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МЕЧТАТЬ ПОЛЕЗНО

«Вестник» 
открывает почту 
Деда Мороза, который 
исполнит самую 
оригинальную мечту

Стр. 7

УДАРНИКИ ТРУДА

Кто из салдинцев 
удостоится звания 
ветерана труда 
Свердловской области

Стр. 2

МАШИНЫ 
ПРОТИВ СМЕРТИ

Впервые 
в Нижней Салде 
состоялся автопробег, 
посвящённый жертвам 
дорожных аварий

Стр. 6

СКОЛЬКО СТОЯТ 
ПОХОРОНЫ

Что делать, 
если вам навязывают 
ритуальные услуги

Стр. 5

ПУТИН ДАЛ ШАНС 
НИЖНЕЙ САЛДЕ

Неделя прошла, как российский премьер 
Владимир Путин посетил ВСМПО АВИСМА, 
а последствия его визита продолжают 
обсуждать на всех уровнях. Что выиграет 
Верхняя Салда от создания Титановой 
долины   с этим всё ясно. Но и Нижняя Салда 
для себя видит много перспектив. 

Подробности на стр. 3.
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Думать о ближайшем будущем
18 ноября депутаты одобрили в первом чтении бюджет городского округа на 2011 год. 
По доходам он составит 316 млн рублей, по расходам   322 млн. рублей с дефицитом в 9,6%.

Прежде чем депутаты при-
ступили к рассмотрению 

бюджета на 2011 год, они проа-
нализировали сегодняшнее эко-
номическое положение города.

Объём промышленного про-
изводства в НИИМаш составил 
121% к уровню прошлого года, 
на НТМК-НСМЗ – 87%. Трудо-
вые ресурсы, занятые в эконо-
мике городского округа Нижняя 
Салда, ежегодно уменьшаются, 
хотя численность трудоспособ-
ного населения сохраняется на 
уровне 11,2 тыс. человек. Чис-
ленность работающих в Н. Салде 
уменьшилась на 3%, зато увели-
чилась средняя зарплата – на 4%. 
Сегодня она составляет 15514 ру-
блей. Низкой остается заработ-
ная плата в культуре – 8888 ру-
блей, в торговле – 9438 рублей, в 
социальной политике – 9557 ру-
блей, в жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 9964 рубля.
Рассматривая бюджет 2011 

года, депутаты отметили, что 
в нём не закладываются сред-
ства на капитальный ремонт до-
мов. Город, из-за выхода из-под 
управления «Жилого дома» 80-
ти домов, не может выполнить 
условия участия в 185-ом зако-
не. Именно поэтому средства на 
капремонт в бюджете не плани-
руют. Депутаты также интере-
совались, когда будет возможно 
прекратить дотации городской 
бани. Ежегодно на неё тратится 
около 600 тысяч рублей. Адми-
нистрация города сегодня зани-
мается газификацией бани, что-
бы расходы из бюджета свести к 
минимуму. Но произойдёт это не 
раньше 2012 года. 

На заседании также утвер-
дили размер арендной платы 
объектов недвижимости муни-

ципальной собственности. С 21 
рубля за кв.метр в этом году, в 
будущем ставка вырастет до 23 
рублей. Это только базовая став-
ка – реально арендаторы платят 

больше или меньше, в зависимо-
сти от места расположения объ-
екта недвижимости и вида ис-
пользования.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Кому дадут «ветерана 
Свердловской области»?

18 ноября замминистра социальной защиты 
населения Свердловской области встретился 
с нижнесалдинцами.

На приём по личным вопросам записалось 15 человек, но при-
шло гораздо больше. Первый и основной вопрос, с которым 

обратились к чиновнику салдинцы: кто имеет право на присвоение 
звания ветерана труда Свердловской области?

– По сегодняшнему проекту закона на такое звание имеют право 
люди не просто со стажем не менее 35 лет для женщин и 40 лет для 
мужчин, а имеющие почётные грамоты губернатора Свердловской 
области или администрации, была и такая форма власти у нас, по-
чётные грамоты Палаты законодательного собрания, награды об-
кома коммунистической партии, – объяснял министр. – Ветеранам 
труда Свердловской области предусмотрена ежемесячная выплата 
600 рублей. Право на звание при наличии наград имеют и нынешние 
ветераны труда. Только им придётся выбирать между теми мерами 
соцподдержки, которые они получают сейчас, и ежемесячными де-
нежными выплатами.

Все ударники коммунистического труда, стажисты, имеющие 
лишь награды профессиональных ведомств, и те, кто в своё время не 
получил корочку ветерана труда по ошибке кадровиков, ушли с приё-
ма раздосадованные. 

Напомним, проект закона «О ветеранах труда Свердловской об-
ласти» прошёл только первое чтение в облдуме. Сейчас депутаты-
коммунисты пытаются отстоять свои поправки – настаивают до-
полнить список наград почётными грамотами Обкома ВЛКСМ, 
Облсовпрофа и званием «Ударник коммунистического труда». Второе 
чтение назначено на 30 ноября. А заработать закон должен уже с 1 
января 2011 года.

Музей отремонтируют
Нижней Салде будут выделены дополнительные 
2,7 млн рублей.

По итогам согласительных комиссий по формированию бюд-
жета Свердловской области на 2011 год принято решение до-

бавить расходных полномочий городскому округу Нижняя Салда. 2,7 
млн. рублей выделены целевым назначением на обустройство школь-
ного стадиона гимназии и на ремонт здания краеведческого музея. 
Музею это очень кстати, в этом году он отмечает своё 50-летие. Этому 
событию и 175-летию Константина Поленова будет посвящена окруж-
ная научная конференция, которая пройдёт 26 ноября в 14 часов в 
гимназии.

Снег будут вывозить
Котировку на расчистку дорог до конца года 
выиграло МУП «Чистый город». Стоимость 
контракта   490 тысяч рублей.

До 31 декабря предприятие будет посыпать дороги, тротуары и 
чистить их от снега. Первое испытание в обильный снегопад 

минувших выходных «Чистый город» выдержал. На улицах работали 
два грейдера (один из них новый), трактор и бульдозер. В декабре 
предприятие получит фронтальный погрузчик, с помощью которого 
появится возможность вывозить снег с обочин дорог. На днях будет 
объявлен конкурс на содержание дорог в зимний период 2011 года.

Ездить дороже
С 1 декабря проезд в общественном транспорте 
подорожает на 2 рубля.

В соответствие с постановлением Региональной энергетической 
комиссии стоимость проезда по городу теперь составит 11 ру-

блей для льготников и 14 рублей для остальных граждан. Также на 2 
рубля больше придётся платить за проезд по междугородним направ-
лениям. Как заявляют в РЭК, причиной всему – увеличение стоимо-
сти горюче-смазочных материалов и запчастей.

Под прицелом
Администрация города предупреждает о 
последнем в этом году отлове бродячих животных.

Отлов собак будет производиться в первой половине декабря. 
Скорее всего, приезда собаколовов стоит ожидать по средам. 

Держите своих любимцев дома.

В Медведево закрыли почту
Городским властям удалось отстоять почтовое 
отделение в селе Акинфиево, в Медведево   его 
всё-таки закрыли.

Почтовое отделение для села – это связь с миром, после отре-
монтированной дороги до города. По подсчётам специалиста 

по работе с сёлами Сергея Черкасова, в месяц около 60 жителей села 
посещают почту до 400 раз. Здесь оплачивали услуги связи и электро-
энергии, отправляли и получали почту, приобретали товары повсед-
невного применения. Из помещения почтового отделения вывезена 
вся оргтехника, а газеты развозят по домам автомашиной из Тагила.

Городские власти намерены добиваться восстановления работы 
почты в селе Медведево.

Как давить 
тараканов?

Друзья, это прямо какая-
то сказка про белого бычка! 

Десятки раз предупрежда-
ли, рассказывали, показы-
вали сюжеты о мошенниках, 
которые как иго – набегами 
посещают Салду, продают 
горожанам за бешеные день-
ги «чудо-аппараты», от кото-
рых ни тепла, ни света. И вот 
опять!

 Без малого пять тысяч 
рублей отдала пенсионер-
ка Вера Ивановна за свето-
импульсный аппарат «от всех 
болезней». И ведь что обидно 

– сама всю жизнь в медицине. 
Как попалась на удочку – ума 
не приложит. Сто раз про 
них слышала. Даже на порог 
не пускала. «А тут не помню, 
как мужа в банкомат за день-
гами отправила» - плачет она. 
Заговорил льготами, наобе-
щал здоровья три короба.

«Мы никому никакие ап-
параты не продаём, ни по 
льготам ни без льгот». Теле-
фон в управлении соцзащи-
ты населения раскалён до 
предела.

– Звонят и с Ломоносова, 
и с Победы, с улиц частного 
сектора. Такое ощущение, 
что они как тараканы по го-
роду расползлись, – говорит 
начальник УСЗН Татьяна На-
заретян. Защитить население 
в подобных случаях она мо-
жет лишь призывами через 
прессу и бесконечными со-
общениями в милицию.

Трёх мужчин и двух 
женщин-распространителей 
уже трижды доставляли в 
отдел внутренних дел. Но за-
держать их не могли – «нет 
оснований». А то, что они 
занимаются незаконной 
предпринимательской дея-
тельностью, откровенно мо-
шенничают, зарабатывают 
на салдинцах, продавая со-
мнительное нелицензиро-
ванное медоборудование?! 

И снова, и снова: будьте 
бдительны, не вступайте в 
контакт с подозрительными 
лицами, не расставайтесь так 
легко со своими сбережения-
ми, предупредите своих пре-
старелых родственников… 

В сердцах думаешь: когда 
закон не мешает мошенни-
кам процветать, хоть линчуй 
таких «докторов»! Только тог-
да у сказки про белого бычка 
никогда не будет счастливого 
конца.

Ксения ВАЩЕНКО.

Деньги уже распределены по статьям.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава 
администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

Путин всё знает про Салду
Итогом визита премьера станет решение вопроса о создании особой 
экономической зоны в Верхней Салде. Власти Нижней Салды намерены 
представить инвестиционный проект по созданию в городе спального 
района Титановой долины.

Вертолёт с Владимиром 
Путиным приземлился на 

промплощадке корпорации. Пер-
вым премьер посетил плавильно-
литейный цех, где была проде-
монстрирована технологическая 
схема производства, начиная от 
добычи титановой губки до вы-
пуска готовых изделий из титана. 
В цехе № 21 кузнечного комплек-
са главе российского правитель-
ства показали самый большой в 
мире пресс, создающий усилие 
70 тысяч тонн, и гордость завода 

– вакуумную печь, аналогов кото-
рой нет в мире. 

Последним пунктом визита 
на ВСМПО-АВИСМА стала произ-
водственная площадка совмест-
ного предприятия «Урал Боинг 
Мануфактуринг». Здесь Влади-
мир Путин рассказал о перспек-
тивах дальнейшего развития кор-
порации и пообщался с рабочими. 

– В ближайшие две недели 
мы выпустим постановление 
Правительства с решением об 
образовании здесь особой эко-
номической зоны с определён-
ными льготами, прежде всего, 
таможенного характера. Но, я 
думаю, что на следующий год 
не получится: на следующий год 
губернатор обещал заняться ин-
фраструктурой, потому что но-
вое производство требует соот-
ветствующих подъездных путей, 
дорог, связи. А с 2012 года зало-
жим в бюджет и поможем вам 
с развитием инфраструктуры 
здесь, вокруг этой площадки – на 
дороги, связь и так далее.

– Владимир Владимирович, а 
развитие города будет? – спроси-
ли рабочие.

– Развитие города связано с 
развитием самого предприятия.

– Жилья мало. Дома построи-
ли дорогие, неподъёмные. 

– Сейчас только что с губерна-
тором обсуждали эту проблему. 
По нескольким направлениям 
будем жилищное строительство 
здесь развивать. 

– Видели, стадион у нас обно-
вили? Когда его запустят?

– Мне отвечают, что в марте. 

Подарок к 8 Марта вам будет.
– И ребятишки уже занима-

лись бы хоккеем, пусть даже 
платно.

– Мне тоже надо научиться на 
коньках кататься, я могу только 
пока со стулом ездить, когда от-
кроют стадион, мы с вами пока-
таемся!

Чуть позже на встрече в форма-
те «один на один» Путин предло-
жил Александру Мишарину при-
ложить все усилия, чтобы сдать в 
эксплуатацию спортивный центр 
в Верхней Салде ещё до Нового 
года, а не откладывать на весну.

Цена вопроса
Федеральный бюджет на соз-

дание особой экономической 
зоны тратиться не будет, плани-
руется, что 10 млрд руб. на её 
инфраструктуру выделят власти 
региона и инвесторы.

Стать резидентами зоны 
изъявили желание 25 компаний, 
объём инвестиций может соста-
вить 54 млрд руб. Их на 20 лет 
освободят от уплаты пошлин и 
НДС при импорте высокотех-
нологичного оборудования, а 
региональные власти вправе 
обнулить налоги на имущество 
и землю и на 5% снизить ставку 
налога на прибыль.

В «долине» могут также поя-
виться компании, которые зани-
маются ракето- и кораблестрое-

нием, производством брони и 
даже клюшек для гольфа.

Работаем в Верхней, 
живём в Нижней

У ВСМПО-АВИСМА уже до-
стигнута договоренность с гу-
бернатором области о том, что на 
основе частно-государственного 
партнёрства будут вкладываться 
средства в жилищное, дорожное 
строительство, возведение со-
циальных объектов, в развитие 
электроэнергетики.

Власти Нижней Салды наме-
рены выходить к своим соседям с 
инициативой о межмуниципаль-
ном сотрудничестве. Генераль-
ным планом города предусмотре-
на и даже спланирована застройка 
микрорайона «Западный» – от 1 
мкр в сторону Верхней Салды.

