разное.
9.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности в бюджете городского округа Нижняя Салда (докладчик 
– Газеева Т.К., начальник отдела экономики администрации городского 

округа). 
9.2. О развитии сети дошкольных образовательных учреждений город-

ского округа Нижняя Салда (докладчик – Гузиков С.Н., глава администра-
ции городского округа).

9.3. О выполнении поручения Думы городского округа Нижняя Салда 
о подготовке доработанных редакций Положений «Об  Управлении  моло-
дежной политики и спорта администрации городского  округа  Нижняя 
Салда», «Об Управлении культурой администрации городского округа 

Нижняя Салда», «Об Управлении образования администрации городско-
го округа Нижняя Салда» (докладчик – Гузиков С.Н., глава администра-

ции городского округа).
9.4. Информация о строительстве физкультурно-оздоровительного 

комплекса в городском округе Нижняя Салда (докладчик — Гузиков С.Н., 
глава  администрации городского округа).

9.5. О состоянии здравоохранения в городском округе (докладчик – 
Гузиков С.Н., глава администрации городского округа). 

9.6. Об установлении социальной нормы  энергопотребления для 
многоквартирных  домов,     не обеспеченных горячим водоснабжением 

(докладчик – Гузиков С.Н., глава администрации городского округа).

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

19.03.2014                                                                                                  № 19
О  назначении публичных слушаний   

по схеме водоснабжения, водоотведения города Нижняя Салда

 На основании Федерального закона от  6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы го-

родского округа Нижняя Салда от 21.10.2012 № 43/10 (с изменениями от 
04.04.2013 № 21/5), в целях обеспечения участия населения в решении 

вопросов местного значения
         ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по схеме водоснабжения, водоотве-
дения города Нижняя Салда.

2. Провести публичные слушания 08 апреля 2014 года в 17.30  в ДК им. 
В.И.Ленина по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 2.

3. Организовать ознакомление населения со схемой водоснабжения, 
водоотведения города Нижняя Салда в  администрации  городского 

округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 2,  2 этаж, 
с 8.00  до 17.00 с 20.03.2014г. по 04.04.2014г.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
следующем составе:

Председатель комиссии- Гузиков С.Н., глава администрации городско-
го округа Нижняя Салда;

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

Секретарь комиссии - Ефременко А.Ж. специалист 1 категории отдела 
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

экологии администрации городского округа Нижняя Салда (по согласо-
ванию);

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

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

Волкова Г.Н.- начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Нижняя Салда(по со-

гласованию);
Леонова Г.Н. начальник отдела архитектуры, градостроительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского 
округа Нижняя Салда;

 (по согласованию);
Замураев А.Б. - председатель постоянной комиссии по вопросам эколо-

гии, благоустройства, жилищно – коммунального хозяйства и строитель-
ства Думы городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Мурашов В.Д. - председатель постоянной комиссии по законо-
дательству, местному самоуправлению и безопасности Думы городского 

округа Нижняя Салда  (по согласованию).
5. Поручить секретарю комиссии Ефременко А.Ж. (по согласованию) 

организовать проведение  публичных слушаний, пригласить к участию в 
слушаниях всех заинтересованных лиц.

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

Нижняя Салда.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2014                                                                    № 259
Нижняя Салда

Об  отчете об исполнении  бюджета городского округа Нижняя 
Салда за 2013 год

  В соответствии  со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, со статьей 45 Положения о Бюджетном процессе в городском 
округе Нижняя Салда, утвержденного решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 21.11.2013 № 30/3 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Нижняя Салда», рассмотрев пред-
ставленный Финансовым управлением администрации городского округа 
Нижняя Салда отчет об исполнении  бюджета городского округа Нижняя 
Салда за  2013 год,  администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Финвнсовому управлению администрации городского округа Ниж-

няя Салда (Муркиной Т.А.) направить отчет об исполнении  бюджета го-
родского округа Нижняя Салда за  2013 год  в Контрольно-ревизионную 
комиссию городского округа Нижняя Салда для проведения его внешней 
проверки в срок до 01 апреля 2014 года (прилагается):

2. Принять к сведению, что за 2013 год численность муниципальных   
служащих, входящих в структуру администрации городского округа Ниж-
няя Салда и работников муниципальных учреждений городского округа 
Нижняя        Салда составила 627 человек, фактические затраты на их де-
нежное содержание составили 158 515 000 рублей.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
городского округа                                                                     С.Н.Гузиков

Приложение 1
в рублях

но-
мер 
стро-
ки

Код классифи-
кации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета уточненные 
назначения 

исполнение % 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

205 297 
832,00  

196 436 962,01  95,68  

2 000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 160 504 
000,00  

150 752 306,95  93,92  

3 000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 160 504 
000,00  

150 752 306,95  93,92  

4 000 1 05 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

5 801 000,00  4 988 602,90  86,00  

5 000 1 05 02000 
00 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

5 800 000,00  4 820 788,84  83,12  

6 000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

1 000,00  11 814,06  1 181,41  

7 000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

0,00  156 000,00  0,00  

8 000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 066 104,00  22 290 521,95  92,62  

9 000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц

2 581 000,00  2 557 164,25  99,08  

10 000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц , взимаемый по ставкам,  
применяемым к объктам налого-
обложения в границах  городских 
округов

2 581 000,00  2 557 164,25  99,08  

11 000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 21 485 104,00  19 733 357,70  91,85  

12 000 1 06 06010 
00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам , установленным в соот-
ветствии с пп.1 п.1ст.394 НК РФ 

3 345 000,00  2 518 736,39  75,30  

13 000 1 06 06020 
00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам , установленным в соот-
ветствии с пп.2 п.1ст.394 НК РФ 

18 140 104,00  17 214 621,31  94,90  

14 000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 652 000,00  667 315,66  102,35  

15 000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции,мировыми 
судьями

652 000,00  652 315,66  100,05  

16 000 1 08 07000 
01 0000 110

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию,а 
также за совершение прочих 
юридически значимых действий

0,00  15 000,00  0,00  

17 000 1 09 00000 
00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ

0,00  2 020,67  0,00  

18 000 1 09 04052 
04 0000 110

Земельный налог (по обязатель-
ствам возникшим до 1 января 
2006года) 

0,00  2 020,67  0,00  

19 000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 474 000,00  6 334 398,57  141,58  

20 000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 582 000,00  2 808 197,88  177,51  

21 000 1 11 05010 
00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

1 546 000,00  2 729 630,05  176,56  

22 000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности городских 
округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

0,00  53 643,83  0,00  

23 000 1 11 05030 
00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданныхими учрежде-
ний ( за исключением имущества 
автономных учреждений)

36 000,00  24 924,00  69,23  

24 000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности( за исклю-
чением имущества автономных 
учреждений , а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий,в 
том числе казенных) 

2 892 000,00  3 526 200,69  121,93  

25 000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 892 000,00  3 526 200,69  121,93  

26 000 1 12 00000 
00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

24 000,00  38 564,09  160,68  

27 000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

24 000,00  38 564,09  160,68  

28 000 1 13 00000 
00 0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 075 728,00  8 043 364,61  113,68  

29  000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов

7 075 728,00  8 032 440,88  113,52  

30  000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов бюджетов 
городских округов

0,00  10 923,73  0,00  

31 000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

2 422 000,00  2 689 608,23  111,05  

32 000 1 14 02000 
00 0000 410

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 881 000,00  1 896 930,03  100,85  

33 000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

1 881 000,00  1 896 930,03  100,85  

34 000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности ( за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений)

541 000,00  792 678,20  146,52  

35 000 1 14 06010 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

231 000,00  537 062,29  232,49  

36 000 1 14 06020 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

310 000,00  255 615,91  82,46  

37 000 1 16 00000 
00 0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

279 000,00  629 058,38  225,47  

38 000 1 16 03000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

0,00  200,01  0,00  

39 000 1 16 25060 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного за-
конодательства

13 000,00  892,23  6,86  

40 000 1 16 32000 
04 0000 140

Денежные взыскания, на-
лагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских 
округов)

0,00  16 663,90  0,00  

41 000 1 16 33040 
04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение  законодательства 
Российской Федерации  о раз-
мещении заказов на поставки  
товаров,  выполнение  работ,  ока-
зание  услуг  для нужд городских 
округов

30 000,00  95 000,00  316,67  

42 000 1 16 51020 
02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00  10 500,00  0,00  

43 000 1 16 90040 
04 0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

236 000,00  505 802,24  214,32  

44 000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

0,00  1 200,00  0,00  

45 000 1 17 01000 
00 0000 180

Невыясненные поступления 0,00  0,00  0,00  

46 000 1 17 05000 
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы 0,00  1 200,00  0,00  

47 000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

160 604 
100,00  

156 509 820,50  97,45  

48 000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

160 604 
100,00  

158 920 261,04  98,95  

49 000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований

2 428 000,00  2 428 000,00  100,00  

50 000 2 02 01001 
00 0000 151

Дотации  бюджетам  на выравни-
вание бюджетной обеспеченно-
сти , в том числе:

2 428 000,00  2 428 000,00  100,00  

51 Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений между 
поселениями, расположенными 
на территории Свердловской 
области

706 000,00  706 000,00  100,00  

52 Дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
между муниципальными рай-
онами (городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области

1 722 000,00  1 722 000,00  100,00  

53 000  2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсидии)

43 938 500,00  42 523 014,19  96,78  

54 000 2 02 02051 
04 0000 151

Субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

765 900,00  765 900,00  100,00  

55 000 2 02 02051 
04 0000 151

Субсидии  на поддержку реализа-
ции мероприятий Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы 
в части модернизации регио-
нально-муниципальных систем 
дошкольного образования за счет 
субсидии, полученной из феде-
рального бюджета в 2013 году

91 700,00  91 700,00  100,00  

56 000 2 02 02145 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию 
региональных систем общего 
образования

3 732 300,00  3 732 300,00  100,00  

57 000 2 02 02999 
04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

39 348 600,00  37 933 114,19  96,40  

58 в том числе субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов(городских округов) по 
реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по во-
просам местного значения

9 393 000,00  9 393 000,00  100,00  

59 субсидии на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в  муниципальных обще-
образовательных учреждениях

9 306 000,00  9 306 000,00  100,00  

60 cубсидии на осуществление 
мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного 
образования, расположенных 
на территории Свердловской 
области.

