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МЕДИЦИНА РЯДОМДЕНЬГИ ЕСТЬ – ЗАРПЛАТЫ НЕТ

Кто виноват? Что делать? 
                                

Стр. 4

Вы получили полис...
                               
                                      Стр. 6

Победный май

Сохраняя связь поколений.
Уроки мужества в школе № 10

Вы можете подождать построить дом, воспитать ребёнка, 
но 10 мая вы обязаны успеть посадить кедр!

Впервые в рамках акции «Чистая роща» состоится высадка молодых 
кедров, к которым вы сможете потом привести своего ребёнка 

и с гордостью сказать, что это дерево посадили его родители.
Все, кто не равнодушен! Все, кто гордится нашим наследием!

чтобы сообща навести порядок в нашей любимой кедровой роще 
и пополнить её новыми саженцами!

чтобы сообща навести порядок в нашей любимой кедровой роще чтобы сообща навести порядок в нашей любимой кедровой роще 
и пополнить её новыми саженцами!и пополнить её новыми саженцами!
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В бессмертный полк 
становись

Сбор участников акции 
«Бессмертный полк» в Нижней 
Салде состоится 9 мая, в 11.00, 
на перекрёстке улиц Фрунзе – 
Трофима Евсеева.

Публичные слушания
12 мая, с 17.30,  в малом 

зале Дворца культуры имени 
Ленина состоятся публичные 
слушания по обсуждению про-
екта решения Думы городско-
го округа Нижняя Салда «Об 
утверждении отчёта об испол-
нении бюджета городского 
округа Нижняя Салда за 2013 
год».

Без суеверий
По данным отдела ЗАГС, 

в апреле в Нижней Салде на 
свет появились 9 мальчиков и 
7 девочек. Ярослав, Мирон, Ро-
ман, Варвара, Алиса, Ангелина, 
Маргарита – так называли ро-
дители своих малышей.

Свою любовь узами брака 
скрепили 13 пар, а 12 развелись.

Узаконить свои отношения 
в мае решилась лишь одна пара; 
остальные, по всей видимости, 
оказались суеверными.

Ремонта не будет?
Косой мост у заводской 

проходной по улице Энгельса 
не вошёл в проект ремонта го-
родской плотины.

Всё дело в том, что данный 
мост не входит в общий план пло-
тины, а, следовательно, не влия-
ет на пропускную способность. 
Однако в администрации уже 
заявили, что будут искать другие 
возможности финансирования 
ремонта Косого моста.  

Покусали 
чёртову дюжину

От укусов клещей уже по-
страдали 13 горожан, среди 
них есть и дети. Чаще всего 
кровопийцы нападали на лю-
дей в садах и лесных зонах. 

Главврач Центральной город-
ской больницы Михаил Губанов 
рассказал о системе помощи по-
страдавшим от клещей. По его 
словам, насекомое нужно акку-
ратно извлечь и отправить на 
анализ. Если клещ энцефалит-
ный, пострадавшему вводится 
иммуноглобулин.

– Эту процедуру нужно про-
вести в течение 72 часов, однако 
данная система несовершенна. 
Поэтому вместо того, чтобы до-
жидаться результатов анализов, 
мы всем пострадавшим вводим 
иммуноглобулин. К счастью, не-
большое количество ампул  у нас 
осталось с прошлого года, но и их 
хватит лишь до июня.

Искусство 
дарует радость

На прошлой неделе в Ниж-
нем Тагиле прошёл окружной 
этап областного фестиваля 
творчества инвалидов «Искус-
ство дарует радость».

В нём приняли участие бо-
лее 50 людей с ограниченными 
возможностями здоровья, среди 
которых была и нижнесалдинка 
Светлана Минеева. За прекрас-
ное исполнение песни «Колдов-
ская трава» жюри наградило её 
Благодарственной грамотой.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые жители и гости города! 

Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным 
и почитаемым праздником – Днём Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ нацио-
нального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую 

летопись страны. Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и отцов, отстоявших не-
зависимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский 
долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. А ещё важнее – передать по наслед-
ству память об этом святом дне подрастающему поколению. И мы должны сохранить 

самое ценное, что отвоевали солдаты-победители – мир, свободу, великую страну.
В этот день хочется выразить Вам, дорогие ветераны, огромную благодарность и 

низкий поклон за то, что Вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу 
Родину.  Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живёт на этой планете! Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви 

близких и родных людей! 
         С  праздником вас, уважаемые салдинцы и гости города! Желаем вам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных 

людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!  

Елена Матвеева, глава городского округа Нижняя Салда  
Сергей Гузиков, глава администрации городского округа Нижняя Салда

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Во вторник на этой неделе на площади Быкова, площади Свободы, на Больничном городке члены местного отделения Российского 
союза молодёжи, а также школьники и студенты вручали горожанам георгиевские ленточки – этот скорбный символ Великой Победы.

Помним. Гордимся.
6 мая в Нижней Салде прошла акция «Георгиевская ленточка»

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

 9 мая 2014 года годовщину Великой Отечествен-
ной войны вместе с нами встретят 10 Солдат, про-
шедшие войну и живущие в нашем городе. Ниточка 
памяти, связывающая нас с прошлым, становится 
всё тоньше, но мы не вправе дать ей оборваться. На-
зовём имена этих людей и склоним головы перед их 
подвигом и отвагой!

Уважаемые салдинцы!

Юрий Григорьевич Белов

Пётр Константинович Ворожцов

Николай Александрович Ершов

Таисья Ильинична Игнатьева

Полина Григорьевна Комельских

Иван Александрович Логинов

Фёдор Ефимович Новик

Иван Павлович Рыжих

Парасковья Дмитриевна Шульгина

Николай Дмитриевич Щукин

Эти строки принесли к нам в редакцию в канун 
праздника. Мы решили напечатать их как поздравле-
ние от горожан и поколения молодых Вам, Герои той 
войны. Будьте здоровы и счастливы, наши спасители, 
низкий Вам поклон!

Дорогие ветераны!

Моему дедушке Гоше РАМИЛЬЦЕВУ
посвящается...

Прежде май кумачом заливали,
Сейчас оранжевых лент твердь,
Их погибшие к нам послали –
Отгонять от памяти смерть.

Никто их слёз не видел
И скорби потерь не поймёт,

Они тихо от нас уходят
К вечности в хоровод.

Им уже не нужны награды
И жалобный лепет льгот,

Они прожили жизнь за погибших,
Был у Бога на то расчёт…

Их остался всего десяток,
Белее снега у них седина.

Сделайте так, люди,
Чтобы к нам не вернулась война…

            

Баллада о десяти

Мы ещё можем заглянуть в их много повидавшие глаза и без дежурных слов поблагодарить фронтовиков 
за то, что они живы и своим присутствием на земле не дают забывать о героической истории нашего Отечества.

Редакция «Городского вестника»

– Мой прадедушка Михаил Новиков 
прошёл две войны: русско-японскую и 
Великую Отечественную. И сегодня я 
с особой гордостью вручаю людям эти 
чёрно-оранжевые ленточки. Считаю, о 
подвигах наших предков должен знать 
каждый, – делится с «Вестником» 
школьница Полина Новикова. 

Волонтёры вручали георгиевские 
ленточки всем желающим: прохожим, 
водителям, детям, пенсионерам. Сей-
час праздничный биколор украшает 
детские коляски, автомобили и одежду 
салдинцев. 

В знак благодарности люди желали 
волонтёрам мирного неба над головой 
и никогда не знать, что такое война.
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УРОКИ МУЖЕСТВАУРОКИ МУЖЕСТВАУРОКИ МУЖЕСТВА

Без малого семьдесят лет прошло 
с окончания Великой Отечественной 
войны. Войны народной, священной 

– той войны, которая навсегда генети-
чески входит в память потомков, по-
тому что не было семьи, которой так 
или иначе не коснулось бы большое 
горе.

И сегодня именно мы, взрослые, в 
ответе за то, чтобы величие подвига 
наших отцов и дедов, та неимоверная 
цена, которую они заплатили, были 
осознаваемы молодым поколением 
как реальное дело, которое изо дня 
в день совершали на фронте и в тылу 
их далёкие родственники. Именно об 
этом рассказывали в своих сочинениях 
учащиеся школы № 10. Сегодня мы пу-
бликуем одно из них.

Спасибо деду 
за Победу

В преддверии Дня Победы в шко-
ле № 10 прошли Уроки мужества. 

В эти дни в каждом классе дети и взрос-
лые говорили о войне. Литературно-
музыкальные композиции, рассказы 
о боях, встречи с салдинским поэтом 
Геннадием Мокеевым и ветераном во-
йны Иваном Логиновым, минута мол-
чания в память миллионов жертв тех 
страшных дней – всё это придавало ме-
роприятию особый торжественный и 
патриотический дух…

«Привет с Ленинградского фронта!» – 
так начиналось большинство писем сол-
дат в период военных событий. «Привет 
из школы № 10!» –  так начали свои мир-
ные обращения мальчишки и девчонки, 
которые под руководством библиотека-
ря Любови Зорихиной пробовали писать 
«Письма на фронт» и правильно склады-
вать их в военные треугольнички. 

Что такое треугольное письмо? Это 
письмо без конверта и марки, с адресом 
снаружи и печатью полевой почты. В пе-
риод военных действий таких весточек 
с фронта, написанных бойцами в редкие 
минуты отдыха, ждали в тылу с нетерпе-
нием. Необычные чувства  причастности 
к истории переживали старшеклассники 
Дмитрий Терентьев, Вячеслав Зорихин и 
Олеся Горделюк, внимательно рассматри-
вая настоящую сохранившуюся пожел-
тевшую полевую почту...

Война оставила свой след в каждой 
семье. Пока старшеклассники со-

средоточенно выводили строчки писем, 
во 2 «Г» классе (классный руководитель 
Любовь Мосеева) малыши  с чувством и 

гордостью читали поэзию, пропахшую 
порохом, и рассказывали о своих праде-
душках.

Выступления звучали и в актовом 
зале. Девятиклассник Саша Лукоянов рас-
сказывал о своём прадедушке Михаиле 
Дудине, его товарищ Вячеслав Зорихин – 
о прадеде Анатолии Чекаеве, Максим Ка-
рабельников – о прадеде Саяне Хасанове.

Благодаря работе школьного кружка 
«Юный краевед», руководителем которо-
го является учитель истории школы № 10  
Наталья Семкова, сегодня можно опера-
тивно собрать и обработать информацию. 

Им рассказали про войну…

– С помощью Всемирной сети мы наш-
ли материал о сорока салдинцах, пятеро 
из них уже в строю Бессмертного полка, 
который пройдёт по всей стране 9 Мая, – 
рассказала нам Наталья Владимировна. 

С особым трепетом в 6 «Г» классе 
ребята рассматривали капсулу с 

запиской воина Константина Родионова. 
В  годы войны нижнесал-
динский солдат пропал 
без вести. Но в 2012 году 
в Карелии были найдены 
останки бойца и эта запи-
ска. Семья воина – внуч-
ка Софья Коробщикова 
и правнучка Наталья 
Коробщикова – хранят 
реликвию, благодаря ко-
торой удалось найти род-
ственника. 

Настоящий немецкий 
рюкзак из телячьей кожи 
и бритву показала учени-
кам и их родителям на 

открытом уроке учитель Алевтина Волко-
ва. Эти вещи с фронта принёс её свёкор, 
участник обороны Севастополя Сергей 
Волков. И хотя эти вещи принадлежали 
солдатам Рейха, у школьников они вызва-
ли неподдельный интерес как трофеи. 

Одним из самых запоминающихся 
событий для старшеклассников 

стал разговор с нижнесалдинским вете-
раном Иваном Логиновым. Иван Алек-
сандрович – участник боевых действий в 
милитаристской Японии, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, кавалер орде-
на Отечественной войны.

 В 1944 году 17-летний юноша про-
шёл курсы радистов в Свердловске. По-
сле учебки Иван попал под Кёнигсберг. 
Май 1945 года он встречал в составе За-
байкальского фронта на Дальнем Вос-
токе. Молодой боец служил радистом в 
39-й армии, 17-й зенитно-стрелковой 
гвардейской дивизии, 26-м артиллерий-
ском полку. Через его руки прошли сотни 
радиограмм. Но война быстро для Ивана 
Александровича не закончилась. В авгу-
сте 1945-го он стал участником знаме-
нитого перехода через Большой Хинган, 
когда верный своему союзническому дол-
гу Советский Союз объявил войну мили-
таристской Японии.

– Задача нашей армии состояла в пере-
ходе через горы, чтобы ударить в тыл 
японской армии, – делится воспоминани-
ями ветеран. – Ещё ни один танк не пере-
ходил через эти горы, а тут переброска 

целой танковой дивизии! Японские же 
генералы считали, что со стороны гор 
Большого Хингана им ничто не угрожает.

Это был памятный переход, который 
длился более двух суток. Наше появление 
для японцев было полной неожиданно-
стью. Позже узнал, что маршал Алек-
сандр Василевский сравнил его с переходом 
Суворова через Альпы.

Вернулся наш земляк с фронта  лишь в 
1951 году. Работал сначала на Уралвагон-
заводе в конструкторском отделе, а потом 
приехал в Нижнюю Салду и работал на 
НИИМаш. 

Ветеран живо и эмоционально расска-
зывал ребятам, как непросто было выжи-
вать в тех страшных условиях. А ученики, 
затаив дыхание, слушали пожилого чело-
века и потом задавали вопросы участни-
ку Великой Отечественной.  

К сожалению, всё меньше остаётся 
живых свидетелей войны – вете-

ранов; их воспоминания, увы, не заменят 
никакие учебники истории. И осмысли-
вая всё это, понимаешь, какой великой 
ценностью обладают подобные встречи с 
участниками тех героических событий…

Война – неживое слово, оно собрано 
из сломленных человеческих судеб, су-
деб матерей, отцов, жён, братьев… Вели-
кая Отечественная война – это огромная 
жертва, которая не должна повториться 
и которую нельзя забыть, ведь как сказал 
Роберт Рождественский: «Это нужно не 
мёртвым, это нужно живым!».

Елена ШАШКОВА

Без малого семьдесят лет прошло 
с окончания Великой Отечественной 
войны. Войны народной, священной 

– той войны, которая навсегда генети-
чески входит в память потомков, по-
тому что не было семьи, которой так 
или иначе не коснулось бы большое 
горе.

И сегодня именно мы, взрослые, в 
ответе за то, чтобы величие подвига 
наших отцов и дедов, та неимоверная 
цена, которую они заплатили, были 
осознаваемы молодым поколением 
как реальное дело, которое изо дня 
в день совершали на фронте и в тылу 
их далёкие родственники. Именно об 
этом рассказывали в своих сочинениях 
учащиеся школы № 10. Сегодня мы пу-
бликуем одно из них.

Спасибо деду 
за Победу

Мой прадед – 
участник 
Великой 

Отечественной 
войны

Сколько войною задето
Седых и детских голов?!

Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам дедов…
                                  И. Сизых

С каждым годом мы всё дальше и даль-
ше уходим от военной поры. Но время не 
имеет власти над тем, что люди пережили 
в войну.    

Я родился в счастливое мирное вре-
мя, но много слышал о войне, ведь горе 
и беда не обошли стороной моих родных 
и близких.

Моя бабушка часто рассказывала мне 
о своем свёкре – моём прадеде – Борисе 
Прокопьевиче Распопове. Он, как и мно-
гие миллионы советских людей, в 1941 
году с первых дней войны по зову сердца 
и призыву партии встал на защиту нашей 
Родины.

Прадедушка был храбрым бойцом, 
обеспечивал сведения о фашистах, их за-
мыслах, так как служил в конной развед-
ке. Он был участником боевых сражений 
при обороне Ленинграда. Многие солда-
ты здесь сложили свои головы, были ра-
нены. Борис Прокопьевич тоже получил 
ранение осколком гранаты в глаз, после 
чего был отправлен в госпиталь. Долго 
лечился, ему была сделана не одна опера-
ция, но глаз спасти так и не удалось. Пра-
дедушке сделали протез глаза и комиссо-
вали домой.

А дома его ждали жена и дочь. Вер-
нувшись с войны, он работал лесничим в 
Нижнесалдинском лесничестве.

Мой прадедушка награждён орденом 
Красной Звезды за оборону Ленинграда, 
медалями за Боевые заслуги, за Доблест-
ный труд. Жаль, что о своём прадедуш-
ке я знаю лишь по рассказам бабушки 
и мамы. Мне бы хотелось прикоснуться 
к его щеке, сказать: «Спасибо, дед, за 
мирное небо, за счастливое детство!» – 
послушать его рассказы, но прадедушка 
уже умер. И пусть его сегодня нет рядом, 
но я всё равно его очень люблю и гор-
жусь своим прадедушкой!

…Уже 69 лет отделяют нас от суровых 
дней войны. Но люди навсегда оставят в 
своей памяти имена тех, кто отдал свою 
жизнь за нас.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем!

Данил ЛАХАНЧИК, 
ученик 5 класса школы № 10

Школьники слушали военные рассказы, затаив дыхание

Немецкий рюкзак солдата Рейха

Мирные треугольные письма сегодняшних учеников

Память живёт вечно
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Уличная автомойка

– Алло. Здравствуйте. Вот как 
бороться с такими людьми?! У 
колонки на улице Энгельса води-
тель моет свой автомобиль. Сде-
лала ему замечание, но молодой 
человек только отвернулся и про-
должил своё дело дальше. Я и но-
мер машины запомнила, неуже-
ли нет на таких никакой управы?

– Есть. Давайте мы позвоним 
в полицию.

Без афиш

– Алло. Здравствуйте. Меня 
возмущает, что к празднику 
1 Мая не было никакой инфор-
мации по празднованию! Ни 
афиш в городе, ни в газете ин-
формации. Праздник этот никто 
не отменял! Какой-нибудь свя-
той Валентин – так герой, а за-
мечательный праздник нашего 
поколения проигнорировали. 

За флагом

– Алло. Здравствуйте. Считаю, 
что сейчас, как никогда, важно 
показать, что мы – россияне. Хо-
рошо бы вернуть традицию, ког-
да на домах вывешивались флаги. 
Я хотел это сделать, но столкнул-
ся с тем, что их нигде не купишь. 
Может, подскажете, а ещё лучше 

– напишете в газете, где можно 
российский флаг приобрести. 

Сил нет

– Алло. Здравствуйте. На-
деюсь, что через газету смогу 
достучаться до совести моих 
соседей по улице Демьяна Бед-
ного, 14, которые не хотят жить 
в чистоте и не моют в подъезде. 
На втором этаже у нас висит гра-
фик дежурства. Но им он без на-
добности. В подъезде у нас уби-
раются только те, кто держит 
домашних животных и… одино-
кий мужчина. Если мы так стали 
жить, что каждый «сам по себе», 
то, может, в газете прочитают 
это обращение и хотя бы возле 
своих дверей убираться начнут… 

По-хозяйски

– Алло. Здравствуйте. Очень 
радовался, что в городе появи-
лись новые бункеры для мусора 

– большие, удобные для крупно-
габаритных отходов. Жаль вот 
только, что ставят их прямо на 
сырую землю, в лужи. Так ведь 
и проржавеют быстро. Может, 
сделать какой-нибудь для них 
поддон, подсыпать под них щеб-
нем или стационарное место 
оборудовать. 

Ложная тревога

– Алло. Здравствуйте. Хотите 
посмеяться?

–  Над чем?
– На улице Ломоносова, у 

«Монетки», рабочие кладут ас-
фальт... прямо в лужи. Съездите, 
посмотрите.

– Мы только что там были. 
Не переживайте, это времен-
ная мера – на время проведения 
праздничной эстафеты. Чёрный 
щебень, который похож на ас-
фальт, подрядчики укладывают 
за свой счёт.

АЛЛО, РЕДАКЦИЯАЛЛО, РЕДАКЦИЯАЛЛО, РЕДАКЦИЯ

«В ночь на 4 мая мы, жители верхних этажей дома № 60 по ули-
це Ломоносова, пострадали от проливного дождя. Неделю назад 
крышу нашего дома повредило ураганом, и когда в выходные по-
шёл дождь, вода тут же полилась с потолка. Мы звонили в управ-
ляющую компанию «Жилой дом», но диспетчер ответила, что нам 
смогут помочь только в понедельник. Кто должен отвечать за та-
кое бездействие, ведь страдают не только взрослые, но и дети…

Жители  дома № 60 по ул. Ломоносова»
Вопрос наших читателей мы переадресовали директору управ-

ляющей компании «Жилой дом» Владимиру СОЛОВЬЁВУ.
– Данная ситуация действительно была форс-мажорной. К сожале-

нию, в праздничные выходные проблемы возникли сразу в несколь-
ких домах. Мои сотрудники работали в соответствии с расставленны-
ми приоритетами. Если диспетчер ответила, что специалисты смогут 
приехать только в понедельник, значит, были другие, более важные 
работы. К примеру, в аналогичной ситуации оказались жильцы дома 
№ 7 по улице Ломоносова. На будущее советую людям страховать 
свои квартиры, ведь только они несут ответственность за своё жильё.

Потоп в доме – не приоритет?
ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТЭХ, ДОРОГИ...ЭХ, ДОРОГИ...ЭХ, ДОРОГИ...

С 5 мая на 
дорогах города 
начался ямоч-
ной ремонт.

Сотрудники 
н и ж н е т а г и л ь -
ской фирмы 
«ПГС» к 9 Мая 
залатают дороги 
по улицам Фрун-
зе и Ломоносова 

– там, где пройдут 
праздничная лег-
коатлетическая 
эстафета и парад. 

На эти цели из местного бюджета выделена 91 тысяча рублей. 
Как сказали в администрации, ямочный ремонт в городе плани-

руется завершить к 10 июня.

К лету ямы исчезнут

6 мая в кабинете главы го-
родского округа состоялось 
совещание по проблеме, с ко-
торой уже повторно в этом 
году столкнулись работники 
системы образования города, 

– задержка заработной платы. 
Несмотря на то, что все обяза-
тельства перед работниками 
были к среде выполнены, «раз-
бор полётов» показал, что про-
блема до конца не решена…

– Ситуация чрезвычайная – 
так обозначила происходящее 
Елена Матвеева. – При наличии 
средств люди почему-то не мо-
гут получить заработанное! При 
том, что доходы наших граждан 
и так не велики и многие живут 
от зарплаты до зарплаты, допу-
скать подобное не только халат-
но, но и безнравственно!