– Мы готовы выделять земель-
ные участки под строительство 
жилья. 7 км до соседей – уже не 
расстояние, – считает глава го-
родского округа Владимир Кор-
саков. – Наш бюджет сможет по-
лучать дополнительный доход 
от уплаты налога на землю, на 
имущество. В создании у соседей 
особой экономической зоны мы 
заинтересованы. Необходимо за-
являть на всех уровнях свою ин-
вестиционную программу – стро-
ительство жилья для спального 
района Титановой долины. 

Татьяна БАРАБАНОВА.

Шурша страницами
«Вестник» в честь своего юбилея листает газетные 
номера 10 летней давности.

«Город» на чердаке
№38 от 13 июля 2001 года, М. Терентьева.

Может, я идеализирую прошлое, может, в то время не всё было 
таким уж светлым и безоблачным. Но с годами мне стало 

ясно, что у нас был прекрасный, дружный, весёлый двор. Круглый год 
находили себе развлечения. Зимой ходили на лыжах к роще, строили 
снежные крепости. Лето было большой весёлой игрой…

… мы играли на чердаках и в подвалах. Наши шаги были слышны 
жителям верхних этажей – и нас за это ругали. Но это было очень за-
нятным делом. Обустроенные нами, они становились нашими «квар-
тирами». Мы им давали названия – всем «улицам», «переулкам», «ту-
пикам». Существовал даже секретный документ – план этого «города». 
И мы берегли этот «город», подметали улицы, убирали мусор и только 
потом играли. Бабушки, сидящие на лавочках, смотрели на нас подо-
зрительно, а обмануть их бдительность, проникнуть в подвал, тоже 
становилось частью игры. Взрослые всегда боятся какого-то подвоха 
со стороны детей. Но я не помню, чтобы мальчишки курили или не-
цензурно выражались.

Мы устали уже обращаться и требовать устранения утечки на 
ул. Победы. Вода идёт в  подполье, и это продолжается больше года. 

Пелых Л.И.

На ул. Подбельского утечка воды в районе «Скорой» ЦГБ. Ког-
да ж её устранят?

– На сегодняшний день Тепловодоканалом не устранены две боль-
шие утечки – по ул. Победы и ул. Подбельского. Предприятие ждёт 
землеройную технику, грунт ещё не встал, работать можно. На опера-
тивном совещании было обещано, что на этой неделе к работам при-
ступят.

Отремонтируют ли улицу Подбельского от переулка Январ-
ский?

– В плане ремонта дорог этого года улицы Подбельского не было. 
По просьбам жителей был только засыпан один проблемный участок 
дороги.

Оставьте библиотеку в покое!
Резонанс на статью «Книгу заменит бильярд?» 
о сокращении площади библиотеки ДК и 
выделении части под бильярдный зал в № 46 
от 18 ноября.

Как это большой процент библиотек в городе! Книг просто не мо-
жет быть много. Администрации и самой не помешало бы туда схо-
дить. Конечно, легко разрушить то, что веками создавалось. Мы ходим 
в библиотеки, читаем книги, ведь это же культурное достояние города. 

В Салде много пустующих зданий, например, кинотеатр «Искра». 
Пусть его восстановят и сделают там бильярд! У нас даже нет нор-
мального книжного магазина. Поэтому библиотекам наоборот надо 
помогать, а не сокращать их. 

Замураева С.Ф, Попова З.М.

Возмущены до глубины души! Нужна бильярдная – никто не спо-
рит, но почему за счёт разрушения храма духовности. Почему мы сна-
чала совершаем ошибки, а потом исправляем. Пример – детсад на Ло-
моносова ушёл в никуда, а сейчас обострилась проблема с наличием 
мест с детсадах. Нельзя трогать библиотеку, где дети пишут рефераты, 
пенсионеры пользуются в системе книгой, ведутся беседы, лекции. 
В городе осталось две библиотеки плюс одна детская, и очень хоро-
шо, что все они в разных районах города – ближе к читателю. Власть 
должна решить вопрос в пользу культуры и духовности всех, а не от-
дельной группы лиц.

Н.В. Кузнецова, почётный гражданин города, 
Н.Г. Феоктистоа.

Путин у самого большого в мире 
пресса на ВСМПО. 

Фото с сайта
 premier.gov.ru
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Скопи дом
Портал SuperJob выяснил, есть ли у россиян 
сбережения и на сколько их хватит.

врачей не хватает Свердловской области, по словам 
министра здравоохранения области Аркадия Белявского. 
Столько специалистов за 2 года программы по модерни-
зации системы здравоохранения подготовить нереально. 
Тем не менее, за это время подготовка врачей первичного 
звена – участковых терапевтов, педиатров и врачей ОВП – 
будет одним из приоритетов.

6000

Ребёнок просит телефон, но боюсь, что будет много нагова-
ривать, отправлять платные sms-ки. Что делать? Ведь хочет-
ся, чтобы он всегда был на связи.

Болтастики

Действительно, с недавнего времени владельцами мобиль-
ных телефонов всё чаще становятся дети. Теперь это – неза-

менимое средство общения, помогающее детям и родителям всегда 
оставаться на связи. Конечно, встает вопрос о специфике тарифа для 
маленького абонента. Специально для детей и с заботой о всех роди-
телях области МОТИВ создал тарифный план «Болтастики»

В чем же преимущества нового продукта компании?  Во-первых,  
ребенок получает возможность безграничного общения со своими 
родными и друзьями по выгодным ценам. Подключиться к тарифу 
можно бесплатно. 

Услуга «Родной номер» позволяет бесплатно установить два теле-
фонных номера, например, мамин и папин, звонки на которые будут 
осуществляться на льготных условиях.

Во-вторых, тариф «Болтастики» позволяет контролировать расхо-
ды ребёнка и предлагает родителям бесплатно установить один теле-
фонный номер и пять адресов E-mail для получения уведомлений об 
окончании денежных средств на счёте ребенка для своевременного 
пополнения его баланса. А с услугой «Автоплатёж» родители могут 
установить автоматическое пополнение баланса ребёнка до необхо-
димого уровня. Перевод необходимой суммы  будет осуществляться 
ежемесячно за счёт списания средств с баланса одного из родителей.

В целях обеспечения безопасности ребёнка, на тарифе «Бол-
тастики» возможность выхода ребенка на нежелательные сайты пол-
ностью исключена. Зато благодаря «Детскому Интернету» малыш 
сможет посещать различные познавательные и развлекательные  
детские порталы. 

На тарифе отсутствует возможность передачи SMS-сообщений на 
короткие номера и установлен запрет на получение SMS-сообщений 
из сети Интернет.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Задавайте вопросы и решайте свои проблемы на «Народной полосе». 
Номера для SMS: 4647(Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 8-912-231-9522, 
8-953-001-2959; электронный адрес gorodns@mail.ru; тел. 3-25-23.

Только в путь

– Мама, ты мне новую машинку купила?

Вечернее самбо
Почему закрыли детскую секцию самбо на «Вымпеле»? Ведь 
больше ста детей ходили, в том числе и девочки.

В мае истёк срок договора с тренером. Со своей стороны мы 
выполнили все обязательства. По положению, на «Вымпеле» 

должны действовать общеразвивающие, коллективные спортивные 
секции, такие как волейбол, футбол и др., – говорит председатель 
профкома НИИМаш Владимир Канаев. – Любой вид борьбы накла-
дывает на организацию определённый груз ответственности, ведь 
не все дети относятся к самбо, как к спорту, кто-то приходит сюда, 
чтобы изучить несколько силовых приёмов для жизни. 

С начала учебного года эта секция открылась на базе школы №7.
– Действительно, на «Вымпел» ходило больше 100 детей, сейчас 

только 40, – делится тренер Олег Усов. – Спортзал в школе один, а 
спортивных секций много. Нам выделили время после 20.00. Для 
многих детей это неудобно, да и закон запрещает появляться на ули-
цах после 22 часов. Я думаю, что спорт должен быть бесплатным и 
массовым, и главное, что секция продолжает работать. 

Часы работы секции в спортзале школы №7: пн, ср, чт с 20.00, пт 
с 21.30, сб с 14.30, вс с 16.00.

До фонаря
На территории д/сада «Калинка» не работает ни один фонарь. 
Приводим и забираем детей в кромешной тьме. Дорожки скольз-
кие. Возможно ли изменить ситуацию в лучшую сторону?     

Коробщикова О.П.

На вопрос отвечает директор детского сада «Калинка» Тамара 
Шашкина:

– Три года назад у нас был порыв на трассе ХВС. Когда рыли тран-
шею, повредили электрический кабель. Мы вызывали работников 
Горэлектросети, они частично восстановили электричество, стра-
дать осталось только наружное освещение детсада. О проблеме мы 
знаем. Замена кабеля – очень трудоёмкая и дорогостоящая процеду-
ра. Эти расходы мы, конечно, внесли в план на будущее, но ведь всё 
упирается в деньги, которых у города пока нет. Сейчас нас спасает 
только то, что утром и вечером горят фонари около близлежащих до-
мов и частично освещают территорию сада, самым тёмным остаётся 
лишь участок с ул. Советская. 

Что касается скользких дорог, то на счёт этого не беспокойтесь – у 
нас закуплен материал на подсыпку дорожек.

Работа над ошибками
В материале «Насчитать на счётчик» в № 44 от 4 ноября 2010 г. 

была допущена ошибка. Льготы на установку приборов учёта вете-
ранам труда не предусмотрены. По решению директора НУК «Жилой 
дом» бесплатно счётчики устанавливают только труженикам тыла, 
ветеранам ВОВ и вдовам погибших. Приносим свои извинения.

*

Пусть мама 
услышит

28 ноября   День 
матери России.
 «Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: 
поддерживаете ли вы 
связь с мамой?

Екатерина Со-
пранцова, уче-
ница 9 класса 
школы №10:

– Пока я учусь в 
школе и живу 
с мамой. У нас 
с ней очень тё-
плые отноше-
ния, ведь я вижу её каждый день. 
Мы с ней лучшие подруги. Даже 
домашняя уборка вместе с ней 

– удовольствие. Я очень люблю 
маму и хочу, чтобы у меня с мои-
ми детьми сложились такие же 
доверительные отношения.

Михаил Ильи-
ных, студент 3 
курса НСПУ:

– Мама подари-
ла мне жизнь. 
Она вырастила 
меня и моих 
двоих сестёр, 
никогда ниче-
го не жалела для нас. Я считаю, 
что мы должны ответить ей тем 
же и даже больше. Сейчас она 
работает, но когда выйдет на 
пенсию, я обязательно буду ей 
помогать деньгами и во всех до-
машних делах. 

Галина Васи-
льевна Старко-
ва, сотрудница 
НИИМаш:

– У нас большая 
дружная семья, 
в которой связь 
с родителями 
очень тесная. 
Думаю, что это нормальное явле-
ние, когда дом является полной 
чашей. У меня есть сын, у него 
уже взрослая 22-летняя дочь. Я 
состоялась не только как мама и 
бабушка, но и остаюсь любящей 
дочерью. Моей дорогой маме в 
феврале исполнится 92 года.

Дарья Суети-
на, сотрудница 
НИИМаш:

– Я каждый день 
звоню маме, 
с п р а ш и в а ю , 
как дела, как 
здоровье. Ред-
ко бывает, что-
бы не позвонила. Я сама – мама 
4-летнего сына и понимаю, на-
сколько важно внимание детей.

Мария СУДАКОВА.
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Сколько отложить на «чёрный день»
Какова цена услуг похоронных агентств и можно ли избежать некоторых трат   всё чаще 
салдинцы жалуются на непомерные расходы, связанные с прощанием с близкими.

Сначала в стационар престарелых не 
берут, потом, когда человек в возрас-

те 70-85 лет после продолжительной болез-
ни умирает, то быстро приезжают милиция, 
ритуальная служба и за морг требуют 8500 
рублей. В противном случае справку на клад-
бище грозятся не выдать. А ещё плюс 25-30 
тыс., чтобы похоронить человека «скромно». 
Где взять такие деньги, – жалуются в коллек-
тивном письме пенсионеры с ул. Уральская. 

На самом деле за любой платной услугой 
должен стоять двусторонний договор: если 
одна сторона против оказания услуги, силой 
её приобрести, забрав тело умершего в морг, 
никто заставить не может.

– Недавно было закуплено необходимое 
оборудование в Нижнесалдинский морг, и те-
перь мы можем производить услуги по пред-
похоронной подготовке тела умершего, – ком-
ментирует диспетчер МУП «Ритуал» Ирина 
Лимонова. – Ведь само содержание тела в хо-
лодильнике – абсолютно бесплатно, платить 
надо только за транспортировку и за отдель-
ные виды услуг, такие как обмывание, одева-
ние, бальзамирование, макияж и другие. 

Факт смерти на дому фиксирует «Скорая 
помощь», также на место вызываются со-
трудники милиции. Если при осмотре обна-
руживаются какие-либо признаки насиль-
ственной смерти, будь то последствия аварий 
или просто синяки на теле – умершего в обя-
зательном порядке отправляют на судебно-
медицинское анатомирование (вскрытие), 
заключение о смерти даёт судмедэксперт. 

В остальных случаях причину смерти 
устанавливает участковый врач. Именно он 
решает направлять ли тело на анатомирова-
ние и выдаёт справку о смерти.

– Врач берёт на себя большую ответствен-
ность, выдавая справку о смерти. Паталого-
анатомическое вскрытие даёт возможность 
врачу поставить правильный диагноз смер-
ти. Если человек умер в больнице, его в обя-
зательном порядке, не взирая на возраст, от-
правляют на анатомирование, – объясняет 
зам.главного врача ЦГБ по лечебной части 
Дмитрий Джумалиев. – Если человек умер 
дома, а ранее стоял на учёте по заболеванию, 
то причину смерти можно установить и без 
анатомирования. Если человек в преклон-
ном возрасте (старше 80 лет) умирает дома, 
то вскрытия тоже можно избежать, написав 
диагноз «по старости». В каждом конкрет-
ном случае решение принимает врач.

На сегодняшний день в городе работают 
две ритуальные службы: ООО «Кедр» и МП 
«Ритуал». Организовать похороны можно 
экономно, если все заботы взять на себя. 
Земля на кладбище выделяется на основа-
нии справки о смерти бесплатно. Могилу 
можно выкопать самостоятельно или зака-
зать фирме – стоимость варьируется от 3000 
до 4000 рублей в зависимости от места и 
времени года. 