2 100 000,00  2 100 000,00  100,00  
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61 субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

2 863 000,00  2 863 000,00  100,00  

62 субсидии на подготовку до-
кументов территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и документации по 
планировке территорий

310 500,00  310 479,42  99,99  

63 субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

376 400,00  376 301,37  99,97  

64 субсидии на проведение меро-
приятий по информатизации 
муниципальных образований

497 000,00  42 000,00  8,45  

65 субсидиии на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы "Развитие 
и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на террито-
рии Свердловской области"

2 883 500,00  2 883 406,40  100,00  

66 субсидии на капитальный ремонт 
зданий и помещений,в которых 
размещаются муниципальные уч-
реждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких 
учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным 
оборудованием,инвентарем и 
музыкальными инструментами

2 550 000,00  2 550 000,00  100,00  

67 субсидии на информатизацию 
муниципальных библиотек, 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет

190 000,00  190 000,00  100,00  

68 субсидии на осуществление 
мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соот-
ветствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и поме-
щений,  в которых  размещаются 
муниципальные образователь-
ные учреждения

544 000,00  544 000,00  100,00  

69 субсидии на разработку проект-
ной документации на реконструк-
цию гидроузла

1 620 200,00  979 927,00  60,48  

70 субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры

3 620 000,00  3 300 000,00  91,16  

71 субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных об-
разовательных учреждений 

416 000,00  416 000,00  100,00  

72 субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных 
образовательеных организаций 
дошкольного образования

1 196 000,00  1 196 000,00  100,00  

73 субсидии на реализацию мер по  
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

1 483 000,00  1 483 000,00  100,00  

74 000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции  бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных об-
разований

111 411 
600,00  

111 143 246,85  99,76  

75 000 2 02 03001 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

5 419 500,00  5 419 500,00  100,00  

76 000 2 02 03015 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

859 200,00  859 200,00  100,00  

77 000  2 02 03021 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 
руководство

1 180 000,00  1 064 900,00  90,25  

78 000 2 02 03022 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на  предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 062 000,00  908 746,85  85,57  

79 000  2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

13 289 900,00  13 289 900,00  100,00  

80 в том числе Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию,учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной  собственности 
Свердловской области

251 000,00  251 000,00  100,00  

81 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

12 955 400,00  12 955 400,00  100,00  

82 Субвенция на осуществление 
государственного полномочия 
по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской 
области

100,00  100,00  100,00  

83 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
по созданию административных 
комиссий

83 400,00  83 400,00  100,00  

84 000 2 02 03999  
04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

89 601 000,00  89 601 000,00  100,00  

85 в том числе на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на  
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,начал
ьного,общего,среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных 
общеобразовательных программ 
в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и комму-
нальных расходов)

89 601 000,00  89 601 000,00  100,00  

86 000 2 02 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные транс-
ферты

2 826 000,00  2 826 000,00  100,00  

87 000 2 02 04025 
04 0000 151

Межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам город-
ских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

43 000,00  43 000,00  100,00  

88 000 2 02 04999 
04 0000 151

Прочие межбюджетные транс-
ферты , передаваемые бюджетам 
городских округов 

2 783 000,00  2 783 000,00  100,00  

89 межбюджетные трансферты 
на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением  детей-инвалидов 
дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской области, 
на дому, в  образовательных 
организациях дошкольного 
образования 

248 000,00  248 000,00  100,00  

90 на стимулирование расположен-
ных на территории Свердловской 
области муниципальных 
образований, на территориях 
которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога 
на имущество организаций и 
от административных штрафов, 
налагаемых административными 
комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов 
местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц в 2012 году 
увеличились по сравнению с объ-
емом поступлений этих платежей 
в 2011 году

535 000,00  535 000,00  100,00  

91 для муниципальных учреждений 
культуры, образования и спорта 
(из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области)

2 000 000,00  2 000 000,00  100,00  

92 000 2 18 04000 
04 0000 180

Доходы  бюджетов  городских  
округов  от возврата органи-
зациями остатков субсидий 
прошлых лет

0,00  38 057,82  0,00  

93 000 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат остатков 
субсидий,субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,00  -2 448 498,36  0,00  

94 ИТОГО ДОХОДОВ 365 901 
932,00  

352 946 782,51  96,46  

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Нижняя Салда на 2013 год
но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной классификации

Наименование 

глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области     
2 004  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-

тельства Российской Федерации  о размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  
для нужд городских округов

3 010 Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области

4 010 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

5 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

6 029 Избирательная комиссия Свердловской области
7 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение учерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов за нарушение за-
конодательства о выборах и референдумах)

8 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(в части возврата платежей анонимных жертвователей 
из избирательного фонда п. 11 ст. 73 Избирательного 
кодекса Свердловской области; возврата неизрасходован-
ных денежных средств со специального избирательного 
счета п.12 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской 
области)

9 037 Территориальная комиссия города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

10 037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

11 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу

12 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

13 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

14 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
15 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-

бления
16 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области 
17 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

18 182 Межрайонная ИФНС №3 России по Свердловской области
19 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
20 182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
21 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

23 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый 
по ставкам  применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным в границах  городских 
округов

24 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов 

25 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов 

26 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением  Верховного Суда Российской Федерации)  

27 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

28 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов

29 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

30 182  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 На-
логового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

31 182  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов,предусмотренные Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях 

32 182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетови и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

33 192 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 

34 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

35 321 Управление Федеральной  службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти (Управление Росреестра по Свердловской области) 

36 321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного 
законодательства 

37 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области   

38 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) и иные 
суммы,взыскиваемые с лиц,виновных в совершении 
преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов 

39 901 Администрация городского округа Нижняя Салда
40 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

41 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

42 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

43 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

44 901  1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

45 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

46 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

47 901  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

48 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и 
иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

49 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

50 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
51 901 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 
52 901 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
53 901 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
54 901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
55 901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
56 901 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остат-

ков субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

57 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

58 906 Муниципальный орган управления образованием,культу
рой,молодежной политикой и спортом городского округа 
Нижняя Салда

59 906  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

60 906  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

61 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

62 906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

63 906  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

64 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

65 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
66 906 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 
67 906 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
68 906 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
69 906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
70 906 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-

пальных) организаций 
71 906 2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций
72 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
73 906 2 18 04000 04 0000 000 Доходы  бюджетов  городских  округов  от возврата остат-

ков субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих   целевое назначение, прошлых лет

74 906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

75 912 Дума городского округа Нижняя Салда
76 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 

городских округов
77 913 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 

Нижняя Салда
78 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

79 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

80 919 Финансовое управление администрации  городского 
округа Нижняя Салда

81 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

82 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов

83 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

84 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

85 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты 
городских округов

86 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
87 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
88 919 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
89 919  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
90 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

Приложение 3
Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Ниж-

няя Салда в 2013 году по нормативу зачисления 100 процентов 
номер 
стро-
ки

Наименование дохода

1 2
1  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-

ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

4 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
7 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
8 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов
9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
10  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ
11 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских округов
12 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
14 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
15 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в бюджеты городских округов
16 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов
17 Безвозмездные поступления от государственных корпораций



Городской вестник - Нижняя Салда №12 (700), 20 марта 2014 года стр. 22Официально

18 Безвозмездные  перечисления  в   бюджеты городских округов  от  негосударственных  
организаций

19 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
20 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных  или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей,а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

21 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

22 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  округов

23 Целевые отчисления от лотерей городских округов

Приложение 4
Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2013 год

"Но- 
мер 
стро- 
ки"

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

"Код 
целе- 
вой 
статьи"

"Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов"

Наименование раздела, 
подраздела, целевой ста-
тьи или вида расходов

 Бюджет 
городского 
округа, 
сумма в 
рублях 

 Исполне-
но, сумма в 
рублях 

 Процент 
исполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 Общегосударственные 

вопросы
 36 927 
038,00 

 35 736 
952,63 

 96,78 

2 0102 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

 1 113 
266,00 

 1 113 
212,57 

 100,00 

3 0102 0020300 Глава муниципального 
образования

 1 113 
266,00 

 1 113 
212,57 

 100,00 

4 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 1 113 
266,00 

 1 113 
212,57 

 100,00 

5 0103 Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

 1 028 
629,00 

 1 021 
922,10 

 99,35 

6 0103 0020400 Центральный аппарат  1 025 
973,00 

 1 019 
266,10 

 99,35 

7 0103 0020400 023 Кредиторская задолжен-
ность

 2 114,00  2 113,96  100,00 

8 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 729 319,00  728 932,46  99,95 

9 0103 0020400 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 6 400,00  5 400,00  84,38 

10 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 45 227,00  41 910,18  92,67 

11 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 242 913,00  240 909,50  99,18 

12 0103 0021200 Возмещение  расходов 
депутатам Думы городско-
го округа Нижняя Салда, 
осуществляющим свои 
полномочия  на непо-
стоянной основе

 2 656,00  2 656,00  100,00 

13 0103 0021200 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 2 350,00  2 350,00  100,00 

14 0103 0021200 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 306,00  306,00  100,00 

15 0104 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

 21 533 
803,00 

 21 142 
726,00 

 98,18 

16 0104 0020400 Центральный аппарат  20 581 
264,00 

 20 192 
460,34 

 98,11 

17 0104 0020400 023 Кредиторская задолжен-
ность

 301 973,00  301 970,68  100,00 

18 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 14 670 
858,00 

 14 518 
731,96 

 98,96 

19 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 23 953,00  23 521,94  98,20 

20 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 081 
286,00 

 1 063 
271,15 

 98,33 

21 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 4 402 
687,00 

 4 184 
657,61 

 95,05 

22 0104 0020400 831 Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

 14 700,00  14 500,00  98,64 

23 0104 0020400 851 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

 59 807,00  59 807,00  100,00 

24 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 26 000,00  26 000,00  100,00 

25 0104 0020800 Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

 952 539,00  950 265,66  99,76 

26 0104 0020800 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 952 539,00  950 265,66  99,76 

27 0106 Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 7 075 
162,00 

 7 011 
811,28 

 99,10 

28 0106 0020400 Центральный аппарат  7 075 
162,00 

 7 011 
811,28 

 99,10 

29 0106 0020400 023 Кредиторская задолжен-
ность

 1 878,98  1 878,98  100,00 

30 0106 0020400 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 5 605 
978,00 

 5 570 
138,70 

 99,36 

31 0106 0020400 122 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 9 965,00  8 934,19  89,66 

32 0106 0020400 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 1 159 
729,02 

 1 146 
780,10 

 98,88 

33 0106 0020400 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 297 611,00  284 079,31  95,45 

34 0111 Резервные фонды  100 000,00  -    -   
35 0111 0700500 Резервные фонды местных 

администраций
 100 000,00  -    -   

36 0111 0700500 870 Резервные средства  100 000,00  -    -   
37 0113 Другие общегосударствен-

ные вопросы
 6 076 
178,00 

 5 447 
280,68 

 89,65 

38 0113 0900200 Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной собствен-
ности

 4 289,00  4 288,50  99,99 

39 0113 0900200 023 Кредиторская задолжен-
ность

 4 289,00  4 288,50  99,99 

40 0113 0900300 Расходы на содержание 
имущества 

 190 653,00  188 758,00  99,01 

41 0113 0900300 023 Кредиторская задолжен-
ность

 1 895,00  -    -   

42 0113 0900300 851 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

 188 758,00  188 758,00  100,00 

43 0113 0920301 Выполнение других 
обязательств городского 
округа

 52 400,00  45 000,00  85,88 

44 0113 0920301 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 52 400,00  45 000,00  85,88 