«Почему только вечером 
29 апреля глава администрации 
и глава округа были проинфор-
мированы о невыплате?!» – с 
этого вопроса начался разговор, 
который вскрыл целый клубок 

ТОЧКА КИПЕНИЯТОЧКА КИПЕНИЯТОЧКА КИПЕНИЯ

Зарплата ждать не будет
системных проблем в Управле-
нии образования. 

Екатерина Елькина, дирек-
тор централизованной бух-
галтерии муниципальных уч-
реждений, назвала основной 
причиной происходящего –  низ-
кую заработную плату расчётчи-
ков, начисляющих заработную 
плату. Поэтому, когда в марте из 
организации одновременно уво-
лились трое специалистов из че-
тырёх работавших, восполнить 
сразу эту брешь не получилось. 
Даже авральная работа коллек-
тива бухгалтерии не позволила 
в срок рассчитать, сколько кому 
причитается.

Присутствующие на совеща-
нии руководители – начальник 
Управления образования Римма 
Терехова, заведующая детскими 
садами «Радуга» Лариса Оносова, 
директор гимназии Татьяна Сто-
рожкова, начальник финансово-
го управления администрации в 
городском округе Нижняя Салда 
Тамара Муркина – высказались 
ещё по ряду проблем, которые 

существенно 
усложняют и 
удлиняют про-
цесс начисле-
ния зарплаты.

Наверное, 
а р г у м е н т ы , 
которые при-
водили при-
сутствующие 
на совещании 
главе, имеют право на скидку 
при оценке ситуации и оргвы-
водах. Но факт остаётся фактом: 
зарплату, которую салдинцы рас-
считывали получить перед празд-
никами, всё же задержали. Руко-
водителей города возмутило, что 
никто из организаторов процес-
са не обратился за помощью и не 
поставил вопрос до кризиса, все 
словно смотрели и ждали – чем 
всё закончится? В конце разгово-
ра прозвучала мысль о введении 
персональной ответственности 
руководителей, чтобы впредь 
сроки по выплате заработной 
платы не нарушались.

Пока идёт служебная провер-

ка. Но уже доподлинно известно, 
что дисциплинарное взыскание 
будет наложено на непосред-
ственно виновных и нерасто-
ропных руководителей. Однако 
анализ, увы, показывает: без си-
стемного наведения порядка в 
этой области ситуация чревата 
повторами.

В Древней Руси хозяин всег-
да кормил сначала работников, 
а потом ел сам, это было своего 
рода проявление уважения к их 
труду. Думаю, и нам не стоит от-
ступать от этих мудрых и древ-
них правил. Надо только наве-
сти порядок в делах.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

В этот день малый зал Двор-
ца на несколько часов превра-
тился в большой дом, в котором 
поселились сразу шесть салдин-
ских семей. В ожидании конкур-
са они сидели в уютной обста-
новке, больше напоминающей 
семейные посиделки за чашкой 
чая. И вот зазвучала музыка, на 
сцену вышли ведущие, конкурс 
начался…

Как фундамент является 
опорой всего дома, так и знание 
родословной служит надёжной 
поддержкой семьи. В одном 
из конкурсов командам нужно 
было рассказать о генеалогиче-
ском древе своей семьи. Пожа-
луй, самым масштабным было 
древо семьи Ермаковых. Они 
насчитали в своём поколении 79 
родственников. 

Не менее глубокими оказа-
лись и корни семьи Потаповых.

– Без прошлого нет будущего, 
поэтому своих предков должна 
знать каждая семья, – считает 
Ольга Потапова. – Родословную 
семьи мы ведём давно. Наша дочь 
Алина – восьмое поколение рода. 

В дружной семье и в холод тепло
28 апреля в городском Дворце культуры прошёл конкурс «Лучшая семья» 

Семья Соловей также рас-
сказывала о своей родослов-
ной, но особое внимание они 
уделили своему дедушке Вик-
тору Соловью. Он уже не одно 
десятилетие разводит лошадей 
и владеет конюшней в на-
шем городе.

Что можно 
изготовить с 
п о м о щ ь ю 
цветной и 
туалетной 
б у м а г и , 
н о ж н и ц , 
клея? В 
к о н к у р с е 
« с е м е й н а я 
мастерская» 
из этого на-
бора участ-
никам нужно 
было сделать 
фартуки для мам. За 
считанные минуты из про-
стейших подручных средств 
получились разноцветные пе-
редники. Одни украсили их цве-
тами, другие – бантами и рюша-
ми, и всё это из бумаги!

Дефиле в фартуках сменил 
«съедобный» конкурс, в котором 
участники представили на суд 
жюри любимые блюда. Так, се-
мья Абит-Ахуновых приготовила 
фаршированную рыбу, а Ермако-
вы поставили на судейский сто-
лик поднос с канапе на шпажках. 

– Хлеб – это муж, он всему го-
лова. Маслинка – жена, она при-
даёт пикантности. Огурчики 

и зелень – это дети, они, как 
говорится, ещё молоды и зе-

лены. А сыр и колбаса – это 
наши бабушки и дедушки, 
без них нельзя представить 
ни один праздник, – сопро-
водила речью своё блюдо 
семья Ермаковых. 

Суматохины пригото-
вили хворост. Этому блю-

ду больше обрадовалась 
детвора, которая была на 
конкурсе. Детишки мигом 
разобрали сладости. 
А вот семья Чанчиковых 

представила сразу несколько 
блюд: блинчатые и леденцы.

– У нас семья большая, четве-
ро детей, и все девчонки, поэтому 

в вопросах приготовления обычно 
споров не бывает. У каждой есть 
своё коронное блюдо, – рассказы-
вает Ольга Чанчикова, многодет-
ная мама. 

Пока зрители и болельщики 
отведывали кулинарные изыски 
семей, жюри подводило итоги. 
В результате победителями кон-
курса стала семья Евгения, Оль-
ги и Алиночки Потаповых. 

– Несмотря на то, что мы 
старательно готовились к кон-
курсу, не ожидали, что выиграем, 

– не скрывая эмоций, радуется 
Ольга. – Подобные конкурсы нуж-
но проводить постоянно, ведь в 
нашем городе много достойных 
семей!

На вопрос, каков секрет се-
мейного счастья, Ольга ответила, 
что самое главное – это любить и 
уступать друг другу, тогда и се-
мейная жизнь заиграет яркими 
красками.

Ксения МАЛЫШЕВА

и владеет конюшней в на-
шем городе.

Что можно 
изготовить с 
п о м о щ ь ю 

б у м а г и , 
н о ж н и ц , 
клея? В 
к о н к у р с е 
« с е м е й н а я 
мастерская» 
из этого на-
бора участ-
никам нужно 
было сделать 
фартуки для мам. За 
считанные минуты из про-

вы поставили на судейский сто-
лик поднос с канапе на шпажках. 

– Хлеб – это муж, он всему го-
лова. Маслинка – жена, она при-
даёт пикантности. Огурчики 

и зелень – это дети, они, как 
говорится, ещё молоды и зе-

лены. А сыр и колбаса – это 
наши бабушки и дедушки, 
без них нельзя представить 
ни один праздник, – сопро-
водила речью своё блюдо 
семья Ермаковых. 

Суматохины пригото-
вили хворост. Этому блю-

ду больше обрадовалась 
детвора, которая была на 
конкурсе. Детишки мигом 
разобрали сладости. 

На фото: 
счастливая семья Потаповых
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Извечный спор о том, где чище – 
там, где убирают, или там, где не мусо-
рят – особенно актуален сейчас, когда 
весна всем показала, кто где хлам ки-
дал. И вот пока одни по долгу службы 
или по зову совести наводят чистоту – 
берут грабли, веники и мётлы – другие 
в это время продолжают свинячить. 

Но, впрочем, обо всём по порядку…

У НИХ – У НАС
В разных странах по-разному карают 

тех, кто засоряет окружающее простран-
ство. В Сингапуре за это вообще можно в 
тюрьму загреметь. В Европе предпочита-
ют бить по кошельку: захотел в Германии 
выбросить мебель или сломанную быто-
вую технику в неположенном месте – го-
товь 600 евро, за окурок – 35.

В Салде система штрафов не такая 
строгая. Согласно 
Областному закону 
от 14 июня 2005 года 
№ 52 «Об админи-
стративных правона-
рушениях на терри-
тории Свердловской 
области», выбрасы-
вание бытового му-
сора и иных пред-
метов вне мест для 
сбора таких отходов 
влечёт наложение 
административного 
штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 
5000 рублей. 

В Германии охоту 
на нарушителей ор-
днунга ведут так на-
зываемые мусорные 
детективы, а в Салде 
эта роль ложится на 
плечи сознательных граждан. Поэтому 
если вы заметили человека, выбрасыва-
ющего мусор в непредназначенном для 
этого специальном месте, то звоните в го-
родскую администрацию по телефонам: 
3-14-50 или 3-19-70.

А ещё лучше – сфотографируйте на-
рушителя порядка и приносите разобла-
чающий снимок в редакцию «Городского 
вестника». Мы и фото опубликуем, и в 
административную комиссию потом ваш 
«вещдок» передадим. Пусть грязнулям-ху-
лиганам будет стыдно!

ЕСЛИ БУДЕМ ЭТО ЗНАТЬ – 
РЕЖЕ 

БУДЕМ УБИРАТЬ!
И всё же, чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят. И в том, что во дворах 
и на улицах грязно, виноваты вовсе не 
дворники и коммунальщики, а мы с вами. 
Не согласны? Тогда давайте проведём экс-
перимент.

Итак, в конце апреля и начале мая мы 

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
Традиционная генеральная уборка города в самом разгаре

НАВОДИМ ПОРЯДОКНАВОДИМ ПОРЯДОКНАВОДИМ ПОРЯДОК

дружно наводили порядок и, собрав не 
одну тонну мусора, общими усилиями при-
вели Салду в порядок. Теперь наша следу-
ющая общая задача – как можно дольше 
сохранить результат нашего совместного 
труда. Для этого давайте возьмём на во-
оружение эти несложные советы.

1. Каждому мусору – своё место 
Запомните: мусорные контейнеры 

предназначены для мелких бытовых от-
ходов. Если вы делаете ремонт или просто 
решили избавиться от старой мебели или 
бытовой техники, то место крупногаба-
ритному мусору – на полигоне твёрдых 
бытовых отходов. Чтобы утилизировать 
хлам по всем правилам, вам необходимо 
прийти в МУП «Чистый город» (Нижняя 
Салда, площадь Свободы, 1а; с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00-13.00; телефоны: 
3-14-30, 3-11-10) и написать заявление 
на оказание данной услуги. Там вам пред-

ложат три варианта 
утилизации круп-
ногабаритного му-
сора:

1) погруз-
ка и утилизация от-
ходов – 1200 рублей 
(цена за один рейс 
одной машины);

2) у т и л и -
зация без погрузки 

– 1000 рублей (цена 
за один рейс одной 
машины);

3) у т и л и -
зация с самовыво-
зом отходов (цена 
1 куб.м. мусора – 59 
рублей 99 копеек).

Следуя этому 
простому правилу, 
в ваших внутри-

квартальных мусорных баках всегда бу-
дет достаточно места для очередного при-
несённого на выброс мешка.

2. Завязывайте пакеты
Сегодня уже практически не встре-

тишь человека, идущего к «мусорке» с ве-
дром. Современные горожане пользуют-
ся мусорными мешками и или обычными, 
которые скапливаются после регулярных 
походов по продуктовым магазинам. Если 
пакет или мешок бросить в мусорный бак 
раскрытым, первый же порыв ветра вы-
несет из него половину содержимого.

Если же пакет завязать, то никакой 
ветер вашему мусору будет не страшен, 
и ваш двор станет вдвое чище. Кстати, в 
магазине продаются мусорные мешки со 
специальной, затягивающей горловину, 
лентой. Удобно и гигиенично.

3. Бросайте пакеты в мусорные баки
Никакому логическому объяснению 

не поддаются поступки салдинцев, остав-
ляющих мешки у мусорного бака. Даже 
дети закидывают пакеты с мусором в кон-
тейнер, а взрослые дяди и тёти ставят их 

аккуратно на землю! Тут же прибегают со-
бачки, за секунду разрывают пакет, и вот 
уже ветер-проказник разметает бумажки 
по двору и гонит, словно футболист мяч, 
пластиковые бутылки и упаковки по до-
рожкам и газонам…

4. Перестать пить воду из бутылок 
Журналисты «Вестника» решили уз-

нать, какой мусор чаще всего валяется 
у нас под ногами. Мы, конечно, не ста-
тисты, и считать его не стали. Но чисто 
визуально отметили, что больше нам по 
пути попалось конфетных обёрток и сига-
ретных окурков, на втором месте – поли-
этиленовые пакеты, на третьем – пласти-
ковые бутылки.

Обсудим этот список с конца…
В тёплых странах обычный полиэ-

тиленовый пакет разлагается в земле за 
100-200 лет, тяжёлый пластик (для хра-
нения пищевых продуктов или тара под 
бытовую химию) может пролежать 500 
лет и даже тысячу! В наших уральских 
широтах этот срок увеличивается в не-
сколько раз. 

Так стоит ли покупать в пластико-
вых бутылках различные газированные 
напитки, о вреде которых сейчас уже 
столько говорится и пишется! К слову, в 
Нижней Салде из кранов течёт достаточ-
но качественная вода. Это вам подтвер-
дит любой, кто побывал за границей. 
Практически ни в одной из зарубежных 
стран вода из крана не пригодна для 
питья. Но если вас всё-таки смущает ка-
чество нашей водопроводной воды, то 
«разоритесь» на покупку специального 
фильтра. 

5. Поменяйте пакет на сумку
Напротив окна нашей редакции ра-

стёт красивый раскидистый клён. Вза-
мен листвы, вот уже вторую неделю его 
«украшает» полиэтиленовый пакет. Он 
раздувается на ветру и громко шуршит, 
отпугивая местных птиц. Но по нам, так 
лучше бы птички чирикали, чем мы слу-
шаем в раскрытое окно это неприятное 
шуршание. Сразу оговоримся, снять па-
кет у нас не получилось, так что будем 
ждать дождей и сильных ветров – авось 
его сдует.

По статистике, в год один россиянин 
использует в среднем 170 пакетов. То есть 
ежегодно на городскую свалку Нижней 
Салды отправляется около 3 миллионов 

29 апреля в городской администрации состоялось очередное заседание адми-
нистративной комиссии, на котором было рассмотрено несколько дел об админи-
стративных правонарушениях. Нашу власть представляют люди серьёзные, и они 
зря слов на ветер не бросают. Сказали, что будут наказывать за беспорядок рублём, 

– наказывают.
Итак…
Административный штраф в размере 5 000 рублей за захламление придомовой 

территории наложен на жителя Нижней Салды, проживающего по улице Волкова. 
Этот гражданин уже повторно привлекается за аналогичное провонарушение, преду-
смотренное пунктом 1 статьи 17 «Нарушение правил благоустройства территорий на-
селённых пунктов» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», что яв-

ляется нарушением подпункта 3.5.16 пункта 3.5 Правил благоустройства городского 
округа Нижняя Салда, утверждённых решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 27.09.2012 № 10/13.

Административный штраф в размере 5 000 рублей за отсутствие урн у входа в 
торговое помещение наложен и на индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющую предпринимательскую деятельность на территории городского округа 
Нижняя Салда, по статье 15 «Несоблюдение требований по уборке территории» 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», что является нарушени-
ем подпункта 3.3.1.1. пункта 3.3., подпункта 15.3 пункта 15 Правил благоустрой-
ства городского округа Нижняя Салда, утверждённых решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 27.09.2012 года № 10/13.

Предупреждали, что накажут – наказали!

Субботники в самом разгаре. 
Каждый день на обочинах нижне-
салдинских улиц появляются всё 
новые и новые мешки с мусором.

Сколько всего кубометров мусора 
соберут горожане – пока не известно. 
Но уже на сегодняшний день из горо-
да вывезено 150 кубометров мусора.

Своими силами отходы после суб-
ботников вывезли НСМЗ – 29 куб.м и 
НИИМаш – 146 куб. метров.

Управляющая компания «Жилой 
дом» во время субботников собрала
7 бункеров мусора.

Также в этом году активное участие 
в уборке территорий принимают и 
жители частного сектора, о чём сви-
детельствуют заключённые с МУП 
«Чистый город» договоры. 

Славно трудится салдинский народ! 

29 апреля в городской администрации состоялось очередное заседание адми-
нистративной комиссии, на котором было рассмотрено несколько дел об админи-
стративных правонарушениях. Нашу власть представляют люди серьёзные, и они 
зря слов на ветер не бросают. Сказали, что будут наказывать за беспорядок рублём, 

– наказывают.
Итак…
Административный штраф в размере 5 000 рублей за захламление придомовой 

территории наложен на жителя Нижней Салды, проживающего по улице Волкова. 
Этот гражданин уже повторно привлекается за аналогичное провонарушение, преду-
смотренное пунктом 1 статьи 17 «Нарушение правил благоустройства территорий на-
селённых пунктов» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», что яв-

ляется нарушением подпункта 3.5.16 пункта 3.5 Правил благоустройства городского 
округа Нижняя Салда, утверждённых решением Думы городского округа Нижняя Сал-
да от 27.09.2012 № 10/13.

Административный штраф в размере 5 000 рублей за отсутствие урн у входа в 
торговое помещение наложен и на индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющую предпринимательскую деятельность на территории городского округа 
Нижняя Салда, по статье 15 «Несоблюдение требований по уборке территории» 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», что является нарушени-
ем подпункта 3.3.1.1. пункта 3.3., подпункта 15.3 пункта 15 Правил благоустрой-
ства городского округа Нижняя Салда, утверждённых решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 27.09.2012 года № 10/13.

Предупреждали, что накажут – наказали!

пластиковых сумок, не считая огромного 
количества полиэтиленовых мешочков, в 
которые сегодня фасуется любой товар. 

Подумайте, может, лучше обзавестись 
несколькими красивыми матерчатыми 
сумками для постоянного использования, 
которые придадут вашему образу опре-
делённый стиль и к тому же они гораздо 
прочнее пакета. 

6. Бросайте мелкий мусор в урны
Вы не курите? Молодцы, и не начи-

найте! А к тем, кто периодически подно-
сит ко рту дымящуюся сигарету, прось-
ба: курите, как и предписано законом, в 
специально отведённых для этого местах. 
Там обязательно есть пепельница, боль-
шая или маленькая, в неё вы и выбросите 
затушенную сигарету. 

А если вам закон не писан и улица – 
единственное место, где вы получаете 
кайф от табачного дыма, то делайте это, 
пожалуйста, рядом с урной, которые, к 
слову, уже не редкость в Нижней Салде.

Туда же выкидывайте фантики, обёрт-
ки и пакетики от семечек, чипсов и суха-
риков – научите малышей культуре, ведь 
не только дурной, но и хороший пример 
бывает заразительным.

Марина ПОНОМАРЁВА

Жаксыбай Каракисеков: «Защищать 
город нужно не только от чрезвычайных 
ситуаций, но и от мусора»

С чистой совестью пишут теперь о субботниках корреспонденты «Вестника»
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НЕВРЕДНО ЗНАТЬ!НЕВРЕДНО ЗНАТЬ!НЕВРЕДНО ЗНАТЬ!

Полис вам в руки
Изучаем закон о медицинском страховании

Застрахованные по ОМС лица имеют право на:

выбор врача путём подачи заявления на имя ру-
ководителя медицинской организации лично или 
через своего представителя;

защиту персональных данных, собранных для 
ведения персонифицированного учёта в ОМС;

возмещение страховой медицинской организа-
цией ущерба, причинённого в связи с неисполне-
нием либо ненадлежащим исполнением страховой 
медицинской организацией обязанностей по орга-
низации предоставления медицинской помощи в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

бесплатное получение медицинской помощи 
в медицинских организациях при наступлении 
страхового случая (болезнь, травма и т.п.) на 
всей территории России в объёме, установлен-
ном базовой программой ОМС, и на территории, 
в которой выдан полис – в объёме территориаль-
ной программы ОМС;

выбор страховой медицинской организации в 
порядке, установленном правилами ОМС, путём 
подачи заявления.

выбор страховой медицинской организации 
в порядке, установленном правилами ОМС, пу-
тём подачи заявления;

замену страховой медицинской организации, 
в которой ранее был застрахован гражданин, 
один раз в течение календарного года, но не позд-
нее 1 ноября (либо чаще в случае изменения ме-
ста жительства или прекращения договора о фи-
нансовом обеспечении ОМС в отношении вашей 
страховой медицинской организации) путём по-
дачи заявления во вновь выбранную страховую 
медицинскую организацию;

возмещение медицинской организацией ущер-
ба, причинённого в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением медицинской органи-
зацией обязанностей по организации и оказанию 
медицинской помощи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

выбор медицинской организации из участву-
ющих в реализации территориальной программы 
ОМС;

защиту прав и законных интересов в сфере 
ОМС;

Застрахованные лица обязаны:

предъявить полис ОМС при обращении за ме-
дицинской помощью, за исключением случаев ока-
зания экстренной медицинской помощи.

подать заявление о выборе страховой меди-
цинской организации в страховую медицинскую 
организацию лично или через своего представи-
теля в соответствии с правилами ОМС;

уведомить страховую медицинскую органи-
зацию об изменении фамилии, имени, отчества, 
места жительства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли;

осуществить выбор страховой медицинской ор-
ганизации по новому месту жительства в течение 
одного месяца в случае изменения места житель-
ства и отсутствия страховой медицинской органи-
зации, в которой ранее был застрахован гражданин;

Кто защитит ваши права
• В страховую компанию вы можете обращать-

ся за консультацией, правовой поддержкой, про-
фессиональной помощью, для разрешения кон-
фликта с медицинским учреждением или врачом.

• В случае нарушения ваших прав вы можете 
обратиться в свою страховую компанию с заявле-
нием (жалобой).

• В случае требования о возмещении расходов 
не забудьте также приложить к заявлению следу-
ющие документы: 

- копии платёжных документов (кассовых че-
ков, квитанций) и товарных чеков, подтвержда-
ющих оплату медицинских услуг, приобретение 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, а также их количество и наименова-
ние; 

- копии договоров на оказание платных меди-
цинских услуг;

- копию выписки из истории болезни; 
- копию полиса ОМС.

«Здоровья вам!» – в наши дни эта фраза звучит всё чаще и чаще… Своё хорошее самочувствие не ку-
пишь за деньги, и поэтому оно – самое ценное, что есть у современного человека. Но, к сожалению, не 
все люди берегут своё здоровье. Многие осознают его ценность только тогда, когда ими овладевает недуг.