Получается, что расходы идут только на 
приобретение гроба, памятника, венков, за-
каз катафалка и поминального обеда. Всё 
вместе выходит минимум в 12 тысяч. В ито-
ге самые бюджетные похороны могут обой-
тись в 10-15 тысяч рублей. 

Кто компенсирует
Стоит знать, что каждый человек име-

ет право на государственное пособие по 
захоронению в размере 4600 рублей (для 
жителей Уральского региона). Если умер 

неработающий пенсионер, то пособие вы-
даёт Пенсионный фонд, если работник пред-
приятия – само предприятие за счёт средств 
соцстраха, если безработный – то УСЗН. 

Если умерший являлся вкладчиком Сбер-
банка, то его наследникам можно получить 
и все средства с вклада. Если наследник не 
указан, его устанавливает нотариус. Кроме 
того, за вклады, открытые до 20 июня 1991, 
начисляется дополнительная государствен-
ная компенсация на ритуальные услуги в 
размере 6000 рублей. 

Светлана ВОЛГИНА.

Лёд встал
Специалисты ГО и ЧС 
предупреждают 
об опасности ходить по 
пруду. Однако лёд 
уже опробовали дети на 
коньках.

К счастью, обошлось без 
трагедии, детей вовремя 

согнали с пруда сознательные 
граждане. Пока лёд тонкий катего-
рически запрещается передвигать-
ся по нему. Существует несколько 
правил, которые необходимо со-
блюдать, если так необходимо ско-
ротать путь по пруду: 

– переходить водоём по льду 
только при хорошей видимости, 

– взять длинную палку, верёвку 
не менее 5 метров, 

– спускаться там, где нет про-
моины или вмерзших в лёд кустов,

– идти осторожно, проверяя пе-
ред собой лёд,

– не отрывать подошвы ото льда.
Особое обращение к любите-

лям зимней рыбалки:
– думайте сначала о безопасно-

сти, а только потом об улове,
– не ловите рыбу далеко от бере-

га, как бы там хорошо ни клевало,
– держите рядом с лункой доску 

или большую ветку,
– не пробивайте рядом много 

лунок,
– не скапливайтесь группами на 

«клёвом» месте,
– не пробивайте лунки на пере-

ездах и переправах,
– не располагайтесь у края льда.

Кто играет в зимнюю рулетку?
Зима в кратчайшие сроки обрушилась на Салду, сковав реки и пруд коркой льда. Многим не терпится проверить его 
на прочность, и салдинцы сознательно выходят на лёд.

Поклонник зим-
ней рыбалки Антон 
Замураев рассказал 
«Вестнику», что ещё 22 
ноября катался по пру-
ду на коньках, когда 
город ещё не покрыла 
снежная перина. «Без-
опасный» лёд, говорит 
Антон, толщиной око-
ло 80 миллиметров. 

– Бывало, что вода 
в водоёмах замерзала 
уже в начале ноября, 
но в этом году лёд 
встал относительно 
поздно. Перед тем, 
как выходить на лёд, я 
проверил его толщину 
шнеком, ледобуром. Есть много разных способов обезо-
пасить себя. Один из них – привязаться верёвкой к дереву 
или любой другой устойчивой конструкции, чтобы в слу-
чае чего вытянуть себя. Но наши рыбаки этим пренебре-
гают. Главное – не прыгать на первом льду, – делится он. 

– Я видел, как отчаянные люди гоняют по пруду на мо-
тоциклах, видимо, чтобы получить дозу адреналина. Но 
сам я не рискую. Зимняя рыбалка для меня – вид активно-
го отдыха. Ведь я выхожу на лёд не ради добычи.

Алексей Кочнев, 
начальник отдела ГО и 
ЧС администрации го-
родского округа, оце-
нил состояние льда на 
водоёмах. 

– На сегодняшний 
день состояние льда 
позволяет по нему 
передвигаться. Сви-
детельствуют об этом 
намятые тропы и па-
латки рыбаков. Но лёд 
ещё не установился 
равномерно по всей 
площади пруда. Опас-
ными являются участ-
ки, где проходит русло 
реки и береговая ли-
ния. Риск провалиться в этих местах высок. Считается, 
что при толщине 10-15 см лёд удерживает вес человека, 
но это не значит, что на нём можно находиться целыми 
группами. Что же касается рыбаков – нельзя бурить лун-
ки на близком расстоянии, – объясняет Алексей Борисо-
вич. -– Опасность в том, что пока лёд не окрепнет, люди 
пытаются проверить его на прочность с помощью своих 
мотоциклов и автомобилей. Этим подчас злоупотребля-
ют и водители такси. Чтобы сократить время и расстоя-
ние, они проезжают напрямик через пруд. Потенциаль-
ная угроза пассажирам. Официально переправы через 
пруд у нас нет. Прогноз таков, что к выходным усилятся 
морозы. При сохранении устойчивой морозной погоды за 
неделю лёд достаточно окрепнет, чтобы по нему ходить.

Надежда Савастья-
новна Иванова счита-
ет, что вставать на лёд 
ещё рано. 

– Опасно и просто 
страшно переходить, 
тем более в одиночку. 
Конечно, если про-
валится взрослый 
крепкий мужчина, он 
выберется из полы-
ньи, не то что пожи-
лой человек, – говорит  
она. – В декабре, ког-
да лёд основательно 
промёрзнет, можно 
будет ходить спокой-
но, а сейчас пока рано. 
Мне 71 год, и ещё хо-
чется пожить. А о чём думают дети и любители зимней 
рыбалки? Только поглядите, сколько «избушек» постави-
ли, даже на середине пруда. А ведь сколько людей тонет 
каждый год!? Я живу в доме на улице Розы Люксембург и 
почти каждый день хожу пешком на городок Строителей. 
Конечно, через пруд ходить было бы ближе, но я никуда 
не тороплюсь. Это рискованные люди «спешат» срезать 
дорогу, а осмотрительные и не ленивые обходят по берегу. 
Думаю, поговорку «умный в гору не пойдёт…» можно и к 
первому льду применить.

Мария СУДАКОВА.

Жизнь, как свеча.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №47 (527), 25 ноября 2010 года стр. 6Правопорядок

Счёты с жизнью
На прошлой неделе 4 салдинца пытались уйти из 
жизни по собственному желанию.

В понедельник, день тяжёлый, от острого отравления уксусной 
кислотой медики спасали 48-летнего мужчину. Через несколь-

ко дней медики спасали 65-летнего пенсионера, пытавшегося отра-
виться двадцатью таблетками сердечного препарата. 

Кульминацией недели самоубийц стало воскресенье, 21 ноября. В 
этот день с целью самоуничтожения на фоне сильнейшего алкоголь-
ного опьянения таблеток наглоталась 39-летняя салдинка. И опять-
таки в состоянии запоя пытался повеситься мужчина. Его госпитали-
зировали. Всех несостоявшихся самоубийц удалось спасти.

Правдоподобная фальш
17 ноября сотрудники Сбербанка выявили купюру 
в 1 тысячу рублей с признаками подделки.

Под конец рабочего дня, надеясь на усталось и, как следствие, 
потерю бдительности сотрудниц банка, подсунуть фальши-

вую тысячу в кассу пытались лица цыганской национальности. 
– Купюра была достаточно неплохого качества, отпечатана на хо-

рошей бумаге, но всё-таки её можно было невооружённым глазом от-
личить от настоящей денежной купюры, к тому же её не принял бы ни 
один аппарат, – говорит источник в ОВД. 

Реализаторы фальшивки в милиции утверждали, что сами стали 
жертвой фальшивомонетчиков и к изготовлению данной денежки не 
имеют никакого отношения. Факт проверяется отделом по борьбе с 
экономическими преступлениями ОВД.

Телевизор вернули
На прошлой неделе раскрыта кража телевизора 
из дома 21а по ул. Строителей.

Это случилось в начале ноября, когда двое знакомых пришли 
в гости к женщине, но той не оказалось дома. Знакомые про-

никли в гости через сломанную дверь и в качестве «компенсации» за 
отсутствие хозяйки вынесли из дома цветной телевизор, завернув его 
в хозяйское же покрывало. «Друзья», после того как были уличены в 
преступных действиях, дружно написали явку с повинной. Украден-
ное будет возвращено хозяйке квартиры.

Иван УГЛОВ, 
по материалам ОВД.

Машины против смерти на дороге
22 ноября в Салде состоялся зрелищный автопробег, посвящённый Дню памяти жертв ДТП.

Такую акцию пропаган-
дисты ГИБДД проводят в 

Салде впервые. Со скоростью не 
более 40 километров в час ав-
токолонна въезжает в город. С 
флагами и чёрными плакатами 
машины прокатились по улицам 
с самым интенсивным движени-
ем. В Верхней Салде – по Парко-
вой, Ленина, Воронова и другим, 
в Нижней Салде – по Ломоносова 
и Фрунзе. 

Транспаран-
ты, подготовлен-
ные учениками 
школы №7, со-
общали участни-
кам дорожного 
движения тему 
а в т о п р о б е г а 
и ужасающий 
факт – «В мире на дорогах каж-
дые 10 минут гибнет ребёнок». 
Автомобилисты неизменно сбра-

сывали скорость, некоторые в 
знак солидарности присоединя-
лись к автоколонне или уступали 
дорогу, а пешеходы на секунды 
замирали на тротуарах. 

В этот день уроки вождения 
были отменены в Верхнесал-
динской оборонной спортивно-
технической школе ДОСААФ, ко-
торая предоставила для пробега 8 
учебных автомобилей. За руль сел 

даже директор 
автошколы Вла-
димир Якутов.

– Мы имеем 
очень большой 
опыт в организа-
ции автопробе-
гов, в том числе 
междугородных, 
поэтому от-

кликнулись на зов инспекторов, 
– говорит Владимир Денисович. 
– Знаете, жизнь – длинная шту-

ка, и я знаю, как бывает тяжело 
и страшно, когда кто-то из близ-
ких погибает на дороге. Война не 
уносит столько жизней, сколько 
дорожно-транспортные проис-
шествия! Надо обязательно при-
влекать к этой проблеме внима-
ние общества.

Чтобы сильнее прочувство-
вался смысл мероприятия, ин-
спектора по пропаганде подняли 
статистику по погибшим в ава-
риях.

– Если верить мировой стати-
стике, ежегодно на дорогах по-
гибают 1 миллион 200 тысяч че-
ловек, – говорит Мария Харлова. 

– За 10 месяцев этого года только 
на дорогах Верхней и Нижней 
Салды 72 человека получили ра-
нения в ДТП, в том числе 12 де-
тей. 4 человека погибли.

Инспектора могут только га-
дать, достигла ли акция своей 

В России более 21 000 
человек пали жертвами 
164 000 автомобильных 

аварий за 10 месяцев 
текущего года. 

Из них 757 – дети.
цели: убережёт ли она пешехо-
дов, заставит ли притормозить 
хоть одного водителя-лихача. 
Обращена она была к обществу, 

а как гласит один из телероликов 
– и в железных машинах сидят 
живые люди.

Ксения ВАЩЕНКО.

За ночь сгорели четыре дома
Пожары произошли друг за другом в ночь с 19 на 20 ноября. 
Есть все основания говорить о серии поджогов.

Горячка началась в четвер-
том часу утра. На телефон 

спасателей поступил первый сиг-
нал – о возгорании по адресу Ме-
таллургов, 8.

– В полтретьего ночи всё ещё 
было спокойно, а уже в три дом 
был полностью охвачен огнём, – 
говорит очевидец Наталья Зян-
кина. Её дом находится в трёх 
метрах от пожара.

От горевшего дома остался 
обугленный призрак. Отсюда же 
пожарные завидели зарево на 
ул. Володарского и, не дожида-
ясь сигнала диспетчера, рванули 
на объект. Полыхал дом-дача на 
4 окна. Спасать его уже не было 
смысла, поэтому отстаивали со-
седние строения. В угловом доме 
в ходе обследования обнаруже-
ны явные следы поджога.

– Через разбитые окна были 
подожжены занавески. В одном 
из окон, затянутом плёнкой, за-
мечен характерный оплав, – рас-
сказывает начальник ПЧ-12 

Владимир Малыгин, всю ночь 
находившийся на дежурстве. – 
Вовремя заметили матрац, зат-
левший от штор, и вытащили его 
на улицу. Иначе и этот дом поте-
ряли бы.

В эту полнолунную ночь кто-
то словно испытывал спасателей 
на прочность. С интервалом в 
20-30 минут сигналы поступили 
с адресов Стеклова, 30 и Пуш-
кина, 12. Здесь на помощь была 
призвана пожарная часть НИИ-
Маш. И опять нескрываемое на-
мерение поджога: на втором эта-
же «пушкинского» дома, прямо 
на обеденном столе, следы «рас-
топки» – клочки бумаги, щепки. 

Умышленный поджог имел 
место во всех случаях, утвержда-
ют специалисты.

– Все дома загорались в те-
чение короткого времени, со 
стороны двора или огорода, вы-
браны дома нежилые, стоящие 
не далеко друг от друга. Плюс те 
факты, которые были выявлены 

при осмотре мест происшествий, 
– не сомневается Владимир Ма-
лыгин.

Вместе с пожарными всю 
ночь работали сотрудники горэ-
лектросетей, «Скорой помощи», 
а также милиция. Сейчас сотруд-
ники милиции ориентированы 
на поиски поджигателя. Так как 
в ночь пожаров шёл снег, по 
горячим следам отыскать пре-
ступника не удалось. Один по-
дозрительный человек был за-
держан, но его причастность к 
происшествиям пока проследить 
не удалось. Пожарные проводят 
параллели с серией поджогов на 
ул. Луначарского этой осенью.

Версий для проверки множе-
ство. Возможно, поджоги – дело 
рук психически больного чело-
века или расплата за карточные 
долги, как заведено в крими-
нальном мире. 

Ксения ВАЩЕНКО.