45 0113 0920305 Прочие выплаты по обя-
зательствам городского 
округа Нижняя Салда

 400 871,00  400 869,51  100,00 

46 0113 0920305 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 390 069,00  390 068,15  100,00 

47 0113 0920305 831 Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых со-
глашений по возмещению 
вреда,причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

 10 802,00  10 801,36  99,99 

48 0113 0920700 Пенсионное обеспечение 
муниципальных служа-
щих городского округа 
Нижняя Салда

 2 783 
309,00 

 2 783 
251,64 

 100,00 

49 0113 0920700 312 Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управ-
ления

 2 783 
309,00 

 2 783 
251,64 

 100,00 

50 0113 4400100 Формирование и содер-
жание архивных фондов 
городского округа Нижняя 
Салда

 903 085,00  899 416,88  99,59 

51 0113 4400100 023 Кредиторская задолжен-
ность

 51 730,00  51 727,88  100,00 

52 0113 4400100 111 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 654 821,00  654 114,35  99,89 

53 0113 4400100 112 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 2 093,00  658,47  31,46 

54 0113 4400100 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 14 518,00  14 490,27  99,81 

55 0113 4400100 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 179 923,00  178 425,91  99,17 

56 0113 5250200 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплек-
тованию, учету и ис-
пользованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной соб-
ственности Свердловской 
области

 251 000,00  251 000,00  100,00 

57 0113 5250200 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 49 490,00  49 490,00  100,00 

58 0113 5250200 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 201 510,00  201 510,00  100,00 

59 0113 5250600 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных 
законом Свердловской 
области

 100,00  100,00  100,00 

60 0113 5250600 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 100,00  100,00  100,00 

61 0113 5250700 Осуществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административ-
ных комиссий

 83 400,00  83 400,00  100,00 

62 0113 5250700 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 57 575,00  57 575,00  100,00 

63 0113 5250700 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 16 000,00  16 000,00  100,00 

64 0113 5250700 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 9 825,00  9 825,00  100,00 

65 0113 7959000 Программа управления 
муниципальной собствен-
ностью и приватизации 
муниципального имуще-
ства городского округа 
Нижняя Салда на 2013 год 
и плановый период 2014 и 
2015 годов

 1 407 
071,00 

 791 196,15  56,23 

66 0113 7959000 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 407 
071,00 

 791 196,15  56,23 

67 0200 Национальная оборона  859 200,00  859 200,00  100,00 
68 0203 Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка
 859 200,00  859 200,00  100,00 

69 0203 0013600 Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 859 200,00  859 200,00  100,00 

70 0203 0013600 121 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 768 159,00  768 159,00  100,00 

71 0203 0013600 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 8 000,00  8 000,00  100,00 

72 0203 0013600 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 83 041,00  83 041,00  100,00 

73 0300 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

 3 544 
000,00 

 3 238 
962,64 

 91,39 

74 0309 Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

 2 654 
000,00 

 2 553 
434,98 

 96,21 

75 0309 2180000 Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий 
и ликвидация их по-
следствий

 2 189 
000,00 

 2 150 
543,08 

 98,24 

76 0309 2180100 Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

 2 189 
000,00 

 2 150 
543,08 

 98,24 

77 0309 2180100 023 Кредиторская задолжен-
ность

 4 196,00  4 195,82  100,00 

78 0309 2180100 111 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

 1 731 
424,00 

 1 725 
456,98 

 99,66 

79 0309 2180100 112 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

 4 500,00  4 500,00  100,00 

80 0309 2180100 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 96 124,00  96 034,00  99,91 

81 0309 2180100 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 337 756,00  305 356,28  90,41 

82 0309 2180100 852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 15 000,00  15 000,00  100,00 

83 0309 2190100 Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

 465 000,00  402 891,90  86,64 

84 0309 2190100 023 Кредиторская задолжен-
ность

 21 271,00  21 269,64  99,99 

85 0309 2190100 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 212 027,00  149 920,30  70,71 

86 0309 2190100 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 229 102,00  229 101,96  100,00 

87 0309 2190100 852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

 2 600,00  2 600,00  100,00 

88 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

 701 000,00  518 978,17  74,03 

89 0310 7950003 Муниципальная целевая 
программа  «Обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории городского 
округа Нижняя Салда на 
2013-2015 годы»

 701 000,00  518 978,17  74,03 

90 0310 7950003 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 701 000,00  518 978,17  74,03 

91 0314 Другие  вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

 189 000,00  166 549,49  88,12 

92 0314 7950002 Муниципальная целевая 
программа по профилак-
тике правонарушений в 
городском округе Нижняя 
Салда на 2013-2015 годы

 189 000,00  166 549,49  88,12 

93 0314 7950002 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 189 000,00  166 549,49  88,12 

94 0400 Национальная экономика  17 933 
553,00 

 13 322 
907,81 

 74,29 

95 0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство

 55 000,00  -    -   

96 0405 7950025 Муниципальная Програм-
ма поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства и агропромышленно-
го комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 гг.

 55 000,00  -    -   

97 0405 7950025 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) 
и физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ,услуг

 55 000,00  -    -   

98 0406 Водное хозяйство  2 642 
200,00 

 1 803 
287,00 

 68,25 

99 0406 2800300 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
водных отношений

 535 900,00  529 000,00  98,71 

100 0406 2800300 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 535 900,00  529 000,00  98,71 

101 0406 7951101 Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса в городском 
округе Нижняя Салда на 
2013-2015 годы"

 486 100,00  294 360,00  60,56 

102 0406 7951101 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 486 100,00  294 360,00  60,56 

103 0406 8230201 "Осуществление 
капитального ремонта 
гидротехнических со-
оружений, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности, и осуществление 
действий, связанных с 
приобретением права 
муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные 
гидротехнические соору-
жения, расположенные на 
территориях соответству-
ющих муниципальных об-
разований в Свердловской 
области "

 1 620 
200,00 

 979 927,00  60,48 

104 0406 8230201 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 1 620 
200,00 

 979 927,00  60,48 

105 0407 Лесное хозяйство  421 989,00  421 988,99  100,00 
106 0407 2920200 Мероприятия в области 

охраны, восстановления и 
использования лесов

 98 533,00  98 532,99  100,00 

107 0407 2920200 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 98 533,00  98 532,99  100,00 

108 0407 2920201 Экологические 
мероприятия в рамках 
лесоустройства

 323 456,00  323 456,00  100,00 

109 0407 2920201 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 323 456,00  323 456,00  100,00 

110 0408 Транспорт  133 000,00  -    -   
111 0408 3070000 Автомобильный транс-

порт
 133 000,00  -    -   

112 0408 3070100 Компенсация части 
потерь в доходах органи-
зациям, осуществляющим 
транспортное обслужива-
ние населения

 133 000,00  -    -   

113 0408 3070100 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) 
и физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ,услуг

 133 000,00  -    -   

114 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

 12 279 
753,00 

 9 670 
068,52 

 78,75 

115 0409 3150000 Дорожное хозяйство  7 075 
909,00 

 5 403 
682,15 

 76,37 

116 0409 3150102 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
городского округа

 7 075 
909,00 

 5 403 
682,15 

 76,37 

117 0409 3150102 023 Кредиторская задолжен-
ность

 104 081,00  104 080,03  100,00 

118 0409 3150102 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 6 971 
828,00 

 5 299 
602,12 

 76,01 

119 0409 7958001 Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа Нижняя 
Салда в   2012 - 2014 
годах»

 2 123 
944,00 

 1 186 
579,97 

 55,87 

120 0409 7958001 245 Мероприятия по 
капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на-
селенных пунктов

 1 659 
253,00 

 723 046,79  43,58 

121 0409 7958001 246 Мероприятия по 
капитальному  ремонту 
и ремонту дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

 464 691,00  463 533,18  99,75 

122 0409 8030210 "Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям    
многоквартирных домов 
населенных пунктов"

 3 079 
900,00 

 3 079 
806,40 

 100,00 

123 0409 8030210 244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

 3 079 
900,00 

 3 079 
806,40 

 100,00 

124 0410 Связь и информатика  996 202,00  413 649,68  41,52 
125 0410 3300500 Мероприятия в области 

информационных тех-
нологий

 30 000,00  30 000,00  100,00 

126 0410 3300500 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 30 000,00  30 000,00  100,00 

127 0410 7954001 Муниципальная целевая 
программа «Информаци-
онное общество городско-
го округа Нижняя Салда 
на 2011-2015 годы"

 469 202,00  341 649,68  72,82 

128 0410 7954001 023 Кредиторская задолжен-
ность

 99 510,00  99 509,68  100,00 

129 0410 7954001 242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

 369 692,00  242 140,00  65,50 

Продолжение в следующем номере
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Рубрику ведёт Елена Ольховикова

ПогребокПогребокПогребок

Конкурс "Тайны Погребка"

   Если вы любите растения и знаете, в чём секрет вкусных и полезных овощей и фруктов, 
если записная книжка с рецептами хранится у вас не в дальнем ящике, а всегда под рукой, 
если в вашем обиходе звучат слова «барботирование», и «пикировка», и «побег» для вас не 
название фильма, а «стебель с листьями», то добро пожаловать к нам! 

Самые интересные предложения займут место на данной полосе! Приходите к нам в 
редакцию на Ломоносова, 25, звоните по телефону: 3-25-23 или пишите на электронный 
адрес: gorodns@mail.ru

    Сегодня участники конкурса «Се-
креты погребка» - семья Заяц. Члены 
семьи уверены, что лучшие овощи ра-
стут только на своём дачном участке, 
и поэтому почти ежедневно их меню 
наполнено свежей морковью, редь-

кой свёклой, картошечкой из погре-
бочка. Звучная фамилия обязывает 
Заяц употреблять морковь во всех её 
видах! В чём секрет хранения этого 
корнеплода? Семья хранит её в глине, 
которую разводит до сметанообраз-

ного состояния, получая болтушку. 
В неё и опускают морковь, затем вы-
нимают и подсушивают на воздухе, 
складывают в ящике, а затем – в по-
греб. На 10 килограммов корнепло-
дов требуется 3 килограмма глины.

Конкурс продолжается! Делитесь своими необычны-
ми способами хранения овощей и фруктов. Главный 
приз – сушилка для овощей , фруктов, грибов от тех-
номаркета «НИКС - Салда» (Ломоносова, 19) ждёт сво-
его обладателя!

Садоводам следует знать пра-
вила при планировании посадок.  

Правило, которого необходимо 
придерживаться,  – это соблюде-
ние севооборота. 

Свято место
Ваш участок должен быть 

спланирован не только с учётом 
этого года, но и  следующего. 

Если вы высадили картофель, 
томаты, перцы, баклажаны, то 
на следующий год эти культуры 
желательно не размещать на той 
же площади. 