И вот в период боли, когда, казалось бы, надо срочно обращаться к специалисту и начинать лечение, 
оказывается, что на руках у пациента должен быть страховой медицинский полис…

 Что такое медицинский полис, россиянам известно. Но вот что даёт этот документ, на оказание каких 
услуг может рассчитывать застрахованный по Обязательному медицинскому страхованию – мы сегодня 
и попытаемся вместе с вами разобраться…

«Я проходил лечение в ста-
ционаре по полису обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ОМС). Мне предложили 
за свой счёт приобрести доро-
гостоящее лекарство. Почему я 
должен его покупать?» 

– Обеспечение лекарственными средствами для лечения в кругло-
суточном стационаре действительно осуществляется за счёт средств 
ОМС, но в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств. Этот документ можно найти в Ин-
тернете или обратиться в свою страховую компанию за разъяснени-
ем по конкретной ситуации.

Кроме того, когда врач выписывает дорогостоящее лекарство, он 
обязан уведомить пациента о наличии или отсутствии аналогичного 
медикамента в больнице. Пациент должен расписаться в том, что он 
отказался лечиться более дешёвым медицинским препаратом.

 «В городской поликлинике мне отказали в записи на кон-
сультацию к урологу из-за отсутствия данного специалиста и 
специализированного оборудования. И что мне теперь делать?!» 

– При наличии медицинских показаний для проведения консуль-
таций специалиста или лабораторно-диагностических исследова-
ний, отсутствующих в данном медицинском учреждении, пациент 
должен быть направлен в другое медицинское учреждение, где эти 
услуги предоставляются бесплатно.

Обратите внимание! Прежде чем оплачивать медицинские услу-
ги, убедитесь, что данная услуга действительно не включена в Тер-
риториальную программу госгарантий. Этот документ вы можете 
найти в Интернете или у специалиста компании «Астрамед-МС».

«Я уверена, что медицинские услуги мне были оказаны нека-
чественно. Как я могу это проверить?»

– Следует обратиться в свою страховую медицинскую компанию с 
заявлением, на основании которого врачи-эксперты страховой ком-
пании проведут экспертизу медицинской документации на качество 
медицинской помощи. К ситуации могут быть привлечены эксперты 
из Екатеринбурга, где находится головной офис «Астрамеда». Дело 
может быть доведено и до суда.

Стоит отметить, что сейчас люди стали более грамотными в ме-
дицинских вопросах. За этот год в нашу компанию уже обратились 
30 человек с жалобами на качество медицинской помощи, и боль-
шинство дел выиграно в пользу пациентов.

«Без направления врача я обратилась в частную клинику, 
чтобы платно пройти диагностическое обследование. Страхо-
вая компания возместит мне эти расходы?» 

– Нет. Денежные средства возмещает не страховая компания, а 
лечебное учреждение, которое направило своего пациента на диа-
гностическое обследование. При наличии медицинских показаний 
оно должно быть проведено бесплатно.

При нарушении прав застрахованного лица (в случае, если ле-
чебное учреждение отказывается вернуть пациенту деньги), стра-
ховая компания способствует возмещению денежных средств. По-
этому обязательно сохраняйте договор об оказании платной услуги, 
товарные и кассовые чеки. 

«При смене полиса мне предложили два его варианта: бумаж-
ный и пластиковый. В чём их отличие?»

– И бумажные, и электронные полисы имеют равную силу. Также 
на период обмена полиса действительно временное свидетельство, 
которое выдают в страховой медицинской организации на время за-
мены страхового документа. 

Электронный полис обязательного медицинского страхования 
является аналогом бумажного документа, отличается лишь формой. 
По виду и размеру новый полис напоминает стандартную пласти-
ковую карту. На полисе размещена фотография, образец подписи 
и чип. По чипу считывается страховая компания, которая выдала 
полис единого образца в электронном виде. В отличие от обычных 
бумажных страховых полисов, пластиковые страховые карты более 
прочные, износостойкие, влагоустойчивые. Страховую карту из пла-
стика практически невозможно подделать. Полис нового образца 
служит гарантией того, что пациента найдут по базе и примут в лю-
бом медицинском учреждении Российской Федерации. 

Для получения любой формы страхового полиса необходимы 
следующие документы: паспорт или документ, удостоверяющий 
личность (детям до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт 
любого из родителей) и страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. По истечении 30 рабочих дней можно будет 
получить свой медицинский полис.

Электронный полис может выдаваться гражданам с момента 
рождения. Граждане до 18 лет получают полис по доверенности. Об-
разец Вы можете найти на сайте или в офисе компании. Для полу-
чения пластиковой карты необходимо заполнить заявление, предо-
ставить фотографию на бумажном или электронном носителе или 
бесплатно сфотографироваться в страховой компании.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

При возникновении жалоб вы можете обратить-
ся в филиалы страховой компании «Астрамед-МС»:

• Верхняя Салда, улица Энгельса, 67, Молодёж-
ный посёлок, 105. Тел.: 8 (34345) 2-27-59, 2-43-00;

• Нижняя Салда, Фрунзе, 91-130. Тел. 8 (912) 642-
27-98.

На все интересующие вопросы вам ответят по 
телефону Горячей линии 8-800-775-05-23 (звонок 
по России бесплатный).

Специалисты «Астрамед-МС» гарантируют: ни 
одно обращение не останется без внимания!

Медицинский страховой полис гарантирует гражданам, при 
возникновении страхового случая, получение медицинской по-
мощи за счёт накопленных средств. Но не все обращения граж-
дан подходят под категорию «страховой случай». Ответить на 
вопросы салдинцев, столкнувшихся с нестандартной ситуацией, 
мы попросили Лидию ФЕОКТИСТОВУ, директора филиала стра-
ховой компании «Астрамед-МС», действующей на территории 
Свердловской области и выдающей людям заветный документ 
на бесплатное лечение.

Застрахованные по ОМС лица имеют право на:Застрахованные по ОМС лица имеют право на:

выбор врача путём подачи заявления на имя ру-
ководителя медицинской организации лично или 
через своего представителя;

защиту персональных данных, собранных для 
ведения персонифицированного учёта в ОМС;

возмещение страховой медицинской организа-
цией ущерба, причинённого в связи с неисполне-
нием либо ненадлежащим исполнением страховой 
медицинской организацией обязанностей по орга-
низации предоставления медицинской помощи в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

бесплатное получение медицинской помощи 
в медицинских организациях при наступлении 
страхового случая (болезнь, травма и т.п.) на 
всей территории России в объёме, установлен-
ном базовой программой ОМС, и на территории, 
в которой выдан полис – в объёме территориаль-
ной программы ОМС;

выбор страховой медицинской организации в 
порядке, установленном правилами ОМС, путём 
подачи заявления.

выбор страховой медицинской организации 
в порядке, установленном правилами ОМС, пу-
тём подачи заявления;

замену страховой медицинской организации, 
в которой ранее был застрахован гражданин, 
один раз в течение календарного года, но не позд-
нее 1 ноября (либо чаще в случае изменения ме-
ста жительства или прекращения договора о фи-
нансовом обеспечении ОМС в отношении вашей 
страховой медицинской организации) путём по-
дачи заявления во вновь выбранную страховую 
медицинскую организацию;

возмещение медицинской организацией ущер-
ба, причинённого в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением медицинской органи-
зацией обязанностей по организации и оказанию 
медицинской помощи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

выбор медицинской организации из участву-
ющих в реализации территориальной программы 
ОМС;

защиту прав и законных интересов в сфере 
ОМС;

бесплатное получение медицинской помощи 

выбор страховой медицинской организации в 

выбор страховой медицинской организации 

замену страховой медицинской организации, 

защиту прав и законных интересов в сфере 

возмещение медицинской организацией ущер-

выбор медицинской организации из участву-

выбор врача путём подачи заявления на имя ру-

защиту персональных данных, собранных для 

возмещение страховой медицинской организа-

Застрахованные лица обязаны:

предъявить полис ОМС при обращении за ме-
дицинской помощью, за исключением случаев ока-
зания экстренной медицинской помощи.

подать заявление о выборе страховой меди-
цинской организации в страховую медицинскую 
организацию лично или через своего представи-
теля в соответствии с правилами ОМС;

уведомить страховую медицинскую органи-
зацию об изменении фамилии, имени, отчества, 
места жительства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли;

осуществить выбор страховой медицинской ор-
ганизации по новому месту жительства в течение 
одного месяца в случае изменения места житель-
ства и отсутствия страховой медицинской органи-
зации, в которой ранее был застрахован гражданин;

предъявить полис ОМС при обращении за ме-
дицинской помощью, за исключением случаев ока-

подать заявление о выборе страховой меди-

уведомить страховую медицинскую органи- осуществить выбор страховой медицинской ор-
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Цифры недели

Факт

Событие

В Управлении автодорог работает 
«горячая линия» о ненадлежащем 
состоянии дорожного полотна по 
телефону (343) 262-50-65.
В 2014 году планируется стро-
ительство, реконструкция, 
капремонт и ремонт автодорог. В 
целом будет инвестировано 

9,9
млрд. рублей. 

К началу посевной все хозяйства 
области обеспечены семенами, 
минеральными удобрениями. 
Готовность техники составляет 
более 90%. В этом году посевные 
площади составят 

810 тыс. га,
из них под зерновые культуры – 
397,6 тыс. га, картофель и овощи 
– 17,4 тыс. га.

37,5
млн. рублей
– стоимость магнитно-резонан-
сного томографа SignaHdx1,5Т, 
установленного в Первоуральске. 
Это седьмой МРТ, начавший 
функционировать в рамках прог-
раммы развития здравоохране-
ния области. До конца года будет 
пущен ещё один МРТ в Ирбите.

По словам Владимира Путина, 
в России более 300 городов, соци-
ально-экономическое положение 
которых зависит только от градо-
образующего предприятия. В них 
проживают более 15 миллионов 
россиян. Президент напомнил, 
что в рамках антикризисных мер 
государство поддержало моного-
рода: выделило средства на раз-
витие инфраструктуры, создание 
новых производств, на поддержку 
занятости. 

«Отмечу, в тех регионах, где 
были сформированы грамотные, 
профессиональные команды, где 
был продемонстрирован ответст-
венный подход и желание решать 
накопившиеся проблемы, выде-
ленные средства дали результат 
и стали, безусловно, генератором 
частных инвестиций», – сказал 
глава государства.

При этом участники сове-
щания положительно оценили 
усилия властей Свердловской об-
ласти по укреплению социально-
экономического положения мо-
ногородов.  Так, зампредседателя 
Внешэкономбанка, руководитель 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительст-
венной комиссии Ирина Макиева 
назвала Каменск-Уральский в чис-
ле лучших городов по созданию 
альтернативных рабочих мест.

Глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев сообщил, что 
министерство подготовило пред-
ложения по поддержке монопро-
фильных муниципалитетов и на 
первоочередную поддержку могут 
рассчитывать пять российских 
городов, в том числе Краснотурь-
инск, где формируется индустри-
альный парк «Богословский». 

«Реализация этого проекта 
имеет стратегическое значение 
для севера Свердловской области, 
так как позволит создать рабочие 
места для близлежащих монопро-
фильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североураль-
ска, Серова», – считает Евгений 
Куйвашев. 

Эффективная реализация 
инвестпроектов в моногородах 
возможна при наличии хоро-
шей управленческой команды 
в регионе. Краснотурьинск в 
этом плане стал положитель-
ным примером: здесь создали 
управляющую компанию, в ко-
торую вошли компания РУСАЛ 
и областные власти. А на тер-
ритории парка «Богословский» 
разместить свои производства 
намерены компании «Энергети-
ческие проекты» и МИТАЛ.

Один из 15 свердловских 
моногородов –
Краснотурьинск – 
получит 1,1 миллиарда 
рублей из федерального 
бюджета на создание 
индустриального парка 
«Богословский».  
Это стало известно 
по итогам совещания 
при Президенте РФ по 
вопросам стабильного 
развития моногородов, 
в котором принял 
участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

Победителей  конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» поз-
дравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев.  Именно Свердловская 
область была инициатором про-
екта, получившего поддержку 
Президента РФ и ставшего об-
щероссийским.

«Радует, что среди нынеш-
них победителей много наших 
земляков. Свердловская об-
ласть – регион с высокой кон-
центрацией промышленного 
производства. У нас растёт 
потребность в высококвалифи-
цированных рабочих кадрах. 
Никакие новые технологии, 
оборудование, как бы они не 
были важны, не заменят чело-
веческого труда»,  — обратился 
губернатор к участникам цере-
монии.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских приветст-
вовал победителей. Он отметил, 
что участники конкурса проф-
мастерства — это люди, занятые 

в жизненно важных для эконо-
мики отраслях производства. 

Свердловчане показали в 
конкурсе профессионального 
мастерства отличные результа-
ты. Так, в номинации «Лучший 
огнеупорщик» победили работ-
ники ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» Эдуард 
Черкасов и Константин Шар-
нин. Лучшим сварщиком при-
знан сотрудник ОАО «Сред-
неуральский медеплавильный 
завод» Николай Колпаков. В 
номинации «Лучший кабель-
щик-электромонтёр по монтажу 
и ремонту кабельных линий» 
– мастер производственного 
участка ОАО «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» 
Владимир Горюнов и мастер 
ЗАО «ТЕХНОС» Пётр Тума-
шов. В номинации «Лучший ка-
менщик» – работник ООО «СУ-
22» из Екатеринбурга Игорь 
Доронин, а лучшими вальщи-
ками леса с моторными пилами 
стали мастера ООО «Лесной 
Урал Сбыт» сын и отец Евгений 
и Сергей Красиковы.

Земляки не подвели
и прославили «человека труда»!

28 апреля в Петрозаводс-
ке Президент РФ Владимир 
Путин встретился с членами 
Совета законодателей Федераль-
ного Собрания РФ и поздравил 
законодателей с Днём россий-
ского парламентаризма, пожелав 
дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо России, её народа. 
На этой встрече присутствовала 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Совет законодателей дол-
жен стать не только площадкой 
для обмена новыми идеями и 
практиками. Путин подчеркнул 
важность таких мероприятий, 
на которых есть возможность 
проводить нулевые чтения за-

конодательных инициатив на 
уровне экспертов. Особое вни-
мание законодателей  глава го-
сударства обратил на вопросы 
местного самоуправления, сба-
лансированности региональ-
ных бюджетов и другие: «Цели 
– приблизить местную власть 
к жителям территорий, создать 
условия для прозрачности и эф-
фективности ее работы, а также 
для более активного участия 
граждан в управлении, в реше-
нии муниципальных вопросов».

Затем руководители пар-
ламентов отметили насущные 
проблемы, стоящие перед реги-
онами: развитие промышленно-
сти, АПК и сокращение безра-
ботицы.

У истоков закона:
всё начинается с нулевого чтения 

Моногороду дают 
шанс развития
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Однократно и бесплатно 
предоставили 
земельные участки 
гражданам льготных 
категорий 
в Свердловской области
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Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области (МУГИСО) во главе с министром 
Алексеем Пьянковым подвело итоги 
работы за первый квартал текущего года 
по ключевым направлениям, которые 
были сформулированы Президентом РФ 
Владимиром Путиным в майских указах 2012 
года и губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в своих поручениях. 

В частности, подведены результаты по предоставлению 
земельных участков льготным категориям граждан и мно-
годетным семьям. По словам губернатора, это направление 
деятельности министерства сегодня является приоритет-
ным. «Все многодетные семьи, имеющие право на земель-
ные участки, должны получить их в кратчайшие сроки», – 
отметил глава региона.

Взаимно 
с муниципалитетами

Министерством по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области выработан механизм системного вза-
имодействия с региональными муниципалитетами. В частности, 
за 1 квартал 2014 года.

• Ведомством организованы 20 выездных совещаний в 
муниципальных образованиях области, в ходе которых специ-
алисты контролировали и анализировали процесс бесплатно-
го предоставления земельных участков льготным категориям 
граждан.

• Проводилось информационно-методическое обеспече-
ние и координировалась деятельность органов местного само-
управления: предоставлялась информация о текущих изменени-
ях земельного законодательства, а также рассматривались проб-
лемные ситуации, возникающие при предоставлении участков 
льготным категориям граждан.

Чтобы на землю
ступил инвестор…

Чтобы привлечь заинтересованных лиц к освоению свобод-
ных земельных участков на территории Свердловской области, в 
первом квартале текущего года МУГИСО объявило о принципи-
ально новом порядке работы с инвесторами. 

По словам министра по управлению имуществом Свердлов-
ской области Алексея Пьянкова, министерство «в ручном режиме  
сегодня реализует административную и информационную под-
держку заявителей».

В частности, для упрощения работы и её организации по прин-
ципу «одного» окна в министерстве создано структурное подразде-
ление, которое сопровождает проекты на всех этапах реализации: 

• выбор участка 
• принятие решения о предоставлении 
• проектный этап
• этап строительства и ввода в эксплуатацию объектов.
Все эти меры направлены на исполнение поручения губерна-

тора Евгения Куйвашева о повышении инвестиционной привле-
кательности и укреплении деловой репутации Свердловской об-
ласти. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в таких при-
оритетных отраслях экономики, как строительство или сельское 
хозяйство, является результатом действий исполнительных орга-
нов власти региона, направленных на выполнение мероприятий по 
рациональному землепользованию, созданию новых рабочих мест 
и пополнению консолидированного бюджета области.

Чтобы инвестпроекты претворялись в жизнь, МУГИСО взаи-
модействует с федеральными органами государственной власти РФ 
и сетевыми компаниями по вопросам, требующим адресных сис-
темных решений в отношении конкретных значимых объектов, а 
также вопросам выдачи технических условий и строительства объ-
ектов инфраструктуры, необходимой для реализации проектов.

Кроме того, министерство формирует и ведет реестры, позво-
ляющие предоставлять заинтересованным лицам информацию, в 
том числе о свободных земельных участках,  промышленных пло-
щадках, ресурсоснабжающих организациях и т.д.

Есть ли свободный 
участок?

В настоящее время консультации по вопросам предоставления 
земли проводятся в министерстве в постоянном режиме, опреде-
лено конкретное ответственное лицо, а актуальная информация 
о свободных земельных участках выделена в отдельный раздел на 
главной странице официального сайта ведомства (mugiso.midural.ru), 
который так и называется – «Земля для инвестора».

ge
o-

tim
e.r

u

Земля обетованная
гарантирована льготникам
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10 и 11 апреля в Крыму по инициативе принимающей 
стороны состоялось совещание с участием приглашенных 
представителей министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области во главе с 
министром Алексеем Пьянковым. Темой встречи стали 
вопросы оказания содействия республике. В частности, 
в ходе встречи представители уральского ведомства и 
Рескомзема договорились о сотрудничестве в области соз-
дания республиканской геоинформационной системы. 

– По итогам встречи было определено, что МУГИСО 
займётся формированием предложений в проект феде-
рального закона о Республике Крым. Какие аспекты от-
ражены в данных предложениях?

Алексей Пьянков:
– Необходимо отметить, что в настоящее время идёт 

процесс создания крымского правительства, а также оп-
ределения компетенций его структурных органов. Дан-
ные нововведения обусловлены имеющимися различиями 
между существующим ранее и действующим сегодня рос-
сийским законодательством на территории республики.  
Так, различия касаются распределения полномочий между 
субъектами и центром в части управления имуществом, 
разграничения прав на земельные участки и порядка рас-
поряжения ими, а также вопросов межевания и кадастри-
рования.  

 Исходя из вышесказанного, предложения МУГИСО 
актуальны в части управления имуществом и земельны-

ми ресурсами. Также министерство Свердловской области 
окажет помощь новому субъекту Российской Федерации в 
создании соответствующего регионального органа испол-
нительной власти и адаптации существующего законода-
тельства к российским условиям. Кроме того, в ходе меро-
приятия представителями свердловского министерства и 
крымского Рескомзема были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве в области создания республиканской 
геоинформационной системы.

– То есть вполне возможно, что в скором времени в 
Республике Крым появится аналог нашего областного 
закона,  предусматривающего бесплатное предоставле-
ние земельных участков льготникам?

– А почему нет? Другой вопрос, что главное здесь даже 
не наличие какого-либо нормативно-правового акта, а его 
исполнение, успешная его реализация.

МУГИСО поможет Крыму
создать ведомство по имущественным вопросам

ЦитатаЦитата

Александр Гордецкий, 
председатель  республиканского комитета
по земельным ресурсам Крыма:

«Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области сегодня пока единственное 
из региональных профильных министерств, оказывающее со-
действие в создании территориального органа государствен-
ной власти по управлению имуществом в республике Крым».

Для получивших землю 
начался строительный сезон

Экс-глава Белоярского городского округа
Александр Привалов: 

– Благодаря поддержке областных властей, большин-
ство получателей участков – это многодетные семьи, 
причём не только стоящие в очереди на однократное 
бесплатное получение земельных участков в областном 
министерстве, но также и в администрациях муниципа-
литетов.

Председатель общественной организации 
многодетных семей Свердловской области 
«Семейный квартал» Евгения Пароваева: 

– Мы, многодетные семьи Екатеринбурга, получив-
шие в 2013 году земельные участки, от всего сердца хо-
тим поблагодарить губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и министерство по управлению го-
сударственным имуществом в лице министра Алексея 
Пьянкова за решение проблемы выдачи бесплатных зе-
мельных участков льготным категориям граждан.

Глава городского округа Сухой Лог
Станислав Суханов:

– Мингосимущество смогло за короткое время до-
биться хороших результатов, и муниципалитетам 
сегодня необходима такая поддержка со стороны об-
ластных властей. Уверен, общими усилиями мы сможем 
значительно продвинуться в вопросе предоставления зе-
мельных участков льготникам.

Многодетная мама Юлия Эль-Хаббаш:
– Хотим выразить признательность министру и 

всем сотрудникам МУГИСО, так как благодаря их нап-
ряженной работе количество выданных участков в 
прошлом году было рекордным, а для сотен многодетных 
семей  2014 год  стал  долгожданным строительным се-
зоном. Надеемся, что в этом году счастливых обладате-
лей участков станет намного больше, а столь удачное и 
необходимое людям  начинание получит не только своё 
продолжение, но и значительное развитие.

Глава Камышловского городского округа
Михаил Чухарев: 

– Совместно с МУГИСО решаются наиболее проблем-
ные вопросы – межевание, постановка на кадастровый 
учёт, подготовка плана застройки, прокладка инженер-
ных сетей и так далее. Таким образом, все владельцы зе-
мельных участков получают вместе с землёй все необхо-
димые коммуникации за счёт областного бюджета.