Газовой заправки не будет
Прокуратура на жалобу жителей о предстоящем соседстве с газовой 
автозаправкой ответила вынесением запрета на размещение резервуара 
с топливом.

С момента выхода материала «Жить на по-
роховой бочке» в №43 от 28 октября 2010 

года прошёл почти месяц. Столько времени потре-
бовалось и прокуратуре для проведения проверки. 
Установлено, что при процедуре отвода земельного 
участка и выдаче разрешения на проектирование 
земельного участка ИП Атанесян нарушений не вы-
явлено, оснований для мер применения прокурор-
ского реагирования не имеется.

Однако сотрудники прокуратуры вынесли свой 
вердикт – газовой заправки на этом месте всё равно 
не будет. Руководствуясь Нормами пожарной безо-
пасности «Автозаправочные станции. Требования 
пожарной безопасности», прокуратура выявила, 
что минимальное расстояние от автозаправочных 
станций до объектов, к ней не относящихся, не со-
блюдено. В соответствие с п. 32 расстояния от АГЗС 
с одностенными резервуарами до жилых и обще-
ственных зданий определено не менее 300 м, а до 

индивидуальных гаражей и открытых стоянок для 
автомобилей – не менее 100 м. Таким образом, раз-
мещение резервуара с топливом в пределах отве-
дённого земельного участка не допустимо. 

– Прокуратура всегда права. Конечно, я после-
дую всем рекомендациям и буду просто искать дру-
гое место для строительства АГЗС, - сказал Эдик 
Атанесян. 

Своей цели жители домов 1-го микрорайона до-
бились – газовой автозаправки во дворе их дома не 
будет, впрочем, они готовы пойти до конца и поста-
вить жирную точку. 

– Мы намерены обратиться в суд с заявлением 
об отмене технической зоны на нашей придомовой 
территории. Чтобы уж точно спать спокойно, – за-
верила одна из активных жителей 1 мкр Любовь 
Зорихина. 

Светлана ВОЛГИНА.

Телефон доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не только о фактах проявлении коррупции на 

территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения 
на номер записываются в автоматическом режиме, оставить кото-
рые можно на правах анонимности.

Ударим автопробегом! фото ГИБДД.
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Игры разума
19 и 20 ноября в Салде проходил городской тур всероссийского шахматного 
турнира «Белая ладья». За чёрно-белые столы сели 30 салдинских 
школьников. Победитель определился только с третьей попытки.

В недавно открывшемся 
шахматном клубе по ул. 

Строителей, 21А яблоку некуда 
упасть – зал полон. Учащиеся 
всех салдинских школ собрались, 
чтобы проявить себя в самом 
интеллектуальном виде спор-
та. Уже второй год в середине 
ноября школьники участвуют во 
всероссийском шахматном тур-
нире «Белая ладья». Играют все 
желающие. В этот раз выставле-
но 7 команд - на трёх мальчишек 
в каждой только одна девочка. 

– Играть приходится в основ-
ном с мальчиками. Я очень рада, 
что в этот раз соперничала с де-
вочкой. Вообще, играть в шахма-

ты несложно, совсем как в жизни 
– всё решает судьба, – говорит 
ученица школы №7 Лена Улья-
нова.

За два дня соревнований ре-
бята интеллектуально сразились 
с каждым из 27 соперников. По-
беда оценивалась в одно очко. По 
итогам соревнований баллы сум-
мируются, и команда, выиграв-
шая большее количество партий, 
побеждает. Подростки соревну-
ются в быстрых шахматах. Одна 
партия длится не более 20 минут. 

– Здесь внимание нужно. Гля-
дя на доску, надо просчитывать в 
уме все возможные ходы сопер-
ника. Но и сильно напрягаться не 

стоит – главное, чтобы игра была 
в удовольствие, – признаётся уче-
ник школы №5 Егор Павлов. 

Своей команде 12-летний 
шахматист принёс сразу не-
сколько побед. За 4 года игры в 
шахматы он здорово набил руку. 
Главный рецепт успеха – посто-
янные тренировки дома. 

– У нас в семье все играют в 
шахматы: и мама, и папа, и даже 
бабушка, – добавляет Егор. 

Игра в шахматы не менее 
азартна, чем в футбол. Зато нет 
никаких физических нагрузок, 
напрягаются здесь только мозги. 
Это одновременно увлекательно 
и полезно. 

– У детей развиваются счёт-
ные способности, память, уме-
ние принимать ответственные 
решения в условиях ограничен-
ного времени, – говорит тренер 
по шахматам Владимир Фигура. 

– Шахматы – это игра, спорт и 
наука. 

По итогам соревнований по 
24 победных очка набрали сразу 
две команды – «Ракета» из Гим-
назии и «Победа» школы №5. 
Чтобы выявить сильнейшую, 
капитанам пришлось сыграть 
ещё две партии. Гимназисты 
выиграли. Теперь юные шахма-
тисты смело могут отправляться 
на областную «Ладью» в Нижний 
Тагил. 

Светлана ВОЛГИНА.

В лучшем виде
Первыми с Днём матери своих родителей 
поздравили дети сотрудников металлургического 
завода. Главные подарки   хенд мейд.

Сразу восемнадцать мам-участниц конкурса вместе с детьми со-
брались в минувшее воскресенье во Дворце культуры. Канун 

Дня матери – ещё один повод выйти в свет всей семьёй. 
– Семейный конкурс проводим уже второй год подряд, – говорит 

организатор Ольга Лысак. – Задания в основном творческие, на со-
образительность, ловкость – сплошная импровизация. Главная цель 

– устроить весёлый праздник. 
Совместное творчество объединяет. Мамы без труда справляются 

с самыми каверзными заданиями: поют на языках зверей, шьют на-
ряды, ищут своих чад с завязанными глазами. Дети в свою очередь 
не устают фантазировать над образами родителей – на выставке при-
кладного искусства «Какой я вижу свою маму» нарисованные мамы, 
слепленные из пластилина и даже портрет в виде кубика Рубика. 

Полуторачасовой воскресный праздник закончился чаепитием. 
Каждая семья получила в дар от организаторов памятные призы. 

Светлана ВОЛГИНА

ре
к

ла
м

а

Все на лёд!

Часы работы проката:
Ср., Чт., Пт. – с 15.00 до 21.00 

без перерыва
Сб., Вс. – с 12.00 до 22.00 

(перерыв с 16.00 до 17.00)
Стоимость 1 часа – 30 рублей.

Приходите, будет жарко!

Каток спортивно оздоровительного комплекса 
«Металлург» открывает двери для любителей 
коньков уже в эти выходные!

Все на лёд! Скуке – бой!
Захвати коньки с собой.
Нет своих – бери в прокате,
Там на всех, поверьте, хватит.

Подписка 
на 1 полугодие 

2011 года!

С доставкой силами редакции:
для пенсионеров – 190 руб.
для всех граждан – 208 руб.

Подписка до редакции:
для пенсионеров – 151 руб.
для всех граждан – 182 руб.

Главное, чтобы игра была 
в удовольствие. 

фото С. Волгиной.

Своих детей мамы узнают наощупь-. фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2010   № 44/4

О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2011 год
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-

ния о бюджетном процессе в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денного решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21 мая 2009 
года N 22/1, рассмотрев информацию главы администрации городского 
округа Нижняя Салда С.И. Васильева, рассмотрев Экспертное заключение 
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда, с 
учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях (протокол 
от 12 ноября 2010 года), руководствуясь статьей 23 Устава городского 
округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А : 
 1. Одобрить в первом чтении бюджет городского округа Нижняя Салда 

на 2011 год в следующих объемах:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 

– 315 691 500,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 
147 650 500,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
– 322 987 500,00 рублей.

1.3. Размер резервного фонда администрации городского округа Ниж-
няя Салда - 100 000,00 рублей.

1.4. Дефицит бюджета городского округа Нижняя Салда - 7 296 000,00 
рублей или 9,6 процентов от собственных доходов без учета объема без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

1.5. Верхний предел муниципального долга городского округа Нижняя 
Салда на 1 января 2012 года – 19 197 000,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по государственным гарантиям городского округа Нижняя 
Салда, – 0,00 рублей.

 2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
(приложение 1).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа Нижняя Салда (приложение 2).

4. Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа Нижняя Салда по нормативу зачисления 100 процентов (приложе-
ние 3).

5. В случаях изменения состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изме-
нения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации бюджетов вносятся 
на основании нормативного правового акта Финансового управления ад-
министрации городского округа Нижняя Салда без внесения изменений в 
решение о бюджете. 

 6. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложе-
ние 4).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Нижняя Салда (приложение 5).

8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
из бюджета городского округа Нижняя Салда на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Нижняя Салда, связанных с 
выплатой компенсаций Почетным гражданам городского округа Нижняя 
Салда, в сумме 200 000,00 рублей. 

9. Утвердить объем субвенций из областного бюджета бюджету город-
ского округа Нижняя Салда – 88 586 400,00 рублей. 

10. Утвердить объем замены дотаций из областного бюджета город-
скому округу Нижняя Салда дополнительным нормативом по налогу на 
доходы физических лиц в размере 61 процент или 91 735 000,00 рублей. 

11. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджету город-
ского округа Нижняя Салда – 56 678 100,00 рублей.

12. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету городского округа Нижняя Салда в сумме 152 000,00 
рублей.

13. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителем то-
варов, работ и услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и 
услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные нормативным правовыми 
актами городского округа Нижняя Салда и нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администрацией городского округа Нижняя Салда.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 
Свердловской области и (или) нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области и городского округа Нижняя Салда, принимаемыми ад-
министрацией городского округа Нижняя Салда, субсидии производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Нижняя Салда 
субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается норма-
тивными правовыми актами городского округа Нижняя Салда, принимае-
мыми администрацией городского округа Нижняя Салда. 

Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются рас-
порядителям средств бюджета городского округа Нижняя Салда, которым 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответ-
ствующих субсидий.

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица для получения субсидий производителям товаров, работ и услуг пре-
доставляют распорядителям, указанным в части четвертой настоящего 
пункта, документы, предусмотренные нормативными правовыми актами 
городского округа Нижняя Салда.

14. Установить, что бюджетные инвестиции по объектам муниципаль-
ной собственности, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Нижняя Салда, утверждаются в соста-
ве муниципальных программ городского округа Нижняя Салда.

 15. Разрешить администрации городского округа Нижняя Салда сво-
бодные остатки денежных средств, образовавшихся на 01 января 2010 
года, использовать на покрытие временных кассовых разрывов.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа Нижняя Салда 
(приложение 6).

17. Установить, что муниципальный долг городского округа Нижняя 
Салда состоит из муниципальных долговых обязательств.

18. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га городского округа Нижняя Салда в сумме 1 100 000, 00 рублей.

19. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда (приложение 7).

20. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа Нижняя Салда (прило-
жение 8).

21. Утвердить программу муниципальных заимствований городского 
округа Нижняя Салда (приложение 9).

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Ниж-
няя Салда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями начальника Финансового управления адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда без внесения изменений в 
настоящее решение, наряду со случаями, предусмотренными бюджетным 
законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

22.1. Необходимость предоставления муниципальным служащим го-

родского округа Нижняя Салда выплат, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной 
службе, за исключением выплат за счет фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих городского округа Нижняя Салда и при направлении муни-
ципальных служащих в служебные командировки, на основании право-
вых актов органов местного самоуправления.

22.2. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматри-
вающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского 
округа Нижняя Салда, а также в случае заключения соглашения предусма-
тривающих предоставление безвозмездных поступлений бюджету го-
родского округа Нижняя Салда от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета на цели, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, в том числе предо-
ставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилого фонда.

22.3. Необходимость изменения бюджетных ассигнований на расходы 
за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального и областного бюджета при образовании экономии в ходе ис-
полнения бюджета городского округа по предоставлению этих целевых 
средств у распорядителя средств бюджета городского округа Нижняя 
Салда.

23. Установить, что средства, полученные муниципальными учрежде-
ниями городского округа от оказания платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
(далее - средства, полученные от приносящей доход деятельности), учи-
тываются на лицевых счетах, ведение которых осуществляется органами 
Федерального казначейства, и используется учреждением на обеспечение 
своей деятельности, в том числе на оплату труда своих работников.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут 
направляться муниципальными учреждениями на создание других орга-
низаций, на внесение взноса в уставные (складочные) капиталы других 
организаций в качестве их учредителя или участника, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, подлежа-
щие в соответствии с нормативными правовыми актами местного са-
моуправления зачислению в доходы бюджета городского округа Нижняя 
Салда, не могут использоваться на цели, указанные в части первой на-
стоящего пункта.

Муниципальные учреждения городского округа Нижняя Салда исполь-
зуют средства, полученные от приносящей доход деятельности, на оплату 
труда своих работников в порядке и размерах, определенных с учетом 
требований, установленных законами Свердловской области, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Пра-
вительством Свердловской области, нормативными правовыми актами 
администрации городского округа Нижняя Салда, принимаемыми адми-
нистрацией городского округа Нижняя Салда, в соответствии с которыми 
установлены системы оплаты труда в этих муниципальных учреждениях. 

Муниципальные учреждения городского округа Нижняя Салда осу-
ществляют расходование средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, утвержденными главными распорядителями (рас-
порядителями) средств бюджета городского округа Нижняя Салда. 

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
25. Администрации городского округа Нижняя Салда в срок до 31 ян-

варя 2011 года привести нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим решением.

26. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник –
Нижняя Салда» и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

 27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П.Компаниц) 

Глава городского округа В.В. Корсаков 
Проект бюджета на 2011 год полностью был опубликован 

в №523 от 28 октября

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2010 № 44/3

Об установлении базовой ставки арендной платы объектов недвижи-
мости муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда на 
2011 год

В соответствии со статьями 125, 215, 608, 614 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 23 Устава городско-
го округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Установить базовую ставку арендной платы за 1 кв. метр площади в 

размере 23 рубля в месяц для всех арендаторов объектов муниципального 
нежилого фонда с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

2. Расчет арендной платы производить в соответствии с Положением 
об аренде нежилых помещений, зданий, сооружений, являющихся объ-
ектами муниципальной собственности, утвержденным решением город-
ской Думы от 24.04.1997 № 27.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник 
-Нижняя Салда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

Глава городского округа В.В.Корсаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е
19.11.2010 № 44/6

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 22.08.2005 № 36/8 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального учреждения Нижнесалдинская цен-
тральная городская больница» (с изменениями и дополнениями) 

Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 30.08.2007 № 842-ПП 
«Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений здравоохранения, от 06.02.2009 № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области», от 06.09.2010 № 1288 - 
ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государствен-
ных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области», 
Уставом городского округа Нижняя Салда, рассмотрев постановление 
администрации городского округа Нижняя Салда от 01.11.2010 № 942 
«О введении новой системы оплаты труда для работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда. Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа Нижняя Салда», в целях 
совершенствования условий оплаты труда работников муниципального 
учреждения Нижнесалдинская центральная городская больница, Дума 
городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :
1. Признать утратившими силу с 01 декабря 2010 года решения Думы 

городского округа Нижняя Салда:

1.1. от 22.08.2005 № 36/8 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального учреждения Нижнесалдинская центральная 
городская больница»;

1.2. от 17.11.2005 № 42/11 «О внесении изменений в решение Думы 
МО г.Нижняя Салда от 22.08.2005 года № 36/8»;

1.3. от 18.05.2006 № 50/7 «О внесении изменений в решение Думы МО 
г.Нижняя Салда от 22.08.2005 № 36/8.»;

1.4. от 16.11.2006 № 56/6, «О внесении изменений в Положение по 
оплате труда работников МУ НС ЦГБ.»;

1.5. от 30.11.2006. № 57/3 «О внесении изменений в Положение по 
оплате труда работников МУ НС ЦГБ.»;

1.6. от 21.12.2006 № 58/20 «О внесении изменений в Положение по 
оплате труда работников МУ НС ЦГБ.»;

1.7. от 22.03.2007 № 62/12 «Об утверждении изменений и дополнений 
в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 
Нижнесалдинская центральная городская больница.»;

1.8. от 28.06.2007 № 66/5 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников Муниципального учреждения Нижнесалдин-
ская центральная городская больница.»;

1.9. от 28.11.2007 № 73/6 «О внесении изменений в «Положение об 
оплате труда работников Муниципального учреждения Нижнесалдин-
ской центральной городской больницы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц). 

Глава городского округа В.В.Корсаков

О заседании межведомственной рабочей группы по 
выработке решений по противодействию коррупции 
в городском округе Нижняя Салда и урегулированию 

конфликта интересов 
16 ноября под председательством главы городского округа Нижняя 

Салда В.В.Корсакова состоялось очередное заседание межведомственной 
рабочей группы по выработке решений по противодействию корруп-
ции в городском округе Нижняя Салда и урегулированию конфликта 
интересов. 

На заседании рассмотрено 5 вопросов:
1.О ходе выполнения Перечня мероприятий по поддержке Националь-

ного плана противодействия коррупции в городском округе Нижняя 
Салда в 2010 году:

1.1.результаты мониторинга ситуации по противодействию корруп-
ции за 3 квартал; 

1.2. результаты мониторинга эффективности функционирования 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов за полугодие и 9 месяцев 2010 года;

1.3.информация администрации городского округа по проведенным 
проверкам; 

1.4.информация администрации городского округа о ходе работы по 
разработке Административных регламентов;

1.5.информация о работе «телефона доверия».
2. Информация главы городского округа Нижняя Салда В.В.Корсакова 

о возникновении ситуации, свидетельствующей о возможном наличии 
признаков коррупции.

3. О выполнении поручений предыдущего заседания.
4.О ходе выполнения мероприятий МЦП «Противодействие корруп-

ции в городском округе Нижняя Салда».
5. Разное. 
На заседании поручено:
1. главе городского округа Нижняя Салда:
 в связи с признанием вины работником Думы городского округа и с 

согласием в полном объеме возместить нанесенный ущерб:
- предложить работнику в добровольном порядке возместить причи-

ненный ущерб в сумме 79 142, 58 рублей;
-в связи с нарушением Закона №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ» и Закона №273 -ФЗ «О противодействии коррупции», на основании 
указанных Законов привлечь работника за допущенное нарушение к дис-
циплинарной ответственности. 

2. администрации городского округа Нижняя Салда:
- в срок до 15 декабря 2010 года устранить нарушения, допущенные 

муниципальными служащими;
- к следующему заседанию рабочей группы дополнительно разработать 

перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями со срока-
ми подготовки Административных регламентов 

- разместить листовки о работе «телефона доверия» и электронной 
приемной главы городского округа на стендах в многоквартирных домах 
через УК и ТСЖ. 

3. главному редактору газеты «Городской вестник – Нижняя Салда» 
разработать листовку о работе «телефона доверия» и электронной при-
емной главы городского округа в срок до 22.11.2010г.

 «Информация Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского округа Нижняя Салда о проведенной ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципаль-

ных учреждений»

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда 
в соответствии с утвержденным планом работы на второе полугодие 2010 
года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Муни-
ципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений». 

Ревизия проведена за период: с 01.01.2010 по 30.06.2010.
Акт ревизии от 20.10.2010 подписан с разногласиями. Разногласия Му-

ниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений» к акту Контрольно-ревизионной комиссией не приняты.

      Ревизией установлены нарушения и недостатки при предоставлении 
и расходовании бюджетных средств, при ведении бюджетного учета, кас-
совых и банковских операций.

  В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-
ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда направлено 
Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия муни-
ципальных учреждений», Муниципальному органу управления образо-
ванием, культурой, молодежной политикой и спортом и администрации 
городского округа Нижняя Салда Представление от 03.11.2010 № К2-148. 

Итоги ревизии финансово-хозяйственной деятельности рассмотре-
ны на заседании Думы городского округа Нижняя Салда 19 ноября 2010 
года.»

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии       
В.К. Цигвинцева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 Бюджет 
городского 

округа, сумма 
в рублях 

 Исполнено, 
сумма 

в рублях 

 Процент 
испол-
нения 

2 3 4 5  6 7 8
0100   Общегосударственные вопросы 20 818 546,00   14 395 221,35         69,15   

0102   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

850 476,00          691 633,88         81,32   

0102 0020300  Глава муниципального 
образования 850 476,00           691 633,88         81,32   

0102 0020300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления  850 476,00           691 633,88         81,32   

0103   

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

669 239,00           414 793,37         61,98   

0103 0020400  Центральный аппарат  618 839,00             414 793,37         67,03   

0103 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 618 839,00           414 793,37         67,03   

0103 0021200  

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

  50 400,00                            -                -     

0103 0021200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50 400,00                            -                -     

0104   

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

       16 036 116,00         12 041 249,49         75,09   

0104 0020400  Центральный аппарат 15 325 693,00         11 477 598,65         74,89   

0104 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 14 854 693,00   11 041 810,15         74,33   

0104 0020401  Администрация городского округа 
Нижняя Салда, Архив 471 000,00   435 788,50         92,52   

0104 0020401 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 471 000,00   435 788,50         92,52   

0104 0020800  

Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

710 423,00   563 650,84         79,34   

0104 0020800 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 710 423,00   563 650,84         79,34   

0106   

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

893 073,00   660 401,59         73,95   

0106 0020400  Центральный аппарат 893 073,00   660 401,59         73,95   

0106 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 893 073,00   660 401,59         73,95   

0111   Обслуживание государственного 
и муниципального долга 800 000,00   4 644,60           0,58   

0111 0650300  Процентные платежи по 
муниципальному долгу 800 000,00   4 644,60           0,58   

0111 0650300 013 Прочие расходы  800 000,00   4 644,60           0,58   
0112   Резервные фонды 100 000,00            -                -     

0112 0700500  Резервные фонды местных 
администраций 100 000,00      -                -     

0112 0700500 013 Прочие расходы 100 000,00                            -                -     

0114   Другие общегосударственные 
вопросы 1 469 642,00   582 498,42         39,64   

0114 0014300  
Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

71 700,00              -                -     

0114 0014300 021
Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

   71 700,00              -                -     

0114 0900200  

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

710 000,00   45 818,12           6,45   

0114 0900200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 710 000,00   45 818,12           6,45   

0114 0900300  Расходы на содержание 
имущества 554 942,00   506 870,30         91,34   

0114 0900300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 554 942,00   506 870,30         91,34   

0114 5210202  

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

   78 000,00   29 810,00         38,22   

0114 5210202 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления    78 000,00   29 810,00         38,22   

0114 7955001  Программа межмуниципального 
сотрудничества     55 000,00             -                -     

0114 7955001 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 55 000,00                  -                -     

0200   Национальная оборона 819 800,00   506 464,82         61,78   

0203   Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 819 800,00   506 464,82         61,78   

0203 0013600  

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

 819 800,00   506 464,82         61,78   

0203 0013600 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 819 800,00   506 464,82         61,78   

0300   
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

2 048 000,00   1 100 610,13         53,74   

0302   Органы внутренних дел 145 000,00   94 988,71         65,51   

0302 7950002  

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

145 000,00   94 988,71         65,51   

0302 7950002 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 145 000,00   94 988,71         65,51   

0309   

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

1 193 000,00    464 565,82         38,94   

0309 2190100  

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

1 193 000,00   464 565,82         38,94   

0309 2190100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1 193 000,00   464 565,82         38,94   

0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 605 000,00   541 055,60         89,43   

0310 7950003  

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

 605 000,00   541 055,60         89,43   

0310 7950003 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления   605 000,00   541 055,60         89,43   

0314   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

  105 000,00          -                -     

0314 7950002  

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

105 000,00               -                -     

0314 7950002 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления    105 000,00                            -                -     

0400   Национальная экономика   5 325 362,00   2 438 893,35         45,80   

0405   Сельское хозяйство и 
рыболовство            48 000,00            -                -     

0405 7950025  

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

      48 000,00                  -                -     

0405 7950025 006 Субсидии юридическим лицам  48 000,00          -                -     
0407   Лесное хозяйство 105 000,00   21 114,25         20,11   

Приложение  № 4

Свод расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда по разделам, подразделам,                                                                          

целевым статьям и видам расходов

0407 2920200  
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

105 000,00   21 114,25         20,11   

0407 2920200 013 Прочие расходы  105 000,00   21 114,25         20,11   
0408   Транспорт   506 094,00   126 500,00         25,00   

0408 3030200  Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 506 094,00       126 500,00         25,00   

0408 3030200 006 Субсидии юридическим лицам 506 094,00   126 500,00         25,00   
0409   Дорожное хозяйство 3 678 268,00   2 275 397,20         61,86   

0409 3150203  Содержание автомобильных дорог 
муниципального значения 3 678 268,00   2 275 397,20         61,86   

0409 3150203 006 Субсидии юридическим лицам 3 678 268,00   2 275 397,20         61,86   

0412   Другие вопросы в области 
национальной экономики  988 000,00   15 881,90           1,61   

0412 7950004  

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

 843 000,00   15 881,90           1,88   

0412 7950004 054 Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию  843 000,00   15 881,90           1,88   

0412 7950025  

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

 145 000,00               -                -     

0412 7950025 006 Субсидии юридическим лицам 145 000,00                -                -     

0500   Жилищно-коммунальное 
хозяйство 18 753 569,00   4 695 274,03         25,04   

0501   Жилищное хозяйство 3 446 500,00     279 839,46           8,12   

0501 3500300  Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 1 946 500,00   279 839,46         14,38   

0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам 1 946 500,00   279 839,46         14,38   

0501 7950026  

Муниципальная адресная 
Программа «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
городского округа Нижняя Салда 
на 2009-2011 годы» 

1 500 000,00              -                -     

0501 7950026 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1 500 000,00                 -                -     

0502   Коммунальное хозяйство 8 056 000,00   494 002,01           6,13   

0502 3400702  
Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

4 667 000,00              -                -     

0502 3400702 003 Бюджетные инвестиции 4 667 000,00                 -                -     

0502 3510500  Мероприятия в области 
коммунального хозяйства    26 000,00                   -                -     

0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам              -      - 

0502 3510502  

Расходы на организацию 
тепловодоснабжения населения, 
водоотведения в связи с 
утверждением предельных 
индексов изменения размера 
оплаты граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 %

26 000,00                   -                -     

0502 3510502 006 Субсидии юридическим лицам   26 000,00               -                -     

0502 5210145  
Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

1 000 000,00                            -                -     

0502 5210145 003 Бюджетные инвестиции 1 000 000,00   494 002,01         49,40   

0502 7950000  Муниципальные целевые 
программы 2 363 000,00   494 002,01         20,91   

0502 7950200  

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

1 000 000,00    494 002,01         49,40   

0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции    1 000 000,00   494 002,01         49,40   

0502 7950032  

Муниципальная целевая 
программа по закупке 
автотранспортных средств и 
коммунальной техники для нужд 
городского округа  Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы

1 363 000,00               -                -     

0502 7950032 003 Бюджетные инвестиции 1 363 000,00               -     
0503   Благоустройство 6 334 691,00   3 370 005,01         53,20   
0503 6000100  Уличное освещение 2 000 000,00   886 933,39         44,35   

0503 6000100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 2 000 000,00   886 933,39         44,35   

0503 6000400  Перевозка безродных трупов с 
места их нахождения до морга      25 000,00                   -                -     

0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам   25 000,00                            -                -     

0503 6000500  
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

4 309 691,00   2 483 071,62         57,62   

0503 6000502  Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства 322 000,00   191 820,21         59,57   

0503 6000502 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления  322 000,00    191 820,21         59,57   

0503 6000503  

Создание условий для 
обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, 
общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания

1 324 691,00       785 881,52         59,33   

0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам  1 324 691,00    785 881,52         59,33   

0503 6000504  Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 2 663 000,00   1 505 369,89         56,53   

0503 6000504 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 2 663 000,00    1 505 369,89         56,53   