Картофель не может идти по-
сле томатов, так как они оба 
относятся к паслёновым культу-
рам. У них много общих забо-
леваний и вредителей. Поэтому 
после томатов лучше сажать 
либо огурцы, либо какие-то кор-
неплоды. 

После огурцов не рекоменду-
ют сажать кабачки, тыквы, па-
тиссоны. Это тоже растения од-

ной группы, тыквенных.

Развести по грядкам
Огурцы с томатами лучше вы-

саживать на разных грядках. 
Огурцам требуется гораздо боль-
ший агрофон, чем томатам. Так 
как у огурцов значительно боль-
ше зелени, они требуют больше-
го содержания азота. А для тома-
тов больше необходим фосфор и 
калий. Фосфор требуется для раз-
вития корневой системы, а ка-
лий – для развития плодов, чтобы 
они были более вкусные, яркие. 
Азот нужен только на ранней 
стадии, когда растение формиру-
ет стебель. 

По парам
Некоторые культуры, напро-

тив, даже нужно сажать рядом 
друг с другом.   Лук, посаженный 
между строчками моркови, от-
пугивает морковную муху, а мор-
ковь, в свою очередь, – луковую 
муху. Чеснок, редис, базилик от-
пугивают капустную муху, укроп, 
шалфей, лук защищают капуст-
ные культуры от  гусениц. 

Правильные совместные по-
садки – это отличный, самый эко-
логически чистый способ борьбы 
с вредителями. Соблюдая прави-
ла севооборота и совместных по-
садок, а также агротехнические 
приёмы для отдельных культур, 
вы обязательно получите такой 
полезный и здоровый урожай, ка-
кой не сможете купить на рынке 
или в магазине. 

Соблюдаем севооборот
Полезные советы

 Настой чайного гриба 
– чудесный напиток, при-
дающий сил, утоляющий 
жажду и позволяющий за-
дать тонус организму на 
целый день. Сегодня поза-
бытый чайный гриб снова 
становится популярным.

Что это такое?
Чайный гриб, он же: чайная 

медуза, комбуча, японский 
гриб, маньчжурский гриб, 
японская губка, чайный квас – 
хорошо известен в России. На-
учное название чайного гриба 
«меду-зомицет» обусловлено 
сходством с медузой. Сегодня 
чайный гриб культивируется 
по всему миру. Биологически 
чайный гриб - это сообщество 
нескольких микроорганизмов: 
уксуснокислых бактерий и 
дрожжевых грибков. Именно 
они обеспечивают высокие пи-
тательные и целебные свойства, 
позволяя не только предотвра-

щать, но и лечить самые разные 
заболевания. 

Пейте на здоровье!
Современная медицина реко-

мендует употребление настоя 
чайного гриба для профилакти-
ческих и оздоровительных це-
лей. Выводы были сделаны не 
на пустом месте – проводились 
научные исследования. 

Три вида ферментов, содер-
жащихся в настое чайного гри-
ба, очень важны для жизнеде-
ятельности нашего организма. 
Первый из них расщепляет бел-
ки, второй - жиры, третий фер-
мент - крахмал. 

Именно они играют в жиз-
недеятельности организма 
ключевую роль, только во взаи-
модействии с ферментами ста-
новятся активными, а значит, 
и полезными витаминами, ми-
кроэлементами и гормонами. 
От них зависит состояние за-
щитной системы нашего орга-

низма, они обезвреживают яды 
и удаляют шлаки.

Настой чайного гриба: 
• укрепляет действие централь-

ной нервной системы;
• очень эффективен при борьбе 

с запорами; 
• понижает артериальное дав-

ление у больных гипертонией; 
• активно восстанавливает при-

родную микрофлору желудка по-
сле приема антибиотиков; 

•способствует снятию похмель-
ного синдрома; это обусловлено 
нейтрализацией им токсинов 
спиртных напитков и связано с 
полной сбалансированностью в 
настое гриба необходимых ве-
ществ природного происхожде-
ния. 

На заметку
Чайный гриб не рекомендует-

ся употреблять при диабете. 
Не следует употреблять его бо-

лее одного литра в день.
Не стоит принимать перебро-

дивший настой неразбавленным. 
Это можно делать только в том 
случае, если чайный гриб про-
стоял недолго (3-4 суток). 

Не следует употреблять чай-
ный гриб людям с повышенной 
желудочной секрецией. 

Настой чайного гриба обладает 
антибактериальными свойства-
ми и выгодно отличается от боль-
шинства антибиотиков тем, что 
обладает широким спектром дей-
ствия, который не теряется при 
хранении в условиях комнатной 
температуры и при кипячении.

Всем грибам гриб!
Похожий одновременно на медузу и многослойный блинный пирог, он съедал де-
фицитный чай и сахар, толстел и считался панацеей от большинства болезней

Младший в семье Заяц - Андрюша, любит 
хрумкать оранжевую морковку

Конкурс продолжается! Делитесь своими необычны-
ми способами хранения овощей и фруктов. Главный 
приз – сушилка для овощей , фруктов, грибов от тех-
номаркета «НИКС - Салда» (Ломоносова, 19) ждёт сво-

Здравушка



Городской вестник - Нижняя Салда №12 (700), 20 марта 2014 года стр. 24

ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

*** ул. Ломоносова, 7, 3-й этаж  // 
8912-604-45-04

*** ул. Уральская, 13, 1-й этаж  // 
8952-145-77-08

*** район «Больничный городок», 
дом СМЗ  //8952-731-47-21

** в Верхней Салде, ул. Эн-
гельса, 85/2, рядом торговый 
центр//8922-29-49-710, 8952-73-
81-757

* ул. Уральская,  13, общая пло-
щадь 65 кв. м , 5 этаж // 8903-
083-77-99 

*  продам или обменяю 3 - ком-
натную  квартиру в двухэтажном 
доме СМЗ на однокомнатную 
квартиру или жилой дом (газ, 
вода), Балковские и Полуташа не 
предлагать // 8950-207-93-15

2-комнатные:
*** г. В.Салда, ул. Спортивная, 3-й 
этаж, б/б, стеклопакеты, новая 
сантехника, счётчики на воду, 
комнаты изолированы, рядом 
детсад, школа, аптека, магази-
ны; или меняется на квартиру в 
Н.Салде  //8906-885-91-88

*** ул. Фрунзе, 1-й этаж, площадь 
36 кв.м, тёплая, дверь железная, 
погреб // 8961-772-90-26; 8904-

986-24-98; 8963-052-71-25
** 1 этаж, лоджия //8953-052-
58-95

** ул. Строителей, 43, 1 этаж, дом 
2-этажный // 8922-73-76-372

** ул. Ломоносова, 48, 1 этаж, 
комнаты изолированы, санузел 
совмещён, сантехника новая, 
цена 1 млн  руб., торг // 8909-
026-53-12

* р-н Кержаки,  или меняется на  
малосемейку на солнечной сто-
роне, с доплатой; 1 и 5 этаж не 
предлагать // 904-169-37-27

* ул. Фрунзе, 133, 1 этаж ,  36, 8 
кв. м  //8961-772-90-26, 8904-
986-24-98, 8963-052-71-52  

* в Верхней Салде, ул. Энгельса, 
78/1 , ½ двухкомнатной кварти-
ры, 26 кв. м; комната изолиро-
ванная, большой коридор, 680 
тыс. руб., или  обменивается на 
малосемейку в Н. Салде // 8929-
213-68-05

1-комнатные:
** ул. Строителей, 58; 30,2 кв. м , 
1 этаж // 8900-201-14-63

* дом НИИМАШ // 8961-778-63-
18

* ул. Строителей ,6, 1 этаж, сухая, 
тёплая, светлая; вся инфраструк-
тура рядом //8963-05-25-099

комнаты:
*** ул. Фрунзе, 137 – А, две ком-
наты, площадь 18,3 кв.м и 13,3 
кв.м, 2-й этаж, солнечная сторо-
на, стеклопакеты, сейф – двери, 
в комнату проведена вода  // 
8906-859-15-40; 8906-858-29-65

*** ул. Ломоносова, 40, пластико-
вое окно  // 8909-002-96-12

** в общежитии по ул. Фрунзе, 
137, сделан ремонт // 8967-630-
04-02

* в коммунальной квартире, 18 
кв. м // 8904-161-76-98

* в коммунальной квартире, рай-
он «Кержаки» // 8909-03-11-786 

* ул. Ломоносова, 40 // 8929-219-
65-70

* в общежитии, солнечная сторо-
на, сантехника, душ в рабочем 
состоянии //8950-54-22-529

малосемейки:
*** СМЗ, ул. Строителей, 6,  2 – й 
этаж, балкон, общая пл. 29,4 
кв.м,  цена 900 тыс.; торг  // 
8909-026-71-97

** 23 кв. м, жилая площадь 14 
кв. м, тёплая, чистая, 2 этаж; без 
балкона; сейф- двери, стеклопа-
кеты, водонагреватель, сантех-
ника – всё новое // 8903-080-85-
92, звонить с 17-00 до 19 -00

дома:
*** продаётся или меняется на 
квартиру  // 8922-036-45-99 

*** СРОЧНО! ул. Ленина, цен-
тральное отопление, площадь 43 
кв. м, цена 950 тыс.руб.  //8900-
207-42-59, звонить после 17.00 

*** ул. Луначарского, район 
«Больничный городок», площадь 
19 кв.м, участок 13,5 соток, сква-
жина, канализация, баня, фунда-
мент под новый дом, строймате-
риал  // 8908-913-53-95
 *** ул. Малютина (3 – я Балков-
ская), с двумя входами со двора; 
газифицированный, есть печное 
отопление в обеих половинах; 
окна ПВХ; хлев, баня, огород 8 
соток; дом отделан сайдингом; 
здание и все строения  после 
капитального ремонта // 8950-
200-43-33

** ул. 22 Съезда,  или обмен на 
квартиру // 8908-632-20-33

** в Н. Салде , недалеко от город-
ка, пластиковые окна, газ, пл. 45 
кв.м// 8906-855-42-75

* Н.Салда ул. Энгельса // 8906-
802-29-34

* ул. Пушкина, вновь построен-
ный  //8963-049-15-36 

* газифицированный, ул. Титова 
// 8908-927-88-282

* жилой, ул. Стеклова,43,  газ, 

вода; цена 880 тыс. руб., торг 
//8922-177-2129

* жилой, ул. Октябрьской рево-
люции, 86; 3 комнаты, 53 кв. м, 
газовое отопление, новая баня, 
огород // 8961-771-51-93; 8912-
201-57-25

гаражи:
*** район «Победы»  // 8922-056-
45-99

*  за котельной НИИМАШ // 
8931-35-83-928, 8950-64-77-413

* в районе МСЧ, тёплый //8909-
005-17-74

участки:
*** ул. Титова, 38, под строитель-
ство, баня, хлев, огород, скважи-
на, документы готовы // 8909-
030-73-29

*** Тагильский кордон, земель-
ный участок с летним домом, 2 
сотки земли, хозяйственные 
постройки  // 83435-33-67-48;  
8904-169-63-49, звонить с 16.00 

– 22.00
*** ул. Пионеров, 48, 10 соток, 
на участке гараж, баня, погреб, 
хлев, летний домик, 2 теплицы, 
дом под снос.  // 8904-989-29-81

** ул. Луначарского, 2,  6 соток, 
домик, баня, теплица, гараж // 
8950-639-40-11

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация

Верхнесалдинский отдел 
Управления Росреестра по 
Свердловской области напоми-
нает гражданам о регулярном 
осуществлении госинспектора-
ми функции государственного 
надзора за выполнением тре-
бований земельного законода-
тельства: надлежащего оформ-
ления  прав на земельные 
участки гражданами, юридиче-
скими лицами, использующими 
земельные участки под инди-
видуальную жилую застройку, 
садоводство, личное подсобное 
хозяйство и пр., а также надле-
жащего   использования участ-
ков, в том числе использования 
в соответствии с их целевым на-
значением. 