Обратная связь
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Перебоев с горячей водой 
не будет

Летом 2014 года Среднеуральская ГРЭС намерена завер-
шить ремонт двухкилометрового трубопровода, подаю-
щего на станцию воду с Волчихинского водохранилища. 
После завершения работ на водоводе длительных остано-
вок подачи горячей воды для населения уже не будет, в 
этом убеждены на электростанции.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

А сколько корова 
даёт молока?

В первом квартале текущего года животноводы Богдано-
вичского района увеличили надои молока. Это произош-
ло за счёт повышения продуктивности дойного стада. 
Так, удой на одну фуражную корову с начала года соста-
вил 1480 килограммов молока, что на 134 килограмма 
больше, чем в прошлом году.

 «Народное слово»

На Урале будет точное 
литьё

Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер провёл в Каменске-Уральском расширенное 
совещание по вопросу развития кооперации промыш-
ленных предприятий Среднего Урала в сфере литейных 
технологий. Была поставлена задача уже в 2014 году 
выйти на создание площадки по производству точного 
литья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Уменьшилась стоимость земли
Правительство Свердловской области приняло решение 
об изменении кадастровой стоимости земель в Карпин-
ске. Снижение цены в среднем составило 20-30%. Также 
актуализирована кадастровая стоимость земель в Крас-
ноуральске, Нижнем Тагиле, в Камышловском и Северо-
уральском городских округах.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Героическая баллада – 
школа мужества

В техникуме им. О.В. Терёшкина прошёл День памяти Героя 
РФ Олега Викторовича Терёшкина, погибшего в Чечне. Ко 
Дню памяти студенты подготовили спектакль «Выстрел» по 
мотивам баллады Евгения Коновалова – преподавателя тех-
никума. Произведение посвящено землякам, выполнявшим 
воинский долг на чеченской земле. На премьере был и отец 
героя Виктор Леонидович Терёшкин. Следующими зрите-
лями спектакля станут военнослужащие в/ч 3275.

 «ПроЛесной»

Асфальт не продержался
и года

Дефекты, допущенные подрядчиками при ремонтах дорог в 2013 
году, будут устранены к 15 мая. Об этом главе города Сергею 
Носову доложили представители подрядных организаций.
Не простоявший и года верхний слой асфальта с применени-
ем битумно-минеральных открытых смесей глава города пот-
ребовал заменить «на простой, но качественный материал». 

 «Тагильский вариант»

Газ дошёл 
до села Бакряж

Завершился второй и третий этапы га-
зификации села Бакряж. В ближайшее 
время будет произведена врезка в маги-
стральную газовую трубу. К подключению 
газа непосредственно к домам уже подго-
товились 60 семей. Остальные желающие 
готовят необходимую документацию. 

 «Наш путь»

Москва пригласила 
восьмиклассницу

По итогам отборочного тура на Все-
российскую конференцию исследова-
тельских работ «Отечество» органи-
заторы пригласили восьмиклассницу 
Ольгу Червову, набравшую наиболь-
шее количество баллов в своей номи-
нации. В составе делегации Свердлов-
ской области она выступит в секции 
«Культурное наследие» и на конкурсе 
экскурсоводов представит школьный 
музей.

 «Известия-Тур»

Безопасный 
флэшмоб

Юные алапаевцы провели танцевальный 
флэшмоб за соблюдение правил дорожного 
движения. Около 50 детей и подростков от 
7 до 15 лет под громкую музыку в специаль-
ных светоотражающих накидках танцевали 
в центре города. Такой акцией дети хотят 
привлечь внимание взрослых к проблеме 
безопасности на дорогах.

 «Алапаевская искра»

Договорились 
с золотодобытчиками

Администрация города и ОАО «Полиметалл» подписали 
договор социального партнёрства, по которому золото-
добытчики безвозмездно оплатят различные городские 
мероприятия и ремонты на сумму 20 миллионов рублей. 
Судьба 10 миллионов уже определена – их потратят на 
строительство нового корпуса в загородном оздорови-
тельном лагере «Восход».

 «Вечерний Краснотурьинск»

С лёгким паром!
7 апреля на открытии новой бани управляющему Север-
ным управленческим округом Владимиру Овчинникову
вручили бессрочный сертификат на право помывки. 
Строительство объекта пережило несколько этапов: вна-
чале возникли «проблемы» с проектом, затем отсутст-
вовали средства на проектирование котельной, а потом 
неожиданно начала падать стена. Почти полтора года пот-
ребовалось, чтобы здание приняли в эксплуатацию. Но 
срок приёма посетителей пока не озвучили.

 «Рабочий Волчанск»
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Муниципальное унитарное предприятие 
“Чистый город»

г. Нижняя Салда, Свердловская область, площадь Свободы, 
1а.

Информация об основных показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности, регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулируемой деятельности)  по отчету за 2013 год (c 

01.01.2013 г. по 11.02.2013 г.)

№ п/п Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Значение

1 Вид регулируемой 
деятельности

Утилизация 
(захоронение) 
твердых бытовых 
отходов

2 Выручка от регулируе-
мой деятельности

тыс.руб. 129,698

3 Себестоимость работ 
(услуг) по регулируемо-
му виду деятельности в 
том числе:

тыс.руб. 106,168

3.1 Расходы на ГСМ тыс.руб. 22,519
3.2 Расходы на материалы тыс.руб. 0
3.3 Расходы на оплату труда тыс.руб. 38,727
3.4 Отчисления на социаль-

ные нужды
тыс.руб.

8,960
3.5 Расходы на амортиза-

цию основных произ-
водственных средств, 
используемых в техно-
логическом процессе

тыс.руб.

0,387
3.6 Расходы на аренду тыс.руб. 0
3.7 Общепроизводственные 

(цеховые расходы) в том 
числе:

тыс.руб. 11,544

3.7.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 6,920
3.7.2 Отчисления на социаль-

ные нужды
тыс.руб. 1,593

3.8 Общехозяйственные 
(управленческие) рас-
ходы в том числе:

тыс.руб.

24,031
3.8.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 17,069
3.8.2 Отчисления на социаль-

ные нужды
тыс.руб. 3,747

3.9 Расходы на ремонт (ка-
питальный и текущий) 
основных средств

тыс.руб. 0

3.10 Расходы на услуги про-
изводственного харак-
тера, выполняемые по 
договорам с организа-
циями на проведение 
регламентных работ в 
рамках технологическо-
го процесса

тыс.руб. 0

3.11 Валовая прибыль от ока-
зания услуг утилизации 
(захоронения) твердых 
бытовых отходов

тыс.руб.

23,530
3.12 Чистая прибыль тыс.руб. 21,173
3.13 Изменение стоимости 

основных производ-
ственных фондов

тыс.руб. 0

3.14 Объем принятых на ути-
лизацию (захоронение) 
отходов

тыс.куб.м 2,162

3.15 Среднесписочная 
численность основного 
производственного 
персонала

чел. 3

3.16 Утвержденный тариф руб./
куб.м

59,99

3.16.1 В том числе I полугодие 
2012 г.

руб./
куб.м

59,99

3.16.2                      II полугодие 
2012 г.

руб./
куб.м

59,99

Директор                                                    М.Н. Селиванов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.05.2014     № 454                    Нижняя Салда

Об окончании отопительного сезона в городском
 округе Нижняя Салда в 2014 году

 В связи с установлением среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха в течение последних 5 дней выше +8С администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Считать 12 мая 2014 года последним днем отопительного 

сезона 2013/2014 года.
        2. ФГУП «НИИМаш» (Долгих А.А.), филиалу ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК»-«НСМЗ» (Заровнятных В.В.), ООО НУК «Теплоцентраль» 
(Перфилов М.Ф.) завершить отопительный сезон в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

        3. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, про-
чим потребителям обеспечить безаварийное завершение отопи-
тельного сезона.

        4. Для обеспечения населения горячей водой ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК»-«НСМЗ», ООО НУК «Теплоцентраль» провести ревизион-
ные работы по сетям  ГВС и начать подачу горячей воды населе-
нию с 14 мая 2014 года.

        5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Го-
родской вестник- Нижняя Салда» и  разместить на официальном 

сайте городского округа Нижняя Салда.
        6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Масленникову Е.Б.

Глава администрации 
городского округа                                                                     С.Н.Гузиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 мая 2014 года в 14.00

состоится очередное 36 заседание 
Думы городского округа Нижняя Салда 5 созыва

Проект повестки дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа Нижняя Салда за 2013 год (докладчик – Муркина Тамара 
Анатольевна, начальник Финансового управления администра-
ции городского округа; экспертное заключение – Цигвинцева Ва-
лентина Кузьминична, председатель КРК городского округа).

2. Об утверждении отчета о выполнении Программы социаль-
но-экономического развития  городского округа Нижняя Салда 
за 2013 год (докладчик – Газеева Татьяна Константиновна, на-
чальник отдела экономики администрации городского округа; 
экспертное заключение – Цигвинцева Валентина Кузьминична, 
председатель КРК городского округа).

3. О принятии к сведению отчета  об исполнении  бюджета 
городского округа Нижняя Салда за  1 квартал  2014 года (до-
кладчик – Муркина Тамара Анатольевна, начальник Финансового 
управления администрации городского округа; экспертное за-
ключение – Цигвинцева Валентина Кузьминична, председатель 
КРК городского округа).

4. О выполнении Программы социально-экономического раз-
вития городского округа Нижняя Салда на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов за 1 квартал 2014 года (докладчик – Га-
зеева Татьяна Константиновна, начальник отдела экономики ад-
министрации городского округа; экспертное заключение – Циг-
винцева Валентина Кузьминична, председатель КРК городского 
округа).

5. Об утверждении Порядка реализации муниципальными слу-
жащими городского округа Нижняя Салда права на выполнение 
иной оплачиваемой работы (правотворческая инициатива проку-
ратуры города Нижней Салды, докладчик – Маслеева Анна Алек-
сандровна, ведущий специалист отдела муниципальной службы, 
кадров и правовой работы администрации городского округа).

6. О внесении изменений в Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих городского округа Нижняя Салда и урегулированию 
конфликта интересов (докладчик - Маслеева Анна Александров-
на, ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа).

7. Об  итогах отопительного сезона 2013 – 2014 годов в город-
ском округе Нижняя Салда и плане  мероприятий  по подготовке к 
отопительному сезону 2013-2014 годов (докладчик – Гузиков Сер-
гей Николаевич, глава администрации городского округа). 

8. Разное.
8.1. Информация о работе по снижению дебиторской и кре-

диторской задолженности в бюджете городского округа Нижняя 
Салда (докладчик – Газеева Татьяна Константиновна,  начальник 
отдела экономики администрации городского округа).

8.2. Об инвестиционной программе ГУП СО «Облкоммунэнер-
го»  в городском округе Нижняя Салда до 2019 года (докладчик 

– Оносов Игорь Николаевич, начальник Нижнесалдинского РКЭС 
ГУП СО «Облкоммунэнерго»). 

8.3. О выполнении решения № 35/11 от 16.04.2014   «О про-
веденном контрольном мероприятии в Муниципальном бюджет-
ном учреждении «Пресс-центр «Городской вестник» (докладчик 

– Гузиков Сергей Николаевич, глава администрации городского 
округа).

 8.4.  О выполнении решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 20.06.2013 № 24/14 «О выполнении решения Думы го-
родского округа Нижняя Салда от 21.02.2013 № 20/10 «О прове-
денном контрольном мероприятии в Муниципальном унитарном 
предприятии «Чистый город»» (докладчик – Селиванов Михаил 
Николаевич, директор МУП «Чистый город»)

8.5. О выполнении пункта 29  решения Думы городского окру-
га Нижняя Салда от 19.12.2013 № 32/3 «О  бюджете городского 
округа Нижняя Салда на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (докладчик – Гузиков Сергей Николаевич, глава админи-
страции городского округа).

 8.6. О развитии сети дошкольных образовательных учрежде-
ний городского округа Нижняя Салда (докладчик – Терехова Рим-
ма Викторовна, начальник управления образования).

8.7. Информация о строительстве физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в городском округе Нижняя Салда (докладчик — 
Леонова Галина Николаевна, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа).

Информационное сообщение
Администрация городского округа Нижняя Салда информиру-

ет о проведении конкурса на замещение вакантной должности   
«Директор Муниципального бюджетного учреждения «Служба 
муниципального заказа» и приглашает принять участие в кон-
курсе лиц, удовлетворяющих следующим квалификационным 
требованиям:

1.Наличие высшего профессионального образования, удосто-
веренного дипломом государственного образца;

2.Опыт работы на руководящей должности не менее 1 года;
3.    Знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 

законов, законов РФ и Свердловской области, нормативных пра-
вовых актов Правительства РФ и Свердловской области, Устава 
городского округа Нижняя Салда и иных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере деятельности МБУ «Служба муни-
ципального заказа».

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комис-

сии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполнен-
ную и подписанную с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование и квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на должность руководителя.

 8. Предложения по программе деятельности учреждения (в за-
печатанном конверте).

Наилучшая программа деятельности учреждения должна со-
держать следующие требования:

 - мероприятия в снабженческо-сбытовой сфере;
 - мероприятия в финансово-инвестиционной сфере;
Кроме того, все перечисленные мероприятия должны содер-

жать такие аспекты, как:
 - развитие (обновление) материально-технической базы;

- проведение научно-исследовательских работ и информацион-
ное обеспечение;

-  повышение квалификации кадров.
9. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего ме-

ста работы, резюме (по желанию).
Дата проведения конкурса – 9 июня 2014 года.
Последний день приема документов – 6 июня 2014 года.
Основные условия работы: 
с победителем конкурса заключается трудовой договор на не-

определённый срок с осуществлением функциональных обязан-
ностей соответствующих должностной инструкции директора 
МБУ «Служба муниципального заказа»; 

 пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00. Режим труда – ненормированный;

ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 ка-
лендарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный режим труда в количестве 7 календарных дней;

оплата труда: должностной оклад – 20000,00, ежемесячная пре-
мия 10% - 2000,00,  уральский коэффициент – 3300,00.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
624742,           г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. каб. № 2. Время 
приема документов: понедельник - пятница, с 8.00. до 12.00 часов, 
с 13.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию о конкур-
се можно получить по телефону:       8 (34345) 3-23-40 и  e-mail:  
admin_nsalda@mail.ru

Принимаю к опубликованию в газете  «8 » мая 2014 года
Глава администрации
городского округа                                                                           С.Н. Гузиков
Согласовано:
Начальник  отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы                                             Н.В. Фоменко
Директор МКУ «ЦБ»                                                                      Е.В. Елькина

Продолжение. Начало в № 19
Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда за  

1 квартал 2014 года.
в рублях 

13 000 1 06 
00000 
00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 442 
000,00

1 117 
508,58

5,47  

14 000 1 06 
01000 
00 0000 
110

Налог на имущество физиче-
ских лиц

2 419 
000,00

79 804,86  3,30  

15 000 1 06 
01020 
04 0000 
110

Налог на имущество физи-
ческих лиц ,взимаемый по 
ставкам,  применяемым к 
объектам налогообложения в 
границах  городских округов

2 419 
000,00

79 804,86  3,30  

16 000 1 06 
06000 
00 0000 
110

Земельный налог 18 023 
000,00

1 037 
703,72  

5,76  

17 000 1 06 
06010 
00 0000 
110

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

2 129 
000,00

118 864,58  5,58  

18 000 1 06 
06020 
00 0000 
110

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

15 894 
000,00

918 839,14  5,78  

19 000 1 08 
00000 
00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

613 
000,00

138 762,86  22,64  

20 000 1 08 
03010 
01 0000 
110

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

484 
000,00

138 762,86  28,67  

21 000 1 08 
07173 
01 0000 
110

Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального разреше-
ния на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

110 
000,00

0,00  0,00  
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22 000 1 08 
07150 
01 0000 
110

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 

19 
000,00

0,00  0,00  

23 000 1 09 
00000 
00 0000 
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ

0,00 -20 020,79  0,00  

24 000 1 09 
04050 
00 0000 
110

Земельный налог (по обяза-
тельствам возникшим до 1 
января 2006года) 

0,00 -20 020,79  0,00  

25 000 1 11 
00000 
00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

5 687 
000,00

1 591 
904,04

27,99  

26 000 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 уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

5 687 
000,00

1 591 904 27,99  

27 000 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

2 356 
000,00

771 702,38  32,75  

28 000 1 11 
05020 
00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли по-
сле разграничения государ-
ственной собственности на 
землю, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков (за ис-
ключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных 
учреждений)

119 
000,00

0,00  0,00  

29 000 1 11 
05030 
00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений)

36 
000,00

0,00  0,00  

30 000 1 11 
05070 
00 0000 
120   

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего го-
сударственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением 
земельных участков)

3 176 
000,00

820 201,66  25,82  

31 000 1 12 
00000 
00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

32 
000,00

10 752,45  33,60  

32 000 1 12 
01000 
01 0000 
120

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

32 
000,00

10 752,45  33,60  

33 000 1 13 
00000 
00 0000 
000  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 707 
000,00

1 114 
219,97  

16,61  

34  000 1 13 
01990 
00 0000 
130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

6 694 
000,00

873 798,40  13,05  

35 000 1 13 
02990 
00 0000 
130

Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства

13 
000,00

240 421,57  1 
849,40  

36 000 1 14 
00000 
00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

2 312 
000,00

599 503,28 25,93  

37 000 1 14 
02000 
00 0000 
410

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 566 
000,00

388 860,94 24,83  

38 000 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 реали-
зации основных средств по 
указанному имуществу

1 566 
000,00

388 860,94  24,83  

39 000 1 14 
06000 
00 0000 
430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности ( за исклю-
чением земельных участков 
автономных учреждений)

746 
000,00

210 642,34 28,24  

40 000 1 14 
06010 
00 0000 
430

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

444 
000,00

134 288,94  30,25  

41 000 1 14 
06020 
00 0000 
430

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

302 
000,00

76 353,40  25,28  

42 000 1 16 
00000 
00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

48 
000,00

51 847,83 108,02  

43 000 1 16 
25060 
01 0000 
140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельного 
законодательства

2 
000,00

1 600,00  80,00  

44 000 1 16 
32000 
04 0000 
140

Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
городских округов)

21 
000,00

0,00  0,00  

45 000 1 16 
51020 
02 0000 
140   

Денежные       взыскания       
(штрафы), установленные     
законами     субъектов  Рос-
сийской  Федерации  за   не-
соблюдение   муниципальных      
правовых       актов, зачисля-
емые в бюджеты городских 
округов

2 
000,00

6 000,00  300,00  

46 000 1 16 
90040 
04 0000 
140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

23 
000,00

44 247,83  192,38  

47 000 1 17 
00000 
00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

0,00 3 284,45  0,00  

48 000 1 17 
01000 
00 0000 
000

Невыясненные поступления 0,00 3 284,45  0,00  

49 000 2 00 
00000 
00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

190 
581 
682,00

50 847 
034,74

0,00  

50 000 2 02 
00000 
00 0000 
000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

190 
581 
682,00

52 442 
520,02

27,52  

51 000 2 02 
01000 
00 0000 
151

Дотации бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных об-
разований

1 744 
000,00

438 000,00 25,11  

52 000 2 02 
01001 
00 0000 
151

Дотации  бюджетам  на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности , в том числе:

1 744 
000,00

438 000,00 25,11  

53 Дотации из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений между поселени-
ями, расположенными на 
территории Свердловской 
области

1 304 
000,00

327 000,00  25,08  

54 Дотации из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) между 
муниципальными районами 
(городскими округами), рас-
положенными на территории 
Свердловской области

440 
000,00

111 000,00  25,23  

55 000  2 02 
02000 
00 0000 
151

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

63 030 
900,00

15 465 
000,00

24,54  

56 000 2 02 
02999 
04 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

63 030 
900,00

15 465 
000,00

24,54  

57 в том 
числе

субсидии на выравнивание 
обеспеченности муници-
пальных районов(городских 
округов) по реализации ими 
их отдельных расходных 
обязательств по вопросам 
местного значения

51 217 
000,00

12 804 
000,00  

25,00  

58 субсидии на обеспечение 
питанием обучающихся в  
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

8 872 
000,00

2 661 
000,00  

29,99  

59 субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

2 941 
900,00

0,00  0,00  

60 000 2 02 
03000 
00 0000 
151

Субвенции  бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований

123 
662 
300,00

36 539 
520,02

29,55  

61 000 2 02 
03001 
04 0000 
151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

5 830 
000,00

2 336 
793,00  

40,08  

62 000 2 02 
03015 
04 0000 
151

Субвенции, предоставляемые 
за счет субвенции областному 
бюджету из федерального 
бюджета, для финансиро-
вания расходов на осущест-
вление государственных 
полномочий по первичному 
воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

768 
900,00

192 225,00  25,00  

63 000 2 02 
03022 
04 0000 
151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

1 187 
000,00

293 084,02  24,69  

64 000  2 02 
03024 
04 0000 
151

Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Феде-
рации 

12 854 
400,00

6 232 
418,00

48,48  

65 в том 
числе

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектованию.
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся 
к государственной  собствен-
ности Свердловской области

240 
000,00

60 000,00  25,00  

66 Субвенции на осуществление 
государственного полно-
мочия Свердловской области 
по предоставлению отдель-
ным категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 297 
000,00

6 084 
818,00  

49,48  

67 Субвенция на осуществление 
государственного полно-
мочия Свердловской области 
по определению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской 
области

100,00 100,00  100,00  

68 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
по созданию административ-
ных комиссий

87 
500,00

87 500,00  100,00  

69 Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению  гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области,меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению 
от платы за коммунальные 
услуги

229 
800,00

0,00  0,00  

70 000 2 02 
03999  
04 0000 
151

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

103 
022 
000,00

27 485 
000,00

26,68  

71 в том 
числе

субвенции на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

66 569 
000,00

16 797 
000,00  

25,23  

72  субвенции на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

36 453 
000,00

10 688 
000,00  

29,32  

73 000 2 02 
04000 
00 0000 
151

Иные межбюджетные транс-
ферты

2 144 
482,00

0,00  0,00  

74 000 2 02 
04999 
04 0000 
151

Прочие межбюджетные транс-
ферты ,передаваемые бюдже-
там городских округов 

2 144 
482,00

0,00  0,00  

75 на ремонт теплотрассы (из 
резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области)

2 144 
482,00

0,00  0,00  

76 000 2 19 
00000 
00 0000 
000

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

0,00  -1 595 
485,28  

0,00  

77 ИТОГО ДОХОДОВ 372 
419 
682,00

84 908 
741,04

22,80  

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Нижняя Салда   на 2014 год
номер 
строки