0505   
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

  916 378,00    551 427,55         60,17   

0505 0029900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений    916 378,00   551 427,55         60,17   

0505 0029900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями  916 378,00   551 427,55         60,17   

0505 5230000  

Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

                          -                   -      - 

0505 5230100  Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры                           -                              -      - 

0505 5230100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления    - 

0600   Охрана окружающей среды  748 000,00   201 267,92         26,91   

0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды  748 000,00   201 267,92         26,91   

0605 7950005  Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 688 000,00     183 267,92         26,64   

0605 7950005 443 Природоохранные мероприятия     688 000,00      183 267,92         26,64   

0605 7950031  

Муниципальная целевая 
программа по обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
городского округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 2009-2010 годы 

      60 000,00   18 000,00         30,00   

0605 7950031 443 Природоохранные мероприятия    60 000,00    18 000,00         30,00   
0700   Образование 130 410 110,00   87 161 394,49         66,84   
0701   Дошкольное образование 40 335 171,00   26 586 068,09         65,91   
0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 36 906 404,00   25 867 844,02         70,09   

0701 4209900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 36 791 204,00   25 784 786,52         70,08   

0701 4209900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями   36 545 204,00   25 673 490,82         70,25   

0701 4209900 017 Иные межбюджетные трансферты    246 000,00   111 295,70         45,24   

0701 4209901  

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

 115 200,00      83 057,50         72,10   

0701 4209901 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями             115 200,00                83 057,50         72,10   

0701 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

            640 000,00              314 767,00         49,18   

0701 5210325 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями             640 000,00              314 767,00         49,18   

0701 5210329  

Осуществление мероприятий по 
лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и 
(или) приведению в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

            314 767,00              138 548,07         44,02   

0701 5210329 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями      314 767,00              138 548,07         44,02   

0701 5221226  

Осуществление мероприятий, по 
созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках 
Областной государственной 
целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-
2014 годы 

1 732 000,00              145 919,00           8,42   

0701 5221226 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 1 732 000,00              145 919,00           8,42   

0701 7951001  

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

 742 000,00              118 990,00         16,04   

0701 7951001 068 Мероприятия в области 
социальной политики   742 000,00              118 990,00         16,04   

0702   Общее образование   82 526 588,00         54 842 193,26         66,45   

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

  9 264 248,00           5 699 793,32         61,52   

0702 4219900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 9 264 248,00           5 699 793,32         61,52   

0702 4219900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями  9 264 136,00           5 699 793,32         61,53   

0702 4219918  

Расходы, связанные 
переподготовкой, повышением 
квалификации педагогических 
работников и проведением 
учебных сборов обучающихся

                   112,00                            -                -     

0702 4219918 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями                    112,00                            -                -     

0702 5200000  Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 64 271 677,00         42 086 421,73         65,48   

0702 5200900  

Денежное вознаграждение за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда 
за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2010 году

1 163 000,00              867 140,46         74,56   

0702 5200900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 1 163 000,00              867 140,46         74,56   

0702 5210116  

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

   6 960 000,00           2 236 325,26         32,13   

0702 5210116 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями   6 960 000,00           2 236 325,26         32,13   

0702 5210147  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

    211 000,00                            -                -     

0702 5210147 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями        211 000,00                            -                -     

0702 5210201  

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

 55 157 000,00         38 202 279,01         69,26   

0702 5210201 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 55 157 000,00         38 202 279,01         69,26   

0702 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

 780 677,00              780 677,00       100,00   

0702 5210325 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями     780 677,00              780 677,00       100,00   

0702 4230000  Учреждения по внешкольной 
работе с детьми   8 990 663,00           7 055 978,21         78,48   

0702 4239900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений    8 934 263,00           7 015 578,21         78,52   

0702 4239900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями      8 470 263,00           6 786 239,76         80,12   

0702 4239900 017 Иные межбюджетные трансферты        464 000,00              229 338,45         49,43   

0702 4239901  

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

         56 400,00                40 400,00         71,63   

0702 4239901 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями           56 400,00                40 400,00         71,63   

0707   Молодежная политика и 
оздоровление детей          372 000,00              309 251,17         83,13   

0707 4310100  Проведение мероприятий для 
детей и молодежи          171 630,00              168 122,21         97,96   

0707 4310100 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

         171 630,00              168 122,21         97,96   

0707 4320200  Оздоровление детей          109 370,00              109 369,96       100,00   

0707 4320200 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

        109 370,00              109 369,96       100,00   

0707 7950030  
Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2008-2010 годы» 

          91 000,00                31 759,00         34,90   

0707 7950030 447
Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

           91 000,00                31 759,00         34,90   

0709   Другие вопросы в области 
образования   7 176 351,00           5 423 881,97         75,58   

0709 0020400  Центральный аппарат       1 345 807,00           1 010 553,88         75,09   

0709 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления   1 345 807,00           1 010 553,88         75,09   

0709 4520000  

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

   5 631 659,00           4 262 703,09         75,69   

0709 4529900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений       5 631 659,00           4 262 703,09         75,69   

0709 4529900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями      5 631 659,00           4 262 703,09         75,69   

0709 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

             2 820,00                  2 820,00       100,00   

0709 5210325 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями             2 820,00                  2 820,00       100,00   

0709 7950006  

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2010 
годы»

       196 065,00              147 805,00         75,39   

0709 7950006 022 Мероприятия в сфере образования          196 065,00              147 805,00         75,39   

Окончание. Начало в №48 от 18 ноября.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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0800   Культура, кинематография, 
средства массовой информации    12 366 401,00           9 357 646,24         75,67   

0801   Культура    11 269 401,00           8 526 878,06         75,66   

0801 4400000  
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

5 577 393,00           4 126 347,60         73,98   

0801 4409900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений   5 577 393,00           4 128 408,94         74,02   

0801 4409900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями    5 577 393,00           4 128 408,94         74,02   

0801 4409901  ГДК им. В.И. Ленина  -             2 061,34    

0801 4409901 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями  -             2 061,34    

0801 4420000  Библиотеки      3 587 116,00           2 621 253,79         73,07   

0801 4429900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений     3 587 116,00           2 621 253,79         73,07   

0801 4429900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями      3 587 116,00           2 621 253,79         73,07   

0801 4500600  
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

          43 000,00                            -                -     

0801 4500600 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями           43 000,00                            -                -     

0801 4508503  Популяризация культурного 
наследия          238 000,00              209 782,47         88,14   

0801 4508503 013 Прочие расходы             238 000,00              209 782,47         88,14   

0801 5210148  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и искусства

              48 000,00                            -                -     

0801 5210148 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями               48 000,00                            -                -     

0801 5210325  

Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

              30 736,00                30 736,00       100,00   

0801 5210325 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями               30 736,00                30 736,00       100,00   

0801 7950029  
Муниципальная целевая 
программа «Развитие культуры на 
2008-2010 годы» 

         1 745 156,00           1 538 758,20         88,17   

0801 7950029 023

Мероприятия по поддержке и 
развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств 
массовой информации и 
архивного дела

         1 745 156,00           1 538 758,20         88,17   

0804   Периодическая печать и 
издательства          1 097 000,00              830 768,18         75,73   

0804 4570000  

Периодические издания,  
учрежденные администрацией 
муниципального образования 
«город Нижняя Салда»

         1 097 000,00              830 768,18         75,73   

0804 4579900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений          1 097 000,00              830 768,18         75,73   

0804 4579900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями          1 097 000,00              830 768,18         75,73   

0900   Здравоохранение, физическая 
культура и спорт        49 801 876,00         33 741 687,76         67,75   

0901   Стационарная медицинская 
помощь        41 496 932,00         27 304 432,73         65,80   

0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части        41 024 932,00         27 135 258,16         66,14   

0901 4709900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений        41 024 932,00         27 135 258,16         66,14   

0901 4709900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями        41 024 932,00         27 135 258,16         66,14   

0901 5210137  

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

            300 000,00              169 174,57         56,39   

0901 5210137 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями             300 000,00              169 174,57         56,39   

0901 5210150  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения 

            172 000,00                            -                -     

0901 5210150 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями             172 000,00                            -                -     

0902   Амбулаторная помощь          1 843 000,00           1 409 242,95         76,46   
0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты             693 000,00              484 554,36         69,92   

0902 4789900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений             693 000,00              484 554,36         69,92   

0902 4789900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями             693 000,00              484 554,36         69,92   

0902 5201800  

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

         1 150 000,00              924 688,59         80,41   

0902 5201800 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями          1 150 000,00              924 688,59         80,41   

0908   Физическая культура и спорт          5 752 844,00           4 597 500,80         79,92   

0908 4820000  Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)          3 686 000,00           2 901 596,35         78,72   

0908 4829900  Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений          3 686 000,00           2 901 596,35         78,72   

0908 4829900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями          3 686 000,00           2 901 596,35         78,72   

0908 5210151  

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры 
и спорта

              13 000,00                            -                -     

0908 5210151 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями               13 000,00                            -                -     

0908 7950027  

Муниципальная целевая 
программа развития физической 
культуры и спорта на 2008-2010 
годы

         2 053 844,00           1 695 904,45         82,57   

0908 7950027 079
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

         2 053 844,00           1 695 904,45         82,57   

0910   
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

            709 100,00              430 511,28         60,71   

0910 7950022  

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2008-2010 
годы»

            709 100,00              430 511,28         60,71   

0910 7950022 079
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

            709 100,00              430 511,28         60,71   

1000   Социальная политика        24 161 314,00         12 464 414,03         51,59   
1001   Пенсионное обеспечение          1 829 482,00           1 212 643,26         66,28   

1001 4910100  

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

         1 829 482,00           1 212 643,26         66,28   

1001 4910100 005 Социальные выплаты          1 829 482,00           1 212 643,26         66,28   

1003   Социальное обеспечение 
населения        22 272 832,00         11 245 770,77         50,49   

1003 5053300  

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

            200 000,00                70 235,00         35,12   

1003 5053300 068 Мероприятия в области 
социальной политики             200 000,00                70 235,00         35,12   

1003 5054600  
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

         4 947 800,00           2 763 131,43         55,85   

1003 5054600 004 Социальные расходы          4 947 800,00           2 763 131,43         55,85   

1003 5054800  

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

         2 001 000,00              448 120,11         22,39   

1003 5054800 005 Социальные выплаты          2 001 000,00              448 120,11         22,39   

1003 5210141  
Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

            900 500,00                            -                -     

1003 5210141 005 Социальные выплаты             900 500,00                            -                -     

1003 5210205  

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

       12 608 100,00           7 964 284,23         63,17   

1003 5210205 004 Социальные расходы        12 608 100,00           7 964 284,23         63,17   

1003 7950028  

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда на 2009-
2010 годы»

         1 615 432,00                            -                -     

1003 7950028 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления          1 615 432,00                            -                -     

1006   Другие вопросы в области 
социальной политики               59 000,00                  6 000,00         10,17   

1006 5140100  Мероприятия в области 
социальной политики               59 000,00                  6 000,00         10,17   

1006 5140100 068 Мероприятия в области 
социальной политики               59 000,00                  6 000,00         10,17   

9600   Итого расходов      265 252 978,00       166 062 874,12         62,61   

Администрация городского округа Нижняя Салда принима-
ет заявления от граждан о предоставлении  в аренду земельно-
го участка (категория земель - земли населенных пунктов) для 
строительства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, городской округ Нижняя Сал-
да, село Акинфиево, улица Центральная, № 79, общей площадью 
1984,00 кв.м.

 За справками обращаться в Администрацию городского окру-
га Нижняя Салда (ул.Фрунзе, № 2,  каб.№ 3, тел. 3-14-41).

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает 
о предстоящем предоставлении земельного участка под объект 
строительства (категория земель – земли населенных пунктов) 
общей площадью 400,00 кв.м

с разрешенным использованием для размещения объекта 
строительства антенной опоры  и аппаратуры сотовой радио-
телефонной связи, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Салда, восточнее мастерской по ремонту 
легковых автомобилей по ул.Строителей, 74

подлежащего предоставлению в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью «Екатеринбург-2000»

Администрация городского округа Нижняя Салда извещает 
о предстоящем предоставлении земельного участка под объект 
строительства (категория земель – земли населенных пунктов) 
общей площадью

25000,00 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства камеры приема ОУ 43,0км по объекту «Подготовка 
газопроводов-отводов Уралтрансгаз к внутритрубной диагности-
ке», расположенного по адресу: Свердловская область, город Ниж-
няя Салда северная часть города, в районе газопровода-отвода на 
Н.Салду (камера приема ОУ 43,0км), подлежащего предоставле-
нию в аренду открытому акционерному обществу «Газпром».

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Финансовое управление в городском 
округе Нижняя Салда.
Почтовый адрес: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2. Контактная информация: (34345) 31730.
Вид услуг: услуги по страхованию гражданской ответственности 
владельцев наземных транс-портных средств.
Предмет контракта: Обязательное страхование автограждан-
ской ответственности транспорт-ных средств, количество: 1.
Место, условия и сроки оказания услуг: 624742, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, Страхование осуществляется 
в соответствии с «Правилами обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств», до 
истечения срока действия указанного в страховых полюсах, со 

дня подписания сторонами государственного контракта до ис-
течения срока действия указанного в страховом полисе.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 968.28 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: Со дня опубликования официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого конкурса до 24 декабря 2010 года на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответст-вующего заявления по адресу: 624742, Свердловская 
обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2 по ад-ресу: 624742, Сверд-
ловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: http://zakupki.midural.ru/.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление кон-
курсной документации: плата не установлена. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2, 24 де-
кабря 2010 года в 10:00 часов местного времени. Место и дата рас-
смотрения заявок: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2, 27 декабря 2010 года. Место и дата подведения 
итогов конкурса: 624742, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, 
ул. Фрунзе, 2, 27 декабря 2010 года. Преимущества, предостав-
ляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 
ра-бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
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ОТСЕВ, ШЛАК,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
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НАВОЗ, ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ горный,

ПЕСОК, ОТСЕВ
Доставка ЗИЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10, 

8-909-030-52-08

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

от 30 ðуá. øтуêà

от 
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Äоñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Îтñåâ 
Пåñоê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

Ре
кл
ам
а

ШИФЕР ВОЛНОВОЙ
пр-во Сухой лог

т. 8-919-373-20-70

Ре
кл
ам
аПЕСОК

Серо-зелёный в мешках 
по 50 кг. Доставка
т. 8-919-373-20-70

ð
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à

БРУС, ДОСКА, ДРОВА
БРУСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ОТСЕВ
КИРПИЧ 

(строительный, печной)
Доставка КАМаз 10 т.