Землепользователям необ-
ходимо знать, что с 15.02.2013 
г. вступают в силу изменения, 
внесенные в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, отно-
сительно размеров штрафов за 
неиспользование земельных  
участков  из земель сельскохо-
зяйственного назначения. Так, 
допущенное нарушение по ч. 1.1 
ст. 8.8  КоАП «влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан от 0,3 до 0,5 про-
цента кадастровой стоимости 
земельного участка, являюще-
гося предметом администра-
тивного правонарушения, но 
не менее трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 0,5 до 1,5 
процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не 
менее пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от 2 до 10 
процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не 
менее двухсот тысяч рублей».

Однако основным видом на-
рушений, выявляемых госин-
спекторами в ходе проводимых 
проверок, является использо-
вание земельных участков без 
оформленных в установленном 
порядке правоустанавлива-
ющих документов на землю. 

Необходимо отметить, что 
права на землю возникают на 
основании государственной ре-
гистрации права собственности, 
а также регистрации договоров 
аренды.  Технический паспорт 
БТИ не может являться право-
удостоверяющим документом 
на земельный участок.

Оформление документов на 
земельные участки является не 
желанием, а обязанностью каж-
дого землепользователя!

Использование земельно-
го участка без оформленных в 
установленном порядке доку-
ментов, удостоверяющих право 
на землю, ведет к  привлечению 
лица,   использующего данный 
участок, к административной 
ответственности в виде наложе-
ния штрафных санкций в разме-
ре от 500 – 1000 рублей (ст. 7.1 
КоАП РФ) с принудительным 
обязательством к оформлению 
необходимых документов в 
виде вынесения Предписания 
об устранении нарушения зе-
мельного законодательства. Не-
исполнение  в установленный 
срок выданного предписания об 

устранении нарушения земель-
ного законодательства является 
основанием для наложения на 
виновное лицо административ-
ного штрафа.

Особо обращаем внимание 
граждан, что явка на прове-
дение проверки соблюдения 
земельного законодательства, 
согласно полученного уведом-
ления о проверке, является обя-
зательной! 

При отсутствии лиц на про-
верке в установленное время 
и месте государственными ин-
спекторами в обязательном по-
рядке составляются протоколы 
об административных правона-
рушениях по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ – уклонение от проверки, ст. 
19.7 КоАП РФ – непредставле-
ние запрашиваемых сведений, с 
последующим направлением в 
мировой суд для привлечения к 
административной ответствен-
ности с наложением штрафных 
санкций. 

Таким образом, призываем 
всех граждан, а также юри-
дических и должностных лиц, 
использующих земельные 
участки, проявлять исполни-
тельность при получении уве-
домлений о проведении про-
верок соблюдения земельного 
законодательства, а также  про-
верить наличие документов, 
удостоверяющих право на зем-
лю, и, в случае их отсутствия 

– принять все меры по оформ-
лению прав на используемые 
земельные участки; обратить 
внимание  на занятие земель 
общего пользования города 
(перед жилыми домами, стро-
ениями) строительными мате-
риалами, дровами, ограждени-
ями – поскольку использование 
земельного участка допустимо 
исключительно в пределах его 
предоставления и имеющегося 
плана границ.

Для получения информа-
ции о процедурах исполнения 
государственной функции - 
государственный земельный 
надзор - обращаться по адре-
су: г. Нижняя Салда, ул. Ломо-
носова, 40, т. 3-14-62

В прокуратуре города Нижней 
Салды подведены итоги работы в 
2013 году по основным направле-
ниям прокурорского надзора. 

За 12 месяцев 2013 года в про-
куратуре города Нижней Салды 
изучено 835 материалов дослед-
ственных проверок. Признано не-
законными и необоснованными с 
учетом повторности 70 постанов-
лений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. По результатам 
дополнительных проверок воз-
буждено 3 уголовных дела. В ос-
новном выявлялись нарушения 
учетно-регистрационной дисци-
плины, связанные с неполнотой 
проведенных проверок, и, как 
следствие, с вынесением незакон-
ных и необоснованных постанов-
лений. Разрешено 22 жалобы по 
вопросам следствия и дознания.

В период 2013 года прокурату-
рой г. Нижней Салды проведено 11 
проверок соблюдения законода-
тельства о государственной и му-
ниципальной службе, в результате 
которых выявлено 18 нарушений, 
в связи с чем, принесено 2 проте-
ста, внесено 12 представлений, к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 8 лиц, возбужде-
но 2 дела об административных 
правонарушениях, возбуждено 1 
уголовное дело. Основная масса 
нарушений была выявлена при 
размещении государственных и 
муниципальных заказов.

По итогам работы прокуратуры 
города за 2013 год выявлено 513 
нарушений федерального законо-
дательства. По результатам над-
зорной деятельности принесено 
27 протестов, направлено в суд об-

щей юрисдикции 122 заявления, 
в арбитражный суд Свердловской 
области – 3 исковых заявления, 
внесено 109 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых, 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности 104 человека, 
объявлено 42 предостережения, 
вынесено 64 постановления о воз-
буждении дела об административ-
ном правонарушении, направлено 
3 материала для решения вопроса 
об уголовном преследовании, по 
результатам рассмотрения кото-
рых, возбуждено 3 уголовных дела.

В 2013 году судом первой ин-
станции с участием прокурора 
рассмотрено 133 уголовных дела. 
Государственными обвинителями 
принесено в судебную коллегию 
по уголовным делам Свердловско-
го областного суда  на незаконные 
судебные решения 4 апелляцион-
ных представления,  которые рас-
смотрены и удовлетворены.

В 2013 году с участием прокуро-
ра в судах общей юрисдикции рас-
смотрено 134 гражданских дела, 
из них по искам прокурора – 110. 

В соответствии с планами рабо-
ты прокуратуры города на 2013 
год проведено 3 плановых про-
верки исполнения законодатель-
ства  о несовершеннолетних, из 
них:  о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних в СРЦН; об опеке и 
попечительству в Управлении со-
циальной политики; защите прав 
несовершеннолетних при орга-
низации летнего отдыха, кроме 
того проводились внеплановые 
проверки по обращениям граж-
дан, организаций, по заданиям 
прокуратуры области, по иной 
поступающей информации. В 
целях устранения нарушений за-
конодательства принесено 3 про-
теста, внесено 20 представлений, 
направлено в суд 26 исковых заяв-
лений, возбуждено 9 дел об адми-
нистративном правонарушении, 
по мотивированным постанов-
лениям возбуждено 1 уголовное 
дело. 

     Прокурор г.Нижней Салды
старший советник юстиции                                               

П.В. КОРПАЧЕВ

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы прокуратуры города 

Нижней Салды в 2013 году

Ответственность за нарушения 
пользования земельным участком
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** в к/с СМЗ-1, участок 8 соток, 
домик,  баня, двор //8906-859-
88-12

* ул. 8 Марта, 26, площадь 940 кв. 
м // 8904-173-91-85

автотранспорт, запчасти:
*** «Рено Сандеро», 2010 г/в, 
пробег 31 тыс. км, цвет чёрный, 
максимальная комплектация, 
резина зима – лето, музыка MP3, 
тюнинг, видеорегистратор, ходо-
вые огни, цена 375 тыс. рублей  
// 8963-446-40-18

*** «ВАЗ – 2108», 1999 г/в, цвет 
фиолетовый, цена 50 тыс. руб., 
торг уместен  // 8963-444-66-62

*** «Toyota Avensis», 2007 г/в, 
МКП 1.8, цвет светло – серый, 
есть всё, кроме кожи  // 8963-
444-44-43

*** ЗАЗ Шанс, седан, 2010 г/в, 
пробег 20 тыс.км  // 8963-051-
33-19,  3-12-25

*** «Шевроле Лачетти», 2010 г/в, 
пробег 30 тыс. км, небита, не–
крашена, состояние идеальное, 
один хозяин, торг  // 8963-032-
74-08

*** «ВАЗ – 2110», 1998 г/в, в 
хорошем состоянии  // 8963-
034-17-36

*** трактор Т – 40  // 8922-160-
07-67

*** мотоцикл «ИЖ Юпитер 5» 
без документов, на запчасти  // 
8953-057-50-80

*** мотоцикл «Минск», цена 3 
тыс.руб.  // 8912-641-39-12

*** трактор «Т – 16», с телегой и 
косилкой, цена 60 тыс. руб.  // 
8912-641-39-12

*** мотоцикл «Минск», доку-
менты есть, цена 3 тыс. руб.  // 
8952-731-47-21

*** «ВАЗ – 21099», 1997 г/в, цена 
35 тыс. руб.  // 8952-731-47-21

*** «Лада Калина», 2009 г/в, цвет 
фиолетовый, пробег 52 тыс. км, 
двигатель 1,4, 16-ти клап., ком-
плектация максимальная, цена 
195 тыс. руб.  //8909-705-70-03 

**КИА - РИО, 2010 г. в.,  пробег 71 
тыс.  км, двигатель 1400 куб. см,   
97 л.с.  в отличном состоянии, 1 
хозяин, кондиционер, 4 эсп, по-
догрев боковых зеркал, резина 
зима – лето; ТО до 2014 г., цена 
370 тыс. р., торг // 8903-085-62-
28

*мотоблок «Урал» с телегой и 
культиваторами, рабочий, цена 
20 тыс. р.; торг при осмотре, 
обращаться по телефону //8952 
7337644

* ВАЗ 2114, 2008 г. в., цвет темно-
зелёный, состояние хорошее, без 
ДТП; 155 тыс. р., торг //8952-73-
36-717

* ВАЗ 2110, 2003 г.в., двига-
тель 1,5 л; 8-клапанная, цвет 
тёмно- зелёный, сигнализация 
с обратной связью, бортовой  
компьютер, состояние хорошее, 
цена договорная // 8912-657-05-
06, 8950-65-65-271

* Нива - ВАЗ 2131, 2010 г.в., 
пробег 47 тыс. км, состояние 
отличное, цвет           « Сочи» // 
8909-027-63-38

* ОКА, без двигателя, все осталь-
ное новое, нержавая // 8932-11-
40-549

* ВАЗ 2114, 2011 г. в., пробег 36 
тыс. км //8912-251-32-37

* А/М ЧЕРИ QQ613 (S21), 4 
года, пробег 45 тыс. км 
//89090274672.