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование 

глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

доходов бюджета 
городского 
округа

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердлов-

ской области     
2 004  1 16 33040 04 

0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение  законодательства 
Российской Федерации  о размеще-
нии заказов на поставки  товаров,  
выполнение  работ,  оказание  услуг  
для нужд городских округов

3 029 Избирательная комиссия Свердлов-
ской области
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4 029 1 16 90040 04 
0000 140

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

5 029 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов (в части 
возврата платежей анонимных 
жертвователей из избирательного 
фонда и возврата неизрасходован-
ных денежных средств со специаль-
ного избирательного счета) 

6 037 Территориальная комиссия города 
Нижняя Салда по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

7 037 1 16 90040 04 
0000 140

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

8 048 Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания по Уральскому федеральному 
округу

9 048 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

10 048 1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

11 048 1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

12 048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

13 100 Управление Федерального казна-
чейства  по Свердловской области

14 100 1 03 02230 01 
0000 110   

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

15 100 1 03 02240 01 
0000 110  

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

16 100 1 03 02250 01 
0000 110  

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

17 100 1 03 02260 01 
0000 110   

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

18 161 Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Свердлов-
ской области 

19 161 1 16 33040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

20 182 Межрайонная ИФНС № 16 России 
по Свердловской области

21 182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц

22 182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

23 182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

24 182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

25 182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физиче-
ских лиц,взимаемый по став-
кам  применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным 
в границах  городских округов

26 182 1 06 06012 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 
1статьи 394 НК РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов 

27 182 1 06 06022 04 
0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1статьи 394 НК РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов 

28 182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации)  

29 182 1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов

30 182 1 09 07032 04 
0000 110

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобили-
зуемые на территориях городских 
округов

31 182 1 09 07052 04 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов

32 182  1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

33 182  1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)
за административные правона-
рушения в области налогов и 
сборов,предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правона-
рушениях 

34 182  1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетови и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

35 321 Управление Федеральной  службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (Управление Росре-
естра по Свердловской области) 

36 321  1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за 
нарушение земельного законода-
тельства 

37 322 Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердлов-
ской области   

38 322 1 16 21040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) 
и иные суммы,взыскиваемые с 
лиц,виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещении ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

39 901 Администрация городского округа 
Нижняя Салда

40 901 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

41 901 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина за вы-
дачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских 
округов

42 901 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

43 901 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

44 901 1 11 05074 04 
0000 120 

Доходы  от  сдачи  в  аренду  иму-
щества,   составляющего  казну  
городских  округов (за исключени-
ем земельных участков)   

45 901 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

46 901 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

47 901  1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

48 901 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены 
в границах городских округов

49 901 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

50 901 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов 
городских округов)

51 901 1 16 37030 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

52 901  1 16 51020 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

53 901 1 16 90040 04 
0000 140

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

54 901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

55 901 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 

56 901 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления *

57 906 Управление образования админи-
страции городского округа Нижняя 
Салда

58 906  1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

59 906  1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских 
округов

60 906 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

61 906 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов 
городских округов)

62 906  1 16 90040 04 
0000 140

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

63 906 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

64 906 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 

65 906 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления *

66 908 Управление культуры администра-
ции городского округа Нижняя 
Салда

67 908  1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

68 908  1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских 
округов

69 908 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

70 908 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов 
городских округов)

71 908  1 16 90040 04 
0000 140

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

72 908 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

73 908 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 

74 908 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления *

75 912 Дума городского округа Нижняя 
Салда

76 912 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,за-
числяемые 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 не-
целевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов 
городских округов)

79 913 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

80 915 Управление молодежной политики 
и спорта  администрации городско-
го округа Нижняя Салда

81 915  1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

82 915  1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских 
округов

83 915 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов
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84 915 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов 
городских округов)

85 915  1 16 90040 04 
0000 140

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

86 915 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

87 915 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 

88 915 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления *

89 919 Финансовое управление админи-
страции  городского округа Нижняя 
Салда

90 919 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за 
нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов 
городских округов)

91 919 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

92 919 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов 
городских округов)

93 919 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления ,за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

94 919 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов 

95 919 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления *

* Примечание. В части  безвозмездных поступлений в бюджет 
городского округа      
 

Приложение 3
Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского 

округа Нижняя Салда в 2014 году по нормативу зачисления 
100 процентов

номер 
стро-
ки

Наименование дохода

1 2
1  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-

ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 

округов
3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-

заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

4 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских округов

5 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

8 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

11 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

12 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

13  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ
14 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты городских 

округов
15 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

16 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
17 Целевые отчисления от лотерей городских округов
18 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
19 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
20 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты город-

ских округов
21 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджеты городских округов
22 Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-

ных) организаций  в бюджеты городских округов
23 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты городских округов
24 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
25 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-

родских округов) для осуществления 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

26 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

27 Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

Приложение 4
Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов за первый квартал 2014 года

"Но- 
мер 
стро- 
ки"

"Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела"

"Код 
целе- 
вой 
статьи"

"Код 
ви- 
да 
рас- 
хо- 
дов"

Наименование 
раздела, подразде-
ла, целевой статьи 
или вида расходов

 Бюджет 
город-
ского 
округа, 
сумма в 
рублях 

 Испол-
нено, 
сумма в 
рублях 

 Про-
цент 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 Общегосударствен-

ные вопросы
41 248 
308,00

9 242 
368,44

 22,41 

2 0102 Функциониро-
вание высшего 
должностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования

1 052 
445,00

338 
175,41

 32,13 

3 0102 8000000 Непрограммные 
направления 
деятельности

1 052 
445,00

338 
175,41

 32,13 

4 0102 8001101 Глава муниципаль-
ного образования

1 052 
445,00

338 
175,41

 32,13 

5 0102 8001101 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

1 052 
445,00

338 
175,41

 32,13 

6 0103 Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

1 413 
593,00

270 
399,58

 19,13 

7 0103 8000000 Непрограммные 
направления 
деятельности

1 413 
593,00

270 
399,58

 19,13 

8 0103 8001001 Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат)

1 358 
644,00

269 
450,62

 19,83 

9 0103 8001001 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

823 
793,00

164 
968,51

 20,03 

10 0103 8001001 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

534 
851,00

104 
482,11

 19,53 

11 0103 8001002 Погашение креди-
торской задолжен-
ности прошлых лет

949,00 948,96  100,00 

12 0103 8001002 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

949,00 948,96  100,00 

13 0103 8001201 Возмещение  рас-
ходов депутатам 
Думы городского 
округа Нижняя 
Салда, осущест-
вляющим свои 
полномочия  на 
непостоянной 
основе

54 
000,00

0,00  -   

14 0103 8001201 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

54 
000,00

0,00  -   

15 0104 Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

24 013 
861,00

6 078 
019,92

 25,31 

16 0104 8000000 Непрограммные 
направления 
деятельности

24 013 
861,00

6 078 
019,92

 25,31 

17 0104 8001001 Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат)

23 063 
545,00

5 791 
543,90

 25,11 

18 0104 8001001 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

16 524 
364,00

4 172 
072,42

 25,25 

19 0104 8001001 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

6 431 
489,00

1 609 
780,09

 25,03 

20 0104 8001001 830 Исполнение судеб-
ных актов

7 
692,00

7 691,39  99,99 

21 0104 8001001 850 "Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей"

100 
000,00

2 
000,00

 2,00 

22 0104 8001002 Погашение креди-
торской задолжен-
ности прошлых лет

29 
539,00

19 
028,83

 64,42 

23 0104 8001002 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

29 
539,00

19 
028,83

 64,42 

24 0104 8001102 Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муници-
пального образо-
вания)

920 
777,00

267 
447,19

 29,05 

25 0104 8001102 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

920 
777,00

267 
447,19

 29,05 

26 0106 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

6 448 
389,00

1 387 
204,34

 21,51 

27 0106 1100000 "Муниципаль-
ная программа 
городского округа 
Нижняя Салда 
«Управление  
муниципальны-
ми финансами 
городского округа 
Нижняя Салда  до 
2020 года»"

5 105 
084,00

1 025 
844,33

 20,09 

28 0106 1130000 Подпрограмма 
Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа  Нижняя 
Салда «Управление 
муниципальны-
ми финансами 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года»

5 105 
084,00

1 025 
844,33

 20,09 

29 0106 1132101 Обеспечение 
деятельности фи-
нансовых органов

5 105 
084,00

1 025 
844,33

 20,09 

30 0106 1132101 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

4 045 
535,00

938 
713,38

 23,20 

31 0106 1132101 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

1 058 
049,00

87 
130,95

 8,24 

32 0106 1132101 850 "Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей"

1 
500,00

0,00  -   

33 0106 8000000 Непрограммные 
направления 
деятельности

1 343 
305,00

361 
360,01

 26,90 

34 0106 8001001 Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат)

1 343 
305,00

361 
360,01

 26,90 

35 0106 8001001 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

1 256 
980,00

331 
360,01

 26,36 

36 0106 8001001 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

86 
325,00

30 
000,00

 34,75 

37 0111 Резервные фонды 100 
000,00

0,00  -   

38 0111 8000000 Непрограммные 
направления 
деятельности

100 
000,00

0,00  -   

39 0111 8005070 Резервный фонд 
администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

100 
000,00

0,00  -   

40 0111 8005070 870 Резервные сред-
ства

100 
000,00

0,00  -   

41 0113 Другие обще-
государственные 
вопросы

8 220 
020,00

1 168 
569,19

 14,22 

42 0113 0500000 Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года»

1 204 
220,00

76 
954,13

 6,39 

43 0113 0510000 Подпрограмма 
Программа 
управления 
муниципальной 
собственностью 
и приватизации 
муниципально-
го имущества 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года

1 204 
220,00

76 
954,13

 6,39 
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44 0113 0512101 Проведение техни-
ческой инвента-
ризации объектов, 
оформление тех-
нических и када-
стровых паспортов, 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 

445 
000,00

0,00  -   

45 0113 0512101 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

445 
000,00

0,00  -   

46 0113 0512102 Проведение ры-
ночной оценки сто-
имости имущества 

250 
000,00

20 
000,00

 8,00 

47 0113 0512102 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

250 
000,00

20 
000,00

 8,00 

48 0113 0512103 Перерасчет 
инвентаризаци-
онной стоимости 
объектов для целей 
налогобложения

110 
000,00

0,00  -   

49 0113 0512103 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

110 
000,00

0,00  -   

50 0113 0512104 Расходы на содер-
жание имущества

399 
220,00

56 
954,13

 14,27 

51 0113 0512104 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

399 
220,00

56 
954,13

 14,27 

52 0113 0600000 Муниципальная 
программа "Обще-
государственные 
вопросы"

7 015 
800,00

1 091 
615,06

 15,56 

53 0113 0610000 Подпрограмма 
"Обеспечение иных 
расходных полно-
мочий"

52 
400,00

0,00  -   

54 0113 0612101 Уплата членских 
взносов ассо-
циации "Совет 
муниципальных 
образований"

52 
400,00

0,00  -   

55 0113 0612101 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

52 
400,00

0,00  -   

56 0113 0620000 Подпрограмма 
"Обеспечение 
деятельности ад-
министративных 
комиссий"

87 
600,00

21 
429,78

 24,46 

57 0113 0624110 Осуществление 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области 
по определению 
перечня должност-
ных лиц, уполно-
моченных состав-
лять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердлов-
ской области

100,00 100,00  100,00 

58 0113 0624110 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

100,00 100,00  100,00 

59 0113 0624120 Осуществление 
государственно-
го полномочия 
Свердловской об-
ласти по созданию 
административных 
комиссий

87 
500,00

21 
329,78

 24,38 

60 0113 0624120 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

83 
530,00

21 
329,78

 25,54 

61 0113 0624120 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

3 
970,00

0,00  -   

62 0113 0630000 Подпрограмма 
Пенсионное 
обеспечение 
муниципальных 
служащих

3 199 
700,00

773 
512,56

 24,17 

63 0113 0632104 Пенсионное 
обеспечение 
муниципальных 
служащих

3 199 
700,00

773 
512,56

 24,17 

64 0113 0632104 310 "Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам"

3 199 
700,00

773 
512,56

 24,17 

65 0113 0640000 Подпрограмма 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

3 676 
100,00

296 
672,72

 8,07 

66 0113 0642105 Обеспечение 
деятельности МКУ 

"Архив городского 
округа Нижняя 
Салда"

1 015 
767,00

252 
570,05

 24,86 

67 0113 0642105 110 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

785 
625,00

212 
962,77

 27,11 

68 0113 0642105 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

230 
142,00

39 
607,28

 17,21 

69 0113 0642107 Обеспечение 
деятельности МБУ 

"Служба муници-
пального заказа"

2 418 
100,00

42 
000,00

 1,74 

70 0113 0642107 610 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

2 418 
100,00

42 
000,00

 1,74 

72 0113 0642108 Погашение креди-
торской задолжен-
ности прошлых лет

2 
233,00

2 102,67  94,16 

73 0113 0642108 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

2 
233,00

2 102,67  94,16 

74 0113 0644610 Осуществление 
государственных 
полномочий 
органами местного 
самоуправления 
по хранению, 
комплектованию, 
учету и использо-
ванию архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской 
области

240 
000,00

0,00  -   

75 0113 0644610 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

240 
000,00

0,00  -   

76 0200 Национальная 
оборона

768 
900,00

173 
178,91

 22,52 

77 0203 Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

768 
900,00

173 
178,91

 22,52 

78 0203 8000000 Непрограммные 
направления 
деятельности

768 
900,00

173 
178,91

 22,52 

79 0203 8005118 Осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

768 
900,00

173 
178,91

 22,52 

80 0203 8005118 120 "Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов"

715 
940,00

160 
067,59

 22,36 

81 0203 8005118 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

52 
960,00

13 
111,32

 24,76 

82 0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

3 727 
000,00

581 
643,87

 15,61 

83 0309 Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера, граж-
данская оборона

2 796 
000,00

581 
643,87

 20,80 

84 0309 0700000 Муниципальная 
программа "Раз-
витие граждан-
ской обороны, 
защиты населения 
и территории 
городского округа 
Нижняя Салда от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера, обеспе-
чение пожарной 
безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах на 2014-
2020 годы"

2 796 
000,00

581 
643,87

 20,80 

85 0309 0710000 Подпрограмма 
Гражданская обо-
рона и предупреж-
дение чрезвы-
чайных ситуаций 
на территории 
городского округа 
Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

2 796 
000,00

581 
643,87

 20,80 

86 0309 0712201 Поддержание в 
состоянии посто-
янной готовности 
к использованию 
систем оповеще-
ния населения 
об опасностях, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий

217 
673,00

13 
080,00

 6,01 

87 0309 0712201 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

217 
673,00

13 
080,00

 6,01 

88 0309 0712202 Подготовка и об-
учение населения 
способам защиты 
населения от опас-
ностей, возникаю-
щих при ведении 
военных действий 
или вследствие 
этих действий, 
способам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях

102 
447,00

0,00  -   

89 0309 0712202 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

102 
447,00

0,00  -   

90 0309 0712203 Закупка аварийно-
спасательного 
оборудования

130 
460,00

0,00  -   

91 0309 0712203 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

130 
460,00

0,00  -   

92 0309 0712204 Создание, содержа-
ние и организация 
деятельности 
аварийно спаса-
тельных служб и 
(или) аварийно-
спасательных 
формирований

29 
420,00

0,00  -   

93 0309 0712204 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

"

29 
420,00

0,00  -   

94 0309 0712205 Обеспечение безо-
пасности людей на 
водных объектах, 
предотвращение 
несчастных случа-
ев на водоемах

8 
200,00

0,00  -   

95 0309 0712205 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

8 
200,00

0,00  -   

96 0309 0712206 Содержание МКУ 
ЕДДС

2 306 
422,00

568 
563,87

 24,65 

97 0309 0712206 110 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

1 682 
957,00

531 
322,60

 31,57 

98 0309 0712206 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

623 
465,00

37 
241,27

 5,97 

99 0309 0712207 Погашение креди-
торской задолжен-
ности прошлых лет

1 378,00 0,00  -   

100 0309 0712207 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

"

1 378,00 0,00  -   

101 0310 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

733 
000,00

0,00  -   
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102 0310 0700000 Муниципальная 
программа "Раз-
витие граждан-
ской обороны, 
защиты населения 
и территории 
городского округа 
Нижняя Салда от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера, обеспе-
чение пожарной 
безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах на 2014-
2020 годы"

733 
000,00

0,00  -   

103 0310 0720000 Подпрограмма 
Обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти на территории 
городского округа 
Нижняя Салда

733 
000,00

0,00  -   

104 0310 0722201 Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности

471 
000,00

0,00  -   

105 0310 0722201 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

471 
000,00

0,00  -   

106 0310 0722202 Создание условий 
для организации 
добровольной 
пожарной охраны, 
принятие мер 
по локализации 
пожара и спасения 
людей и имуще-
ства до прибытия 
подразделений 
Государственной 
противопожарной 
службы 

201 
000,00

0,00  -   

107 0310 0722202 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

201 
000,00

0,00  -   

108 0310 0722203 Премирование 
добровольных по-
жарных и граждан, 
принимающих 
участие в обеспе-
чении первичных 
мер пожарной 
безопасности, в 
том числе в борьбе 
с пожарами

61 
000,00

0,00  -   

109 0310 0722203 360 Иные выплаты 
населению

61 
000,00

0,00  -   

110 0314 Другие  вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и право-
охранительной 
деятельности

198 
000,00

0,00  -   

111 0314 0100000 Муниципаль-
ная программа 

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

198 
000,00

0,00  -   

112 0314 0102204 Организация 
разработки и реа-
лизации комплекса 
мер по стимулиро-
ванию привле-
чения населения 
к деятельности 
общественных 
объединений, 
участвующих 
в обеспечении 
правопорядка

20 
000,00

0,00  -   

113 0314 0102204 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

20 
000,00

0,00  -   

114 0314 0102205 Организация при-
обретения и уста-
новки на улицах и 
в местах массового 
пребывания людей 
средств видеона-
блюдения

178 
000,00

0,00  -   

115 0314 0102205 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

178 
000,00

0,00  -   

116 0400 Национальная 
экономика

13 912 
300,00

1 515 
535,37

 10,89 

117 0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство

58 
000,00

0,00  -   

118 0405 1400000 "Муниципальная 
программа «Раз-
витие и поддержка  
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства и 
агропромышлен-
ного комплекса в 
городском округе  
Нижняя Салда на 
2014-2020 годы»"

58 
000,00

0,00  -   

119 0405 1402303 Оказание финан-
совой поддержки  
крестьянско-фер-
мерским хозяй-
ствам   городского 
округа Нижняя 
Салда (предостав-
ление субсидий  из 
местного бюджета)

58 
000,00

0,00  -   

120 0405 1402301 810 "Субсидии юриди-
ческим лицам 
(кроме некоммер-
ческих организа-
ций), индивиду-
альным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам"

58 
000,00

0,00  -   

121 0406 Водное хозяйство 1 201 
000,00

85 
164,16

 7,09 

122 0406 1300000 Муниципаль-
ная программа 

"Обеспечение 
рационального и 
безопасного при-
родопользования 
на территории 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года

1 201 
000,00

85 
164,16

 7,09 

123 0406 1320000 Подпрограм-
ма Развитие 
водохозяйствен-
ного комплекса в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

1 201 
000,00

85 
164,16

 7,09 

124 0406 1322301 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на капитальный 
ремонт гидроузла

158 
000,00

0,00  -   

125 0406 1322301 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

158 
000,00

0,00  -   

126 0406 1322302 Обслуживание 
гидроузла

1 043 
000,00

85 
164,16

 8,17 

127 0406 1322302 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд"

1 043 
000,00

85 
164,16

 8,17 

128 0407 Лесное хозяйство 125 
000,00

0,00  -   

129 0407 1300000 Муниципаль-
ная программа 

"Обеспечение 
рационального и 
безопасного при-
родопользования 
на территории 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года

125 
000,00

0,00  -   

130 0407 1330000 Подпрограмма 
Организация 
использования 
и охраны лесов 
городского округа 
Нижняя Салда

125 
000,00

0,00  -   

131 0407 1332301 Содержание и 
охрана лесов

64 
000,00

0,00  -   

132 0407 1332301 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

64 
000,00

0,00  -   

133 0407 1332302 Мероприятия по 
лесохозяйственно-
му регламенту для 
городских лесов

61 
000,00

0,00  -   

134 0407 1332302 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

61 
000,00

0,00  -   

135 0409 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

11 397 
000,00

1 430 
371,21

 12,55 

136 0409 0400000 "Муниципаль-
ная программа 
городского округа 
Нижняя Салда 
«Развитие транс-
порта и  дорож-
ного хозяйства 
городского округа 
Нижняя Салда  до 
2020 года»"

11 397 
000,00

1 430 
371,21

 12,55 

137 0409 0410000 Подпрограмма 
Развитие дорож-
ного хозяйства в 
городском округе 
Нижняя Салда на 
2014-2020 годы

8 103 
291,00

1 002 
090,69

 12,37 

138 0409 0412401 Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния и сооружений 
на них

2 500 
000,00

572 
090,69

 22,88 

139 0409 0412401 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

2 500 
000,00

572 
090,69

 22,88 

140 0409 0412402 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и со-
оружения на них

3 700 
000,00

0,00  -   

141 0409 0412402 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

3 700 
000,00

0,00  -   

142 0409 0412403 Разработка проект-
ной документации 

873 
291,00

0,00  -   

143 0409 0412403 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

873 
291,00

0,00  -   

144 0409 0412404 Проведение тех-
нического учета 
и паспортизации 
автомобильных до-
рог, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
городского округа 
Нижняя Салда

600 
000,00

0,00  -   

145 0409 0412404 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

600 
000,00

0,00  -   

146 0409 0412405 Погашение креди-
торской задолжен-
ности прошлых лет

430 
000,00

430 
000,00

 100,00 

147 0409 0412405 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

430 
000,00

430 
000,00

 100,00 

148 0409 0430000 Подпрограмма 
Повышение 
безопасности до-
рожного движения 
на территории 
городского округа 
Нижняя Салда до 
2020 года

3 293 
709,00

428 
280,52

 13,00 

149 0409 0432401 Осуществление 
мероприятий по 
повышению уров-
ня защищенности 
участников дорож-
ного движения

486 
000,00

0,00  -   

150 0409 0432401 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

486 
000,00

0,00  -   

151 0409 0432402 Осуществление 
мероприятий по 
совершенство-
ванию системы 
организации до-
рожного движения

1 098 
000,00

16 
571,52

 1,51 

152 0409 0432402 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

1 098 
000,00

16 
571,52

 1,51 

153 0409 0432404 Осуществление 
мероприятий 
по повышению 
уровня обучения 
правильному 
поведению на 
улично-дорожной 
сети детей и под-
ростков

436 
456,00

0,00  -   

154 0409 0432404 240 "Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд"

436 
456,00

0,00  -   

155 0409 0432405 Организация 
мероприятий по 
приведению в 
удовлетворитель-
ное состояние дво-
ровых территорий

700 
000,00

0,00  -   
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Рубрику ведёт Елена ОльховиковаРубрику ведёт Елена Ольховикова

ПогребокПогребокПогребок
Конкурс "Тайны Погребка" завершён!
Уважаемые читатели «Городского вестника»! Вот и завершился конкурс «Тайны погребка». Редакция благодарит 

всех, кто поделился с салдинцами опытом по хранению овощей, фруктов и даже цветов! 
Наибольший интерес вызвали необычные и очень полезные советы Александра Слинкина, Андрея Заяц, 

Маргариты Удавихиной, Владимира Дмитриева, Натальи Тихоновой, Сергея Пашева и Владимира Степен-
ко. Мы говорим им спасибо и приглашаем в редакцию газеты 19 мая, в 16.00, на торжественную церемо-
нию вручения подарков и на розыгрыш главного приза – электросушилки для овощей! 