т. 8-912-635-19-76 

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

ДРОВА 
Доставка КАмаз 10т. 

т.8-912-635-19-76 Ре
кл
ам
а

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ)
+ фасовка в мешки

ãоðíûå, øëàêоâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44
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а
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ДРОВА 
СУХИЕ КОЛОТЫЕ

7 кубов 
Смешанные – 5700 руб.

Берёза – 6000 руб.
т. 8-963-274-43-15, 

8-952-734-46-17

ре
к
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м

аРе
кл
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а

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЧУРКАМИ

Пенсионерам скидка 5% 
т. 8-929-221-67-53, 8-922-602-1619

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 900.000

   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

    Строителей, 48       б/б 1/5            5/11/21            450.000
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27            500.000

 Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/14/24 договор
    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор
    Строителей, 40       с/б 5/5              6/16/30               500.000
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

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

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Ломоносова, 29 с/б 3/5            18/70/98 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
Пионеров, 140                              без газа, все надворные постройки договор
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор

Механизаторов, 1А              42 кв.м, все надворные постр. 150.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

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

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

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

**здание нежилое отдельно сто-
ящее (магазин) пл. 110 м кв., 
газ, ц/о, возможны варианты 
//8912-226-5153

***3-комн. кв. в 1 мкр, лоджия, 
комн. изолир., ремонт, стекло-
пак., тёплая //8908-924-5311, 
3-1904

**3-комн. кв., 2 эт. //цена 900 
тыс. р. //8906-810-3265

**3-комн. кв., 1 эт., 70 м кв. 
//8961-774-3495

*3-комн. кв. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 23, 3 эт. //8953-051-7797

***2-комн. НИИмаш, торг 
//8963-042-5647

***2-комн. в Кержаках, 2 эт., без 
балкона, 56 м кв., недорого 
//8904-166-7483

**2-комн. кв. 2 эт., без балкона, 
цена 700 тыс. р. //8961-761-7692

*2-комн. в 2-эт. доме НИИмаш, 1 
эт., тёплая, можно под офис или 
магазин, цена 700 тыс. р. //3-
2386, 8922-227-2893 с 18.00 до 
22.00

**1-комн. кв. НИИМаш, 2 эт. 
//8922-129-4227

**1-комн. кв. СМЗ, 5 эт. //3-2061, 
8952-739-8024

**1-комн. кв. в центре Н.Тагила, 
цена 750 тыс. р. //8912-226-5153

*1-комн. кв., 5 эт., угловая, цена 
500 тыс. р. //8950-198-3590

*м/сем. по адр.: ул. Строителей, 3, 
34,7 кв. м //8912-678-0078

**квартира в общ. по Фрунзе, 
137А, подъезд с домофоном, 5 
эт., 250 тыс. р., торг //8950-654-
6495
комнаты:

***Фрунзе, 137, большая, 5 эт., 
цена 200 тыс.р., торг //8908-
636-6263

***Фрунзе, 137, 18,6 м кв., 2 эт., 
цена 250 тыс.р. //8952-731-9562

***Ломоносова, 40, 17,2 м кв., 
душ в комнате, горяч. вода 
//8909-028-5576

***3 комнаты в коммун. кв. пл. 
45,7 м кв., 3 эт., пласт. балкон 
и окна, возможны варианты 

//8909-706-5960, 8952-740-2884
**в общежитии, недорого //8909-
026-7306

**Фрунзе, 137-61, 19,8 м кв., ра-
ковина, подвод д/стир. маш. 
//8950-638-4011, 8908-924-0201, 
3-1997

*Фрунзе, 137, 3 эт., 19 м кв., рако-
вина в комнате, тёплая //8961-
775-9755

*Фрунзе, 137, 5 эт., 13 кв. м, недо-
рого, торг //8906-856-0696

*Ломоносова, 40, 5 эт., а также 
дом по ул. Р.Люксембург (баня, 
двор), возможен обмен, вариан-
ты //8904-174-9077 
дома:

***Володарского, газ //8950-653-
8785

***Титова //8909-029-5156
***Стеклова, 114 //8908-902-
7445

***Окт. Рев. 73, 2-эт., 3-комн., 
балкон, эл.отопление, гараж, по-
греб, баня, 5 соток //8909-705-
1208

**22 Съезда,13 //8963-444-7194
**Свердлова, 56, цена 160 тыс. р. 
//8909-001-9061

**под дачу, 2 окна, Подбельского, 
100, цена 10 тыс. //8919-373-
2070

**Луначарского, 3 комн., вода, с/
узел, столовая, гараж, газ, земля 
в собственности, цена 2,5 млн р. 
//8950-650-3521

**Ленина, 83, большой, после ка-
премонта //8961-774-3495

**Энгельса, недалеко от площади, 
дерев. 6х8 с верандой 3х8 на фун-
даменте, ц/о, ремонт. Рассмо-
трим варианты //8922-125-1556

*Урицкого, ц/о, 10 соток //8906-
815-8529

*1/2 по Луначарского, 106 (газ, 
подвал, погреб), цена 130 тыс. р. 
//8909-705-9240

*под дачу (баня, теплицы) 
//8953-004-4999

*8 Марта, 137 или сдаётся моло-
дой семье на длит. срок //8963-
046-7713

**11 соток плодородн. земли в 

хор. месте //8963-440-5126
**гараж в р-не телевышки 
//8922-123-7456

***погреб в р-не с/к «Ключики» 
//8912-685-3450
автотранспорт, запчасти: 

***УАЗ 2007 г/в, цвет серый, торг, 
обмен //8909-028-5890

***ГАЗ 3129 1996 г/в, пробег 58 
тыс., т/о до мая 2011, компл. лет. 
рез. на литых дисках; сост. отл. 
//35-533, 8922-168-5221 Светла-
ну Васильевну 

**ГАЗ 3110 2003 г/в, цвет циклон, 
дв. 4021, газ/бенз. //8963-040-
8696

**Лада Калина хетчбек 2007 г/в, 
цвет черника, литьё, чехлы, му-
зыка, пробег 31 тыс., сост. отл. 
//8903-087-9323

**Лада Калина 2008 г/в, цвет се-
ребристый металлик, 1 хозяин, 
сигнализ., кондиц., пробег 21 
тыс., сост. отл., цена 210 тыс.р., 
торг //8950-651-5010, 8950-199-
6798 (по будням после 19.00)

***ВАЗ 21120 2002 г/в, цвет си-
ний, музыка, сигнализ., стекло-
под., кн. багажника, блокир. кп, 
цена 145 тыс.р. //8909-030-1787

***ВАЗ 21099 2000 г/в, инжектор, 
европанель, сигнал., зим./лет. 
рез., цена 85 тыс.р., торг //8909-
028-2619

***ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет чёр-
ный //8909-025-2135

***ВАЗ 2111 2004 г/в и ВАЗ 2112 
2002 г/в //8963-041-7999

***ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет Сочи, 
торг, обмен //8909-028-5890

**ВАЗ 21053 1983 г/в, цена 20 
тыс. //8952-731-4721

**ВАЗ 2111 2001 г/в, 16-клап., 
сост. хор. //8909-705-9218

**ВАЗ 21093 2002 г/в, цвет серо-
голубой, инжектор, литьё, мр3 
//8909-025-2147

**ВАЗ 210102 2002 г/в, цвет 
амулет, пробег 71 тыс., об. 1,5, 
8-клап., борт комп., подогрев си-
дений, салон некурящ., цена 148 
тыс. р., торг //8950-654-6495

**ВАЗ 2108 цвет синий металлик, 
прокл. В 2 слоя, литьё, чехлы, 
мр3 //8950-651-6983

**ВАЗ 2108 2001 г/в, цвет 
серебристо-голубой //8904-389-
1063

**ВАЗ 2109 1997 г/в, цвет зелё-
ный //8950-195-1095

**ВАЗ 2107 2007 г/в, пробег 39 
тыс. //8909-029-0195

*ВАЗ 2109 2005 г/в, цвет чёрный 
//8905-803-7625

*ВАЗ 2115 2005 г/в, цвет серо-
зелёный, сост. отл. //8963-051-
9473

*ВАЗ 2110 2001 г/в, пробег 94 
тыс., карбюратор //8906-810-
9750

*ВАЗ 21140 2004 г/в, цвет ни-
фертити, сигнал., мр3, акустика, 
чехлы, зим. рез. //8922-179-7131

**Нива Шевроле 2004 г/в, цвет 
серебр. металлик, газ, тонировка, 
CD магнитола, нов. компл. зим. 
рез. //8904-546-3265

***Фиат альбеа 2008 г/в //8906-
800-2600

***Ауди 80 торпеда 1979 г/в в хор. 
сост., недорого //8909-030-5210

**Деу Нексия 1997 г/в, цена 130 
тыс., сост. идеальное //8952-
731-4721

**Форд Транзит 1994 г/в, цвет бе-
лый //8904-548-2018

*Рено-Логан 2008 г/в, пробег 36 
тыс., комплектация «престиж», 
зим., лет. резина на дисках 
//8922-123-7456

*мотоблок «Каскад» с зап. двига-
телем и тележкой //8905-859-
5418

**ВАЗ 2106 1990 г/в на запчасти 
+двигатель от 2101+коробка, 

цена 15 тыс.р. //8953-384-7098
аккумулятор Арктик 62 а/ч, б/у, 
цена 1 тыс. р. //8904-988-9653

**2-канальный автоусилитель на 
1000 Ват, недорого //8904-167-
8232

**на запчасти ИЖ каблук, +вто-
рой двигатель, цена 5 тыс. р. 
//8919-373-2070

***зим. рез. R13 4 шт., б/у 1 год, 
цена 4,5 тыс.р. //8906-859-8933

**литые диски R13 4 шт. //8952-
725-8042

*зим. рез. Бриджстоун 175/65/
R14 //8965-543-2031

*зим. рез. КАМА 518 R13 //8952-
735-7423

*диски штамповка R15 для Шев-
роле Нива //8904-985-7159
разное:

***таврик 30х35, цена ниже ры-
ночной //8950-638-1412

**ноутбук Тошиба Сателлит А300 
в хор. сост. //8922-144-6727, 
8904-168-9523

**комп. Пентиум 4, 3 Мгц, оп-1 
ГБ, 120-жёст. диск, DeForceGT 
//8908-922-7176

**эл.счётчик 2-тариф.3-фазн, 
цена 2 тыс.р. //8919-373-2070

**газ. нагрев. проточн. Аристон, 
новый, недорог //8919-374-4872

**пылесос «Урал», а также дрова 
//8961-764-3948

**стир. маш. «Урал» //8912-266-
7914

***диван недорого, дет. кроватка 
//8961-573-6907 

**кроватка, цена 1,5 тыс.р. 
//8906-809-6905

***санки детские с толкателем 
//8909-025-7122

**1-спал. софа, (раздвиг. в обе 
стороны), трюмо //8963-052-
4152

**кровать из нат. дерева 2,2х2,2 
//8965-521-9860

**м/мебель в хор. сост., недорого 
//8908-925-2871

**кух. гарнитур в хор. сост. 
//8909-706-4244

**диван канапе, недорого //8919-
374-4872

*пианино, баян, аккордеон //ул. 
П. Морозова,14, 3-3438, 8963-
035-2464

***свадеб. туфли белые, недорого, 
р.37,5 //8909-025-7122 

*свадебное платье красивое, на 
корсете (франц. стиль) р. 46-48, 
аксессуары в подарок, недорого 
//8961-770-9065

***2 бальных платья на 3-5 лет 
//8950-198-3570

***комбинезон трансф. на овчи-
не, рост 80-86, цена 1,5 тыс.р.; 
валенки Котофей, р. 22, цена 500 
р. //8909-025-2100

***пуховик на девочку 9-11 лет 
длинный, шапка из нат. меха; 
коньки р.38 белые, шапки нор-
ковая жен. р.56 //8909-705-7710 

*зим. муж. куртка на меху, р. 52, 
новая //8904-546-4425

*шубка- дублёнка р. 48, почти 
новая, эксклюзивная, пушистый 
воротник //3-3149, 8912-220-
9559

**шуба мутон р. 50 рост 160, в 
хор. сост., цена 4 тыс. р. //8953-
383-0399

**шуба мутон новая, р. 50-52, 
цена 23 тыс.р., торг //8950-207-
7478

***шуба из нутрии с чернобуркой 
р. 44-46, сост. хор., цена 5 тыс.р., 
торг //8906-803-1572

***шуба мутон р. 46-48, экс-
клюзив. модель, цена 23 тыс.р. 
//8919-374-4872

***дублёнка жен. р.48, б/у 1сезон 
//8909-029-5138

**дублёнка жен. нат. облегчен. 
длинная р. 52-54, серая, отделка 
нерпа, сост. хор., цена 4 тыс. р. 

//8909-028-5609
**дублёнка нат. муж. р. 50-52, 
цвет коричн., цена 3 тыс. р. 
//8909-026-1831