*  ЛАДА  КАЛИНА УНИВЕРСАЛ, 
2010 года выпуска, цвет чёрный, 
пробег 47 тыс. км, цена 220 тыс.
руб.  //89326152089

разное:
*** баян «Тула», новый, цвет чёрный  
// 8963-046-77-07

*** кожаные куртки, плащ, р. 46-50, 
вязаные салфетки, воротник из 
ламы  // 8906-803-69-90

*** стиральная машина indezit  // 
8904-179-17-94

*** сено, навоз  // 8961-769-58-62
*** сруб бани  // 8961-769-58-62
*** телевизор LG  // 8904-179-17-94
*** окна, двери из дерева, б/у  // 
8967-850-55-06

*** обогреватель масляный, стекло, 
б/у  // 8967-850-55-06

*** рация MJ – 300, немного б/у, цена 

1500р.  //8963-853-96-92
*** весенние куртки на девочку 7-9 
лет, дублёнка и осенняя куртка на 
девочку 2-3 года  // 8965-534-75-16

*** 2 конских воза  // 8950-659-86-74
*** сено в кубиках  // 8950-653-97-59
*** мясо - свинина молодая, нежир-
ная, говядина  // 8961-777-44-82;  
8908-912-98-41

*** бензопилы «Дружба», «Урал» и 
любые запчасти к ним, цена 1шт. – 1 
тыс. руб.  // 8912-641-39-12

*** лодка ПХВ «Нордик – 290»  //8908-
912-98-41; 8961-777-44-82

** стиральная машина «Сибирь» с 
центрифугой, б/ у,  в хорошем состо-
янии // 8912-698-63-14

** детская коляска, классика, пр-во  
Польша, б/у 4 месяца, летний ва-
риант в целлофане (новый),  цвет 
металик , надувные колеса // 8906-
812-54-32

* комбинезон  демисезонный, 2 в 1, 
для детей от 0 до 1.5 лет, цвет зелё-
ный; качели - шезлонг музыкаль-
ные; стульчик детский, деревянный, 
для кормления; недорого //8909-
028-26-22

* аквариум для рыб на 19 л; недоро-
го //89049834799

* красивое свадебное платье, раз-
мер 46, недорого //8950-65-126-802

* свадебное платье, цвет шампань, 
очень красивое //8952-73-53-490

* зимний пуховик на девочку 5-6 лет, 
бордового цвета, недорого //8904-
983-47-99

* компьютерный стол (маленький) // 
8909-024-21-52

* монитор 17 дюймов // 8909-024-21-
52

* осенний плащ на девочку 6-7 лет, 
цвет розовый, с рисунком, краси-
вый, недорого//89049834799

*  зимняя дубленка на ребёнка 12-13 
лет, цвет коричневый, в хорошем 
состоянии, недорого //89049834799

* пластиковые бочки, шлифлен-
та для крыши, берёзовые веники 
//8929-22-11-085

* картофель, 150 р.  за ведро // 8912-
623-43-51

* куплю аккумуляторы, б/у, дорого, 
самовывоз //89045464539

* монитор для компьютера, пло-
ский экран; пылесос, недорого 
//89617643948

КУПЛЮ
* СРОЧНО! Куплю малосемейку, 
1-2 этаж, недорого \\8963-27-
00-140

СНИМУ
*** газифицированный дом  или 
1 комнатную квартиру на дли-
тельный срок, русская семья, без 
детей  // 8963-043-40-50

*** организация снимет любое 
жильё  // 8912-676-64-28

СДАЁТСЯ
*** комната, ул. Фрунзе, 137  // 
8963-446-04-58

**2х комнатная квартира, дом  
НИИМаш; имеется холодильник, 
водонагреватель  и частично 
мебель //8922-132-32-06

* комната в коммунальной квар-
тире в г. В. Салда, ул. Евстигнее-
ва, со всей обстановкой поря-
дочным русским людям; оплата 
5500+электричество //8963-
270-46-01

ЖИВОТНЫЕ
*** собака, карликовый пинчер, 
ищет подружку  // 8909-702-91-
54

продаются:
*** бычки, 4-5 месяцев, цена 
договорная // 8909-004-18-96, 
8922-209-87-70

*** корова стельная, отёл будет в 
марте // 8912-251-32-37, 8950-
196-18-24

*** бычок, 2 месяца // 8912-251-
32-37, 8950-196-18-24

*** козочки, 2 месяца, от породи-
стых коз  // 8909-028-76-63

*** тёлочка, 1год 2 месяца  // 
8922-160-07-67

*** корова, овцы, поросята  // 
8961-769-58-62

*** бычки,  4 месяца  // 8950-
653-97-59

*** поросята, 6 месяцев  // 8961-
777-44-82

** козы, куры // 8912-622-76-78, 
8963-043-58-78

* мясные кролики породы Вели-
кан , Фландер // 8904-166-71-
70,8909-029-48-93

отдам в добрые руки:
*** щенка от сторожевой собаки  
// 8950-659-86-74

*** кошку, 2 года, адекватна, сте-
рилизована, ходит в лоток с на-
полнителем  // 8912-299-44-38

*** щенка , девочка, 5 месяцев, 
нечистокровная овчарка, во двор  
// 8963-052-32-00

** отдам голубо-белого кота, хо-
дит в лоток, ест сухой и влажный 
корм; ненавязчив,  недик //8-
902-270-90-36, Даша

** щенка от умной небольшой 
собачки // 8909-031-18-13

** милого щенка дворняжки, 1 
месяц, девочка // 8909-705-24-
12

* в районе дома Строителей, 
21а, ЖКО ощенилась собака; 4 
щенка, возраст 1,5 мес. Добрые 
люди! Заберите, пожалуйста, 
щенков. 

* щенков от маленькой  умной 
собачки // 8965-530-32-85, 8905-
508-30-54

ТРЕБУЮТСЯ:
*** мастер – администратор, 
мужчина 27-50 лет, коммуника-
бельный, ответственный, води-
тельские права категории В, з/п 
25 тыс. руб.  //8950-636-34-36

*** разнорабочий, на постоянную 
работу  //8904-548-21-66

*** повар, официант, бармен в 
кафе «Pizza Haus»  //8909-005-
64-33

** в магазин « Клён» требуется 
кассир и продавец (девушки), 
информация по з/п и графику 
работы по тел.: 3-12-17, 5-32-32

** ЦМР « Турмалин» требуются 
-кладовщик (продуктовый склад),
-медсестра,
-администратор (знание ПК, 
возраст до 40 лет, коммуника-
бельность) //36-525,36-116, в 
рабочее время, 8909-705-46-47, 
вечер

** специалисты малярного дела и 
плиточники // 8904-175-40-45

* продавец  промтоваров // 8961-
778-14-73

* плотник без в/п  на постоян-
ную работу, зарплата достойная 
//89222-197-330, 8912-65-92-700

УСЛУГИ
*** колотые дрова, доставка, ГАЗель  
// 8950-204-94-51

*** грузоперевозки, ГАЗель //8950-
204-94-51

*** 100% теплоизоляция, гидроизо-
ляция напыленным пенополиурета-
ном  // 8912-604-67-31

*** подработка  // 8909-030-21-75
* каркасный дом, строительство и 
ремонт; быстровозводимые дома 
по канадской технологии; утепле-
ние минплитой на основе базаль-
тового камня; экологически чистый 
материал; гарантия качества, дого-
вор // 89089119613; 8912-614-50-13 

* бригада выполнит любые строи-
тельные работы; ванные комнаты 
под ключ;  закупка материалов, сме-
ты, договор // 8909-027-71-12, Алек-
сей

НАХОДКИ
*** найден щенок - далматинец, 2 ме-
сяца,  чёрное пятно на спине //8961-
768-80-86, Ксения

*** 6 марта найдены  кожаные пер-
чатки в районе магазина  «Теремок» 
// 8909-017-94-25

*** найден ключ (от домофона), в 
районе ул. Ломоносова, 17  // 8908-
917-30-90

*** около дома Фрунзе, 95 найдена 
связка ключей  (4 маленьких , от 
домофона, брелок «Турмалин») // 
8906-813-80-43, Татьяна 

*** найдена связка ключей (есть от 
домофона)  около ул. Ломоносова, 
17 // 8908-917-30-90 

* в районе ул. Ломоносова, 60 – стра-
ховое свидетельство //обращаться 
в редакцию

* ключи на пл. Быкова // обращаться 
в редакцию

 В ФГУП «НИИМаш» с 25 по 27 марта 2014г. будут производиться 
выплаты ежеквартальной материальной помощи неработающим  
пенсионерам- бывшим работникам НИИМаш , за 2 квартал 2014г. 
по адресу: ул. Ломоносова,31 ( управление), 2 этаж кабинет 217, с 

9 .00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Порядок выплаты:

25.03.2014 г. – Пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К, 

26.03.2014 г. – Пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С, 

27.03.2014 г. – Пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я,

Для получения материальной помощи необходимо предоставить 
паспорт и трудовую книжку.

Администрация НИИМаш

реклама

ПРОПАЖА
** потерялся белый пудель по 
старой дороге Н-Салда- Алапаевск; 
просьба вернуть за вознагражде-
ние // 8905-800-65-21

* потерялась собака, порода запад-
носибирская лайка (девочка);
окрас белый, ушки коричневые; 
просьба вернуть за вознагражде-
ние // 8953-045-58-79

* утеряны  2 паспорта,  на имя  
Рузикулова Р.И., Жураева М. Ш.; 
документы на машину  и права; 
просьба вернуть за вознагражде-
ние //8900200-37-21, Игорь , 8900-
209-62-02,  Руслан

ИНФОРМАЦИЯ
Диплом Верхнесалдинского ави-

аметаллургического колледжа СБ 
5121634 на имя Шилковой Екатери-
ны Николаевны считать недействи-
тельным. Регистрационный номер 
8765  //8906-800-78-73

Аттестат №Б876907, выданный 
26.06.1992г. Нижнесалдинским 
профучилищем на имя Терентьева 
Игоря Викторовича, считать не- 
действительным

Диплом НПО №592264 рег. У96, вы-
данный Нижнесалдинским профес-
сиональным училищем Бешеневу 
Артёму Александровичу, считать 
недействительным

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «ВЕРХНЕСАЛ-
ДИНСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МУЖЧИН, ИМЕЮЩИХ 

ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (до 35 лет),
способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 

и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, на замещение следующих должностей:

-участковые уполномоченные полиции (мужчины, образование - высшее юри-
дическое, заработная плата 35-40 тыс.рублей);

-инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД (мужчины на офицерский со-
став: образование - высшее юридическое, заработная плата - 35-40 тыс.рублей, 
мужчины на сержантский состав: образование - среднее, среднее специальное, 
заработная плата 20-25 тыс.рублей);

-полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции (мужчины, 
образование среднее, заработная плата - 25-27 тыс.рублей), график работы 2/2.