Участвуйте в конкурсах «Городского вестника», ведь ни один участник не уходит от нас с пустыми руками!

Уважаемые читатели «Городского вестника»! Вот и завершился конкурс «Тайны погребка». Редакция благодарит 

Наибольший интерес вызвали необычные и очень полезные советы Александра Слинкина, Андрея Заяц, 
Маргариты Удавихиной, Владимира Дмитриева, Натальи Тихоновой, Сергея Пашева и Владимира Степен-

 на торжественную церемо-

СОВЕТ БЫВАЛОГОСОВЕТ БЫВАЛОГОСОВЕТ БЫВАЛОГО

На календаре – последний месяц весны. Солнышко уже не просто светит, но 
и греет, снег растаял, почва прогрелась, и начинается новый садово-огородный 
сезон! А это значит, что вереницей потянулись на свои участки садоводы-любите-
ли. Кого-то их них встретит уже ухоженный плодородный участок, а кто-то при-
обрёл себе новое «увлечение» совсем недавно и понятия не имеет, как правильно 
обработать клубнику, обрезать крыжовник или сформировать огуречную плеть…

Вот для таких новичков «Вестник» и открывает новую рубрику «Урожайная 

грядка», в которой мы будем делиться с читателями секретами хорошего урожая. 
Наше короткое уральское лето преподносит садоводам много «сюрпризов»:  то 

дожди проливные зарядят, то заморозок неожиданно ударит. И надо знать множе-
ство тонкостей и хитростей, чтобы вырастить прекрасный урожай всем соседям 
на зависть.

И начнём мы наш первый 
разговор с почвы…

Чем больше минеральных 
удобрений попадает в почву, 
тем выше опасность нарушить 
её структуру, а значит, снизить 
плодородность. Старайтесь 
пользоваться минеральными 
удобрениями по минимуму и 
следите, чтобы химические 
вещества реже попадали на 
грядки. 

Помните, что минеральные 
удобрения важны в самом нача-
ле освоения участка, в основном 

– для борьбы с сорняками. 
После применения «мине-

ралки» в огороде используйте 
известь, мел и фосфорную муку 
(по инструкции), чтобы вос-
становить нарушенную химией 
кислотность. 

Борясь с вредителями, сле-
дите, чтобы растворы на осно-
ве соли попадали в почву как 
можно меньше. Соль вступает 
в реакцию с химическими удо-
брениями и увеличивает риск 
загрязнения почвы. 

Удобрения с марганцем и 
медью в большой концентрации 
способны «сжечь» растения. Го-
товьте растворы с ними точно по 
инструкции, а лучше даже менее 
концентрированные. 

Не поливайте растения во-
дой из оцинкованной посуды 
или дождевой водой, стекшей с 
оцинкованной крыши. Она мо-
жет вступить в реакцию с мине-
ральными удобрениями и закис-
лить почву. 

Не жгите на участке пластик 
и полиэтиленовую плёнку. При 
их сгорании земля загрязняется 
одним из опаснейших ядов – ди-
оксином, который практически 
невозможно вывести или ней-
трализовать. Следовательно, не 
сжигайте пакеты и плёнки в же-
лезном контейнере, бочке или 
печке, золу из которых вы потом 
планируете использовать как 
одно из лучших органических 
удобрений.

Не переборщите 
с «химией»

Структуру почвы на участ-
ке можно улучшить внесением 
в неё органических веществ. 
Для этого опытные садово-
ды создают компостные кучи. 
Ведь компост – ценнейшее 
органическое удобрение, на-
стоящее «чёрное золото», и в 
то же время совершенно бес-
платное.

Многие думают, что ком-
постная куча – это беспорядоч-
ная свалка отходов. Нет, это со-
оружение, сделанное по строгим 
правилам! Её лучше устроить в 
дальнем углу участка или в тени 
какого-либо строения, напри-
мер, сарая, чтобы компостная 
куча не перегревалась и не со-
хла: дождевые черви, мокрицы 
и микроорганизмы, способству-
ющие разложению, чувствуют 
себя здесь более комфортно, чем 
под палящим солнцем. 

Ящик – дело важное
Если вам нужен правильный 

компост – лучше купить гото-
вый вместительный садовый 
компостер или соорудить ящик. 
Его расположение предусмотри-
те заранее, ведь весь сезон вам 
придётся к нему наведываться с 
тачкой или вёдрами, гружёными 
зелёными отходами. 

Заглублять основание ком-
постной кучи не следует, систе-
ма будет работать эффективнее  
при достаточном доступе воз-
духа и оттоке лишней жидкости 
снизу. Сверху компостный ящик 
следует накрыть крышкой из ши-
фера, полиэтиленовой плёнкой 
или рубероидом во избежание 
заливания дождём и удержания 
влаги в жаркую засушливую по-
году. Размер компостного ящика 
должен быть не менее 2 кв.м. в 
основании и высотой стен около 
метра.

Чтобы компостная куча не 
портила вид участка, её можно 
«облицевать» досками, фанерой, 
обсадить вьющимися растения-
ми или спрятать за живой изго-
родью.

Не выбрасывайте
отходы

Компостная куча любит от-
ходы кухни и сада. Чем разно-
образнее материал, вносимый в 

Секреты компостной кучи

Чем больше минеральных 
удобрений попадает в почву, 
тем выше опасность нарушить 
её структуру, а значит, снизить 
плодородность. Старайтесь 
пользоваться минеральными 
удобрениями по минимуму и 
следите, чтобы химические 
вещества реже попадали на 
грядки. 

Помните, что минеральные 
удобрения важны в самом нача-
ле освоения участка, в основном 

– для борьбы с сорняками. 
После применения «мине-

ралки» в огороде используйте 
известь, мел и фосфорную муку 
(по инструкции), чтобы вос-
становить нарушенную химией 
кислотность. 

Борясь с вредителями, сле-
дите, чтобы растворы на осно-
ве соли попадали в почву как 
можно меньше. Соль вступает 
в реакцию с химическими удо-
брениями и увеличивает риск 
загрязнения почвы. 

Удобрения с марганцем и 
медью в большой концентрации 
способны «сжечь» растения. Го-
товьте растворы с ними точно по 
инструкции, а лучше даже менее 
концентрированные. 

Не поливайте растения во-
дой из оцинкованной посуды 
или дождевой водой, стекшей с 
оцинкованной крыши. Она мо-
жет вступить в реакцию с мине-
ральными удобрениями и закис-
лить почву. 

Не жгите на участке пластик 
и полиэтиленовую плёнку. При 
их сгорании земля загрязняется 
одним из опаснейших ядов – ди-
оксином, который практически 
невозможно вывести или ней-
трализовать. Следовательно, не 
сжигайте пакеты и плёнки в же-
лезном контейнере, бочке или 
печке, золу из которых вы потом 
планируете использовать как 
одно из лучших органических 
удобрений.

Не переборщите 
с «химией»

компост, тем быстрее протека-
ет его разложение. И ещё один 
секрет: никогда не добавляйте 
один компонент в больших ко-
личествах!

• Что можно 
Ветки (лучше мелко нарезан-

ные, измельчённые), скошен-
ную траву, листья, ботву, навоз 
и птичий помёт, ведро из дачно-
го туалета, пепел из печки или 
костра, картофельные очистки, 
измельчённую яичную скорлупу, 
остатки овощей и фруктов, ко-
фейную гущу и чайную заварку, 
обрывки газет, картона, солому, 
сено, древесные стружки.

 • Что нельзя использовать 
Загрязнённую пестицида-

ми или поражённую болезнями 
ботву (например, картофеля или 
томата, поражённую фитофторо-
зом); сорняки с семенами; корни 
пырея, осота, вьюнка полевого 
и других злостных сорняков; пи-
щевые отходы типа мяса и жира; 
помёт кошек и собак (с ним мож-
но внести в компост паразитов, 
опасных для человека), осколки 
стекла, тряпки, жестянки…

Складывайте материалы сло-
ями или смешивайте несколько 
ингредиентов. Например, вы 
можете уложить вниз слой по-
чвы толщиной 15-30 см, доба-
вить сверху слой измельчённой 
высушенной травы в 7-15 см, 
затем слой листьев, почвы, сор-
няков и других отходов с огоро-
да, каждый толщиной 15-30 см. 
Ежедневно закапывайте в кучу 
кухонные отходы. Старайтесь ис-
пользовать только растительные. 

Если некоторые слои ока-
зались сухими, смачивайте их 
водой. Включение навоза в 
компостную кучу ускоряет про-
цесс разложения. Вы также мо-
жете положить туда в качестве 
дополнительных питательных 
элементов костную муку или 
размолотые в виде порошка ми-
неральные добавки.

В завершение кучу покрыва-
ют слоем земли – около 5 см и 
крышкой.

Чем теплее,
тем скорее

• Хорошая циркуляция воз-
духа внутри компостной кучи

Воздух поступает через ос-

нование и боко-
вые стенки кучи. 
При закладке 
к о м п о с т н о й 
массы следует 
обязательно че-
редовать пласты 
более грубых 
отходов (ветки 
кустарника, со-
лома и т.д.) с более мелкими 
материалами (скошенная трава, 
листва и т.д.). Такое чередова-
ние помогает избежать пере-
уплотнения компостируемого 
материала, которое может за-
труднить необходимую для про-
цесса гниения циркуляцию воз-
духа.

Доступу воздуха внутрь ком-
постной кучи способствует и 
регулярное (примерно раз в ме-
сяц) перемешивание её вилами. 
Компостируемые материалы 
перекладывают с краёв внутрь 
и изнутри – наверх, чтобы про-
цессы разложения происходили 
равномерно. 

• Оптимальная влажность
Компост не должен пере-

сыхать, поэтому летом его пе-
риодически увлажняют с помо-
щью лейки или из поливочного 
шланга. Влагу обычно сохраня-
ют, прикрыв кучу мешковиной 
или полиэтиленовой плёнкой. 
Однако при поливе кучи следу-
ет руководствоваться правилом: 
лучше недоувлажнить, чем пере-
увлажнить. Переувлажнённый 
компост получает слишком мало 
воздуха, что может привести к 
образованию гнили. Поэтому в 
случае затяжных и проливных 
дождей его также нужно накры-
вать плёнкой. 

• Питание для микроорга-
низмов

Интенсивное разложение ис-
ходных веществ возможно лишь 
при наличии азота, который соз-
даёт условия для деятельности 
бактерий и грибов, обеспечи-
вающих процессы разложения. 
Источниками азота могут быть 
зелёные компостируемые ма-
териалы, такие как листва, ско-
шенная трава, ботва бобовых 
растений, крапива. Ещё лучши-
ми ускорителями созревания 
компоста являются навоз, ком-
постный активатор, азотные 
удобрения, костная мука.

• Тепло
Огородные и бытовые от-

ходы быстрее превращаются в 
компост в тёплых условиях. Во 
время гниения компостируемые 
материалы могут разогреваться 
до 60°С. При такой температуре 
процесс разложения протекает 
быстрее и погибают попавшие 
вместе с растительными остат-
ками семена сорных растений. 
Как правило, чем компостная 
куча больше, тем быстрее она 
разогревается. 

• Полезные помощники
Полезными помощниками в 

работе этой биосистемы явля-
ются дождевые черви, рыхля-
щие слои созревающего пере-
гноя. Увеличить их популяцию 
в компосте поможет простой и 
незатейливый способ: возьми-
те ведро компоста и высыпьте 
его в ямку, вырытую в земле. 
Черви очень быстро обнаружат 
эту «вкуснятину», после чего 
вы их вместе с компостом сно-
ва переместите в ящик – пусть 
трудятся. 

Одарит огород 
вас урожаем

Компост можно вносить в 
любое время года, во все почвы 
и под любые культуры. Мно-
гие отмечают высокое качество 
плодов с грядок, удобренных 
компостом. Поклонники ком-
поста утверждают, что на этом 
удобрении растения вырастают 
здоровыми, крепкими, устойчи-
выми к болезням и вредителям, 
так что никакие ядохимикаты 
не нужны.

Внимание! Нельзя исполь-
зовать компост как почву для 
рассады, поскольку он содержит 
слишком много питательных 
веществ. Для посадки растений 
зрелый компост необходимо 
перемешивать с садовой землёй 
или песком. 
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Ещё два месяца назад в 
сводках УВД, пожалуй, самы-
ми популярными и в рейтин-
ге краденых вещей значились 
сотовые телефоны. С насту-
плением активного сельскохо-
зяйственного сезона их место 
заняли… бензопилы! Вот уж 
во истину не зря говорят, 
что дурной пример за-
разите-
лен…

Н а 
этой не-
деле в соседней 
Верхней Салде похи-
титель решил сдаться 
в местное отделение 
полиции, сообщив, что в дерев-
не Балакино украл бензопилу и 
продал её неизвестному гражда-
нину. Заметим: чистосердечное 
признание смягчает наказание. 
Поэтому настоятельно рекомен-
дуем явиться с повинной и граж-
данину, который на прошлой 
неделе украл две бензопилы из 
дома по улице Урицкого в Ниж-
ней Салде, пока его не нашли 
люди в погонах! 

А вот на гражданина Н. стра-
жи порядка, скорее всего, за-
ведут уголовное дело. Возлю-
бленная этого воришки была бы 
очень рада, получив в подарок 
золотые украшения на сумму 25 
тысяч рублей. Однако драгоцен-
ности оказались чужими, да к 

тому же крадеными!  
Почти на такую же сумму 

было похищено имущество в 
доме по улице Совхозной. Неиз-
вестный явно «заработал» себе 
уголовную статью, преступив 
закон, и муки ада, нарушив Бо-
жью заповедь «Не укради». И за-
чем ему столько проблем из-за 

вещей на 30 тысяч?!  
«Двое на одну или нерав-
ный бой» – именно так 

можно назвать драку, 
которая произо-

шла 27 апреля у 
дома № 91 по 
улице Фрунзе. 
Парочка, на-

кинувшись на 
24-летнюю девушку, причинила 
ей физическую боль. Логически 
можно понять спор двух особ 
женского пола. Но даже в дикой 
природе самец никогда в битву 
двух самок не ввязывается…

То ли солнцем голову на-
пекло, то ли бурно отмеченный 
Первомай перевозбудил нерв-
ную систему одного из жителей 
нашего города, но ему вдруг за-
хотелось показать силу своего 
удара другому жителю Нижней 
Салды. Подкараулив его ночью, 
«боец» тут же начал демонстри-
ровать свою физическую под-
готовку, вследствие чего нанёс 
ему приличные телесные по-
вреждения. 

Бензопилы 
нынче в моде

В ГОРОДЕ NВ ГОРОДЕ NВ ГОРОДЕ N

ВАЗы разбушевались
За время майских празд-

ников сотрудниками ГИБДД 
отдела полиции «Верхнесал-
динский» было пресечено и 
раскрыто несколько преступ-
лений.  

Так, 1 мая 2014 года, в 13.05 
по местному времени, инспек-
тор ДПС прапорщик по-
лиции Анна Пащенко 
на 32-м км автодороги 
Нижний Тагил – Нижняя 
Салда заметила автомо-
биль «ВАЗ-2113», води-
тель которого находился 
за рулем без примене-
ния ремня безопасности. 
Инспектор применила 
меры к остановке данно-
го автомобиля. Во время 
составления админи-
стративного протокола, 
при проверке водителя 
и автомобиля по реги-
страционно-поисковой 
базе было установлено, 
что машина находится в розыске 
как похищенная с марта 2014 
года. За рулём находился 30-лет-
ний житель ЗАТО Свободный. 
Он вместе с автомобилем был 
доставлен в дежурную часть от-
дела полиции «Верхнесалдин-
ский» для дальнейшего разбира-
тельства. 

На следующий день, 2 мая, 
в первом часу ночи, у дома № 1 
по улице Строителей наряд ДПС 
ГИБДД № 143, в составе стар-
шего лейтенанта полиции Ми-

хаила Волкова и лейтенанта по-
лиции Алексея Брухно, по ранее 
полученной ориентировке за-
держал автомобиль «ВАЗ-2113», 
которым управлял 26-летний 
житель Нижней Салды. Нака-
нуне данный гражданин при-
чинил телесные повреждения 

мужчине 1959 года рождения, 
после чего скрылся с места 
преступления. Хулиган был до-
ставлен в дежурную часть от-
деления полиции № 8 города 
Нижняя Салда.

В этот же день напротив 
дома № 14 по улице Вокзаль-
ной наряд ДПС ГИБДД № 142, 
в составе лейтенанта полиции 
Ивана Иванова и прапорщика 
полиции Елены Новожиловой, 
заметил автомобиль марки 
«ВАЗ-21099», двигающийся по 

дороге из стороны в сторону. 
Автомобиль был остановлен 
для проверки документов. Во-
дитель 1989 года рождения 
предъявил сотрудникам ГИБДД 
водительское удостоверение и 
регистрационные документы 
на автомобиль. При разговоре 
сотрудники ДПС ГИБДД почув-
ствовали запах алкоголя, ко-
торый исходил от водителя, и 
предложили мужчине пройти 
медицинское освидетельство-
вание. Однако он отказался. 
При проверке водительского 
удостоверения у стражей пра-
вопорядка возникло сомнение 
в его подлинности. Позже было 
установлено, что данное во-
дительское удостоверение не 
выдавалось ни в одном реги-
страционно-экзаменационном 
отделении, находящемся на 
территории Российской Феде-
рации. 

По факту невыполнения 
законного требования о про-
хождении медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения, водителя привлек-
ли к административной ответ-
ственности, а административ-
ный материал направили в 
мировой суд. В настоящее время 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Светлана ПАТРУШЕВА, 
старший инспектор ДПС ГИБДД
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СПОРТ–ТАЙМСПОРТ–ТАЙМСПОРТ–ТАЙМ

Хоккей
26 апреля в Верхней Салде 

состоялся хоккейный турнир 
среди ветеранов, посвящён-
ный 55-летию салдинского 
хоккея. В нём приняли участие 
четыре команды: «Титан» 
(Верхняя Салда), «Спутник» 
(Нижний Тагил), «Кедр» (Ново-
уральск), а также спортсмены 
нижнесалдинского «Метал-
лурга».

Местные любители хоккея 
вспоминают, что подобного ме-
роприятия не было уже около 
десяти лет, но благодаря иници-
атору, в прошлом легендарному 
бомбардиру «Старта» Павлу Ма-
наеву, турнир состоялся.

В 70-е годы салдинские спор-
тсмены играли одновременно 
как в хоккей с мячом, так и с 
шайбой. Но спустя несколько 
лет шайба взяла верх над мячом. 
Команда «Титан» (Верхняя Сал-
да) стала успешно выступать на 
Чемпионате области, отбороч-
ных турнирах за право играть в 
классе «Б», а также выступала в 
классе «А» Первенства СССР на-
равне с сильными хоккеистами 
из Екатеринбурга, Новокузнец-
ка, Омска, Хабаровска, Барнаула.

Но вернёмся к апрельскому 
турниру. К сожалению, наши 
земляки уступили во всех трёх 
матчах с крупным счётом. Прои-
зошло это не только потому, что 
«Металлург» ниже классом, но 
и из-за того, что по окончании 
зимнего сезона хоккеисты вот 
уже полтора месяца не вставали 
на коньки. Соперники же из дру-
гих городов имеют в своём рас-
поряжении искусственный лёд 
круглый год. 

В результате кругового тур-
нира победитель определился 
из матча между командами «Ти-
тан» и «Кедр». После серии бул-
литов лидерство одержала Ново-
уральская команда.

Как сказал корреспонденту 
«Городского вестника» тренер 
«Металлурга» Валерий Тюнис, 
спортивное мероприятие было 
полезным для хоккеистов, так 
как дало возможность допол-
нительной тренировки на льду. 
Жаль, что в силу некоторых при-
чин в нём не приняли участие 
несколько ведущих игроков из 
Нижней Салды. 

*  *  *
27 апреля двое юных 

нижнесалдинцев – Кирилл 
Ревус и Даниил Тюнис – в 
составе верхнесалдинско-
го «Титана» приняли уча-
стие в турнире по хоккею, 
посвящённому бывшему 
верхнесалдинскому тренеру 
Сергею Теплякову.

Мальчишки 2007-2008 годов 
рождения сражались с «Молни-
ей» (Верхняя Тура») и «Спутни-
ком» (Нижний Тагил). 

В результате однокруговой 
борьбы первое место – у коман-
ды «Титан».

*  *  *
На прошлой неделе 

команда «Титан-99» под руко-
водством Кирилла Долбилова 
приняла участие в заключи-
тельных всероссийских со-
ревнованиях на призы клуба 
«Золотая шайба». Турнир про-
ходил в городе Салават (респу-
блика Башкортостан). 

На предварительном этапе 
салдинские хоккеисты одержали 
две победы и потерпели три по-
ражения.

В заключительном матче 
«Титан» – «Салават» наши спорт-
смены выиграли 5:1, взяв ре-
ванш за предыдущий проигрыш. 
В итоге – седьмое место среди 
двенадцати команд.

Шахматы
29 апреля в Нижнесалдин-

ском шахматном клубе «Че-
тыре коня» состоялся турнир 
«Надежда-18» среди детей до 
десяти лет.