**сапоги зим. жен. р. 39; дублён-
ка муж. новая р. 50-52, всё новое, 
недорого //8906-808-9021

**велотренажёр, цена 4 тыс.р.; 
силовой тренажёр, цена 7 тыс.р. 
//8919-373-2070 

*гаражные ворота, строительный 
вагончик //8904-166-9743

*листовое железо, 1,5 ммх1, тру-
бы от 40 х и менее //8963-449-
0368

***печка для гаража, недорого 
//8929-221-0630

***свинина. Забой при заказе //
Акинфиево, 3-0957
коляски:

**«Кокотинк», цвет сине-голубой 
//8904-384-4646

**трансфор. зима-лето, цвет 
сине-голуб., б/у меньше года, 
сост. отл. //8950-198-8869

***дом жилой, Полушата и Бал-
ковские не предлагать //8908-
636-6263

***лом цв. и чёрн. мет. //8961-
773-6800

***тележку для фляги б/у за уме-
ренную цену //8904-988-9653

**авто после ДТП //8963-041-
7999

**трубу на 76 //8963-446-0853
**монеты царские, РСФСР, СССР, 
антиквариат, церк. утварь и др. 
//8950-196-6931

**небол. кирп. дом со всеми удоб-
ствами //8909-705-3763

**погреб в р-не бассейна или сме-
няю на гараж в р-не ц. 29 //8909-
706-1981

**стир. маш. «Урал» //8912-665-
8631

*малосемейку НИИМаш, неболь-
шую //8906-855-2912

*флягу алюминиевую, маш. стир. 
с центрифугой («Чайка») мет. 
печку в баню //8904-988-9653 

*кресло-кровать б/у //8908-917-
2338

*СРОЧНО комнату в общежитии 
//8903-082-8982

***гараж с печкой и смотр. ямой 
//8961-764-6791

**возьму в аренду продуктовый 
трейлер //3-0957

***2 комн. смежные с балко-
ном в коммун. кв. на длит. срок 
//8952-743-1921, 8912-668-4629

***комн. в общеж. 18 м кв. 
//8961-776-0013

***комн. в общеж. по Фрунзе, 
137А, 3 эт., большая или продаёт-
ся //8950-914-1896

***2-комн. кв. СМЗ //8922-102-
1234

***1-комн. кв. //8906-800-6322
***комната в коммун. кв. в Кер-
жаках //8961-764-3950

***1-комн. кв. на длит. срок 
//8905-801-1064

**2-комн. СМЗ //8950-651-6907
**1-комн. СМЗ //8906-800-0370
**3-комн. в В.Салде на неопред. 
срок, 6,5 тыс.р./мес. //8952-734-
4617, 8963-274-4315

**2-комн. НИИмаш //8912-689-
4760 после 20.00

**3-комн. кв. с подселением 
//8965-522-4291

**Фрунзе 137А, 19 кв. м //8909-
706-4254 после 17.00

*2-комн. кв. на длит. срок //8906-
855-4275
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Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Витвинова И.С.,  1930 г.р.,
Шарапова В.Н., 1841 г.р.,
Семёновых В.В., 1951 г.р.,
Левин Б.А., 1940 г.р. 
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб храме  
Александра Невского

При крещении 
по давней традиции 

полагается дарить 
ребенку мерную икону 

Ангела Хранителя на 
всю жизнь. Принимаем 
заказы на изготовление 

т. 8-963-051-45-17
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СДАЁТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 
г. Н.Салда ул. Ленина 19/1

т. 8-909-705-92-12

ð
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ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

РЕПЕТИТОР 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

т. 8-903-080-98-53

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР 
все виды 

строительных работ 
т. 8-965-522-42-87

ООО «Н.САЛДИНСКОЕ» 
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО ГОВЯДИНЫ 

(оптом) по цене 160 руб за 1 кг 
т. 8-912-617-66-25 Реклама

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ МАШИНОК 
т. 8-904-989-63-12

В салон красоты 

«Богема» 
требуются 

– парикмахер-универсал, 
– косметолог 

т. 8-909-701-14-14

ð
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ì
à

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***4-комн. кв. (комн. изолир., 2 
лоджии, 4 эт.) на 2-комн. с допл. 
//8905-804-2234

***4-комн. кв. 3 эт. на 2-комн. и 
1-комн. или м/сем.; 4-комн. и 
1-комн. на две 2-комн. с допл. 
//8909-028-8826, 8909-705-7977, 
3-2157 

***дом жилой без газа, вблизи го-
родка Строителей на 1-комн. кв. 
//8922-156-8107

***1-комн. кв. (Ломоносова, 19, 2 
эт.) //8912-604-5537, 3-1021

***3-комн. на 2-комн. или прода-
ётся //8950-653-8785

**3-комн. кв. на 2 жилья, возмож-
ны варианты //8965-522-4291

**комната в общеж. и м/сем. на 
2-комн. кв. //8909-026-7306

**3-комн. кв. 5 эт., всё изолир. на 
2-комн. с доплатой //8906-808-
9021

*дом (ул. Энгельса) с газом, водой 
на 2-комн. кв. //8961-768-7031

***потерялась чёрн. пушист. кош-
ка с белыми «тапочками» и под-
бородком в р-не Ломон. 52 (ДДТ), 
просим вернуть за хор. вознагр. 
//8912-660-6182

**найдены ключи у парикмах. 
«Этюд»; обр-ся в редакцию 

*утерян тел. Sony Ericsson Z710i, 
чёрный, 2 ноября в р-не ул. Со-
ветская, Ломоносова; особая 
примета – отсутствует кнопка с 
цифрой 2. Просьба вернуть за 
вознагр. //8905-806-8284, 8952-
742-4893

*найдены очки на ул. Уральская 
//8909-011-2018

*кто нашёл золотую серёжку, 
просьба вернуть за вознагр. 
//8904-166-9737

*найдена связка ключей с брело-
ками Водолей и Санкт-Петербург 
//обр. в редакцию

*утерян телефон LG GX 300 чер-
ный, просьба вернуть за солид-
ное вознаграждение //8963-
445-8872

продаются:
**ПОРОСЯТА, 2 мес. //8909-030-
7329

***молодые петушки //8952-735-
3469

***баран 1,5 года //8963-041-
7904

***поросята 3-4 мес. //8961-774-
2661

***поросята 1,5 мес. //8909-705-
7977, 8909-028-8826, 3-2157

***поросята 2,5 мес. и 4 мес., 
хрячки на племя, индюшки 
бронзовые //Акинфиево, Юж-
ная, 38, 3-0957

**собака шарпей, девочка, 7 мес., 
окрас кремовый, паспорт, при-
вивки //8906-857-8331

**индюки //3-0957
*поросята 1 мес., тёлка нестель-
ная 1, 8 г. //8908-904-5421, 
3-3556

*молодые петухи //8906-800-
8082

*щенки длинношёрст. таксы, 1,5 
мес. //8961-763-9008

*щенки овчарки //8929-221-1085
*корова с первым отёлом //8902-
256-2145

*поросята 3 мес., недорого 
//8906-811-9925

*свиноматки //8903-086-1468
отдам в добрые руки:

**кошечку, 3 мес. //8909-031-
1813

**ООО «Родник»:
 - сортировщики бытовых от-
ходов,
 з/п от 8 тыс.р.
Обращаться: 8922-610-6377, 
3Привокзальная, 5а 

*ПОЧТАЛЬОН по доставке теле-
грамм //8902-253-3390

***сторожа //8952-738-4643

ИЩУ РАБОТУ

**предлагаю услуги по уходу за 
больным //8909-026-1780

*выложу плитку быстро и ка-
чественно, недорого, большой 
опыт //8952-738-4643

*Квартиросъёмщикам домов: Ло-
моносова, 40, 56, 48; Строителей, 
21а, 38, 40, 52, 59, 43, 53, 3, 23, 25, 
27, 37; К.Маркса, 95, 97, 105, 107; 
Д.Бедного, 14; 1МКР, 1 сообщаем, 
что электроэнергия за период с 
01.12.2010 г. будет оплачиваться 
в кассы МУ «УЖКХ» (Строителей, 
21а), 3-2636, 3-0585

*Приглашаем уважаемых работ-
ников образования на очеред-
ную дружескую встречу 1 дека-
бря к 15.00. в горбиблиотеку.

Оргкомитет.

*Выносим огромную благодар-
ность за оказанную помощь к 
декаде инвалидов предпринима-
телю Амирову Альман Мухтар 
Оглы м-на «Одежда для всей се-
мьи» (Ломоносова, 40). Низкий 
вам поклон, добрые люди.

Общество инвалидов

*Сердечно благодарим админи-
страцию и профком НИИМаш, 
лично Трубановского В.П. и Хай-
дукову В.Г. за организацию и про-
ведение вечера встречи и отдыха 
пенсионеров НИИМаш. Всё было 
прекрасно: организация, угоще-
ние, культурная программа. При-
ятно было слышать из уст В.П. 
Трубановского, что институт жи-
вёт и развивается, модернизиру-
ется производство, возрождается 
наставничество, нашу эстафету 
подхватывает молодёжь. Вечер 
позволил нам снова встретиться 
и пообщаться, мы пели, танцева-
ли, получили огромное удоволь-
ствие. Спасибо!

В.А. Терёхина 
и многие другие пенсионеры

Алену Балушеву
С 18-летием!

Будь самой весёлой и самой 
счастливой,

Хорошей и нежной, и самой 
красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

Пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама,–

Любви тебе, веры, надежды, 
добра.

Бабушка.

Т.А. Спиридонову, 
Н.М. Селюнину, 

М.В. Напольскую
С Юбилеем!

П.А. Кожевникову, 
Е.А. Семкову, Н.В. Суетина, 
А.В. Шилкову, Г.П. Щукину, 

Е.А. Винокурова, 
Н.Н. Хайдукова, 

Т.С. Шатову, М.А. Собянину
С днём рождения.

Желаем радости, удачи
Здоровья крепкого вдвойне
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле.

Совет ветеранов НИИМаш.

Н.И. Исакову, Т.С. Леонтьеву, 
И.А. Тарасову, К.П. Трифонову, 

Е.Г. Антуганова
С днём рождения.

Все замыслы легко чтоб 
исполнялись,

И долго ждать везенья 
не пришлось,

Отзывчивы друзья чтоб 
оставались,

Любое дело с блеском удалось.
Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Пятница, 26 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста святому благоверному кн. Алек-
сандру Свирскому и канона преподобному Александру Невскому
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 27 ноября
8.30 – Божественная литургия в честь апостола Филиппа
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 28 ноября
Начало Рождественского поста

8.30 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее богослужение

Понедельник, 29 ноября
8.30 – Божественная литургия

Вторник, 30 ноября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 1 декабря 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 2 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

Примечание:
*- количество повторов объявления.
// - куда обращаться.
- досрочно снять объявление можно по 
тел. 3-25-23

Ре
кл
ам
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КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
ИЗ-ПОД ТЕХ. ГАЗОВ, АККУМУЛЯТО-

РЫ, Б/У, ДОРОГО. САМОВЫВОЗ 
т. 8952-740-1240

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄÂÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

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

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàÍÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

В охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

ВНИМАНИЕ
На территории Н-Салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇåëü 
т. 8-950-658
-20-23 ðåêëàìà

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

«Улыбка»Îтдåë 
дåтñêèõ тоâàðоâ

ð
å
ê
ë
à
ì

àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614
г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ДОСТАВКА

Автокресла 9-36кг от 2500 р.
Комоды 3500 р.

Кроватки от 1800 р.
Стулья для кормления 1200 р.

Одежда, шапки, колготки детские
Любые коляски на заказ по каталогу

от 800 руб.
санки
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Прогноз погоды
четверг 

25 ноября
пятница 

26 ноября
суббота

27 ноября
воскресенье 

28 ноября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 15 – 11 – 11 – 10 – 12 – 16 – 22 – 20

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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У будильников странное по-
нятие о гравитации: они всегда 
падают в стену.

– Доктор, что самое трудное 
в вашей профессии? 

– Догадаться, какое блюдо у 
пациента самое любимое, что-
бы категорически запретить его.

Проводив охотников, забрав-
ших с собой волчью шкуру, Крас-
ная Шапочка подошла к зеркалу 
и, внимательно вглядываясь в 
своё отражение, произнесла:

– Да, встреча со мной не сулит 
ничего хорошего, она несёт толь-
ко боль, страдания и смерть. Ура! 
Я настоящая роковая женщина!

– Дорогая, ты знаешь убий-
цу Лермонтова?

– Не держи меня за дуру! 
Лермонтов поэт, а не убийца!

– Ухожу туда, где меня пони-
мают, любят и ждут, и не на сло-

вах, а на деле доказываю значи-
мость моих энциклопедических 
знаний!

– Привет Наполеону передайте!

Сидит мужик на рыбалке и 
пристально смотрит на попла-
вок, мимо проплывает кроко-
дил. Увидев рыбака, смотрит на 
него. Спустя минуту крокодил 
спрашивает:

– Что, мужик, не клюёт?
Мужик отвечает:

– Нет.
Крокодил:

– Может, пока искупаешься?

Начальник нажимает на 
кнопку и говорит своей секре-
тарше: 

– Леночка, два кофе, пожалуй-
ста!

Голос из динамика: 
– Андрей Петрович, вы мо-

жете меня хотя бы на выходные 
оставить в покое? Отойдите от 
домофона!

Когда Буратино сильно 
напивался, он кричал Арте-
мону «Апорт!», и пудель при-
носил его домой.

Тысячи пёрышек на бе-
лом снегу... Сотни клювиков, 
вмёрзших в лёд...

Картина Саврасова «Грачи 
поторопились».

Ответы на сканворд, опубликованный в №46.
По горизонтали: Су, Хорт, сгон, Ихи, Бе, яхта, дворник, губка, детва, ща, шви, депо, рами, тень, наси, Фор, кожеед, Лия, ПБ, Ай, Обь, баян, 
мим, ильм, ибо, сине, Гигия, городки, зев, укол, матч, Це, Ги, узел, отец, морж, шёпот, суша, канава.
По вертикали: По, гео, хрущ, Ан, бриг, ухи, башмак, но, лес, Як, висок, Перу, ЦУ, ха, Иж, Ок, поэт, Аи, догма, Ял, Клио, ют, деньги, Ру, БД, 
ми, муж, хлеб, ПМ, глаз, Од, бийи, теша, юс, решето, член, Гунт, перл, па, Ао, Ив, он, Иа, боец, Ов, Ка, яйцо, веста.

Строительство городской бани на ул. Урицкого.
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