Сотруднику полиции предоставляются социальные гарантии:
-своевременное денежное вознаграждение;
-материальная помощь;
-бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска;
-возможность бесплатного получения высшего юридического образования.

За консультацией обращаться в ММО МВД России «Верхне-
салдинский» по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 2 кор-
пус 2. Телефон для справок: 2-46-64 (отдел кадров)

ре
кл

ам
а

САЛОН-МАГАЗИН г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 15
Новое поступление одежды 

сезона весна-лето:
• Пальто, куртки, ветровки
• Строгие и спортивные костюмы
• Джинсы, брюки, трико
• Джемпера, рубашки, футболки, майки
• Головные уборы: кепки, бейсболки, шапки из 

кожи, драпа, плащевки и трикотажа
• Обувь: ботинки, кроссовки, туфли из натураль-

ной кожи
И многое другое для мужчин, подростков 
и детей школьного возраста

РассРочка - 0%
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Шлакоблок 
от производителей

 Зимние цены
Ùåáåíü  Îòñåâ
Ïåñîê  Öåìåíò

Доставка в течение часа
Те л . :  8 ( 9 0 9 )  0 2 9 - 8 2 - 6 5 ,  8  ( 3 4 3 4 5 )  3 - 3 3 - 0 3 

ре
кл

ам
а

Анекдот
И не надо меня будить! Что значит домой пора? У нас, между 

прочим, ненормированный рабочий день

Грузоперевозки 
ГАЗель 4м 
Тел. 8-922-
125-89-61 реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Колотые дрова
недорого

8-963-777-45-31

Реклама

ре
кл

ам
а

• Картины, гравюры, 
 старые книги
• Старые фото, открытки до 40г.
• Самовары, подстаканники,  

 подсвечники
• Иконы, кресты, складни
• Часы, патефоны, военную  

 форму
• Монеты (медь,
  серебро, золото)
• Столовое серебро

• Царскую посуду
 (чайные пары)
• Фарфоровые статуэтки 
• Бронзовые скульптуры
• Каслинское литьё
• Старые награды  
 (георгиевские кресты,  

 ордена, медали царские)
• Нагрудные знаки  (на винту)
• Предметы старого быта
• Лом золота и серебра

Êóïèì çà íàëè÷íûé 
ðàñ÷åò ïðåäìåòû ñòàðèíû 
è êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ

Св-во № 0150002729 от 26.02.2008г

Выезд оценщика на дом
Оценка бесплатная

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 2, корп.1,  с 10.00 до 18.00
Тел.: 53430, 89068088801, 89068087707, 89122664446

Поздравления
С Днём рождения

Тамару Михайловну Голованову
Валентину Ивановну Коровину
Юрия Георгиевича Муравьёва
Таисию Ивановну Ситько
Германа Петровича Старкова

Пусть будет этот день весны
Для вас особенно чудесным
И полным ясной глубины 
И пряных запахов древесных! 
Пусть алый цвет и бирюза 
Рождают праздничность и песни!
Пусть будут яркими глаза
И будут радостными вести!

        Совет ветеранов НИИМаш

***

С Днём рождения! 
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще порох и прыть, 
В вас горит огонёк задора,
Продолжающий людям светить!

Олега Борисовича Бастрикова
Николая Павловича Винокурова
Марию Илларионовну Клепинину
Лидию Фёдоровну Князеву
Лидию Филлиповну Кузьминых
Надежду Анатольевну Мохову
Тамару Брониславовну Прозорову
Клавдию Прокопьевну Суханкину

***
С Юбилеем 

А. А. Русакова 

С Днём рождения
Н.Г.Бучаеву 
И.П. Курдюкову 
Н.И. Постылякову 
Е.Н. Половную
О.В. Углова 
А.Н. Худасова 

Желаем удачи, успехов,
Весеннего настроения,
Самое главное – крепкого здоро-
вья!
Во всём всё наживётся!
Пусть Ваш дом полной чашей будет,
Пусть в нём будет мир и покой!

    Общество инвалидов

ЮБИЛЕИ
             КОРПОРАТИВЫ
                            ВЕЧЕРИНКИ
Проведение, оформление
приколы, живой звук.

8 (967) 639-77-30 ре
кл

ам
а

Срубы 
в наличии и под заказ 

Стропиловка 
Столярные работы 

Доставка Установка 
8(912)-659-27-00, 

8(922)-219-73-30
реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ
Ломоносова, 42

магазин «Фаворит»

С 8:00 до 20:00      без выходных

ре
кл

ам
а

ДРОВА
колотые, в неограниченном 

количестве. 

Смешанные (берёза, осина)
Доставка а/м Урал и Газель
8 (963) 274-43-15

Без выходных

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

О р г а н и з а ц и я  и з г о т о в и т  д и з а й н е р с к и е  и з д е л и я
м е т о д о м  х у д о ж е с т в е н н о й  к о в к и :

ворота с установкой электропривода (для распашных ворот);

калитки, перильные ограждения, заборы;

беседки, скамейки, мангалы, предметы интерьера
а также др. эксклюзивные кованые изделия по желанию заказ-
чика

Качественно, быстро, наличный и безналичный расчёт, рассрочка 
платежа.

Офис: ООО «СЦБТ» г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 11

8-912-24-090-52, 8-909-705-10-57
Образцы работ на нашем сайте:

http://scbtns.com
http://scbtns.com/hudozhestvennaya-kovka/katalog-izdeliy/

СНИМУ
ПОМЕЩЕНИЕ
8(922)125-99-34 ре

кл
ам

а

 Куплю 
деревянные ж/д шпалы, б/у 

89630454386 ре
кл

ам
а

Ульяна
профессиональная ведущая и 

певица. 
Организую и проведу   

свадьбу, юбилей . 

8912-238-50-04

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
8 (909) 706-97-12
8 (963) 039-31-91

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (909) 706-97-12
8 (963) 039-31-91

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление металлоконструкции

ограды    ворота гаражные
      теплицы

8 (909) 706-97-12, 8 (963) 039-31-91

ре
кл

ам
а

МейТан
Âîñòî÷íàÿ êîñìåòèêà ïî äðåâíåéøèì êèòàéñêèì ðåöåïòàì + 
ñîâðåìåíûå òåõíîëîãèè.

Âûñîêîå êà÷åñòâî è óìåðåííûå öåíû.

Çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ïîñëå ïåðâîãî 
êóðñà ïðèìåíåíèÿ.

Ýôôåêòèâíûé ìàðêåòèíã.

Вопросы по тел.: 8 (908) 905-13-06

ре
кл

ам
а

р
ек

л
ам

а

ВЫШИВКА КРЕСТИКОМ
З а к а з  п о  ф о т о г р а ф и и

с р о к  в ы п о л н е н и я  о т  1  м е с .
Ра з ме р ы  от  2 0 x 1 5  до  3 0 x 4 0

тел. 8-950-653-16-17

 Пушонка 
(мука известняковая) 

в мешках по 20 кг. 

Ул. Ломоносова,40 
отдел стройматериалов 

(центральный вход) 
тел 8919-373-20-77

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТИЛЬНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ СВАДЬБА 

от А до Я
-Выкуп невесты
                   - Оформление зала, машины

- Конкурсы, живой звук, розыгрыши
                   - Песочная церемония

- Фейерверк
Юбилеи, выспускные вечера, корпоративы

тел. 8 (967) 639-77-30

ВНИМАНИЕ!
 ФСКН РОССИИ с 17 по 28 марта проводит Всероссийскую 

антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью».
В рамках акции на территории Свердловской области в кру-

глосуточном режиме работают «Телефоны Доверия» Управле-
ния ФСКН России по Свердловской области, по которым  мо-
жете сообщить о фактах незаконного оборота наркотических 
средств, а также внести  предложения по совершенствованию 
эффективности работы по профилактике наркомании.

Звонки принимаются: Территориальная комиссия города 
Нижняя Салда по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с 9.00-17.00 – 8(34345) 30760

«Телефоны Доверия» Управления ФСКН России по Сверд-
ловской области круглосуточно – 8(34345) 2518222



Городской вестник - Нижняя Салда №12 (700), 20 марта 2014 года стр. 27

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ,

под ключ
Подводка в дом, 

отопление, канализация
т. 8-919-383-34-05, 

8-902-150-72-09

Информация. Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

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

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
ДРОВА,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, 

серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
всё в наличии от 50 кг до 30 т 

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027- 46-86

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
Дрова чурками, 
осина, береза. 

Колотые. В любых объемах.

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

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

8-909-004-44-20
8-912-20-160-70 ре

кл
ам

а

От нас ушли
Нижняя Салда - город 
с населением около 18 ты-
сяч человек, и уход из жизни 
каждого отдельно взятого 
нижнесалдинца - горе мно-
гих людей. Человек, сколько 
бы лет ему ни было отмеря-
но, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. 

Сохраним светлую память 
об ушедших салдинцах:

Коробщиков Ю. Г., 1949 г. р.

Расписание служб в храме
Александра Невского

Четверг 20 марта
16.00 Вечернее богослужение

Пятница 21 марта 
8.00 Великопостные часы. Ли-

тургия  Преждеосвященных Да-
ров

16.00 Вечернее богослужение. 
Поминовение усопших

Суббота 22 марта
8.30 Литургия Иоанна злато-

уста

Поминовение усопших. Пани-
хида

16.00 Всенощное  бдение

Воскресенье 23 марта
8.30 Литургия св. Василия Ве-

ликого

Понедельник 24 марта
9.00 Молебен с чтением ака-

фиста архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам бесплот-
ным.

16.00 Вечернее богослужение.

Вторник 25 марта
16.00 Вечернее богослужение.

Среда 126 марта
8.00 Великопостные часы. Ли-

тургия  Преждеосвященных Да-
ров

Четверг 27 марта
16.00 Вечернее богослужение.

ООО «КЕДР»
Ритуальное агентство
• Все виды ритуальных услуг
• Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей
• Перевозка тела в морг
• Приём заказов на изготовление памятников из камня
• Фото на эмали
• Услуги катафалка и автобуса
• Заказ поминального обеда

Н. Салда, ул. К. Маркса, д. 20, т. 3-36-15
(напротив управления соцзащиты)
т. 8-912-621-05-52, 8-908-922-85-13

С 1 декабря зимние скидки 20% на материал из камня 
для изготовления памятников

ре
кл

ам
а

Арт-Ателье 
принимает заказы 
на пошив и ремонт

одежды
ул. Строителей, 3 
тел. 89090254667

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ждем Вас по адресу:  г. Нижняя Салда, 
Ломоносова, 40;  Уральская, 4

 тел. 8952-74-20-354

натяжные потолки «Ваш стиль» 
 качество, практичность, 

быстрота монтажа  и экономичность

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а

Дрова колотые, в неогра-
ниченном количестве, бе-
резовые и смешанные. 
Доставка а/м Урал и ГАЗель

8963-274-43-15
8952-73-44-617 

без выходных

ре
кл

ам
а

Бурение скважин 
 Ремонт скважин

Подводка воды в дом 

8922-1178-077 
8950-198-11-91

ре
кл

ам
а

Куплю авто, расчёт
 в день обращения, 

или помогу 
выбрать автомо-

биль. 
Подробности по 
тел. 8(909)00-00-151

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин и другой бытовой 
техники

8(953)600-87-68
(Энергосервис) реклама

ре
кл

ам
а

В кафе «Русь» требуется

ПОВАР
График: 2/2, соц.пакет, з/п при собесед. 