Победителем соревнований 
стал ученик 2 «Г» класса школы 
№ 7 Максим Зуев. «Серебро» 
взял самый юный шахматист из 
детского сада «Солнышко» Да-
нил Елфимов. Третье место – у 
второклассника из школы № 7 
Сергея Кобенина.  

*   *   *
В конце апреля в Нижнем 

Тагиле в шахматно-шашеч-
ном центре на Газетной, 109, 
прошло восьмое Первенство 
Горнозаводского округа по 
быстрым шахматам среди ве-
теранов.

Нижнесалдинские любите-
ли этой интеллектуальной игры 
Александр Кокшаров, Александр 
Зорихин, Николай Бессонов и 
Авинир Волков также приняли 
участие в турнире.

– Победителем наша коман-
да не стала, но опыт, который 
мы получили (а в соревнованиях 
приняли участие 30 человек), 
очень полезен и, несомненно, 
пригодится нам в дальнейшем 

обучении юных шахматистов! 
– считает руководитель нижне-
салдинского клуба Авинир Иг-
натьевич.

Участники благодарят ад-
министрацию Нижней Салды 
и Людмилу Трушкову за финан-
совую поддержку в выделении 
транспортного средства. 

Мини-футбол
В воскресенье, 27 апреля, в 

Нижнем Тагиле были сыграны 
заключительные матчи Моло-
дёжной лиги Нижнего Тагила 
по мини-футболу. Команда 
из Нижней Салды «НИИМаш-
Бордо» боролась за 3 место в 
матче против нижнетагиль-
ского «Триумфа».

Отличный настрой и сла-
женная игра нашей команды не 
дали сопернику шансов на по-
беду. Сергей Халявин, Дмитрий 
Соловьёв, Андрей Газеев, Игорь 
Раздобаров и Николай Шестаков 
заставили капитулировать врата-

ря «Триумфа». После финального 
свистка счёт на табло был 7:2 в 
пользу «Бордо», и наша команда 
занимает 3 место во 2 группе.

После игры за бронзовые 
медали на площадку вышли 
участники финального матча 

– «Евроцемент» и «УМС». Игра 
получилась очень нервной и на-
пряжённой. Много претензий 
было высказано судьям, раз-
давшим огромное количество 
фолов обеим командам. В итоге, 
со счётом 4:1 победителем мат-
ча и Молодёжной лиги Нижнего 
Тагила по мини-футболу стала 
команда «Евроцемент».

После финальной игры со-
стоялось награждение команд. 
Лучшим бомбардиром тур-
нира, с 40 забитыми мячами, 
стал Дмитрий Соловьёв, игрок 
команды «НИИМаш-Бордо». 

Мини-футбольный сезон по-
дошёл к концу, и мы с нетерпе-
нием ждём «большой футбол» на 
поле стадиона «Металлург».
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ПРОДАЁТСЯ
квартиры
3-комнатные:

**район пл. Быкова, 2 этаж // 8-906-
804-32-24

* Нижняя Салда,  Луначарского, 
147, 2-й этаж, пл.80 кв.м, комнаты 
большие, изолированные, высо-
кие потолки, б/б, хороший ремонт 
// 8-929-215-01-30

2-комнатные:
*** ул. Уральская, 5, 5-й этаж // 
8-909-003-04-53
 *** ул. Строителей, 33-7, сантех-
ника новая, пластиковые окна, 
косметический ремонт //8-961-
763-91-26, 8-908-912-98-41

** В Нижней Салде, Фрунзе, 133, 
железная дверь, 1 этаж, новые 
окна, подполье // 8-904-986-24-98, 
8-961-772-90-26

** дом СМЗ, общ. пл.  48  кв.м, ул. 
Новая, 6,  возможно участие в 
материнском капитале, цена 1 млн 
450 тыс.// 8-953-607-07-70

** ул. Ломоносова, 48, 1 этаж, 
комнаты изолированы, санузел 
совмещён, сантехника новая, цена 
950 тыс. р. // 8909-026-53-12

*НИИМаш, 4-й этаж // 8-950-63-65-
211

1-комнатные:
* Строителей, 6, 1-й этаж, сухая, 
светлая, тёплая, вся инфраструкту-
ра рядом // 8-963-05-250-99

* ул. Уральская, 4-й этаж, тёплая 
или обменяю на 2х комнатную // 
8-963-270-82-02, 8-953-001-65-46 

* дом НИИМаш, 2-й этаж,  общ. пл. 
36 кв.м, 820 т.р. // 8-950-199-90-27, 
8-967-85-300-73

* пос. Песчаный, 1 эт, общ.пл.  32,5 
кв. м. Сантехника новая, имеется 
стиральная машина, цена 200 т.р, 
торг // 8-900-201-14-62

комнаты:
***продам комнату в общежи-
тии, Фрунзе, 137, 4-й этаж., 18 
кв. метров, сейф-двери, стекло-
пакет, вода в комнате // 8-950-

647-28-78
*** ул. Фрунзе, 137,  1-й эт., 18 
кв.м., вода в комнате // 8-961-
775-30-27

** в общежитии по ул. Фрунзе, 5 
этаж, 18,4 кв.м цена 150 тыс. // 
8-906-859-07-12, Сергей

дома:
*** район Советская, не дорого // 
8-963-049-06-85

*** Демьяна Бедного, 52 // 8-965-
538-50-37

*** в Нижней Салде, ул. 1 Мая, газ, 
скважина, канализация, 44,5 кв.м., 
земля 6 соток, приватизирована // 
8-982-718-32-28

*** Н. Салда, ул. Ленина, 62, газ, 
скважина, 4 8,3 кв. м., двор из шла-
коблока 6,5х15 м; участок 22 сотки, 
приватиз., документы готовы //8-
908-912-98-41, 8-961-777-44-8

** пер. Коммунаров, 20, рядом са-
дик, магазин остановка, недорого 
// 8-967-85-63-891

** ул. 1-я привокзальная, скважи-
на, баня, теплица, крытый двор, 
стеклопакеты // 8-922-107-48-35, 
8-961-76-35-813

* жилой, общ. пл. 126 кв. м., 2 
комнаты, холл, прихожая, столовая, 
сан узел, кочегарка, 
цокольный этаж, гараж, земля в 
собственности, вода, газ // 8-950-
650-35-21

* каменный, огород 5 соток, новая 
крыша, пластиковые окна, под-
вальное помещение // 8-932-602-
04-20

* по ул. Пушкина // 8-963-049-15-36 
* ул. Пионеров, 115, цена 200 тыс. 
возможен торг // 8-912-242-65-33

гаражи:
*** металлический из волнового 
железа, рядом с рестораном 
«Белиссимо», г. Верхняя Салда. Со-
стояние удовлетворительное, цена 

- 10 000 руб. // 8-908-63-200-16
** с отоплением, за цехом № 29 
НИИМАш // 8-903-083-23-43, 8-953-
054-08-14

* напротив пожарной части НИИ-

Маш // 8905-807-52-08
* за к/с «Ключики», имеется погреб, 
цена 70 т.р. торг // 8-900-201-14-63

участки:
*** в к/с № 4 СМЗ «Шамаринские 
дачи» продаётся участок, 7 соток, 
кирпичный дом, 2 теплицы, летняя 
баня, все насаждения // 8-906-857-
14-37, 3-04-71

*** с ветхим домом под строи-
тельство, ул. 2-я привокзальная, 
документы готовы, не дорого // 
8-904-161-75-58, 8-904-98-53-138

*** под строительство, ул. 8 Марта, 
21; пл. 922 кв.м // 8-904-17-39-185

**  ул. 22 съезда 107, под строитель-
ство, 8,5 соток // 8-922-160-58-16

**ул. Урицкого, 79,  под строитель-
ство с жилым домом, общ. пл. 12,32 
кв.м., рядом газ, питьевая крытая 
колонка, поблизости сеть мага-
зинов, школа, детсад, городская 
баня. В собственности. Документы 
готовы  //33-667, 8-904-163-44-22

** под строительство по ул. Уриц-
кого. Документы готовы // 8-909-
706-01-42

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

* в к/с «Ключики» 3,8 сотки // 8-909-
024-62-99

* р-он «Медянка», под строитель-
ство, земля в собственности // 
8-906-802-65-20

* земельный, под строительство, 
пл.1232 кв.м, с нежилым домом. 
Рядом проходит газ, крытая 
питьевая колонка под окном, в 5 
минутах автобусная остановка, гор.
баня, школа № 5 с садиком, сеть 
магазинов. Документы готовы, всё 
в собственности // 33-667, 8-904-
163-47-22

*в к/с СМЗ- 1,  участок 8 соток, до-
мик, баня, двор // 8906-859-88-12

автотранспорт, запчасти:
***Продам Шевроле Авео 2006г.в. 
цвет красный цена 205.000т.р.торг. 
// 89049844464

*** ВАЗ 217230 «Приора», хэтчбэк, 
цвет чёрный, 2009 г.в., пробег 60 
тыс. км. // 8-932-111-40-41

*** Део матиз , 2006 г.в., пробег 53 
тыс. км., цвет синий, кондиционер, 
сигнализация //8-909-029-27-96

***а/м Саманд  2006 г.в., цвет чёр-
ный, цена  190 тыс. руб. // 8-922-
611-17-38

*** ВАЗ 21074, инжектор 2011 г.в., 
проклеена, в салоне не курили, 
автозапуск, 2 комплекта резины // 
8-961-776-00-76

*** Мерседес С-2, седан, цвет 
тёмно-серый, сост. хор., коробка 
автомат, 1993 г.в., цена договорная 
// 8-900-201-09-25

*** ВАЗ 111930 «Калина», хэтчбек, 
2008 г.в. цвет серебристый, 1,6 
8 кл, 81 л.с., пробег 73 тыс. км, 
сигнализация, магнитола с USB, 
тонировка, стеклоподъёмники, ЭУР, 
замок гарант+, проклеена, диски 
зима-лето, состояние отличное, 
170 тыс.р., торг //8953-054-45-53, 
8963-442-78-55

** ВАЗ 2110, 1998 г.в. // 8-963-041-
79-99

** «ОКА», колёса для Оки, срочно // 
8-908-635-31-94, 8-929-219-93-11

** Шкода Фабия, 2011 г.в., 1,4 МКПП, 
31000 км, цвет белый, 410 тыс.руб. 
// 8-950-559-30-30

** Рено Сандеро, 2010 г.в, пробег 32 
тыс. км. , цвет чёрный, максималь-
ная комплектация, мр3, резина 
зима-лето, ходовые огни, тюннинг 
// 8-963-44-64-018

** ВАЗ 2109, 200 г.в., цвет белый, 
проклеена, мр3, саббуфер, резина 
зима-лето на дисках (литье) цена 
85 тыс. руб.  задняя тонировка // 
8-952-145-77-38

** ГАЗ 31105, 2007 г.в., цвет сильвер, 
двиг. Кайслер, пробег 78 тыс. км // 
8-952-73-47-706

** Черри Амулет, 2007 г.в, цвет сере-
бристый, состояние хорошее, цена 
договорная // 8-904-984-60-75

** Шевроле-Лачетти, 2008 г.в., про-
бег 21 тыс. км, цвет сине зеленый, 
двиг. 1,4 л., 94 л.с., автозапуск, 
резина зима-лето, не бита, не 
крашена, 1 хозяин, цена 300 тыс. // 
8-963-043-97-72

** ВАЗ 2115, 2001 г.в., в отл. сост., 
цвет индиго, пробег 128 тыс. руб. // 
8-909-020-29-29

* Шевроле Лачетти, 2011г.в., цвет 
серебро, полная комплектация, ре-
зина зима-лето литьё, колёса R-15. 
Не бита, не крашена. Состояние 
идеальное // 8-967-859-37-27

* Киа-Рио, 2010 г.в., цвет серебро, 
1 хозяин, полная комплектация, 
резина зима-лето, не бита, не 
крашена, состояние идеальное // 
8-963-44-83-850

* Дэу Матиз «Бэст», 2007 г.в., объём 
1куб.л, 2 комплекта колёс на дис-
ках, сигнализация с автозапуском, 
160 т.р. торг // 8-906-859-24-83

* Волга 3110, 2003 г.в., в хор. сост., 
мотор 402, после кап ремонта, ц. 
50 тыс. // 8-963-44-89-545

* ВАЗ 21074, магнитола, чехлы, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация. Поздравления

Поздравления
С Днём рождения: 

Тамару Васильевну Новосельцеву
Клавдию Александровну Конова-

лову
Клавдию  Тимофеевну   Репину

Константина Иосифича Шкодич
Веру Ивановну Исакову

В этот прекрасный День рождения 
Примите от нас вы поздравления!

И Вам желаем мы, родные,
Надежды, счастья и любви, 

Свершенья всех желаний
На долгом жизненном пути!

Совет ветеранов ГО Нижняя Салда

С юбилеем: 
Волкова Н.Ф. 

С Днём рождения:
Н.Н. Голубенко

Г.Т. Репину
В.А. Конева

 В.И. Исакову
К.И. Шкодич

Н.В. Распопова
Желаем радости, покоя,

Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –

Пожить подольше на земле!
 Общество инвалидов

С юбилеем:
Екатерину Павловну Витюнину

Веру Григорьевну Зуеву
Веру Степановну  Углову

С Днём рождения:
Николая Петровича Бессонова

Николая  Григорьевича  Бурделя
Марию Макеевну Васильеву

 Виктора  Федоровича Колумбина
Валентину Степановну Кононову
Николая Васильевича Распопова

Надежду Алексеевну Смольникову
 Арнольда Латыфовича Фатыхова

Владимира Степановича Черкасова
Раису Прокопьевну Щукину

Всех участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 

пенсионеров НИИМаш  – с Днём 
Победы!

Глядя в синий простор небосвода,
Вспоминать мы не можем без слёз
Майский день сорок пятого года – 

Тот, который Победу принёс.
Красоту, что нам дарит природа,

Отстояли солдаты в огне.
Майский день сорок пятого года
Стал последней точкой в войне…

Совет ветеранов НИИМаш

Поздравляем с Днём Победы 
салдинцев!

Старшее поколение – особенно, так 
как они познали войну и Победу.
Поздравляем с Днём Победы  го-

родской общественный военный  
совет – Р. Дамирова,

Совет  ветеранов СМЗ – Л. Оста-
нину 

Совет ветеранов НИИМаш  – В. 
Хайдукову 

Городской совет ветеранов  – А. 
Шинкарева 

Ж/к «Весёлая горенка»
ж/к «Оптимист» – В. Медведеву 
Семейная организация  КПРФ  – 

Н.В. Кузнецову,  А. Волкова.
Поздравляем всех, кто оказывает 
нам малейшую помощь. Всем здо-
ровья, успехов. Старшему поколе-
нию передать младшему память о 

войне и Великой Победе.
    
   Общественная 

организация «Дети войны»

ре
кл

ам
а

Газовые котлы
Напольные, настенные колонки, 
конвекторы, счетчики 
на  дом и квартиру 
Оборудование, запасные части, 
консультация, 
установка, замена, ремонт 

8912-231-95-20, 8904-167-73-23

ре
кл

ам
а

8904-175-96-92, 8922-199-18-20

щебень
песок

шлак опил

навоз

торф
дрова

ре
кл

ам
а

Любой мотоцикл прослужит вам до конца 
жизни, если ездить на нём достаточно быстро. 

Раньше была мода на рваные джинсы, сей-
час мода на рваные майки.

Ну, когда же наступит мода на рваные 
носки?

 Высокомерие - это когда собственная убо-
гость выдаётся за превосходство. 

Сейчас самое главное, чтобы ИЮНЬ был в 
курсе, что он - лето!

Самый экономичный вид борьбы с санкци-
ями:

Оплату за доставку астронавтов на МКС 
принимать только в банке «Россия», рублями, 

со счета НАСА в этом банке. Оплатят - под-
везём.

 - Ты правда хочешь вернуться к мужу? Не-
ужели он так изменился спустя 7 лет после 

развода?!
- Очень! Был инженером, а стал директором 

завода!

Анекдоты
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задняя тонировка, сигнализация, 
цвет чёрный, 2010 г.в. // 8-982-650-
92-22

* Ода, 2003 г.в., бензин, газ, цвет 
тёмно-зелёный, объём 1,6 л , про-
бег 70 тыс.км, 2 комплекта резины 
на дисках, ТО до 14.10.2014 г. цена 
50 т.р // 8-950-208-66-89

* Приора, седан, 2011 г.в. торг // 
8-909-028-58-90

* Срочно! ВАЗ 2107, 2008 г.в., ин-
жектор, пробег 80 тыс., цена 75 
тыс.руб. // 8-965-83-26-889

* мотолебёдка «Целина ЛБП-6» 
3.13.г.в, есть всё, 20 т.р. торг. //8-
953-3808237

* Лада-Калина универсал, 2009 г.в. 
цвет серебро, 1 хозяин, 100 % не 
крашена, автозапуск, цена 186 т.р., 
торг // 8-909-00-00-151

* Дэу Матиз, 2012г.в, цвет чёрный, 
полная комплектация, резина 
зима,лето,цена 260т.р. // 8-904-164-
63-69

* ВАЗ КАЛИНА универсал, 2010 г.в, 
цвет чёрный, пробег 47 тыс, цена 
210 тыс.руб. // 8-932-615-20-89

разное:
*** навоз коровий // 8-950-197-79-
28

*** картофель, морковь, капуста // 
8-912-623-43-51

***картофель // 8-929-221-65-12
*** развивающий коврик с различ-
ными игрушками для моторики, с 
2-х мес. Цена 800 руб.//8-909-706-
32-11

*** одеялко розовое, на выписку 
+  пинетки, распашонка, чепчик, 
осеннее-весеннее. 500 руб. //8-909-
706-32-11

*** развивающий коврик для малы-
шей цена 800 руб. // 8-909-028-55-
76

*** холодильник «Бирюса», можно 
для дачи, цена 1500руб // 8-909-
028-55-76

*** костюм на мальчика жилетка + 
брюки в отл. Сост. размер 34, цена 
700 рублей // 8-909-028-55-76

*** стальные трубы диам. 180 мм, 
длинна 4 м, кол-во 4 шт. // 8-950-
638-14-12

*** новые тканные половики шири-
ной 80 см, длинна 4 м // 8-950-638-
14-12

*** огурчики малосольного засо-
ла 3-литровая банка – 100 руб. // 
8-950-638-14-12

*** картофель, 140 руб. ведро. // 
3-23-84, 8-961-776-30-24

*** продаётся лазерный принтер 
для компьютера LASER CHOT LBP-
1120, 2 тыс. руб. // 8-961-764-39-48

*** куплю аккумуляторы б/у. Дорого. 
Самовывоз // 8-904-546-45-39

** новый газовый баллон, 12 л недо-
рого // 8-906-85-605-78

** зимняя резина «Йокохама» б/у, 
4шт, размер 195/65-15 ( шипов нет, 
можно на лето), колёса с летней 
резиной «Мишлен», диски штамп., 
размер 5х108-15; резина 195/65-15 
// 8-906-81-47-299

** навоз (свиной, телячий) в мешках 
// 8-908-912-98-41, 8-961-777-44-82

** навоз в мешках //8-922-11-66-384
** картофель крупный и семенной // 
8-950-638-50-59

** навоз мешками // 8-902-26-50-183
** принтер  EPSON R 200, цена 500 р., 
сканер CANON LIDE 50, б/у не долго 
// 8-905-803-84-04 

** коляска трансформер, зима лето, 
цвет синий с серым, надувные ко-
лёса, недорого // 8-909-026-46-10

** лодка «Тюменка» с мотором «Не-
птун»  // 8-922-123-74-56

** шлиф лента (наждачная бумага) 
150 руб. лист // 8-932-112-96-85

**шифоньер 2-створчатый, диван, 
кресло, торшер, б/у, недорого, две-
ри для встроенного шкафа, свет-
лые, оригинальные (новые в упа-
ковке) // 8-912-689-47-60 

** погреб напротив дома по ул. Но-
вая, 6, цена 40 т.р. // 8-904-989-29-81

**Продаётся лодка пвх «Тай-
мень-270» под мотор с транцем // 
8-963-037-56-19, 8-922-112-48-96

* 2 шубы: мутоновая (новая) р.60; 
из нутрии, р. 60, б/у, не дорого // 
8-912-230-27-43

* новая подростковая женская кур-
точка, р.40-42, весна-осень, цвет 
голубой. Цена договорная // 8-952-
132-50-31

* обручальные кольца, цена 9 тыс.