Ленина,4, тел: 3-35-76, 
8 (909) 029-95-34 реклама

реклама

ООО «КИС» выполняет работы:

Монтаж систем видеонаблюдения

Монтаж настройка локальных сетей.

Монтаж электрических сетей до 1000 вольт

Телефон 8(922)222-94-91 email : serv_cis@mail.ru

ре
кл

ам
а

Пассажирская 
ÃÀÇåëü 
13 мест, на заказ

8909-705-92-12 ре
кл

ам
а

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
Кирпич камень сланец гранит

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Монтеррей. Европа. Испанская съерра(модульная)

ВОДОСТОКИ УТЕПЛИТЕЛЬ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

www.стройка-урал.рф
Самые низкие цены

Блок-хаус,бревно ,елочка ,доска 10 производителей

Г.Верхняя Салда ул.Парковая 12а офис 215 
8(3435) 46-94-46      8(912) 216-76-38

Цены Екатеринбурга

металл пластик Для кровли и фасада высокой прочности

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель тент 3 м 

по городу, области и УРФО 
8965,520-86-00, 8912-266-54-02

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
от 5 т. до 30 т.
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК,

ТОРФ
ÔÐ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

8909-00-444-20
8912-201-60-70

ре
кл

ам
а

 Ремонт квартир 
Помощь в выборе отделочных 

материалов. 
Доставка клиенту

8912-692-82-70 ре
кл

ам
а

МАГАЗИН «МИРАЖ»
Велосипеды на любой возраст, сантехника, душевые каби-

ны, ванны, мебель для ванной комнаты, зеркала, электро-
товары, напольные покрытия, металлические и межком-
натные двери, электро и бензоинструмент, электрокотлы, 
водонагреватели, краски и сухие строительные смеси и 
многое другое. Возможна без % рассрочка платежа.

У НАС ЕСТЬ ВСЁ, ЕСЛИ НЕТ МЫ ПРИВЕЗЁМ ДЛЯ ВАС!
Адрес: Ломоносова, 15, тел.: 8(961) 778-14-73

Работаем без перерыва и выходных с 10 до 19 часов ре
кл

ам
а

КУРЫ МОЛОДКИ (домашние)

МЯСО ГУСЯ
ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

8-922-220-16-14

ре
кл

ам
а

Телефон 
рекламной 

службы
8-912-261-50-45
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четверг 
20 марта

пятница 
21 марта

суббота
22 марта

воскресе-
нье 

23 марта

понедель-
ник

24 марта

вторник
25 марта

среда
26 марта

четверг
27 марта

пятница
28 марта

суббота
29 марта

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

температура -1 -2 -9 -2 -12 -2 -2 +1 -11 +1 +2 +2 -1 +2 -4 +3 -3 +4 -3 +1

Атмосфер-

ные

явления
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КРОССВОРД

Информация

По горизонтали:
7. Дремота. 8. Гордиева завязка. 10. Женское 

украшение. 11. Тряпка во рту. 13. Спутник икса. 
14. Прихожая в избе. 15. Они украшают гусара. 17. 
Голос собак. 19. Отец Аполлона. 20. Немолотый 
хлеб. 21. Игра с бочонками. 22. ... Норрис. 25. Не-
лепая ошибка. 27. Грузовик. 28. Валюта Таиланда. 
29. Крик футболистов. 30. Вал в механизме. 32. Му-
зыкальный жанр. 34. 12 месяцев. 35. Ботинок для 
футбола. 37. Финская губерния. 38. Мальчишка. 39. 
Троя. 41. Смертельный сон. 42. Западноафрикан-
ская страна. 43. Река в Крыму. 45. Мощный смерч. 
48. Рос. певец. 49. Нем. автомобиль. 50. Транспорт 
пехоты. 52. Дымка. 53. Петля в хомуте. 55. Крюк. 
57. Грузинский рубль. 59. Сценический образ. 62. 
Столица Сенегала. 64. Дерево рода ив. 67. Игра в 
кости у крестоносцев. 70. Пулеметчица. 72. Пьеса 
Замятина. 73. Актерский макияж. 74. Цокотуха. 75. 
Российские пампасы. 76. Деталь летнего платья. 
79. Палач. 80. Передача мяча. 81. Груда камней в 
Монголии. 83. Рыбный суп. 85. Вершина горы. 88. 

... Мария. 90. Звезда в созвездии Тельца. 91. Шах-
матная фигура. 92. Подпорка. 93. Дом молитвы. 
95. Мифологическое существо. 96. Эсперанто. 97. 
Нечто с поволокой. 99. Жизнь, образ жизни. 100. 
Поэма Байрона. 101. Опросный лист. 102. Женское 

имя. 103. Территория разбитых фонарей.

По вертикали:
1. Единица времени. 2. Пистолет-пулемет. 3. 

Ущерб, урон. 4. Рассказ Зощенко. 5. Лиственное 
дерево. 6. Отец Саула. 8. Союз. 9. После дождя на 
асфальте. 11. Божница. 12. Жемчужная мысль. 16. 
Сын Ноя. 18. Богиня безумия. 23. Франц. писатель. 
24. Вселенная. 26. Локон волос. 29. ... Дундич. 30. 
Владелец Олифанта. 31. В поле не воин. 33. Мауг-
ли (удав). 34. Шлюпка. 36. Жерлянки. 40. Арабская 
страна. 43. Барометр. 44. Неприличный сленг. 46. 
... изобилия. 47. Оперетта И. Кальмана. 51. Азарт 
без тормозов. 52. Российский боевой самолет. 54. 
Приток Оки. 56. Египет. 58. Земляной орех. 60. 
Скрытный металл. 61. ... да удал. 63. Горы в Аппе-
нинах. 65. Предмет мебели. 66. Наплыв на стволе 
дерева. 68. Копия праха. 69. Советский микроавто-
бус. 70. Сумка гриба. 71. Вкусный лосось. 77. Фри-
вольная пляска. 78. Древний историк. 82. Непри-
ятель. 83. Упрек, порицание. 84. Песен. коллектив. 
86. Дезинфицирующее средство. 87. Жилище, при-
ют. 89. Букетоотстойник. 93. Мерлуза. 94. Спорт. 
снаряд. 97. Род вооруж. сил. 98. Украинская полит. 
партия.

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд №11
По горизонтали:
7. Ботев. 8. Краб. 10. Мюзикл. 11. Двор. 13. Ельня. 14. Асад. 15. Она. 17. Аво. 19. Гиря. 20. Бита. 21. Сказ. 

22. Чук. 25. Вор. 27. Рио. 28. Ага. 29. Ула. 30. Рол. 32. Гоп. 34. Хек. 35. Коала. 37. Эдит. 38. Елей. 39. Офорт. 41. 
Трек. 42. Рети. 43. Гайка. 45. Набоб. 48. Осел. 49. Анис. 50. Ано. 52. Чан. 53. Ола. 55. Нло. 57. Муди. 59. Есть. 
62. Копна. 64. Чехия. 67. Кожа. 70. Овал. 72. Повар. 73. Вата. 74. Тени. 75. Триод. 76. Ера. 79. Тис. 80. Сны. 81. 
Лсд. 83. Иди. 85. Лиф. 88. Аил. 90. Ять. 91. Буки. 92. Шуба. 93. Цент. 95. Ихи. 96. Тор. 97. Поло. 99. Амаду. 100. 
Мопс. 101. Ниелло. 102. Смог. 103. Доска.

По вертикали:
1. Два. 2. Ярд. 3. Шматок. 4. Плакат. 5. Гог. 6. Фея. 8. Каро. 9. Бобр. 11. Доза. 12. Риял. 16. Нии. 18. Ваг. 23. 

Угар. 24. Колеус. 26. Родий. 29. Ущерб. 30. Рефери. 31. Окот. 33. Пак. 34. Хор. 36. Отс. 40. Рис. 43. Глазник. 
44. Кан. 46. Ада. 47. Бакалея. 51. Оса. 52. Чин. 54. Лан. 56. Лье. 58. Уджары. 60. Таврия. 61. Ако. 63. Прайд. 65. 
Хонда. 66. Зло. 68. Овен. 69. Ара. 70. Отт. 71. Аист. 77. Бикини. 78. Плутон. 82. Сонм. 83. Ибис. 84. Дух. 86. 
Ибо. 87. Фарс. 89. Итог. 93. Цум. 94. Ток. 97. Под. 98. Одр.

1552 - присоедине-
ние Казани,

1554 - присоедине-
ние Астрахани,

1555 - присоедине-
ние Сибири,

1783 - присоедине-
ние Крыма,

1920 - присоедине-
ние Крыма,

1944 - присоедине-
ние Крыма,

2014 - присоедине-
ние Крыма

ООО «Кадастровое бюро»
Производит следующие виды кадастровых работ:

- Межевание земельных участков (обмер земельных 
участков, вынос границ в натуру)

- Оформление технических планов зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства, помещений (в том 
числе и перепланировка помещений)

- Топографические изыскания (топографо-геодезиче-
ские съемки, корректура съемок, исполнительные съемки)

прием и выезд специалистов:

каждый вторник с 14:00 до 16:00

г. Нижняя Салда, ул. Ленина 21, каб. № 15

Телефон: 8 (3435) 48-08-40; 8 (922) 024-50-40
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Ñòðîéñåðâèñ
Строительные материалы, инструмент

•Подоконники 

•Сендвич- панели

•Комплектующие

•Электротовары

•Провод, кабель

•Светильники  •Люстры 

   •Лаки  •Краска

•Гвозди •Саморезы

•Бензоинструмент

•Сварка, электроды

•Станки     •Мототехника

•Пиломатериалы

•Евровагонка, брус, 

•Доска пола, брусок

•Гипсокартон

•Фанера, профили

•Пароизоляция

•Теплоизоляция

НАШ АДРЕС:
г. Н. Салда, Ломоносова, 10

ТЦ «Аракс»
тел.: 8 (909) 705-47-03

без установки по ценам 
изготовителя

Окна ПВХ
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20-21 марта      ДК им. Ленина 

Белорусская ярмарка
Трикотаж, блузки, костюмы, 

юбки, шторы, покрывала
с 9 до 18 часов
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«Всемирный день таксиста»

22 марта  20.00Кафе «Pizza Haus»   
проводит праздник

Шоу–программа( живой звук, скрипка, 
танец живота, современные танцы)

Вход: 350 руб. 8963-040-51-27
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