руб. // 8-953-00-500-97
* холодильник, новый, в упаковке, 
не дорого // 8-912-230-27-43

* стенка 4 секции, цвет орех, б/у // 
8-906-810-41-62

* торговое оборудование: стеллажи, 
витрины, весы, холодильники // 
8-950-650-35-21

* картофель семенной, погребной и 
на посадку // 8-909-702-91-54

* детский велосипед, яркий, от 1 до 
3-х лет, с ручкой для мамы, не до-
рого // 8-904-179-46-51

* телевизоры LG и «Рубин» // 8-982-
650-92-22 * шлиф.лента  б/у, 60 руб. 
за лист. Доставка на дом. // 8-909-
001-35-34

* детское автокресло, до 1 года // 
8-953-00-44-925, после 17.00

* 2 новых велосипеда, мужской и 
дамский, со скидкой 30 % // 3-18-92

* подростковый велосипед, крас-
ный, складной // 8-906-856-05-78 

*металлическая дверь, не дорого, 
железо, 3мм // 8-952-728-36-46

* конский навоз, газель 2500 руб. // 
8-912-268-68-35

КУПЛЮ
* авто после  ДТП // 8-963-041-79-99

СНИМУ
** 2- или 3-комнатную квартиру на 
длительный срок // 8-904-171-94-
20, 8-909-026-46-10

* дом на неопределённый срок // 
8-950-199-71-46

* дом с последующим выкупом 6-7 
мес. // 8-965-83-2-68-89

СДАЁТСЯ
*** 2-комнатная квартира, НИИМаш, 
семейным людям, на длит. срок // 
8-965-544-55-42

*** малосемейку (требуется ре-
монт), русской семье // 8-905-804-
21-78, после 18.00

*** комната, Фрунзе, 137, недоро-
го// 8-909-025-2132

*** малосемейку, Ломоносова, 29, 
на длительный срок // 8-953-602-
61-05

*** 1-комнатную квартиру, посуточ-
но// 8-922-039-81-78

*** комната в общежитии 137 (с 
ремонтом) // 8-908-635-31-74, 
8-929-219-93-12

** комнату, 5 этаж, ул. Фрунзе, 137, 
недорого // 8-953-00-84-755

* комната в общежитии № 137 // 
8-909-028-88-42

* домик с огородом, недалеко от 
военного городка // 8-905-802-16-
53

* 2-комн. кв., в доме СМЗ // 8-963-
052-70-74

* 1-комн. кв. посуточно // 8-922-
039-81-78
МЕНЯЮ

***2-комн. кв. после кап. ремонта, 
на коттедж по ул. Калинина, Побе-
ды, Новая  // 8-963-850-50-93

**2-комн.кв., дом СМЗ, 48 кв.м на 
однокомнатную + доплата, воз-
можно участие мат. капитала // 
8-953-607-07-70
ЖИВОТНЫЕ
продаются:

*** поросята, 7 мес. и 1,5 мес. // 
8-961-777-44-82, 8-908-912-98-41

***  цыплята бролеров, утята. // 
8-963-442-50-52

** индюшата супер-тяжёлый кросс, 
гусята (суточные и подрощен-
ные), куры молодки (60 дней), 
утята мускусные (индоутки), утята 
«Фаворит» (скороспелые), фазаны, 
бройлеры. Доставка бесплатно // 
8922-220-16-14

** поросята 7 мес. // 8-908-912-98-
41, 8-961-777-44-82

** кряковых уток //8-922-11-66-384
** кролики мясной породы «Флан-
дер», «Великан» // 8-904-166-71-70, 
8-909-029-48-93

** зааненская коза, молодая, окот в 
июле // 8-967-637-49-44

** петухи цветные, 11 мес., 400 руб. 
шт // 8-952-74-13-166

** дойные козы и козье молоко // 
8-953-00-85-457

** козы // 8-953-385-54-48
** индюшата супертяжёлый кросс, 
гусята (суточные и подрощен-
ные), куры молодки 160 дней, 
утята мускусные (индоутки), утята 
«фаворит» (скороспелые), фазаны, 
бройлеры. Доставка бесплатно // 
8-922-22-016-14

** тёлочка, 1 год // 8982-719-82-38
* козочки, козлики, возраст 3 мес.  
// 8-953-605-87-62

* немецкая овчарка, девочка, 7 мес., 
привита, не дорого // 8-909-030-
49-27

** телят разных возрастов, бычки, 
тёлочки // 8-904-984-00-33 

* 2 петуха, возраст 1 год, цена 450 
руб. // 8-909-030-52-13, 8-952-73-
53-469

* вьетнамские вислоухие поросята, 
возраст 2 и 2,5 мес. // 8-961-774-
28-93

* бычков от 2-х до 6 мес., доставка 
бесплатная // 8-953-384-92-76, 
8-953-042-10-28

* пчелы, ульи, вощину // 8902-260-
11-84
отдам в добрые руки:

*** отдам котёнка // 8-963-032-65-46
*** отдам котят от умной кошки // 
8-902-874-88-82

** Отдам в добрые руки ласкового 
беспроблемного кота, к туалету 
приучен, в еде неприхотлив. Екате-
ринбург // 8-902-270-90-36, Даша

** собака Маня, обожает детей. 
Светло-бежевая, среднего размера 
// 8-922-215-2616, Елена

** собака, мальчик Чарли, 8 мес. 
– будущий охранник. Среднего 
размера, гладкошерстный, белый с 
коричневыми пятнами // 8-922-
613-06-52, Маргарита

** Щенок Моня, 5 мес. пушистая, 
серого цвета, активная, резвая.  
Может жить во дворе // 8-922-613-
06-52 

** пес Дик. Возраст – 1,5 года, 
привит, кастрирован. Активный, 
весёлый, общительный. Гладко-
шёрстный // 8-922-613-06-52

**Собачка Джина - 2 года, привита, 
стерилизована.  в семью без ма-
леньких детей. // 8 922 613 0652

** Собачка Марта - 3 года, привита, 
стерилизована. Немного труслива, 
поначалу с опаской относится к 
посторонним людям, но быстро 
привыкает. Лает на чужих за во-
ротами, может быть “звоночком” в 
частном доме // 8-922-613-06-52

** 2 щенка, мальчики, родились 8 
марта // 8961-774-26-55

*  щеночек, мальчик, 1 месяц // 
8963-052-32-00

* щенки во двор, крупные, кра-
сивые, родились 22 марта // г. В. 
Салда, Свердлова, 36, 8952-73-18-
192, 8952-73-18-191

* 6 пушистых котят, возраст 1,5 мес 
// 8-909-016-07-30

*Собачка Масянька - 1,5 года. До-
брая, ласковая, общительная. По-
дойдёт в любые условия - кварти-
ра, двор, вольер // 8-922-613-0652
ТРЕБУЮТСЯ:

***В мастерскую «Данила Мастер» 
слесарь-сварщик // 8-950-194-51-
33

*** В мастерскую «Данила Мастер» 
мастер (руководитель) // 8-950-
194-51-33

*** В  г. В. Салда  охранники, график 
суточный, з/п своевременно от 
1300 руб. за смену. Трудоустрой-
ство // 8-3435-46-93-33

*** в Нижнесалдинское участковое 
лесничество  ГКУ СО «Кушвинское 
лесничество» требуется  специ-
алист на должность  мастер леса 
// г. Нижняя Салда, Бажова, 58; тел. 
3-16-65

*** ОАО « РЖД» на постоянную 
требуются  монтёры пути; полный 
соцпакет, бесплатное обучение 
профессии // 83435-49-28-64, 
8-950-197-22-61

** ООО «Уральская пресса» примет 
на работу продавцов в печатные 
киоски в г. Верхняя и Нижняя Сал-
да // 8 (3435) 24-28-89

** В детский сад «Радуга» (г. Н. 
Салда, ул. К. Маркса, 8)  младший 
воспитатель, без вредных привы-
чек. График работы 5/2, с 8.00 до 
17.00 // 3-14-27

** уборщица в магазин  // 8-961-
778-14-73

** международная  компания 
«Нуга-Бест» объявляет конкурс 
на должность кассир. Требова-
ния: знание ПК, ответственность. 
График 5/2, соц пакет // 8-961-76-
96-996

* требуется мастер-администратор, 
мужчина 24-45 лет, коммуника-
бельный, ответственный, води-

ФАНЕРА, ПРОФИЛЬ, ГИПСОКАРТОН, 
ЦЕМЕНТ, СУХИЕ СМЕСИ, МЕТИЗЫ 

КРЕПЁЖ, ДВП, ДСП, шифер и многое другое

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

8 (963) 035-35-11 ре
кл

ам
а

тельские права категории «Б», з/п 
25.000 // 8-950-63-63-436

* сотрудник на руководящую долж-
ность в автошколу. Спросить Сер-
гея Ивановича // 8-922-134-30-00

УСЛУГИ
**Домашний мастер. Выполнение ра-
бот от забитого гвоздя до небольшо-
го ремонта, в том числе электрики и 
сантехники // 8-932-112-96-85

* выполним недорого ремонт квар-
тир и в доме // 8-963-035-33-98

* Газель тент, пирамида, грузопе-
ревозки по городу и области // 
8-922-22-36-317

* опил, навоз // 8-922-229-93-74

Грузоперевозки 
ГАЗель 

услуги грузчиков 
8-953-60-06-702 реклама

Грузоперевозки
от 5 т. до 30 т.
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК,

ТОРФ
ÔÐ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

8-909-00-444-20
8-912-201-60-70

ре
кл

ам
а

ул. Ломоносова, 40
(центральный вход)

Вниманию собственников 
индивидуальных жилых домов!
МУП «Чистый город» заключает договоры на 
вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов (ТБО). 
Стоимость услуг составляет 32,03 рубля с одного чело-
века в месяц. Периодичность вывоза ТБО – по согласова-
нию, но не чаще 1 раза в неделю. Для заключения догово-
ра обращаться по адресу: г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 
1а. При себе иметь паспорт. 

Телефон для справок 8 (34345) 3-11-10

Вниманию собственников 
индивидуальных жилых домов!

Большой  выбор 
запчастей, 
автохимии, резины.

 Наш адрес: г. Нижняя Салда, Ломоносова, 60
 тел.8-965-504-80-12 реклама

«Автомастер»
Магазин  автозапчастей

в отделе

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-908-913-75-99
8-963-033-67-61 реклама

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

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля по маршруту «Нижняя 
Салда – Екатеринбург», в 14.50, на 
остановке «Торговый центр» (Верх-
няя Салда) женщина попросила 
передать посылку в Екатеринбург, 
но в Екатеринбурге никто не встре-
тил и посылка вернулась в Салду. 
Пожалуйста, хозяева, отзовитесь! // 
8-963-047-0282

ПОТЕРЯ
5 мая утром были утеряны докумен-
ты на имя Дмитриевой Т.С. в МСЧ. 
Просьба вернуть за вознаграждение 
// 8-906-805-17-13, Тамара

ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА

Проведение, оформление,
приколы, живой звук

8 (967) 639-77-30 ре
кл

ам
а
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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

ре
кл

ам
а

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

Срубы 
в наличии и под заказ 

Стропиловка 
Столярные работы 

Доставка Установка 
8(912)-659-27-00 
8(922)-219-73-30

реклама

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (909) 706-97-12
8 (963) 039-31-91

ре
кл

ам
а

 Пушонка 
(мука известняковая) 

в мешках по 20 кг 

ул. Ломоносова, 40 
отдел стройматериалов 

(центральный вход) 
тел. 8-919-373-20-77

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Куплю авто, расчёт
 в день обращения, 

или помогу 
выбрать 

автомобиль 
Подробности по 

тел. 8 (909) 00-00-151

ре
кл

ам
а

Цех металлоконструкций
Художественная ковка

          Теплицы    Парники        Беседки

 Козырьки           Двери           Гаражные ворота

        Ограды Надгробия        Столики

 Скамейки        Порошковое покрытие
Ломоносова, 58, здание телеграфа
Тел.: 8909-706-97-12, 89630393191 ре

кл
ам

а

Куплю 
старые автомобили 
не моложе 1960 г. в., 

мотоциклы 
и запчасти к ним 

Москвичи 401, 402, 403, 407 
и прочие
Мотоциклы М-1, М, ИЖ-350, 
ИЖ-49, Урал м 72 и импорт-
ные старые
8-922-201-82-00
8-963-035-18-64

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а

ре
кл

ам
аНавоз  

коровий, конский, 
куриный

Доставка а/м ГАЗель, Урал 

8-952-733-67-17
8-908-924-77-87

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

РЕ
ЗК

А
СТЕК

ЛА

ре
кл

ам
а

Магазин

 поздравляет жителей города Нижняя Салда 
с майскими праздниками

и приглашает за покупками мяса 
для проведения праздничных выходных на природе
г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, д.2 (павильон № 9)

 поздравляет жителей города Нижняя Салда 

г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, д.2 (павильон № 9)

Магазин

 поздравляет жителей города Нижняя Салда  поздравляет жителей города Нижняя Салда 

Строительная организация 
выполнит все виды работ - 

от фундамента до сдачи объекта «под ключ», 
а также отделочные работы офисов, 
квартир, магазинов, входных групп. 

Осуществим сварочные работы 

тел: 8-950-65-25-988; 8-982-65-104-14

ре
кл

ам
а

Продам 
индюшат  

порода белыее, бронзовые 
8908-917-25-66, 8950-63-63-465

ре
кл

ам
а

Доставка 
щебень, отсев, шлак 
любой фракции, пе-
сок речной, желтый, 
ПГС серозеленый, на-
воз, торф, помет ку-
риный 

8963-031-04-88 ре
кл

ам
а

ЗИЛ 6 тонн, 
возможна доставка 

Газелью

8963-031-04-888963-031-04-88

ре
кл

ам
а

Щебень  
разных фракций, 

песок, 
шлак от 3х т. 

892213932025

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
ГАЗель
Грузчики 
8965-528-28-11

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Есть автомобиль? Дорого тебе обходится? 

Тогда мы открылись специально для тебя!

«Àâòîìàñëà»
Широкий ассортимент. Низкие цены. 

Доступно для всех!
Нижняя Салда, Фрунзе, 137 ( вход со двора)
С 9.00 до 19.00 без выходных

Грузоперевозки
ГАЗель
т. 8-909-705-1708
т. 8-953-042-1028

реклама



Городской вестник - Нижняя Салда №20 (708), 8 мая 2014 года стр. 31Информация. 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, берёза 

Колотые. В любых объемах

8-904-176-73-36

ре
кл

ам
а

Расписание служб в храме Александра Невского
8 мая, четверг
16.00 – Вечернее богослужение

9 мая, пятница
8.30 – Литургия в честь  памяти 
Блж. Матроны Московской

10 мая, суббота
9.00 – Водосвятный молебен. Па-

нихида
16.00 – Вечернее богослужение

11 мая, воскресение
8.30 – Божественная литургия
 
12 мая, понедельник
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 

всем Небесным Силам бесплот-
ным
16.00 – Вечернее богослужение

13 мая, вторник
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Вмщ. Екатерина и канона 
Пророку Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну

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

ре
кл

ам
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

ре
кл
ам

а

8-912-05-18-988

ре
кл

ам
а

 Сдам 
в аренду магазин 60 кв. м 

8-909-705-47-03

Теплицы под по-
ликарбонат от производителя. 

Установка, доставка 
8-952-733-67-17 ре

кл
ам

а

Организации
ТРЕБУЮТСЯ

водители категорий  B, C, E

8-909-029-82-65

Организация реализует
щебень 5x20; 20x40
отсев, песок, шлак

8-909-029-82-65 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Сниму 
помещение

под офис 
на длительный срок

8932-614-94-84

ре
кл

ам
а

8-3435-46-93-33

 в  г. В. Салда

охранники
график суточный,
з/п своевременно от 1300 р. за смену. 
Трудоустройство

8 мая  исполнится  4 года, как с нами нет
 нашей любимой мамочки, сестры, бабушки

 Брестер  Валентины Александровны
Да будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят

И до сих пор никто не хочет верить!
    Дочери, сестры, внучки 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители городского округа Нижняя Салда!
Напоминаем Вам, что на основании Положения о присвоении звания «Почетный гражданин
городского округа Нижняя Салда», утвержденного решением Думы городского округа Нижняя Сал-

да от 21.06.2012 № 6/6в срок не позднее 15 июня на имя главы городского округа Нижняя Салда  Е.В. 
Матвеевой можно направить Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 
Нижняя Салда». 

Просим Вас подумать и выдвинуть кандидатуры достойные этой высшей формы поощрения граждан 
в городском округе Нижняя Салда.

Основанием для присвоения почетного звания являются:
- особые заслуги перед муниципальным образованием в области развития производства, предпри-

нимательства, науки, культуры и искусства, муниципального хозяйства, образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, иной деятельности, направленной на социально-культурное, экономическое и ду-
ховное развитие городского округа Нижняя Салда;

- выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений и способствующие реше-
нию проблем городского округа Нижняя Салда;

- совершение мужественных поступков во благо населения городского округа Нижняя Салда;
- уважительное отношение жителей городского округа Нижняя Салда, за долгую трудовую, общественную, 

культурную, научную, политическую, благотворительную, а также иную деятельность в городском округе.
Инициаторами могут быть коллективы предприятий, организаций, учреждений, общественных ор-

ганизаций и объединений, депутатов Думы городского округа Нижняя Салда, главы городского округа 
Нижняя Салда,  органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, органов территори-
ального общественного самоуправления, инициативной группы граждан, проживающих (находящихся) 
на территории городского округа Нижняя Салда и обладающих избирательным правом.

Ознакомиться с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин
городского округа Нижняя Салда» можно на официальном сайте городского округа Нижняя Cалда 

(nsaldago.ru), а также  в аппарате Думы городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, д. 2, помещение Думы или по телефону 3-25-90.

Анекдоты
- Сколько вам, если не 

секрет?

- Да какой секрет: две 

ложки и размешайте. 
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четверг 
8 мая

пятница 
9 мая

суббота
10 мая

воскресенье 
11 мая

понедельник
12 мая

вторник
13 мая

среда
14 мая

четверг
15 мая

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

темпе-

ратура
+5 +9 +3 +11 +7 +18 +7 +20 +13 +21 +16 +21 +11 +23 +14 +13

Атмос-

ферные

явления
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КРОССВОРД

Информация

Прогноз погоды

Ответы на кроссворд №19

По горизонтали:
9. Бытье. 11. Клише. 12. Опиум. 14. Гарда. 15. Труд. 18. Лига. 20. Эму. 21. Людоед. 23. Ану. 24. Зосим. 26. Броше. 28. Об-

рез. 30. Сезон. 33. Пиво. 35. Иман. 39. Шелти. 43. Актер. 45. Али. 46. Птах. 49. Мост. 51. Ввс. 52. Осот. 54. Моне. 55. Чан. 
56. Хит. 57. Хот. 58. Рой. 60. Доол. 62. Аиди. 65. Кош. 67. Торт. 68. Вдох. 70. Дан. 72. Свири. 74. Упырь. 76. Шест. 80. Адам. 
83. Манго. 84. Весло. 85. Тюбик. 87. Рокот. 88. Мао. 90. Аукуба. 93. Ага. 95. Сбой. 96. Инна. 98. Пение. 100. Радио. 101. 
Арара. 103. Медик.

По вертикали:
1. Фат. 2. Гнет. 3. Кук. 4. Том. 5. Тога. 6. Бур. 7. Ревю. 8. Море. 10. Цум. 13. Хин. 16. Рэмбо. 17. Дуб. 18. Лаз. 19. Гусли. 21. 

Лев. 22. Дож. 25. Скит. 27. Рид. 29. Еду. 31. Злак. 32. Сша. 33. Пли. 34. Вип. 36. Мат. 37. Нтв. 38. Урс. 40. Ель. 41. Лас. 42. Фон. 
44. Ева. 47. Тондо. 48. Хохот. 49. Мотив. 50. Серио. 53. Тил. 54. Моа. 59. Зов. 61. Орн. 63. Ддт. 64. Нар. 65. Кси. 66. Шиш. 67. 
Тис. 69. Худ. 70. Дым. 71. Нью. 73. Рейн. 75. Парк. 77. Тромб. 78. Аре. 79. При. 80. Айран. 81. Боа. 82. Эта. 84. Вой. 86. Каи. 
89. Аон. 91. Урок. 92. Брак. 94. Гну. 95. Сеин. 97. Амия. 99. Нюк. 100. Ром. 102. Анэ. 104. Дик.

Парадокс, но чем 

больше в ящике стола 

шариковых ручек, 

тем дольше про-

ходиться искать ту, 

которая пишет.

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

ре
кл

ам
аПо горизонтали:

9. Американский писатель. 11. Горная анти-
лопа. 12. Герой трагедии Шекспира. 14. Грани-
ца. 15. Густое варенье. 18. Еврейский язык. 20. 
Судно Амудсена. 21. Город в Испании. 23. Деко-
ративная собака. 24. Косвенный налог. 26. Злоб-
ная улыбочка. 28. Вид коктейля. 30. Донцова. 33. 
Пробоина в днище судна. 35. Женское имя. 39. 
Город в Эстонии. 43. Газета Ленина. 45. Город в 
Грузии. 46. Убийца Авеля. 49. Божница. 51. ...- 
де-Жанейро. 52. Марка автобусов. 54. Стрельба 
хором. 55. Антилопа. 56. Телега. 57. Буква «Х» 
встарину. 58. ... Бессон. 60. Склад души. 62. (Вер-
мут). 65. Хит арабских имен. 67. Выпавший жре-
бий. 68. Учитель, наставник. 70. Тайный ход. 72. 
Грызун. 74. Мошенническое дело. 76. Тара. 80. 
Первый грешник. 83. Декольте. 84. Победитель 
Голиафа. 85. Город в Болгарии. 87. Предмет по-
суды. 88. Танк ВОВ. 90. Государство в Африке. 
93. Царь Иудеи. 95. Хохот. 96. Пулеметчица. 98. 
Город в Эстонии. 100. Народный ритуал. 101. Ку-
бинский танец. 103. Арабская страна.

По вертикали:
1. Очень важная персона. 2. Американское 

авто. 3. Единица работы. 4. Я (самосознание). 5. 
Цирковой шест. 6. Многогранник. 7. Восточное 

кушанье. 8. Безумные речи. 10. Относится к Зем-
ле. 13. Имя диктатора Уганды Амина. 16. Челове-
ческий век. 17. ... Дзедун. 18. Бог музыки (егип.) 
19. Полуобезьяна. 21. Йошкар ... 22. Ложе смерти. 
25. На «него» товарищей нет. 27. Ночная, хищная 
питца. 29. Из двух ... выбирают меньшее. 31. Пи-
кассо. 32. Японский писатель. 33. Числительное. 
34. ... и Гек. 36. Единица яркости. 37. Земельная 
мера. 38. Кит. «путь». 40. Анна. 41. Кузница от-
крытий. 42. ...-был у бабушки. 44. Подводная 
скала. 47. Чистый глинозем. 48. Беспорядочная 
атака. 49. Народный поэт Башкирии. 50. Надеж-
ная защита. 53. «... предков». 54. Пасть. 59. Объ-
ект интереса уфолога. 61. Родная мама Зевса. 63. 
После военного коммунизма. 64. Температура 
у больного. 65. Египетский фараон. 66. Часть 
речи. 67. Жерлянки. 69. Биодоза излучения. 70. 
Польский писатель фантаст. 71. Марка авто. 73. 
Динозавр. 75. Котлетная масса. 77. Российский 
космонавт. 78. Исламский пророк. 79. Дубрава. 
80. Остов седла. 81. ... Рубинштейн. 82. ... сапога 

- пара. 84. Сознание. 86. Маугли (удав). 89. Тен-
нисный раунд. 91. Нудное, тоскливое. 92. Свиное 
сало. 94. Договор СССР и США. 95. Море Тихого 
океана. 97. Плодовое дерево. 99. Гранатомет. 100. 
Член др.-итал. племени. 102. Сумка гриба. 104. 
Пошлина с торговли.

18 мая с 10 до 11 ч 
в профилактории «Бирюза» ул. К. Маркса, 70

Слуховые аппараты
от 6200 до 18000 руб. Скидки пенсионерам до 2000 р!

Выезд на дом -  т. 89225036315

Душ-«топтун»

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.
ИП Коробейникова Е.М.                     Св-во 305183220300021                                        г. Ижевск

Душ-«топтун»Душ-«топтун»

ре
кл

ам
а

8906-814-14-11, 
8906-814-14-17, 
8906-814-14-24, 
8904-171-59-18

доставка 

продуктовдоставка 
доставка 

продуктов
продуктов

«24 часа»Такси


